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новый флагман в линейке профес-

сиональных наушников beyer- 

dynamic.

Звукорежиссерам, музыкантам, 

саунд-продюсерам, да и просто 

любителям качественного звука 

хорошо известны легендарные 

наушники DT 770 — индустриаль-

ный стандарт для студий и концерт-

ной работы. Также существуют 

открытая и полуоткрытая версии 

этой модели — DT 880 и DT 990. 

Казалось бы, все замечательно: 

создан отличный продукт, популяр-

ность которого стабильно растет 

последние два десятилетия, можно 

почивать на лаврах и радоваться 

продажам.

Однако инженеры beyerdynamic, 

вдохновляемые принципом осно-

вателя компании Ойгена Байера: 

«Всегда можно придумать технику 

еще более совершенную», — раз-

работали новую модель на основе 

дизайна DT 770. Внешность новин-

ки, безусловно, отсылает к класси-

ческому виду DT 770, но и отличия 

заметны сразу. Дизайн наушников, 

упаковки, аксессуаров продуман до 

мелочей. Например, были созданы 

5 прототипов, отличающиеся толь-

ко кабелем, и из них выбирали тот 

вариант, который безоговорочно 

соответствует наушникам преми-

ум-класса.

С технической точки зрения на- 

ушники тоже усовершенствованы: 

в основе конструкции излучателей 

лежат запатентованная технология 

Tesla 2.0 и трехслойная композит-

ная мембрана, позволяющие до- 

биться еще более сбалансирован-

ного и детализированного звуча-

ния, а также отсутствия искажений 

даже на высоких уровнях звукового 

давления. От классических DT 770 

унаследованы максимальный ком-

форт даже при длительных сеансах 

прослушивания, долговечность 

конструкции, прочное регулируе-

мое оголовье из пружинной стали, 

сменные велюровые амбюшуры. 

Отдельно стоит коснуться принципа 

немецкого производителя, который 

можно сформулировать как «веч-

ные наушники». Каждая запчасть 

для любых наушников beyerdynamic, 

когда-либо выпускавшихся, доступ-

на в сервисном центре произво-

дителя или у дистрибьюторов. Это 

означает, что через десятки лет 

Beyerdynamic. Coretis

На выставке InfoComm 2015 в 

Орландо (Флорида) компания 

beyerdynamic представила первый 

в своем ассортименте цифровой 

аудиопроцессор, названный Co- 

retis. Устройство предназначено 

для небольших проектов, где тре-

буется базовая обработка и неслож-

ная маршрутизация сигнала. Coretis 

прост в работе, пользователю не 

потребуются навыки программиро-

вания. Coretis имеет все стандарт-

ные возможности обработки си- 

гнала: матричный микшер, распре-

деляющий автомикшер, 4-полос-

ный параметрический эквалайзер,  

ВЧ- и НЧ-фильтры, дакер, левелер, 

компрессор/лимитер, задержки; 

фиксированная матрица 20 х 16. 

Поддерживается протокол AVB 

(интегрированный AVB-свитч на 4 

порта). Есть также контакты управ-

ления общего назначения (GPIO); 

управление и мониторинг с помо-

щью универсального ПО (Windows, 

OS X, iOS, Android). Интегрирует- 

ся с системами управления AMX, 

Crestron и Extron (по RS 232 или 

Ethernet). Вызов пресетов и управ-

ление уровнем осуществляется при 

помощи регулятора на передней 

панели. Аудиопроцессор Coretis 

производится в Германии.

www.arispro.ru

beyerdynamic DT 1770 PRO

Полноразмерные референсные 

наушники DT 1770, представленные 

на выставке IFA 2015 в Берлине, — 

НОВОСТИ
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d&b audiotechnik D20

Одной из самых интересных 

новинок, продемонстрированных 

компанией «АРИС» на выставке 

Prolight+Sound Russia 2015, стал 

усилитель d&b audiotechnik D20. 

Это 4-канальный усилитель мощ-

ности класса D с блоком питания, 

поддерживающим активную кор-

рекцию фактора мощности (PFC) и 

работу от сети 100/120/200/230 В. 

Мощность усилителя составляет 

800 Вт на канал для нагрузки 8 Ом. 

D20 можно использовать со всеми 

акустическими системами d&b, 

кроме J-серии и мониторов M2.

Как и модель D80, D20 обладает 

теми же возможностями обработки 

входного сигнала: фирменная тех-

нология  d&b Array Processing; мак-

симальное время задержки сигнала 

— 10 с (что соответствует расстоя-

нию 3440 м); два 16-полосных эк- 

валайзера для каждого канала, обе-

спечивающих параметрическую, 

асимметричную, полочную или 

режекторную фильтрацию; компен-

сация длины кабеля с помощью 

функции LoadMatch, совместимой 

с любыми кабелями и разъема- 

ми; встроенный генератор синусо-

идального сигнала и «розового 

шума»; частота дискретизации  

96 кГц и 27-битный АЦП, 24-битный 

ЦАП.

Отдельной задачей инженеров 

d&b при создании новинок всегда 

является упрощение работы с обо-

рудованием, и усилители D80/D20 

здесь не исключение. Например, 

для управления новыми усилителя-

ми d&b по сети Ethernet не требу-

ются дополнительные интерфейсы. 

Пользователи также оценят цвет-

на технологиях Unified Commu- 

nications (UC) от Microsoft. Эта инте-

грация может быть произведена как 

на AVB-совместимых устройствах 

TesiraForté VI, так и на устройствах 

без AVB точно так же, как и на Tesira 

Server и Tesira Server-IO c установ-

ленными картами SVC-2.

Улучшенные сетевые функции, 

помимо прочего, позволяют раз-

делить сети управления и AVB, что 

делает возможным, например, под-

ключение напрямую к устройству 

Tesira класса сервер одного рас-

ширителя входов/выходов без ком-

мутатора AVB и допускает под- 

ключение портов управления и пор- 

тов AVB в разные физические сети 

Ethernet.

Настольная панель для набора 

номера HD-1 позволяет с легкостью 

управлять звонками как в случае 

VoIP-конференций, так и при совер-

шении обычных телефонных звон-

ков. Устройство имеет стильный 

дизайн, питание по PoE, LCD-

дисплей с подсветкой, 12 цифро-

вых кнопок, 13 функциональных 

кнопок и 4 кнопки для перемещения 

по меню. Также это устройство мо- 

жет отображать состояние совер-

шаемого звонка, осуществлять 

быстрый набор, сохранять список 

совершенных звонков, поддержи-

вает несколько одновременных 

активных линий и может перево-

дить звонок в режим ожидания. 

Устройство совместимо с Tesira 

Server и Server-IO, а также с Tesi- 

raforté TI и TesiraFORTÉ VI с под-

держкой AVB или без него.
Панель HD-1 доступна для заказа, 

а программное обеспечение Tesira 

– 2.4 для загрузки в соответствую-

щем разделе на сайте arispro.ru. 

после покупки вы сможете при 

желании отремонтировать люби-

мые наушники и пользоваться ими 

дальше.

Основные технические характе-

ристики DT 1770: тип конструкции 

– динамические закрытые; диапа-

зон воспроизводимых частот – 5 – 

40000 Гц; номинальный импеданс 

–  250 Ом; максимальный уровень 

звукового давления – 125 дБ (200 

мВт/500 Гц); номинальная подво-

димая мощность – 200 мВт; осла-

бление внешних шумов –  18 dBA 

(велюровые амбушюры) или  21 

dBA (амбушюры из искусственной 

кожи); коэффициент гармониче-

ских искажений – < 0,05% (1 мВт/ 

500 Гц); вес без учета кабеля –  

388 г.

www.arispro.ru

Biamp Systems 

Компания Biamp Systems сооб-

щила о выходе пакета обновлений 

2.4 для систем Tesira.

Пакет обновлений был разрабо-

тан для удовлетворения текущих 

потребностей пользователей в об- 

ласти VoIP и телефонных конферен-

ций. В него заложены функции для 

работы с решениями Lync Enter- 

prise Voice и Skype for Business, воз-

можность использования панели 

для набора номера HD-1 и несколь-

ко улучшений по работе в сети.

Поддержка Lync Enterprise Voice 

и Skype for Business добавляет 

устройствам Tesira еще большую 

универсальность и позволяет пре-

вратить TesiraFORTÉ в VOIP-со- 

вместимое устройство для исполь-

зования в системах, построенных 

d&b audiotechnik D20
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неодимовый низкочастотный драй-

вер и 1,4” компрессионный ВЧ- 

драйвер, расположенные на одной 

оси. Общая магнитная конструкция 

для обоих драйверов позволила 

добиться компактности и неболь-

шого веса кабинета. Частотный 

диапазон MAX2 составляет от 55 Гц 

до 18 кГц, макс. SPL 135 дБ, номи-

нальная дисперсия 75°, коническая.

www.arispro.ru

DPA. D:Screet Necklace 

Компания DPA предлагает мини-

атюрные микрофоны серии D:Screet 

с уникальным креплением «ожере-

лье».  Модели серии Necklace 4061 

представляют собой тонкое гибкое 

кольцо с защелкой, закрепляемое 

на шее артиста. Миниатюрный кап-

сюль выведен с передней стороны, 

а соединительный кабель с задней 

стороны у защелки. Данный тип 

крепления незаменим в случаях, 

когда одежда и грим артиста не 

позволяют закрепить обычные 

ственные акустические системы 

d&b, которые можно использовать 

с усилителями мощности сторон-

них производителей. Это делает 

MAX самой доступной для пользо-

вателей моделью сценических 

мониторов d&b, и популярность их 

во всем мире вполне объяснима. 

MAX2 — двухполосный сцениче-

ский монитор, который можно 

также установить с помощью шта-

тива на сабвуфер и использовать в 

качестве полнодиапазонной АС. 

Внутри корпуса из морской фанеры 

балтийской березы находятся 15” 

ной сенсорный TFT-экран, который 

обеспечивает быструю навигацию 

по структуре меню.

www.arispro.ru

d&b audiotechnik MAX2

Сценические мониторы d&b 

audiotechnik вот уже много лет 

занимают первые позиции в техни-

ческих райдерах мировых звезд. 

Поэтому новый MAX2, представлен-

ный компанией «АРИС» на сен-

тябрьской выставке Prolight + Sound 

Russia, вызвал большой интерес 

посетителей.

Новинка пришла на замену мо- 

ниторам MAX, которые снимаются 

с производства. Внешне MAX2 

очень напоминают знаменитые M4: 

низкопрофильные сценические мо- 

ниторы давно правят бал в шоу-

индустрии. Вот и MAX в своем вто-

ром издании потеряли в высоте 

почти 50 см. Однако главное пре-

имущество мониторов MAX сохра-

нилось: по-прежнему это един- 

реклама
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ональные вибродержатели умень- 

шают механические шумы. 

Микрофон подключается с по- 

мощью стандартного симметричного 

выхода, что позволяет использовать 

с MD300 длинный кабель с незначи-

тельными искажениями звука. 

Микрофон можно закрепить на 

различных жестких и гибких дер- 

жателях и пантографах с помощью 

резьбового соединения на корпусе. 

Это позволяет использовать Mi- 

crotech Gefell MD300 как студийный 

и как ручной микрофон. 

Надежное покрытие Nextel R 

серого цвета не бликует и устойчи-

во к царапинам.

www.okno-tv.ru

JBL. LSR705i и LSR708i 

Компания JBL начинает постав-

ки новейших студийных мониторов 

LSR705i и LSR708i. Эти мониторы 

— основа завершенной модульной 

системы, которую можно масшта-

бировать на любое количество 

каналов и помещения любого раз-

мера.

Выпуск линейки LSR70Xi задает 

новые стандарты качества звука 

для студийного оборудования. 5- и 

8-дюймовые излучатели обеспечи-

вают великолепное качество звуча-

ния и диапазон, неожиданный для 

их небольшого размера. Динамики 

725G и 728G могут работать в обла-

сти 30 Гц, выдавая 107 дБ и 113 дБ 

соответственно. Высокочастотный 

излучатель 2409H расширяет диа-

пазон воспроизведения высоких 

частот до 36 кГц.

www.digis.ru

Данные модели доступны для 

заказа c начала 2016 года.

Новые микрофоны DPA имеют 

круговую направленность и анало-

гично другим моделям D:Screet 

обеспечивают детальную передачу 

звука во всем диапазоне частот 20 

Гц – 20 кГц с поднятием участка в 

районе 12 кГц для улучшения раз-

борчивости.

Соединительные кабели имеют 

повышенную прочность благодаря 

использованию в своем составе 

кевларовой нити и подходят для 

самых жестких условий эксплуата-

ции. Миниатюрные микрофоны DPA 

могут работать с радиосистемами 

большинства известных брендов с 

помощью широкой гаммы пере-

ходных соединителей.

www.okno-audio.ru

Microtech Gefell. MD300

Новый динамический микрофон 

от Microtech Gefell MD300 предна-

значен для съема голоса дикторов, 

а также для высококачественной 

записи вокалистов и инструмен-

тальных солистов во время живых 

выступлений или в качестве точеч-

ного микрофона в музыкальном 

производстве. 

MD300 высококачественный 

динамический микрофон, аккурат-

но и точно передающий высокие 

частоты и хорошо сбалансирован-

ный для передачи низкочастотных 

звуков. MD300 нечувствителен к 

движениям источника звука, благо-

даря кардиоидной характеристике 

направленности.

Встроенная внутренняя эла-

стичная подвеска капсюля и опци-

микрофоны типа петличка или ми- 

крофоны с креплением на голове. 

Если в процессе шоу актеру необ-

ходимо активно двигаться, то всег-

да есть вероятность, что головной 

микрофон может сместиться или 

отклеиться, а микрофон, закре-

пленный на одежде, передать не- 

нужные шумы. В этом смысле кре-

пление «ожерелье» лишено таких 

недостатков. Модель выпускается 

с длиной «ожерелья» 47 и 53 см чер-

ного, белого и коричневого цвета. 

www.okno-audio.ru

DPA. D:Screet Slim

Самой последней новинкой DPA 

являются новые сверхминиатюр-

ные микрофоны D:Screet Slim. В 

отличие от большинства петличных 

микрофонов их капсюль размещен 

в плоском корпусе и его располо-

жение относительно кабеля оказы-

вается перпендикулярным, что 

является оптимальным при распо-

ложения на голове актера. В ком-

плекте с моделями D:Screet Slim  

поставляется миниатюрная насад-

ка Button-Hole Mount, которая по- 

зволяет вывести узкий канал для 

приема звука сквозь ткань при 

скрытой установке под одеждой.

Микрофоны доступны в двух 

версиях: «60» – с высокой чувстви-

тельностью 20 mV/Pa  и «61» – с 

низкой чувствительностью 6 mV/Pa, 

которая в сочетании с максималь-

ным звуковым давлением в 144 дБ 

способна справиться даже с мощ-

ным оперным вокалом. Цвето- 

вая гамма представлена 4 версия-

ми с каталожными номерами: 

SCO61B00-S, SCO60B00-S – чер-

ный; SCO61W00-S, SCO60W00-S – 

белый; SCO61F00-S, SCO60F00-S 

–  б е ж е в ы й  и  S C O 6 1 C 0 0 - S , 

SCO60C00-S – коричневый.

LSR708i
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RODE. RODELink

На выставке IBC 2015 компания RODE представила 

шесть новых продуктов, в том числе два новых микро-

фона, микрофонные удочки из углеродного волокна, 

микрофонный XLR интерфейс для устройств Apple, IOS 

и беспроводной микрофон с Plug-On XLR адаптером 

из популярной серии RODELink.

Беспроводная накамерная система RODELink рас-

ширяется запуском нового Newsshooter Kit, который 

включает в себя накамерный приемник (RX-CAM) и 

новый PLUG-On передатчик (TX-XLR) с XLR входом. 

Передатчик легко подключается к ручным микрофонам 

или микрофонам-пушкам и имеет 3,5-мм выход для 

наушников и регулятор чувствительности микрофонов. 

Передатчик TX-XLR  синхронизируется с RODELink 

приемниками нажатием одной кнопки, выдает P48 

фантомное питание для конденсаторных микрофонов. 

Передатчик TX-XLR может питаться от двух батареек 

АА, от аккумуляторов типа Sony NP-F970 или с помо-

щью разъема Micro USB .

www.roderussia.ru

RODE. VideoMicro и VideoMic Me

Серия RODE VideoMic, мировой фаворит на рынке 

накамерных микрофонов, дополнилась двумя новыми 

моделями: VideoMicro и VideoMic Me.

VideoMicro – это небольшой, легкий накамерный 

микрофон длиной всего 80 мм, предназначенный для 

использования на компактных фото- и видеокамерах. 

Это кардиоидный микрофон, который уменьшает фон 

от источников звука, расположенных сбоку и сзади от 

микрофона.

У VideoMicro есть крепление на башмак камеры с 

виброзащитной лирой Rycote. Благодаря структуре 

подвески, состоящей из износостойкого термопла-

стика, лира является гораздо более эффективной для 

минимизации нежелательных вибраций и шумов от 

корпуса камеры и кабеля, чем традиционные упругие 

подвесы. 

VideoMic Me – это направленный микрофон высоко-

го качества, предназначенный для Apple, iPhone и iPad. 

Благодаря разъему TRRS и регулируемому креплению 

он легко и надежно фиксируется на устройствах Apple. 

На задней части микрофона расположен разъем для 

наушников.

Микрофоны VideoMic Me и VideoMicro поставляют-

ся с мохнатыми ветрозащитами. Корпус из анодиро-

ванного алюминия покрыт черной краской и хорошо 

защищает электронику микрофона от радиопомех.

www.roderussia.ru

RODE. i-XLR

Компания RODE представила 

i-XLR – цифровой интерфейс с XLR 

входом для устройств Apple IOS. 

I-XLR позволяет подключить про-

фессиональные микрофоны с XLR 

выходом к iPhone или IPad для 

записи качественного звука в поле. 

Управление интуитивно понят-

но — на блоке интерфейса i-XLR 

есть кнопка, которая позволяет 

включать iPhone на запись, не при-

касаясь к нему. Есть светодиод- 

ный индикатор состояния записи. 

Разъем для наушников с регулято-

ром уровня удобно расположен на 

корпусе, для использования дина-

мических микрофонов i-XLR осна-

щен переключателем повышения 

р
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полностью «плавающие» выходные 

каскады, что снимает необходи-

мость в дополнительных балансных 

контурах или трансформаторах для 

защиты от внешних помех. Ветро- 

защита типа «цеппелин» и ворсовая 

ветрозащита надежно защищают 

микрофон от воздействия ветра и 

влаги.

Блок обработки SBP 8000 может 

похвастаться хорошо структуриро-

ванным интерфейсом с 4 пресет-

ными заготовками. Веб-интерфейс 

обеспечивает полный доступ ко 

всем параметрам – коэффициенту 

усиления отдельных каналов, фрон-

тальной и объемной зоне охвата, 

задержке объемного звука, частот-

ным фильтрам.

www.sennheiser.ru

Turbosound iP12, iP15

Компания Turbosound выпустила 

два новых активных сабвуфера 

серии iNSPIRE – iP12B и iP15B, 

предназначенных для построения 

мобильных звуковых комплектов. 

Они имеют одинаковые усилитель-

ные модули, но отличаются разме-

ром примененных динамиков 12” и 

15” соответственно. К особенно-

стям сабвуферов можно отнести 

наличие одного основного усили-

теля с максимальной мощностью в 

600 Вт и двух дополнительных для 

подключения сателлитов, которые 

развивают максимальную мощ-

ность 125 Вт на нагрузке 8 Ом или 

250 Вт на нагрузке 4 Ом для каждо-

го канала. К ним может быть под-

ключена любая пассивная акустика. 

В качестве собственного решения 

Turbosound предлагает модель са- 

теллита iP82. 

Электронный блок сабвуферов 

оснащен встроенным модулем 

Bluetooth, который обеспечивает 

Boompole Pro появились в продаже 

с ноября 2015; VideoMic ME, i-XLR и 

RОDELink Newsshooter доступны с 

начала 2016 года.

www.roderussia.ru

Sennheiser. Esfera

Микрофонная система объем-

ного звука Esfera, преобразующая 

получаемый с микрофона стерео-

сигнал в полный сигнал формата 

5.1, который затем можно исполь-

зовать в трансляции, в процессе 

создания записи и на стадии пост-

производства.

Система Esfera идеально под-

ходит для озвучивания спортивных 

соревнований, передавая атмос-

феру стадиона, при этом использу-

ется только два аудиоканала для 

формирования объемного звука, 

что гарантирует простую интегра-

цию системы в любую существую-

щую инфраструктуру.

Система состоит из согласован-

ной стереопары микрофонов SPM 

8000 конфигурации XY и 19” блока 

цифровой обработки сигнала SPB 

8000, который преобразует стере-

осигнал в полный сигнал формата 

5.1 в реальном времени.

Стереомикрофон SPM 8000, 

созданный на базе технологии  

конденсаторных микрофонов се- 

рии MKH 8000, отличается крайне  

низким уровнем собственного шу- 

ма, что гарантирует естественную 

и детальную звуковую картину. Бла- 

годаря использованию двух симме-

трично установленных пластин в 

каждом капсюле, микрофон имеет 

очень низкие показатели искаже-

ний. Помимо этого, в SPM 8000 

применяются истинно балансные 

уровня на + 20 дБ, для конденсатор-

ных микрофонов блок выдает фан-

томное питание.

Для работы с интерфейсным 

блоком i-XLR RODE обновила версию 

своего приложения для аудиозаписи 

RОDE Rec, которое теперь поддер-

живает функцию включения записи 

с кнопки на корпусе интерфейса 

i-XLR, а также добавила пресеты пре- 

добработки звука, имитирующие 

звук наиболее распространенных 

микрофонов для интервью.

www.roderussia.ru

RODE. Boompole Pro

Компания RODE представила 

две новые профессиональные 

микрофонные удочки из карбона, 

дополняющие ассортимент попу-

лярных алюминиевых удочек 

Boompole.

Новая RОDE Boompole Pro весит 

всего 535 г. длина от 82 см до 3 м. 

Все 5 колен удочки выполнены из 

карбона, что делает ее чрезвычай-

но легкой при сохранении высокой 

прочности. Колена легко фикси- 

руются кольцами с механизмом 

твист-лок с зажимом в полоборота. 

Boompole Pro предназначена для 

использования с профессиональ-

ными микрофонами-пушками, 

такими, как RODE NTG3 и NTG8, а 

также ветрозащитой Blimp. 

Micro Boompole Pro — это очень 

тонкая удочка из углеродного во- 

локна, оптимизированная для ис- 

пользования с новым микрофоном 

VideoMicro. Три ее секции свин- 

чиваются между собой до длины  

2,2 м с помощью стандартной 3/8” 

резьбы. Эти колена также могут 

быть использованы для удлинения 

Boompole Pro.

Микрофон VideoMicro, а также 

удочки Boompole Pro и Micro 



Шоу-Мастер 11

(принимается только левый канал), 

а другой в Slave (только правый 

канал).  

Модели Turbosound серии iN- 

SPIRE, iP12B и iP15B имеют закры-

тую конструкцию с фазоинверто-

ром и динамиком прямого излу- 

чения. Корпус выполнен из березо-

вой фанеры, имеет встроенный 

«стакан» 35 мм и удобные транс-

портировочные ручки. 

www.okno-audio.ru

Turbosound iP82

Компактная акустическая си- 

стема iP82 выпускается компанией 

Turbosound в новой серии iNSPIRE 

и предназначена в первую очередь 

для работы в составе комплектов 

на базе активных сабвуферов iN- 

SPIRE iP12B и iP15B, но может при-

меняться и отдельно с любыми 

усилителями или активными мик-

шерами. Колонка обеспечивает 

диапазон воспроизводимых частот 

прием потокового звука с мобиль-

ных устройств и дистанционное 

управление параметрами звукоу-

силения. Встроенный процессор 

позволяет выбрать различные на- 

стройки частотной коррекции, в 

зависимости от характера приме-

нения и расположения акустиче-

ских систем, изменять уровень 

сигнала для аналоговых входов А, 

В и Bluetooth, настраивать гром-

кость сабвуфера, частоту раздела 

кроссовера между сабвуфером и 

сателлитами и производить общую 

эквализацию звучания системы. 

Сабвуфер может работать в двух 

основных режимах: стерео-сигнал 

левого и правого канала общий для 

сабвуфера и раздельный для сател-

литов, моно – сигнал левого и пра-

вого канала общий и для сабвуфера, 

и для сателлитов. В режиме моно 

может быть легко построена систе-

ма с двумя сабвуферами, при этом, 

если используется передача звука 

по Bluetooth, один из сабвуферов 

переключается в режим Master 

реклама
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типа QFN48. Размеры чипа COB 

сверхкомпактны – составляют все- 

го 6 х 6 мм, а техпроцесс поддер-

живается силой тока в 40 мА, что 

крайне положительно отражается 

на работе устройств в автономном 

режиме. 

Сами устройства G5 пройдут 

рестайлинг – обновится дизайн 

моделей, при этом серия WhiteBox 

повысит степень защиты корпуса 

до IP66, а приборы Micro станут еще 

компактнее по сравнению с пред-

шественниками. Устройства полу-

чат возможность долгожданного 

опционального апгрейда собствен-

ным Wi-Fi-модулем, что позволит 

создавать автономные сети и осу-

ществлять программирование, уп- 

равление и мониторинг с мобиль-

ных устройств (смартфон или план-

шет) с любым (!) сторонним про- 

граммным обеспечением открыто-

го типа. Серийное производство 

устройств поколения G5 началось 

в  конце 2015 года.

www.imlight.ru

бенностями – W-DMX UglyBox MK2 

и BlueBox MK2 (подробнее о них в 

журнале «Шоу-Мастер», №2, 2015).

А уже осенью Wireless Solution, 

имея давние партнерские отноше-

ния с компанией Ericsson, одним из 

лидеров в области телекоммуника-

ционного оборудования, анонсиро-

вала уже пятое поколение устройств 

W-DMX G5. Информация о новых 

устройствах пока держится в секре-

те, но известно, что они будут обла-

дать более высокой скоростью 

передачи данных и усовершенство-

ванной системой скачкообразной 

подстройки канала AFH. Все это 

благодаря новейшему программ-

ному ретранслирующему наночипу 

COB, расположенному в корпусе 

70 Гц – 18 кГц по уровню -3 дБ, 

имеет сопротивление 4 Ом и рас-

считана на работу с долговремен-

ной мощностью 150 Вт и пиковой 

до 600 Вт, при этом звуковое дав-

ление составляет 113 и 119 дБ. 

ВЧ-драйвер нагружен на симме-

тричный рупор с раскрытием 70° х 

70°. Несмотря на невысокую стои-

мость, корпус модели iP82 выпол-

нен из 15 мм березовой фанеры.  

Имеется одна интегрированная 

ручка для переноски и стандартный 

«стакан» 35 мм для установки на 

стойку.

www.okno-audio.ru

Wireless Solution. W-DMX G5 

Несмотря на сложную экономи-

ческую ситуацию в мире, 2015 год 

оказался богат на новинки в обла-

сти беспроводных технологий и 

беспроводной передачи данных по 

протоколу DMX. 

В первой половине 2015 года 

шведская компания Wireless So- 

lution представила два новых ус- 

тройства, обладающих широким 

функционалом и интересными осо-

àË Ì‡ ÄÎ ‰Ó ̄ Ë Ì‡, êÓÈ èËÚÚÒ

«åÛ Á˚ Í‡Î¸ Ì‡fl ‡ÍÛ Ò ÚË Í‡»

Учеб ник пред наз на чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, 

спе ци а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти под го тов ки зву ко ре жис се ров, ау ди-

о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и др., а так же мо жет быть 

ре ко мен до ван ас пи ран там, на уч ным ра бот ни кам и дру гим спе ци а-

ли с там в об ла с ти ау ди о тех ни ки и ком пью тер но го му зы каль но го 

твор че ст ва. 720 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся 

фор мой за ка за на на шем сай те

http://www.show-master.ru/store/

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 

наши книги и журналы 
смотрите на сайте
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Осенью 2015 года сразу два 

обучающих технических семинара 

с разницей в месяц прошли для 

профессионалов отрасли звуковых 

и световых технологий Свердлов- 

ской области. Организаторами 

мероприятий выступили компании 

«Имлайт» и «Синсаунд Технолоджи».

В сентябре 2015 года в городе 

Заречном прошел обучающий 

семинар «Основы звукового ди- 

зайна», направленный в первую 

очередь на повышение квалифика-

ции звукорежиссеров и звукоин- 

женеров, несмотря на то, что боль-

шинство из них уже много лет про-

фессионально работают в этой 

области.

Лекторами стали звукорежис-

сер и бренд-менеджер оборудова-

ния Meyer Sound Павел Заусов 

(«Имлайт») и системный инженер 

компании Meyer Sound Владимир 

Зверев.

news новости

События

Обновление сайта  

группы компаний DIGIS 

Для удобства партнеров на сайте 

группы компаний DIGIS открыт 

новый раздел сайта «Типовые Ре- 

шения» по звуковому обо-рудо- 

ванию Harman и Shure. В ближайшее 

время раздел будет дополнен и 

расширен новыми компонентами и 

брендами.

Сэкономить свое время при 

выборе необходимых аппаратных 

компонентов для оборудования 

кафе, бара и ресторана, трибуны и 

президиума, переговорной комнаты 

и конференц-зала вам помогут 

новые разделы корпоративного 

сайта DIGIS: Типовые решения по 

конференц- и конгресс-системам 

различного масштаба и Типовые 

решения по профессиональному 

звуковому оборудованию: акус- 

тическим системам, микрофонам 

усилителям, звуковым матрицам и 

микшерным пультам.

Разделы содержат стандартные 

спецификации и описания для озву- 

чивания объектов со стандартными 

планировками и базовыми запро- 

сами по функционалу оборудо- 

вания. 

Данные решения могут стать 

отличным началом для общения с 

конечным заказчиком. Наши спе- 

циалисты помогут дополнить ти- 

повые решения, расширив их 

функционал, или пересчитать ре- 

шения для помещений нестан- 

дартной планировки, произвести 

акустические расчеты или оказать 

любую другую необходимую по- 

мощь. 

www.digis.ru

Семинары компаний «Имлайт» и «Синсаунд Технолоджи»

В непринужденной беседе с 

залом лекторам удалось доступно и 

понятно передать теоретическую 

часть (основы, физику звука) и про-

вести практические занятия по 

закреплению полученных знаний. 

Участники семинара изучили прин-

ципы настройки звуковых систем, 

научились работать со специализи-

рованным программным обеспече-

нием MAPP XT, позволяющим про- 

изводить электроакустические рас-

четы на компьютере, и освоили 

аудиоанализаторы, с помощью кото-

рых инженеры могут «видеть» звук.

А 21 октября 2015 года в этом же 

зале встретил своих гостей (уже про-

фессионалов по свету) технический 

семинар на тему «ETC – магия света 

и цвета» под руководством бренд-

менеджеров компании «Имлайт» 

Константина Христолюбова (ETC) и 

Григория Григорьева (Clay Paky).

Театр юного зрителя на один 

день стал местом встречи и обще-

ния художников по свету, светоопе-

раторов и технических руково- 

дителей. На семинаре обсуждали 

вопросы постановочного освеще-

ния и познакомились с оборудова-

нием торговых марок ETC, Clay Paky 

и IMLIGHT. Специальным гостем 

мероприятия стал Евгений Ви- 

ноградов (главный художник по 

свету Московского театра «Ленком» 

и Электротеатра «Станиславский», 

преподаватель Школы-студии 

МХАТ), поделившийся с участника-

ми практическим опытом работы со 

светом на театральной сцене.

В общей сложности семинары 

собрали более 250 профессиона-

лов из 36 городов Свердловской 

области. 

www.imlight.ru
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seminar семинар

Желающие также смогли посетить специализиро- 

ванный семинар по конференц-системам GONSIN и 

презентацию новых товаров Sennheiser.

Последующие дни форума в основном были посвящены 

отрасли светового оборудования и сценических техно- 

логий.

О последних достижениях в области беспроводной 

передачи сигнала управления световыми приборами 

рассказал руководитель продаж и бизнес-стратег 

компании Wireless Solution Айзек Алкстранд. А с обзором 

новейших разработок компании Silver Star выступил 

руководитель департамента световых технологий «Имлайт» 

Сергей Жраков. Продолжением второго дня форума стала 

презентация D.T.S., в которой своим опытом поделился 

итальянский дизайнер по свету Андрэ Мантовани. 

Отдельного внимания на форуме ProSound&Pro- 

light-2015 заслужил шоу-рум, где в перерывах между 

лекциями гости могли посетить мастер-классы и задать 

вопросы специалистам. В частности, большую зону шоу-

рума занимало оборудование недавно выведенной на 

рынок, но уже хорошо зарекомендовавшей себя торговой 

марки STAGE4, а также пиксельные эффекты нового бренда 

в товарной линейке «Имлайт» – Charming и технические 

решения для управления пиксельными приборами от 

MADRIX. 

Программа третьего дня форума включала в себя 

знакомство с новинками оборудования производителей 

генераторов специальных эффектов MLB (КНР) и Le Maitre 

(Великобритания), а также презентацию оборудования под 

торговой маркой IMLIGHT – механическое оборудование 

сцены, экономичные модели театральных приборов со 

светодиодными источниками света и энергосберегающие 

светодиодные светильники общего назначения.

Особо стоит отметить, что в рамках подготовки фо- 

рума Prosound&Prolight’2015 был создан специа- 

лизированный сайт, полностью посвященный это- 

му мероприятию. Все желающие и не сумевшие по  

каким-либо причинам посетить форум, могут озна- 

комиться с материалами форума, перейдя по ссыл- 

ке http://www.forum.prolight.prosound-russia.ru/. В соот- 

ветствующих разделах выложены презентации, элек- 

тронные версии каталогов продукции, фотоматериалы, 

а также видеолекции по всем темам форума. На се- 

годняшний день сайт продолжает функционировать и 

активно пополняться новыми материалами.

С 
9 по 11 сентября 2015 года компания «Имлайт» при-

глашала всех желающих принять участие в Форуме 

профессионалов отрасли звуковых и световых 

технологий Prosound&Prolight’2015, площадкой для кото-

рого стал Московский культурный фольклорный центр под 

руководством Людмилы Рюминой. 

Главной идеей при подготовке форума было создание 

открытой площадки для общения профессионалов 

отрасли, а основная цель заключалась в представлении 

гостям разнообразия идей и качественных решений, 

причем не только своих.

В связи с этим акцент деловой программы был сделан 

в равной степени на обзоры новейших технологий 

крупнейших производителей на рынке Prolight и Prosound 

и на эксклюзивные выступления зарубежных и оте- 

чественных лекторов. Среди участников и докладчиков 

были авторитетные звукорежиссеры, художники по свету, 

устроители статусных мероприятий и инженеры-кон- 

структоры популярного звукового и светового обору- 

дования.

За три дня форум принял на своей площадке более 150 

специалистов отрасли звуковых, световых и сценических 

технологий со всей России.

В день открытия форума, в звуковой части среди 

специально приглашенных гостей и лекторов были 

представители давнего партнера «Имлайт» компании HK 

Audio и один из ведущих европейских звукоинже- 

неров-инсталляторов Геральд Барвиг, рассказавший об 

оснащении футбольных стадионов звуковыми комплексами 

– тема более чем актуальная в преддверии Чемпионата 

мира по футболу 2018. А последующее выступление 

Александра Альперовича, одного из ведущих отечественных 

концертных звукорежиссеров, с темой организации 

сценического пространства стало одной из ярчайших 

страниц форума. 

Говоря же о реальном оборудовании, стоит отметить 

темы бренд-менеджера Meyer Sound Павла Заусова и 

системного инженера компании Meyer Sound inc. Вла- 

димира Зверева, доступно рассказавших об особенностях 

размещения сабвуферов, некоторых программных про- 

дуктах Meyer Sound и продемонстрировавших новый 

линейный массив LYON в работе. 

Форум профессионалов отрасли звуковых и световых технологий

Prosound&Prolight’2015
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музыкальный салон

ков, а не для выполнения профес-

сиональной звукозаписи. Схема- 

тика микрофонных предусилителей 

и АЦП от Apogee и микрофоны 

Sennheiser представляют собой 

единое целое под именем микро-

фонов ClipMic digital и MKE 2 digital. 

Эта особая схематика обеспечива-

ет оптимальную чувствительность 

микрофона при минимальном уров-

не шума. АЦП работает с разреше-

нием до 24 бит/96 кГц. 

Так как микрофоны Sennhei- 

ser/Apogee подключаются к iOS-

устройству через разъем Lightning, 

гнездо для наушников можно 

использовать для мониторинга за- 

писи.

Идеальным дополнением к ми- 

крофонам ClipMic digital и MKE 2 

digital является программа от Apo- 

gee MetaRecorder. Это первая в сво- 

ем роде программа для звукозапи-

си для iPhone, iPad и iPod touch, пред- 

лагающая возможности наложения 

записи, установки меток и органи-

зации файлов для различных сце-

нариев звукозаписи. Программа 

MetaRecorder обеспечивает каче-

ство записи 24 бит/96 кГц, плюс 

программное управление уровнями 

по микрофонному входу и пресета-

ми записи.

Вы можете присвоить вашим 

звуковым файлам метки метадан-

ных вроде ключевых слов, избран-

ного, маркеров и многие другие 

тые микрофонные преампы и АЦП 

от Apogee в паре с петличными 

микрофонами Sennheiser гаранти-

руют высочайшее качество цифро-

вой записи на мобильные устрой- 

ства».

Эти слова дополняет Вольфганг 

Фрайссинет, директор Департа- 

мента звукозаписи компании Senn- 

heiser: «Возможность высококаче-

ственной записи на микрофон ис- 

точника звука в непосредственной 

близости от него добавит вашим 

видео новые горизонты. Разбор- 

чивость речи улучшится в разы, и 

качество звука не станет сколько-

нибудь хуже, даже если говорящий 

будет двигаться. Тот факт, что мы 

предоставляем мобильному уст- 

ройству профессионально преоб-

разованный цифровой сигнал, га- 

рантирует максимально возможное 

качество звучания».

Цифровое преобразование  

и микрофонные   

предусилители от Apogee

Для записи звукового сигнала с 

аналогового петличного микрофо-

на требуется предусилитель и зву-

ковой интерфейс. Хотя все iOS- 

устройства и оснащены аналого-

вым входом и микрофонным пред-

усилителем, они оптимизированы 

для совершения телефонных звон-

Е
сли вы журналист, ищущий 

простое техническое реше-

ние для записи интервью на 

выезде, преподаватель, которому 

нужно записывать свои лекции, или 

даже родитель, желающий сохра-

нить на память чтение стихотворе-

ния любимым чадом, новый ци- 

фровой петличный микрофон, ре- 

зультат совместной работы компа-

ний Sennheiser и Apogee, поможет 

выполнить эту работу на высочай-

шем профессиональном уровне. 

Микрофоны ClipMic digital и MKE 2 

digital сочетают в себе технологии 

аналого-цифрового преобразова-

ния от компании Apogee с микро-

фонами от Sennheiser, обеспечивая 

пользователям непревзойденный 

качественный уровень записи. 

Будучи разработанными специаль-

но для iOS-устройств, обе модели 

микрофонов подключаются через 

разъем Lightning непосредственно 

к iPhone, iPad или iPod touch, предо-

ставляя таким образом портатив-

ное высококачественное решение 

для записи речи. 

«Мы с гордостью представляем 

первые цифровые петличные ми- 

крофоны для работы с iPhone, – 

говорит Бетти Беннет, основатель 

и председатель правления Apogee 

Electronics. Вы просто крепите 

микрофон, например, на лацкане, 

включаете его в порт Lightning ваше- 

го iPhone и записываете. Знамени- 

Sennheiser и Apogee начинают совместное производство 

цифровых петличных микрофонов: 

новые модели ClipMic digital и MKE 2 digital 

позволят выполнять запись профессионального уровня качества 

на устройства iPhone, iPad или iPod touch.

Sennheiser 
Новые микрофоны для мобильной записи

www. sennheiser.com, 

www.sennheiser.ru



Шоу-Мастер 17

ганг Фрайссинет. – Эти микрофоны 

предназначены для записи любых 

звуковых сигналов, например, за- 

писи подкастов, лекций и семина-

ров в институте – они что-то вроде 

диктофонов новой формации. Но в 

то же время эти микрофоны спо-

собны наполнить новым содержа-

нием ваши видеозаписи за счет ве- 

ликолепного звука, будь то домаш-

нее видео для YouTube или запись 

расширенный динамический диа-

пазон и хорошие переходные ха- 

рактеристики.

Микрофон MKE 2, своеобразный 

стандарт репортажных микрофо-

нов, является основным элемен- 

том данного решения. Он спокойно 

воспринимает очень высокие уров-

ни звукового давления, обладает 

прекрасным соотношением сигнал-

шум, оснащен знаменитой зонтич-

ной диафрагмой Sennheiser.  Это 

уникальная и надежная конструк-

ция, которая представляет собой 

акустически пассивную мембрану 

в акустически активной диафрагме. 

Такое решение препятствует нака-

пливанию влаги, обеспечивая пре-

красные акустические свойства 

капсюля в сочетании с долговечно-

стью и надежностью.

Единое аудиорешение для  

любого видеопроизводства

«Цифровые петличные микро-

фоны от Apogee/Sennheiser функ-

ционально решают широкий спектр 

прикладных задач, – поясняет Вольф- 

прямо во время записи, а затем 

загрузить записанные файлы и 

файлы Final Cut Pro XML в файлооб-

менник Dropbox непосредственно 

из программы MetaRecorder. При 

работе с этими файлами в Final Cut 

Pro на компьютере Mac такие мета-

данные значительно упростят про-

цесс организации и форматиро- 

вания медиаданных, существенно 

ускорив всю процедуру пост-

продакшна.

Управление    

с помощью Apple Watch

Основными функциями про-

граммы MetaRecorder можно уп- 

равлять с помощью «умных часов» 

Apple Watch – это запуск и останов-

ка записи, добавление в Избранное, 

установка Маркеров или регулиров-

ка уровня по микрофонному входу.

Программу MetaRecorder можно 

уже сейчас бесплатно скачать в 

Apple App Store. До приобретения 

полной версии этой программы 

пользователь ограничен 60 секун-

дами непрерывной записи. Раз- 

блокировать программу до полной 

версии можно, подключив соответ-

ствующее устройство Apogee или 

Sennheiser либо купив полную вер-

сию программы.

Шаг вперед    

с профессиональным  

микрофоном MKE 2 digital

С самого начала MKE 2 digital 

задумывался как профессиональ-

ный инструмент для записи речи в 

полевых условиях, когда требуется 

предельно высокое качество звуча-

ния: широкий, естественный диа-

пазон воспроизводимых частот, 

репортажа для телевидения. И еще 

этими микрофонами может с успе-

хом пользоваться кто угодно, заня-

тый изготовлением отдельных зву- 

ковых дорожек как для кино, так для 

радио и телевидения».



контролировать все основные па- 

раметры, необходимые для нас- 

тройки акустических систем: гейн, 

эквализацию, задержку, разделе-

ние спектра, поворот фазы, ком-

прессию и др. Корпуса акустиче-

ских систем изготовлены из 15- 

миллиметровой березовой фа- 

неры, защищены запатентован- 

ным полиуретановым покрытием и 

стальными решетками, оснащены 

системами подвеса Flying Track. 

Основные преимущества «го- 

лодного» T-REX: простота подклю-

чения, компактность, отсутствие 

необходимости в использовании 

внешних усилителей и приборов 

обработки аудиосигнала.

Не менее значимой новинкой 

стал встраиваемый трехканальный 

цифровой усилитель высокой мощ-

ности с управляющим DSP.

Усилительный модуль имеет 2 

модификации. Новые компактные 

звуковые комплекты отличаются 

простотой использования, удоб-

ством настройки, а также невысо-

кой стоимостью (по сравнению с 

вариантом использования внешних 

приборов). 

Первый вариант усилительного 

модуля 900+900+900 Вт\8 Ом + DSP 

48 bit используется только в пор-

тальном комплекте VOLTA Pro Angry 

T-REX. Напомним, что модуль трех-

канального усилителя с DSP раз-

мещается в широкополосном ка- 

бинете Angry T-REX TOP, к которому 

дополнительно подключаются 2 

пассивных сабвуфера T-REX SUB. 

И
дущая в ногу со временем 

VOLTA выводит на рынок 

сразу несколько новых това-

ров, сконструированных с учетом 

тенденций 2015 года. И одна из 

новинок – активная версия порталь-

ного комплекта T-REX. Учитывая при- 

способленность комплекта к уста-

новке и подключению за считан- 

ные минуты, новинка получила  

имя Angry T-REX («голодный Ти- 

рэкс»). 

Angry T-REX представляет собой 

готовое решение для портального 

звукоусиления (в том числе в под-

весе) суммарной мощностью 3600 

Вт (RMS) со встроенными цифро-

выми усилителями и управляющи-

ми DSP. Комплект состоит из двух 

широкополосных систем Angry Top 

(в которые встроены усилители и 

DSP) и четырех сабвуферов. Элек- 

троника комплекта имеет стан- 

дартное для нашего времени реше-

ние – импульсный блок питания, 6 

усилителей класса D (по 3 в каждом 

модуле) и 2 управляющих 48-бит-

ных процессора. DSP позволяет 

Обзор новинок

VOLTA
www.imlight.ru

В современной отрасли 

производства акустических 

систем последние десять лет 

не происходило сколь-либо 

серьезных изменений в области 

технологий. Но это не значит, 

что эволюция закончена. 

Пути развития отрасли лежат 

в интеграции цифровых 

технологий в широкий диапазон 

производства, начиная 

с моделей 

высокопрофессионального 

уровня и заканчивая 

изделиями 

повседневного спроса.

музыкальный салон

T-REX
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вывести ряд недорогого звукового 

оборудования из ассортимента 

торговой марки VOLTA, которая 

сконцентрировала основное вни-

мание на производстве оборудова-

ния для профессиональных поль- 

зователей.

Под логотипом ECO by VOLTA 

объединены товары, предназна-

ченные для решения самых простых 

звуковых задач, не требующих про-

фессиональных навыков и значи-

тельных бюджетов.

Согласитесь, очень непросто 

совмещать в едином товарном 

предложении элементарные пла-

стиковые акустические системы и 

линейные массивы, комплекты 

Plug&Play для детских утренников и 

звуковые комплексы для туровой 

работы.

Таким образом, оборудование 

торговой марки ECO by VOLTA при-

звано решать задачи по озвучива-

нию мероприятий, не носящих 

высокий статус. Но это отнюдь не 

означает, что товары ЕСО имеют 

посредственные технические пока-

затели. Оборудование ЕСО избав-

лено от некоторых сложных (и 

подчас недешевых) функций, при-

сущих профессиональному сегмен-

ту, и это ПЛЮС для большинства 

пользователей.

микрофонными системами (радио-

микрофонами).

Основное назначение новинок 

серии U – работа в составе презен-

тационных систем, небольших звуко-

вых комплектов для образовательных 

учреждений, на репетиционных ба- 

зах, а также в караоке- залах и в 

домашних условиях.

На сегодняшний день U-серия 

состоит из пяти моделей самых 

востребованных конфигураций:

U-1 – радиосистема с ручным 

микрофоном;

U-1H – радиосистема с карман-

ным передатчиком и головным 

микрофоном;

U-2 – двухканальная радиоси-

стема с двумя ручными микрофо-

нами;

U-2H – двухканальная радио-

система с двумя карманными пере-

датчиками и головными микрофо- 

нами;

U-2X – двухканальная радиоси-

стема с одним ручным и одним 

головным микрофоном и карман-

ным передатчиком.

Несмотря на невысокую стои-

мость, основные технические ха- 

рактеристики радиосистем позво-

ляют рассчитывать на достойные 

эксплуатационные возможности. 

Прежде всего, это диверситивный 

принцип приема сигнала, при кото-

ром приемник автоматически выби-

рает наиболее устойчивый вариант 

приема разнесенного сигнала.

Приборы серии U работают в 

диапазоне UHF (470-726 МГц), 

укомплектованы внешним адапте-

ром питания, чехлом и тестовым 

сигнальным кабелем. Все радио-

системы упакованы в пластиковый 

кейс.

Торговая марка ECO by VOLTA 

была создана год назад с целью 

Второй вариант усилительного 

модуля 900+400+400 Вт\8 Ом + DSP 

48 bit + Bluetooth плеер использу-

ется в акустических системах серии 

Bel Canto Volta и серии F ECO by 

Volta. 

В серии Bel Canto модуль усили-

теля размещается в сабвуфере, к 

которому можно подключить на 

выбор от двух до четырех широко-

полосных акустических систем. 

Присутствие индекса 3-ch в назва-

нии модели говорит о наличии 

3-канального усилителя, например: 

Bel Canto sub-12 A/3-ch, Bel Canto 

sub-18 A/3-ch,  FS-12A/3-ch, 

FS-15A/3-ch, FS-18A/3-ch.

Так, для составления 2-кило-

ваттного активного комплекта Bel 

Canto необходимо использовать 4 

широкополосные системы Bel 

Canto H1 и 2 активных сабвуфера 

Bel Canto sub 12A/3-ch, при этом не 

требуется применения никаких 

внешних приборов усиления и 

обработки звукового сигнала.

На основе громкоговорителей 

ЕСО by VOLTA серии F можно соста-

вить разные звуковые комплекты. 

В качестве базовых элементов 

предлагается три модели сабвуфе-

ров с динамиками 12”, 15” и 18” с 

одинаковыми трехканальными уси-

лителями 900+400+400 Вт\8 Ом с 

управляющим процессором и 

Bluetooth плеером.

Пользователь может подобрать 

комплект любой конфигурации с 

использованием акустических 

широкополосных систем F-8, F-10, 

F-12 и F-15 или АС других серий.

Программное обеспечение 

новых процессоров интуитивно 

понятное, позволяющее полностью 

отказаться от применения допол-

нительного оборудования.

Для регулировки звукового 

тракта можно воспользоваться уп- 

равлением уровнями входного и 

выходного сигналов, кроссовером, 

многополосным параметрическим 

эквалайзером, компрессором и 

гейтом. 

Управлять процессором воз-

можно как с панели прибора, так и 

при помощи персонального ком-

пьютера. Программное обеспече-

ние можно бесплатно скачать на 

сайте торговой марки. 

И наконец, в конце 2015 года 

ассортимент оборудования ЕСО by 

VOLTA пополнился беспроводными 

U-2X
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LCD-дисплей
переключатель пресетов

USB вход для управления через PC

линейные входы

селектор микр/линейного сигнала

громкость сабвуфера

бустер низких частот

громкость широкополосных систем

тумблер питания

сетевой разъем

кнопка включения Bluetooth

антенна приемника Bluetooth

кнопка перезагрузки Bluetooth

стерео/моно входы

выходы на громкоговорители
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музыкальный салон

выхода из строя или ухудшения ха- 

рактеристик. Указанный всплеск 

признан IEEE самым опасным из 

всех возможных для стандартной 

электрической розетки.

Умная защита    

от перегрева

Технология Smart Overheat Ma- 

nagement компании Audiocenter 

позволяет усилителям серии ра- 

ботать в условиях жары, не отклю-

чаясь из-за перегрева. Уникаль- 

ная схема отслеживает температу- 

ру усилителя в реальном времени 

и, когда возникает угроза безопас-

ной работе усилителя, понижает 

мощность, не отключая усили- 

тель.

Схема Class H+ 

После длительных исследова-

ний специалисты Audiocenter соз-

дали новые решения, которые по- 

давляют коммутационные искаже-

ния, присущие схемам Class H. 

Этого удалось добиться путем точ-

ной временной компенсации в 

критических точках. Результатом 

стали искажения на уровне усили-

телей класса AB. К слову, суммар-

ные гармонические искажения 

усилителей VA составляют меньше 

0,01% при 16 кГц и половинной 

мощности.

Вот почему устройства серии 

звучат так чисто и естественно. Эту 

технологию, которая применяется 

только в усилителях Audiocenter, 

разработчики назвали Class H+.

Усилители со скоростью нарас-

тания 25 В/мкс — одни из самых 

быстрых на рынке.

совершенно нового выходного кас- 

када (топология класса H+), позво-

ляющая избавиться от искажений, 

связанных с переключением, чем 

грешит класс H.

Для усилителей тщательно ото-

браны электронные компоненты 

(например, конденсаторы Wima, 

которые обычно используются в 

аппаратуре класса Hi-End), благо-

даря чему усилители Audiocenter 

отличаются высококачественным 

звуком и высокой степенью демп-

фирования.

Система защиты A-Guard

A-Guard — система защиты соб-

ственной разработки Audiocenter, 

включающая в себя защиту от пере-

грузок с сокращенным временем 

реакции. В отличие от других систем, 

в которых для разных задач реали-

зованы разные схемы, A-Guard раз-

рабатывалась как централизованное 

решение, чтобы все виды защиты 

согласованно работали вместе. 

A-Guard включается только тогда, 

когда усилитель нуждается в защите.

Защита от перегрузок на входе 

A-Guard эффективно работает при 

напряжении до 9 В, в то время как 

многие схемы конкурентов не выдер-

живают нагрузок выше 3 В.

Устройства SurgeX применяют 

запатентованную технологию, осно-

ванную на последовательном вклю-

чении нерасходуемых защитных 

элементов, которая способна про-

тивостоять самым сильным вспле-

скам напряжения и защитить до- 

рогое оборудование.

Устройства SurgeX сертифици-

рованы по стандарту А-1-1 и спо-

собны выдержать не менее 1000 

всплесков при 6000 В и 2000 А до 

Б
ренд Audiocenter зарегист- 

рирован в Берлине. Компа- 

ния производит высококлас- 

сные акустические системы и уси-

лители, используя достижения 

науки, современные технологии и 

прогрессивные методы производ-

ства. Идеология свойственна не- 

мецким брендам: точность, внима-

ние к деталям и специализация. В 

интернациональной команде Audio- 

center сотрудничают настоящие про- 

фессионалы — инженеры-практики 

из Франции, Испании, Италии и 

США.

Продукция компании Audiocenter 

известна во многих странах и при-

меняется в крупных инсталляциях 

и на важных международных меро-

приятиях. 

Отличное качество звука и экс-

плуатационные характеристики 

усилителей Audiocenter — резуль-

тат идеальной схемотехники, проч-

ной механической конструкции и 

использования наиболее подходя-

щих компонентов. Опытные инже-

неры-электронщики Audiocenter и 

команда специалистов, занимаю-

щаяся закупками, провели много 

времени, совместно исследуя, 

сравнивая параметры компонентов 

от ведущих мировых производите-

лей. После многочисленных тестов 

были выбраны максимально каче-

ственные элементы для усилителей 

Audiocenter. Долгий срок службы 

даже при нагрузке 2 Ом и комплекс-

ных емкостных нагрузках подчер-

кивает качество этой продукции.

Результатом длительных науч-

ных изысканий стала разработка 

Audiocenter: 
высокие требования к качеству звука

www.escortpro.ru
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Серия DA

Серия профессиональных уси-

лителей Audiocenter DA является 

результатом тщательного научного 

исследования, которое проводи-

лось для того, чтобы получить эф- 

фективную комбинацию традиций 

и инноваций в области звука. В се- 

рию для серьезных профессиона-

лов входят четыре модели мощно-

стью от 850 до 2500 Вт на канал (при 

нагрузке 2 Ом).

Серия DA — ответ пользовате-

лям, не терпящим компромисса в 

том, что касается качества звука: 

им требуется «аудиофильское» 

качество. Хорошо продуманный 

линейный источник питания, торо-

идальный трансформатор, высокое 

емкостное сопротивление, тополо-

гия класса H+ на выходном каскаде, 

металлические биполярные тран-

зисторы и тщательно подобранные 

компоненты гарантируют звук клас-

са Hi-Fi с высокой степенью демп-

фирования. 

Серия Pro

Серия Audiocenter Pro обеспе-

чивает отличные эксплуатационные 

характеристики и надежность. Пять 

моделей, входящих в эту серию, 

имеют мощность от 800 до 2000 Вт 

на канал при нагрузке 2 Ом. Серия 

Pro «подходит» для применения как 

с мощными сабвуферами, так и со 

сценическими мониторами.



22 Шоу-Мастер

Усилители серии MVP характе-

ризуются высокой стабильностью, 

эффективностью и небольшим ве- 

сом, имеют режим переключения 

мощности. 

В серию входят три модели мощ- 

ностью от 800 до 1500 Вт на ка- 

нал (при нагрузке 2 Ом). 

Серия MVP может использовать- 

ся в самых разных ситуациях, где 

предъявляются высокие требова-

ния к чистоте передачи высоких 

частот.

Серия VA

В эту серию входят шесть моде-

лей мощностью от 800 до 2000 Вт 

на канал при нагрузке 2 Ом, тем 

самым линейка охватывает широ-

кий спектр применения. На перед-

ней панели усилителя находится 

LCD-дисплей, на котором отобра-

жается вся необходимая информа-

ция: режим работы, температура, 

защита по постоянному току и от 

перегрузки. 

Серия VA может использоваться 

в самых разных ситуациях, где 

предъявляются высокие требова-

ния к качеству звука.

Серия MVP

музыкальный салон
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NAMM Musikmesse и Prolight + Sound 

NAMM в 2015 году превысило 14 

тыс. человек.

В 2015 году выставку поддержа-

ли: Комитет Государственной Ду- 

мы РФ по культуре, Министерст- 

во культуры Российской Федера- 

ции, Департамент Культуры города 

Москвы, Министерство обороны, 

Московская государственная кон-

серватория имени П.И. Чайковского, 

Государственный академический 

Большой театр, Институт развития 

образования в сфере культуры и 

искусства, Гильдия театральных 

менеджеров России, Союз теа-

тральных деятелей, Российский го- 

сударственный музыкальный теле-

центр «Орфей» и Ассоциация музы-

кальных театров России. Техни- 

ческими партнерами выставок ста- 

ли компании MF-group и Euroshow, 

генеральным партнером выставки 

Prolight + Sound NAMM 2015 — ком-

пания Sennheiser.

Вниманию посетителей и участ-

ников в 2015 году были представ- 

лены более 160 деловых, образо- 

вательных и развлекательных меро-

приятий. 

В 
сентябре 2015 года в четвер-

тый раз прошла международ-

ная музыкальная выставка 

NAMM Musikmesse Russia и меж- 

дународная выставка профессио- 

нального сценического и студийно-

го оборудования, инсталляций и  

услуг для проведения мероприя- 

тий Prolight + Sound NAMM Russia. 

Ведущие бренды от 160 отече-

ственных и иностранных произво-

дителей и дистрибьютеров были 

представлены на выставках. Коли- 

чество уникальных посетителей 

реклама

conventions выставки

Prolight + Sound 

NAMM Russia 2015

Микрофоны RODE

Официальный партнер в России – 

ОКНО-ТВ

rode@okno-tv.ru, 

+7 495 617-57-57, 

www.roderussia.ru

Специальные условия для дилеров:
Каталоги, прайс листы, 

баннеры,рекламные стойки, 
демо комплекты микрофонов.
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conventions выставки

Кроме этого, гостей ждало незабываемое свето-

музыкальное шоу ONstage Light & Sound session от 

компании Euroshow, лидера российского рынкa про-

ката шоу-технологий.

Театральный Форум – специальный проект выстав-

ки, его генеральным спонсором выступила компания 

«Стройцирк». В отдельном павильоне помимо экспо-

зиции прошло несколько десятков мероприятий для 

руководителей театров, технических специалистов, 

художников по костюмам и по декорациям. 

Большое внимание привлекли Форум прокатных 

компаний, организованный совместно с российской 

Ассоциацией прокатных компаний АКТОМ; IV Конкурс 

художников по свету от компании Martin Pro с уникаль-

ными световыми шоу от профессионалов и начинаю-

щих художников; мастер-классы по концертному звуку 

и психоакустике от курсов звукорежиссуры «Гра- 

мотный звук» и многие другие мероприятия.

На открытой площадке демонстрировались аку-

стические системы таких брендов, как ProTone, DAS 

На площадке постоянно работало несколько сцен 

для выступлений музыкантов: акустическая сцена 

Acoustic Stage в павильоне Pavilion Classique; главная 

сцена Live Music Stage, которая стала местом про-

ведения фестивалей, конкурсов, шоу и выступлений 

известных музыкантов, в том числе гитарного фести-

валя Guitar Player Party и Metallica show S&M Tribute 

при участии симфонического оркестра «Золотой век» 

и Music Car от радиостанции Megapolis.

На выставке прошел форум ONstage, посвященный 

организации мероприятий и особенностям техниче-

ского продакшна в России и за рубежом, в котором 

приняли участие свыше 500 организаторов меропри-

ятий, вниманию которых были представлены неожи-

данные технические решения, используемые при 

проведении инвентов. Эксперты индустрии рассказа-

ли об особенностях светового оформления, адаптации 

известных мировых мюзиклов на российских сценах, 

взаимодействии артистов и звукорежиссеров, а также 

о реализации современных технологий на сцене. 
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Audio, Electro-Voice, MAG Wave, MAG Fly, TW Audio, 

Bose, Lorrenz Acoustic Lab, DAS. Посетители выставки 

также смогли оценить возможности концертного обо-

рудования в отдельном шатре компании A&T Trade и 

на сцене компании Bose.

Безусловно, специализированные выставки NAMM 

Musikmesse и Prolight + Sound NAMM вносят серьез-

ный вклад в развитие индустрии музыки, звука, света, 

театра и шоу-технологий России и являются одними 

из самых зрелищных и ярких шоу в этой сфере. Сле- 

дите за обновлениями на официальном сайте и на 

страничках в Facebook и Вконтакте, и до встречи че- 

рез год. 

Дополнительная информация на сайтах выставок: 

www.namm-musikmesse.ru и www.prolight-namm.ru. 

Ждем Вас с 15 по 18 сентября 2016 года в выста-

вочном центре «Сокольники»! 
р
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поворотным устройством от компании Panasonic; 

новая многофункциональная цифровая дискуссионная 

система Bosch CCS 1000 D от компании «Спец- 

видеопроект»; дисплеи для видеостен Barco OverView 

KVD5521 на базе профессиональных 55” ЖК-панелей 

на стенде компании CTC Capital; LED телевизор Loewe 

Reference 85  UHD от компании Loewe; и многое другое. 

Для тех, кто планировал не только ознакомиться с 

последними разработками отрасли, но и пополнить 

запас профессиональных знаний,  выставка предло-

жила множество специальных проектов и значимых 

мероприятий деловой программы. 

В 
конце октября в Москве прошла ежегодная 

международная выставка в области професси-

онального аудио видео и системной  интеграции 

Integrated Systems Russia 2015.

В течение трех дней более 200 участников из 20 

стран мира демонстрировали на стендах современное 

аудиовизуальное и информационно-коммуникацион-

ное оборудование и решения в области системной 

интеграции, включая последние новинки многочис-

ленных мировых и российских компаний. 

Среди громких премьер выставки – акустическая 

колонка для любителей безупречного звука BeoLab 90 

Итоги 9-й международной выставки

Integrated Systems Russia 2015

и новый телевизор BeoVision Avant от компании Bang 

& Olufsen;  новые 55” дисплеи для построения видео-

стен от LG; интерактивный макет ситуационного цен-

тра от компании Polymedia; профессиональный 

трехматричный DLP-проектор с лазерным источником 

света Panasonic PT-RQ13KE и новейшие модели 

многозадачных камер с интегрированным наклонно-

С огромным успехом при поддержке Департамен- 

та культуры города Москвы, Российского комитета 

Международного совета музеев (ИКОМ России) и 

Московского центра музейного развития при Пра- 

вительстве Москвы прошел новый форум «Инно-

вационные решения для музейных и выставочных про-

странств». Форум собрал на одной площадке пред- 
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профессионалов из разных областей, но и любителей 

качественного звука и видео. 

Впервые в России на выставках работала инстал-

ляционная модель «Умного города», где в режиме 

реального времени можно было увидеть в действии  

технологии для инфраструктуры современных горо-

дов. Проект продемонстрировал следующие отдель-

ные инсталляции: «Умный дом», «Умный отель», 

«Умный музей», диспетчерская, шоу-рум, уличные 

решения, парковка и электромобиль. 

Ежегодно организаторы выставки уделяют особое 

внимание вопросу модернизации сферы образо- 

вания. В этом году в рамках проекта «Цифровое обра-

зование» современное оборудование и решения для 

образовательного сектора показали в рамках специ-

альной инсталляции «Умная школа» (проект «Умный 

город»), на примере которой компании Polymedia и 

Casio продемонстрировали новейшие технологии и 

решения для современного учебного заведения. 

Деловые дискуссии прошли в ходе 7-й конференции 

«Как сделать образовательное учреждение конкурен-

тоспособным?». Конференция прошла в формате 

успешных кейсов, которые представили пары высту-

пающих – один от производителей, другой – от потре-

бителей. Представители ведущих образовательных 

учреждений поделились опытом сотрудничества с 

IT-компаниями и рассказали о том, как цифровые 

технологии помогли их образовательным учреждени-

ям стать более привлекательными для учеников и 

родителей. 

ставителей музеев, галерей и арт-пространств: 

Государственного Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, Еврейского музея и центра толерантности, 

Музея современного искусства «Гараж», Ассоциации 

OVAB Europe, а также производителей и интеграторов 

мультимедиа и инженерного оборудования. Модера- 

тором форума выступил А.В Богданов, заместитель 

генерального директора Государственного Эрмитажа.

На форуме обсудили вопросы необходимости вне-

дрения современных технологий в существующие 

музейные пространства с целью энергосбережения, 

повышения безопасности людей и экспонатов на объ-

ектах, а также привлечения большего количества посе-

тителей. Интеграторы и производители оборудования 

и решений рассказали об основных задачах и пробле-

мах, с которыми сталкиваются при реализации про-

ектов, и познакомились с мировым и российским 

опытом интеграции мультимедийного оборудования 

на примерах музеев Ватикана, музея Олимпийских игр 

в Швейцарии, музея ВОВ в Москве, Колокольни Ивана 

Великого в Московском Кремле, Москвариума и многих 

других. Подводя итоги форума, отметим, что предста-

вители музеев уверены в необходимости внедрения 

современных мультимедийных технологий на объектах 

культуры, однако при этом важно четко понимать свои 

задачи, а также не экономить на решениях на этапе 

установки, чтобы в дальнейшем не переплатить за экс-

плуатацию. По окончании форума гости смогли посе-

тить Еврейский музей и центр толерантности и увидеть 

в действии современные мультимедийные решения.  

Еще одной удачной премьерой 2015 года стала 

осенняя версия легендарной выставки Hi-Fi & High End 

Show. Создание нового раздела «домашней» аппара-

туры в рамках авторитетного профессионального 

события не случайно. Идея такого соседства продик-

тована самим AV-рынком, который с каждым годом все 

больше модернизируется и объединяет не только 

Новости выставки и фотоотчет 
с мероприятия на сайте www.isrussia.ru 
или в группе в Facebook 
https://www.facebook.com/isrussia.ru/ 

В 2016 году выставка пройдет с 1 по 3 ноября 
в павильонах «Форум» и №1 ЦВК «Экспоцентр». 
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Extron – признанный лидер в области коммутаци-

онного и сигнального оборудования, представляет на 

стенде новинки, в частности, систему коммутации 

TouchLink Pro с сенсорными дисплеями.

Новые процессоры обработки сигналов XTP2 

Crosspoint.

Удобные лючки для подключения различных сигна-

лов – решения для конференц-залов Extron.

Б
ольшой стенд компании Sony с проекторами 

новой серии VPL-VW5000 – VLP-VW520ES

Sony VPL-VW520ES. Видеопроектор с усовер-

шенствованной технологией SXRD обеспечивает изо-

бражение в формате 4К с динамической контрастностью 

300000:1.

Sony VLP-VW5000ES. Это настоящая новинка – про-

ектор с лазерным источником света и реальным раз-

решением 4К со световым потоком 5000 люмен, с 

поддержкой HDCP 2.2

А также сетевые решения для передачи сигнала в 

концертных и конференц-залах.

Руководитель сервис-центра «Полянка-ТВЧ»,

сертифицированный специалист 

по проекционному оборудованию Panasonic и EIKI 

Олег Коржихин
www.polyanka.ru

conventions выставки
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Модуль системы управления видео Barco Event Master 

E2 поддерживает разрешение 4К по входу и выходу. Этот 

универсальный презентационный коммутатор может 

иметь 28 входов и 14 выходов и позволяет полностью 

контролировать проведение сложных видеошоу.

Каждый, кто входил на выставку, оказывался в царстве 

светодиодных экранов, которое занимало добрую поло-

вину экспозиционных площадей. Но мы же знаем, что 

все светодиоды похожи, как туземцы для европейцев.

Стенд Apexls: гибкие светодиодные панели, кото-

рые принимают любую форму при монтаже на цилин-

дрическую поверхность и поверхности шара с 

различным разрешением. 

Стенд Magnimage: экраны с пикселем 2,0 мм 

высокого разрешения в комплекте с процессором 

видеостен LED-540CS со встроенным скалером, а 

Стенд Panasonic демонстрирует макет с видео-

проекцией. Этот проект был реализован на москов-

ском фестивале «Круг Света» осенью 2015 года и 

заявлен в книгу рекордов Гиннеса как самое большое 

спроектированное изображение в мире площадью 

19099 кв м. Проекция со 137 видеопроекторами. 

Пример видеомэппинга демонстрировался с помощью 

двух видеопроекторов Panasonic DZ21 c ультракорот-

кофокусными объективами ЕТ-D75LE90 (проекцион-

ное отношение 0,36:1), позволяющими значительно 

уменьшить проекционное расстояние.

На стенде постоянного участника выставки компа-

нии CTC-Capital была представлена флагманская 

модель видеопроектора Barco HDQ-2K40. На сегод-

няшний день это один из самых ярких проекторов в 

мире с разрешением 2К.
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также презентационный коммутатор MIG V4 (14 входов 

различных форматов, 4 выхода DVI).

Стенд Strana LED: были показаны экраны высоко-

го разрешения с шагом пикселя 1,6 мм. Интересно, 

что производятся экраны в городе Екатеринбурге и 

проходят тестовые испытания при отрицательных 

температурах. 

Стенд ABSEN: одна из старейших китайских ком-

паний на российском рынке представила серию све-

тодиодных экранов Х5 для наружного и внутреннего 

применения. Эти экраны с шагом пикселя 5,2 мм и 

яркостью 5000 нит имеют частоту обновления в 3000 

Гц, что исключает эффект мерцания. Кабинетные 

модули могут устанавливаться под регулируемым 

углом, что позволяет собирать изогнутые экраны.

conventions выставки

На стенде компании INTMEDIA в рамках реализу-

емой ими программы «Умный музей» была показана 

новинка – мультимедийный проектор Panasonic Space 

Player. Это лазерный проектор нового типа для локаль-

ной подсветки и 3D-мэппинга, совместимый с боль-

шинством систем воспроизведения. При яркости в 

1000 лм и массе всего 3 кг обеспечивается срок служ-

бы лазерного диода в 20000 часов.

Вопреки расхожему мнению о том, что вся электро-

ника изготавливается в Китае, было приятно изумить-

ся реальным отечественным разработкам компании 

SVP (Спецвидеопроект). Это система автоматическо-

го речевого оповещения и музыкальной трансляции 

РЕЧОР, а также модули передачи сигнала по витой и 

опто-паре серии SVP-03
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www.show-master.ru

Форум

Видео

Книги
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video видео

лайт» на российском рынке, услов-

но разделены на три основные 

группы.

Кабинеты «трехгранная» и «че- 

тырехгранная пирамида» (серии 

LED 3D DJ Console, LED 3D Smart 

Module, Naked 3D LED Wall) предо-

ставляют возможность создавать 

объемные светодиодные экраны. 

Наиболее распространенная об- 

ласть применения – оформление 

DJ-столов и элементы дизайна ноч- 

ных клубов.

Конусно-цилиндрические каби-

неты (LED Column Display) с помо-

щью которых можно создавать 

экраны-цилиндры, расширяющие-

ся в верхней или нижней части.

Радиусные кабинеты (LED Ring 

Display), из которых можно созда-

вать экраны – плоские круги раз-

личной ширины и диаметра.

www.imlight.ru

Mr.LED. Новые модели экранов

После нескольких лет успешной 

работы экранов Mesh SMD инжене-

рами Mr.LED были разработаны 

простые и надежные экраны с мак-

симально простым способом мон-

тажа. Экраны новой серии Mesh Air 

рассчитаны на работу в помещени-

ях, защищенных от воздействия 

окружающей среды, и обладают 

минимальным весом. Различный 

шаг пикселя и возможность сборки 

экрана под различным углом по 

горизонтали (как вогнутым, так и 

выпуклым) позволяют реализовы-

вать интересные инсталляции при 

небольшой стоимости экрана в 

целом.

Diecast TV – серия, представля-

ющая собой очередную ступень 

развития быстросборных экранов 

с высоким разрешением. Очень 

удобными являются габаритные 

размеры кабинетов – соотношение 

сторон выбрано под самый рас-

пространенный формат изображе-

Будучи мировым лидером в раз-

работке и производстве крепления 

для различных АВ-компонентов, 

компания CHIEF наладила систему 

обратной связи со своими клиента-

ми и партнерами со всего мира. 

Советы и рекомендации практику-

ющих специалистов всегда ложатся 

в основу изделий CHIEF, что гаран-

тирует их высокое качество и удоб-

ство применения.

www.digis.ru

«Имлайт» знакомит   

с Charming 

В модельном ряду светодиод-

ных экранов, предлагаемых компа-

нией «Имлайт», до текущего мо- 

мента не было нестандартных каби-

нетов, и новый бренд Charming 

практически полностью закрывает 

эту нишу своими нестандартными 

разработками.

Компания Guangzhou Charming 

Lighting основана в 2003 году и рас-

положилась в пригороде Гуанчжоу, 

одного из главных торгово-произ-

водственных центров Китая. Ком- 

пания производит высокотехноло-

гичное светодиодное оборудо- 

вание, которое включает в себя 

различные пиксельные эффекты, 

светодиодные полы, решения для 

объемного светового дизайна, кон-

троллеры и блоки управления, а 

также объемные светодиодные 

экраны.

Наиболее интересные варианты 

светодиодных экранов Charming, 

представленные компанией «Им- 

Новое «меню» от CHIEF

Настенные кронштейны CHIEF 

Fusion для крепления профессио-

нальных панелей – это надежное 

крепление, плюс точные регулиров-

ки положения для безупречного 

отображения электронного меню и 

другой информации на предприя-

тиях общественного питания.

Единая горизонтальная направ-

ляющая с регулировкой положения 

панели по глубине, позволяет быс- 

тро и точно смонтировать видео-

стену даже на неровной поверх- 

ности. Кроме того, предусмотрена 

удобная система доступа к задней 

части панели для сервисных целей.

К особенностям и преимуще-

ствам этих кронштейнов можно 

отнести также систему микрорегу-

лировок по высоте CHIEF ControlZo- 

ne; регулировку наклона CHIEF 

Centris от 0 до -20 градусов; воз-

можность менять положение пане-

лей без использования специ- 

ального инструмента; портретную 

и ландшафтную конфигурации 2x1 

и 3x1; ландшафтную конфигурацию 

4x1 и 5x1; опциональную систему 

«антивор». Кронштейны CHIEF Fu- 

sion выпускаются черного цвета и 

совместимы с панелями диагона-

лью от 40 до 55”.

НОВОСТИ
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факторе Diecast. Габариты всех 

кабинетов серии Rout так же, как и 

в серии Rino, унифицированы и об- 

ладают возможностью комбиниро-

вать светодиодные экраны с раз-

личным шагом пикселя в единое 

целое. Как и в серии Rino, у кабине-

тов RouT есть два основных типо-

размера: 500х500 мм – корпуса 

изготовлены из алюминия по тех-

нологии Diecast, и 500х1000 мм – 

производятся по комбинированной 

технологии Diecast + штампован-

ный алюминий. 

www.imlight.ru

моделей кабинетов Diecast. Бла- 

годаря грамотным инженерным 

решениям габариты кабинетов 

серии Rino унифицированы и раз-

делены на два типоразмера: 500х 

500 мм (100% Diecast-технология) 

и 500х1000 мм (комбинированный 

корпус), что позволяет облегчить 

производство и в то же время ин- 

сталлировать светодиодные экра-

ны с различным шагом пикселя в 

единое целое.

Еще одна новинка – серия 

Mr.LED Rout – новое поколение 

быстросборных экранов в форм-

ния – 4:3, что позволяет собирать 

светодиодные экраны под стан-

дартный контент как в формате 4:3 

(1,33), так и 16:9 (1,77). 

Новая серия светодиодных 

экранов Mr.LED Rino, которая в 2016 

году должна заменить большинство 

кабинетов серии Diecast для при-

менения внутри помещений, соче-

тает в себе лучшее из предыдущих 

Ад ре са ма га зи нов,
где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на сайте 

www.show-master.ru

Бернард Уилки 

Создание спецэффектов для ТВ и видео

В книге Бернарда Уилки, получившей признание за рубежом, выдержавшей три 

издания и впервые публикуемой на русском языке, просто и доступно, но в то же 

время профессионально и технологично рассказано о способах создания спецэф-

фектов для телевизионной и видеопродукции.  

Каждый эффект детально описан, и дается полный список оборудования, после-

довательность исполнения операций. Много внимания уделено вопросам техники 

безопасности и правильному поведению в ситуации повышенной опасности.

Книга адресуется специалистам, работающим в области создания телепрограмм 

и видеофильмов, широкому кругу читателей, интересующихся технологией созда-

ния телевизионных спецэффектов. Она может с успехом использоваться в качестве 

учебного пособия в вузах, ведущих подготовку режиссеров, операторов, художни-

ков-постановщиков, специалистов по компьютерному дизайну, мультимедиа.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  

на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

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)

Mr.LED Rout

Mr.LED Rino



«Видеопроекция на фасаде ком-

плекса зданий Министерства обо-

роны Российской Федерации стала 

самой масштабной в мире! Ее пло-

щадь составила 19 099 квадратных 

метров, для демонстрации 60-ми- 

нутного представления использо- 

вались 140 видеопроекторов Pa- 

nasonic и более 650 световых при-

боров. 4 октября на церемонии за- 

крытия фестиваля «Круг света» на 

Гребном канале установленный ре- 

корд подтвердил представитель 

«Книги рекордов Гиннеса» и торже-

ственно вручил сертификат органи-

заторам самого яркого и красоч- 

ного проекта России....» – пишут 

организаторы фестиваля. 

Сейчас фестиваль «Круг света» 
находится под патронажем Депар- 
тамента национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма 
города Москвы, возглавляемого 
Владимиром Васильевичем Чер- 

За пять лет «Круг света» шаг-
нул не то что на два шага 
вперед, а, наверное, на це- 

лых десять. Одно количество пло-
щадок увеличилось в разы, не 
говоря уже о концепциях самих ин- 
сталляций: от видеомэппинга на 
совершенно разные по формату 
здания до световых инсталляций на 
воде, семинаров и мастер-классов. 
Все самые передовые медиа и 
световые технологии впитал в себя 
фестиваль. Все самое яркое, кра-
сивое и светлое смогли увидеть 
зрители. Думаю те, кто интересу-
ется современным искусством, 
успели посетить каждую площадку 
и позволили окружить себя красо-
той света. Сеть просто пестрит 
фотографиями и видеосъемками с 
показов, и порой даже не верится 
в масштабность и реальность про-
исходящего. Кстати, про масштаб-
ность. 

Арсений Сыроежкин

Фестиваль «Круг света» 2015 
Отгремел очередной, уже пятый по счету 

московский международный фестиваль «Круг света» 

(с 26 сентября до 04 октября 2015). 

К моему стыду, о первых двух фестивалях я услышал 

только после того, как они закончились (и то не сразу), 

про третий я думал, что он посвящен исключительно 

световым технологиям (сканеры, головы и т.п.), в четвертом 

и пятом я уже сам захотел принять участие, 

но не успел из-за занятости в других проектах... 

А вот обойти вниманием столь мощное событие невозможно, 

к тому же, на мой взгляд, никто еще не освещал в СМИ техническую 

сторону инсталляций фестиваля, так сказать, сам процесс изнутри. 

И ведь есть что рассказать... 
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никовым, который до 2015 года ру- 
ководил Департаментом СМИ и 
рекламы города Москвы.

Я побеседовал о прошедшем 
событии с пресс-секретарем Депар- 
тамента Владимиром Яковлевым.

Арсений Сыроежкин: Как воз-

никла идея фестиваля?

Владимир Яковлев: Все начи-

налось с идеи мэра Сергея Семено- 

вича Собянина. Став главой Мос- 

квы, он захотел сделать город свет-

лее, кроме того, столице России не 

хватало масштабных, ярких, кра-

сочных мероприятий событийно- 

го ряда.

Был проанализирован зарубеж-

ный опыт, конечно, москвичи при-

внесли что-то свое, и получился фе- 

стиваль света – городской праздник 

с использованием световых техноло-

гий. Тогда, пять лет назад, даже для 

нас, организаторов проекта, слово-

сочетание «световые технологии» 

звучало несколько странно. На пер-

вый фестиваль пришли 250 тыс. че- 

ловек. И для городского мероприятия 

пятилетней давности это было очень 

большое количество зрителей. Сей- 

час, когда на юбилейный фестиваль 

пришло 7,5 млн. человек, конечно, 

наше достижение 2011 года уже не 

кажется таким масштабным. Но для 

того времени это было очень серьез-

ной заявкой на успех. И успех не пре-

минул прийти».

А. С.: Каковы основные цели и 

задачи этого фестиваля?

В. Я.: Развитие визуального 

высокотехнологичного искусства  

в России, поддержание образа 

Москвы как активной культурной 

столицы, а также привлечение тури-

стов – российских и иностранных.

А. С.: По каким критериям и кем 

проводится отбор участников фес- 

тиваля?

В. Я.: Координатором и соорга-

низатором фестиваля с 2013 года 

выступает Коммуникационная груп-

па LBL. Сотрудники компании зани-

маются подготовкой и проведением 

фестиваля «Круг света»,  том числе, 

и приглашением поучаствовать в 

международном конкурсе аудиови-

зуального искусства Art Vision. 

Татьяна Попова, отвечающая в 

Коммуникационной группе LBL за 

организацию и проведение конкур-

са «Art Vision»: Конкурс проводит- 

video видео



году. Но, поверьте, затевается неч- 
то не менее грандиозное, чем в 
этом году. 

А сейчас я хотел бы заострить 
внимание на, пожалуй, самой мас-
штабной инсталляции пятого по 
счету, юбилейного «Круга света», 
той самой, что попала в Книгу ре- 
кордов Гиннеса – видеоинсталляци 
на фасад комплекса зданий Мини- 
стерства обороны России.

Когда, перед началом представ-
ления я увидел колонны с проекто-
рами на Фрунзенской набережной, 
то просто обомлел. Представляете, 
сколько ресурсов было задейство-
вано, сколько труда, людей и обо-
рудования? Техническая зона 
растянулась на добрую пару сотен 
метров. И это, оказалось, еще не 
все! Это только «глаза» проекта 
(видеопроекторы и медиасерверы 

ся по трем номинациям: Art Vision 

Classic, Art Vision Modern, Art Vision 

VJing. Работы участников оценива-

ет профессиональное жюри, в кото-

рое входят именитые мастера 

видеомэппинга, виджеинга, свето-

вого искусства. В 2015 году на 

конкурс было подано 126 заявок от 

участников из 26 стран мира. Члены 

жюри провели отбор финалистов в 

два этапа, и в итоге 48 работ от 

участников из 17 стран были пока-

заны впервые на фасаде Большого 

театра (номинация Art Vision Clas- 

sic), на ВДНХ на фасадах павильона 

№ 1 (номинация Art Vision Modern) 

и павильона № 32 (номинация Art 

Vision VJing). В финале конкурса Art 

Vision были представлены следую-

щие страны: Австралия, Азер- 

байджан, Венгрия, Германия, Ин- 

дия, Индонезия, Италия, Испа- 

ния, Канада, Мексика, Португалия, 

Россия, Словения, Чили, Швейца- 

рия, Эквадор, Япония.

А. С.: Насколько «Круг света» 

открыт к сотрудничеству со свобод-

ными художниками по свету и ви- 

део? И что им необходимо сделать, 

чтобы стать участником фестиваля?

Татьяна Попова: Для сотрудни-

чества достаточно направить пись-

мо с информацией о себе и своих 

проектах на адрес info@lightfest.ru 

или pr@lightfest.ru. 

А. С.: Сколько российских 

участников в этом году приняли 

участие в конкурсе? Их меньше, чем 

иностранных медиахудожников?

Российских дизайнеров гораздо 

больше, чем иностранных, по срав-

нению с другими годами прове- 

дения конкурса. Хотя направление 

видеомэппинга для России, как 

впрочем и для всего мира, еще 

достаточно ново и только набирает 

обороты. Но с каждым годом уве-

личивается число не только ино-

странных участников, но и рос- 

сийских (причем не только из Мос- 

квы и Санкт-Петербурга, но и рос-

сийских регионов). Стоит отметить, 

что, например, в 2015 году большая 

часть победителей конкурса Art 

Vision, который ежегодно проходит 

в рамках фестиваля, – это россий-

ские команды. «Арт Вижн Классик».

Каждый год фестиваль расши-
ряется и становится все интерес-
нее. Трудно представить, что еще 
необычного увидят зрители в 2016 

Шоу-Мастер 35

«Арт Вижн Классик»

Illuminarium 3000, Россия, Санкт-Петербург

http://www.youtube.com/watch?v=2Pc-6r6rXpI
Glowing Bulbs, Венгрия

http://www.youtube.com/watch?v=meA96ZlzPwk
Dream Laser, Россия, Нижний Новгород

http://www.youtube.com/watch?v=zHYiCn3SfJs
«Арт Вижн Модерн»

Сила света, Россия, Москва

http://www.youtube.com/watch?v=5QweotsgKTc
Flightgraf, Япония

http://www.youtube.com/watch?v=UgQsBQhC5WE
Glowing Bulbs, Венгрия

http://www.youtube.com/watch?v=VMwOMJwZ6B0
«Арт Вижн Виджеинг»

Kirill_llirik, Россия, Москва

http://www.youtube.com/watch?v=Gj-TEGgG0PI
Ricardo Silvera Cancado (VJ Eletroiman), Испания

http://www.youtube.com/watch?v=eQfD-EM40A0
ModiFICA, Чили

http://www.youtube.com/watch?v=6PSDvghN68c

синхронизации). На противополож-
ном берегу находится вторая часть 
инсталляции: трибуны для зри- 
телей, звуковое оборудование и 
«сердце» площадки, откуда (через 
Москву реку) запускается сигнал, 
который уже через некоторое вре- 
мя все увидят на фасаде здания Как 
все устроено? Сколько километров 
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video видео

tan  X  с  12  Гб  памяти,  оперативная 
память  –  64  Гб,  SSD  на  PCI  слот  со 
скоростью считывания 1,6 Гб/сек. и 
скоростью записи 1,8 Гб/сек. Особых 
примочек типа водяного охлаждения 
не  добавлялось,  нескольких  допол-
нительных  вентиляторов  оказалось 
достаточно.  С  каждой  видеокарты 
снимался  сигнал  и  отправлялся  на  
4К преобразователь и далее с каждо- 
го  такого  преобразователя  уходил  
на 4 проектора. Для скорости и каче-
ства  передачи  сигнала  использо- 
валось оптоволокно, и к самим про- 
екторам  сигнал  поступал  уже  че- 
рез  преобразователь  на  DVI  порт.  
В общей сумме получается 48 «экра-
нов» FullHD разрешения (1920 х1080). 
Питалось все это хозяйство от нес- 
кольких генераторов, которые нахо-
дились  неподалеку.  Мощность  каж- 

рые  через  DVI-матрицы  Kramer  
по 6 километрам оптической линии 
коммутировалось  к  проекторам  с 
потоком 20000 лм. Это наши флаг-
манские  модели  со  встроенным 
процессором коррекции геометрии 
изображения Panasonic PT-DZ21KE 
и  PT-DS20KE  (первое  поколение), 
а  также  Panasonic  PT-DZ21K2E  и 
PT-DS20K2E (второе поколение). В 
проекте  задействовали  140  про-
екторов,  расположенных  на  на- 
бережной напротив зданий Мини- 
стерства обороны и  на крыше Ми- 
нистерства. 

Для трансляции в данной видео-
инсталляции собрали 3 медиасерве-
ра, на каждом из которых установи- 
ли  по  4  видеокарты.  Конфигурация 
следующая:  процессоры  Intel  по  18 
ядер  каждый,  видеокарты  NVidia  Ti- 

проводов, сколько проекторов и 
какой яркости? Сколько, наконец, 
это все оборудование потребляет 
электричества? Эти вопросы я за- 
дал Дмитрию Радченко, техниче-
скому специалисту компании Pa- 
nasonic.

Дмитрий Радченко: Общий 
технический  проект  этой  инстал- 
ляции  создавался  при  непосред- 
ственной  поддержке  московского 
офиса Panasonic и завода по про-
изводству профессиональных про-
екторов, который находится в Япо- 
нии  в  городе  Осака.  Серверную 
часть разработали российские спе-
циалисты.  Каждый  из  серверов 
может  выводить  картинку  22К.  В 
общей сложности использовалось 
96 каналов (48+48 запасных), кото-
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дого составила 150 кВт. Помимо ос- 

новных, использовались также и ре- 

зервные генераторы.

А. С.: В какой программе настраи- 

вался и транслировался видеосиг-

нал?

Д. Р.: TouchDesigner (http://

www.derivative.ca/). Весь контент 

приходил по почте от видеохудож-

ников в виде файлов проекта на 

жестких дисках, при помощи специ-

альных модулей программы настра-

ивали его на фасад зданий, со- 

ответственно, в TouchDesigner все 

и транслировалось.

А. С.: А что за оборудование 

находилось на противоположном 

берегу Москвы-реки?

Д. Р.: Ты правильно выразился 

насчет «сердца» инсталляции. На 

том берегу было звуковое оборудо-

вание и своеобразный пульт управ-

ления, который и передавал к нам 

сигнал-команду по протоколу 

SMPTE на запуск видео и синхро-

низацию его со звуком. Для этого 

специально тянули оптическую ли- 

нию через мост. Так же оптоволокно 

инсталлировали и на само здание. 

Там тоже располагались проекто-

ры. А сам мастер-сервер синхрони-

зации находился у нас, чтобы из- 

бежать задержки сигналов.

А. С.: Сколько же всего исполь-

зовалось проекторов на этой пло-

щадке?

Д. Р.: На самом деле на каждый 

видеовыход с 4К преобразователя 

подключалось по 3 проектора (по 

20000 лм каждый). Это было сде- 

лано для увеличения яркости. По- 
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Сначала нас не устроило каче-

ство той части ролика на тему бале-

та «Спартак» где бегущие строки 

просто расслаивалось. Но мы внес-

ли корректировки в соответствии 

рекомендациям завода и все про-

шло замечательно.

Немало времени заняла настрой-

ка режимов яркости в разных про-

екторах. Когда у вас 10-20 аппаратов, 

это не проблема, но когда их больше 

сотни, такая процедура занимает 

много времени. Дело в том, что в 

проекторах DZ21KE/DS20KE ртутные 

газоразрядные лампы по умолчанию 

живут около 2000 часов, в проекто-

рах поколения К2 – около 3000 часов. 

Плавное затухание лампы иногда не 

устраивает арендные компании. Но 

заказчик, который берет проекторы 

в аренду, готов заплатить больше за 

более яркую машину. 

Поэтому на заводе Panasonic 

была разработана такая функция, 

когда при установке новой лампы в 

течение первых 10 часов работы 

можно активизировать режим Прио- 

ритет яркости, грубо говоря, срок 

службы ламп уменьшится вдвое, но 

лампы станут светить ярче в течении 

этого срока.

Европейские проекторы приеха-

ли с установленными режимами 

Приоритета яркости, а проекторы 

российских арендных компаний 

были настроены по-разному. Мы 

предоставили во все российские 

аппараты новые лампы, а потом 

оперативно (у нас было всего 10 

часов!) перевели все проекторы  в 

одинаковый режим.  

но, какая у вас рама. Но если мы их 

направляем вверх или вниз, то раз-

меры рам влияют на то, насколько 

расходятся эти проекторы. Но про-

цессор корректировки геометрии в 

проекторах помог нам довольно 

быстро решить эту задачу.

В Европе для проекторов Pa- 

nasonic, как правило, используются 

два типа рам: рамы немецких ком-

паний Lang и Publitech. Но наши 

арендные компании в целях эконо-

мии делают рамы на свой вкус, ста-

раются их максимально удешевить, 

и такие рамы не имеют внутренних 

подстроек и отличаются друг от 

друга по геометрии. Это становится 

серьезной головной болью на боль-

ших проектах, когда собирается 

оборудование разных компаний.

Некоторые проекторы, прибыв-

шие в последнюю очередь, отно-

сятся к так называемому второму 

поколению наших проекционных 

аппаратов – это серия К2. И она 

гораздо более совершенна, несмо-

тря на то, что корпус одинаковый. 

В К2 больше настроек.

Завод нас предупредил, чтобы 

мы не удивлялись, что отработка 

движущихся сигналов  была различ-

ной. Однако заводские инжене- 

ры предусмотрели режим Совмес- 

тимости, то есть в проекторе К2 

можно настроить параметры таким 

образом, что он будет работать, как 

проектор предыдущего поколения. 

Это было особенно заметно на цен-

тральном здании Министерства 

обороны, когда показывался ролик, 

посвященный русской классике.

лучается, что на один «экран» при-

ходилось 60000 лм. Естественно, 

они должны быть настроены точка 

в точку, что мы и сделали. В сумме 

в проекте было задействовано 140 

проекторов, которые поставила 

фирма Panasonic. 

А. С.: На мой взгляд, собрать 

такое количество просто подвиг со 

стороны Panasonic.

Д. Р.: Из технических труд- 

ностей нужно отметить несколь- 

ко важных моментов. Во-первых, 

часть проекторов использовалась 

в так называемом портретном 

режиме, они работали на «боковуш-

ке», то есть зрителям, сидящим 

посередине, видны не были. Но в 

ТЗ заказчика указано, что они тоже 

должны быть засвечены – для тех 

зрителей, которые смотрели нес- 

колько сбоку. При портретной уста-

новке использовались специальные 

портретные лампы, которые имеют 

другой ресурс, отличный от стан-

дартных. Я опасался, что за время 

репетиций и работы фестиваля 

будет заметна разница в работе 

ламп. Но оказалось, что яркость 

падает в приемлемых пределах.

Вторая сложность была связана 

с тем, что те проекторы, которые 

мы брали в России, и те, которые 

приехали из Европы, были установ-

лены в разные рамы, не совмести-

мые друг с другом. Часть проекторов 

пришлось перемонтировать под 

отечественные рамы, часть подго-

нять друг к другу. Дело в том, что 

когда проекторы установлены друг 

на друга «бутербродом», то неваж-
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гревались слишком сильно, то от- 

крывали полог в проекционной 

башне и они потихоньку остывали. 

Так и поддерживали рабочую тем-

пературу.

А. С.: Расскажи, пожалуйста,  

о встроенной функции коррек- 

ции изображения проекторов Pa- 

nasonic.

Д. Р.: Во всех наших флагман-

ских проекторах уже встроен про-

Д. Р.: Погода была сухая, и без 

неблагоприятных факторов для 

проекторов, которые стояли на 

крыше. Но у нас есть опыт работы 

даже при отрицательных темпе- 

ратурах. На улице было ниже 20 

градусов, я при настройке геоме-

трии отморозил себе пальцы.

Пришлось немного подогревать 

приборы, потом мы смотрели по 

удаленным датчикам и если они на- 

Хочу от всей души поблагода-

рить наших сервисных инженеров, 

они проделали фантастический 

объем работы! 

Все проекторы Panasonic прошли 

через наш фирменный сервисный 

центр на Шаболовке. Все проекторы 

почистили, провели регламентные 

работы. С некоторыми пришлось 

повозиться, потому что находили и 

масло от дым-машин, и даже насе-

комых в оптических блоках. С одной 

стороны, это говорит о том, в каких 

жестких условиях может работать 

наша техника, с другой, как ни пе- 

чально, о том что специалисты порой 

обращаются неаккуратно с дорого-

стоящей техникой.

Я бы хотел поблагодарить инже-

неров нашего завода и особенно 

главного специалиста Идо-сан, 

который отработал здесь около 40 

лет и имеет огромный опыт обра-

щения с дисплейным оборудовани-

ем. Идо-сан и Кигучи-сан оказали 

нам неоценимую помощь, в част-

ности, сделали сведение централь-

ной части, и их присутствие на 

площадке вдохновляло и поддер-

живало нас. Мы были спокойны от 

того, что с нами сэнсеи, и если 

произойдет что-то непредвиден-

ное, они помогут с этим разобрать-

ся. С гордостью могу сказать, что 

из 140 проекторов непредсказуемо 

повел себя только один, на крыше. 

Он был заменен. Наше оборудова-

ние показало себя с наилучшей 

стороны и в плане надежности.

А. С.: Погодные условия не 

помешали?
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острый угол падения луча проекто-

ра и была заметна неравномер-

ность яркости в зоне нахлеста. Но 

управляя кривой гаммы светового 

перехода, мы добились хороших 

результатов.

Что касается корректировки са- 

мой геометрии, то если у проектора 

«в базе» максимальный размер 

сетки всего 11 на 11, то у аппарата 

с полной активацией – 46 на 21, это 

около тысячи точек, что позволяет 

тонко корректировать даже самые 

сложные экраны.

А. С.: А насколько сложная про-

цедура активации?

Д. Р.: Все эти активации сможет 

сделать обычный пользователь, 

который прошел обучение. Мы про-

водим тренинги по всей стране, где, 

в том числе, учим пользоваться 

этим ПО. В этом году наши семина-

ры посетило около 1000 специали-

стов, которые не только слушали 

лекции, но и сдавали тесты.

Кстати, сама программа Geo- 

metry Manager Pro бесплатная. 

Любой желающий может зареге-

стрироваться в нашей системе 

PASS, ссылку можно найти на за- 

водском сайте www.panasonic.net в 

разделе Business оборудование 

Pro-AVЕ, далее скачать ее оттуда и 

поставить себе на компьютер. Если 

у вас нет проекторов Panasonic 

совместимых с этим ПО, это не 

беда. При ее запуске появляется 

раздел Options в котором нужно 

выбрать Service password. Тут рас-

крою большой секрет! Сервисный 

пароль ко всем нашим профессио-

нальным проекторам — 1565. Поэ- 

ектора и код опции, а в ответ при-

ходит код активации, который 

загружается обратно в проектор. В 

этом случае у пользователя появ-

ляются все функции управления 

изображением на экране. Это уни-

кальные функции по управлению 

геометрией, равномерностью яр- 

кости, и даже сшивкой — появляет-

ся возможность изменить гради- 

енты затухания яркости в зоне на- 

хлеста. Если поверхность экрана 

обладает направленными свой-

ствами отражения, то вы можете 

«поиграть» с линейностью градиен-

та затухания в этих зонах. Очень 

полезная функция пригодилась нам 

в эти дни в «Ельцин-центре». Как 

оказалось стометровый экран по- 

крашен специальным составом и 

его свойства совсем не матовые. 

Из-за конструктивных особенно-

стей в некоторых местах был очень 

цессор корректировки геомет- 

рических искажений. Это мощная 

математическая машина, которая 

по умолчанию приходит с завода с 

не со всеми активированными 

функциями. Вот, например, сейчас 

я приехал с интересного объекта, 

где есть нестандартный ломанный 

экран, а наши проекторы были без 

активации. Наш партнер заволно-

вался, сможем ли мы это сделать. 

Но даже без активации всех функ-

ций при прямых руках и наличии 
времени для более тщательной на- 

стройки можно сделать много инте-

ресных вещей, скорректировать 

практически любые экраны. 

Если все-таки базовых возмож-

ностей не хватает, то есть специ-

альная опция ET-UK20, которая 

приобретается отдельно, и активи-

руется через интернет. Вы отправ-

ляете на фабрику код вашего про- 
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вое и проекционное шоу чере- 

довались. Была гениальная задум-

ка с двигающимся поездом, кото-

рый несколько раз «проехал» туда 

и обратно с помощью стробоско-

пов. А световые приборы со сторо-

ны Министерства обороны рас- 

полагались на крыше и светили 

вверх и на зрителей. 

А. С.: Да, действительно до- 

стойно Книги рекордов. И сколько 

же времени ушло на подготовку 

всего этого действа?

Д. Р.: От желания сделать до 

воплощения прошло примерно три 

месяца. И это со всеми возможны-

ми утверждениями, согласования-

ми и исправлениями...). Примерно 

неделя ушла на установку проекто-

ров. Ведь, их нужно было не только 

выставить в панораму, но и некото-

рые проекторы настроить строго 

пиксель к пикселю (усиление ярко-

сти), закрепить и т.п.  Настройку же 

изображения на фасад сделали за 

2 ночи. Пришлось немного побе-

гать, ибо не все места проекции 

визуально доступны с пультовой.

системы, которые предлагают ин- 

терактивную настройку геометрии, 

в основном используют веб-ка- 

меры, которые не обладают до- 

статочной чувствительностью, что- 

бы управлять уровнем черного в 

зоне сшивки. Для архитектурного 

мэппинга, это приемлемо, но недо-

статочно для внутренних инстал- 

ляций.

К слову сказать, на фестивале 

«Круг света» мы эту функцию тоже 

не использовали, так как все равно 

была внешняя засветка от нере- 

гулируемых источников, ведь на 

городской улице нереально полу-

чить бесконечную контрастность. 

Поэтому Идо-сан порекомендовал 

выставить ровные зоны нахлеста,  

а все остальные корректировки 

сшивки делались с сервера, что 

упростило нам задачу и сократило 

время.

А. С.: А как вы взаимодейство-

вали со световым оборудованием?

Д. Р.: Свет нам совершенно не 

мешал, в основном он располагал-

ся на Андреевском мосту, и свето-

тому даже не имея вообще никако-

го проектора, вы можете посмо-

треть функции ПО, поработать с 

геометрией, с равномерностью и 

яркостью, с корректировкой цвето-

передачи, накладывать интересные 

маски и даже создать виртуальный 

проект. То есть инструмент  абсо-

лютно бесплатный, наша компания 

берет деньги только за активацию 

реального проектора.

Очень здорово, что Geometry 

Manager Pro постоянно совершен-

ствуется. На текущий момент есть 

специальный плагин ET-CUK10, 

который позволяет подключить по 

USB-интерфейсу камеру Nikon 

D5300/D5500, с помощью которой 

есть возможность сделать все кор-

ректировки в автоматическом ре- 

жиме. Если у вас нет опыта, или 

времени, или просто желания рабо-

тать с тонкими геометрическими 

настройками, все можно сделать с 

помощью камеры.

Нынешняя версия поддержива-

ет размерность проекции 4 на 4 (4 

стека по горизонтали и 4 стека по 

вертикали), в каждом стеке может 

быть по 6 проекторов. То есть 96 

проекторов настраиваются с помо-

щью одного фотоаппарата. Зимой 

выходит новая версия, которая 

будет поддерживать до пяти фото-

камер. Если у вас длинная пано- 

рама, вы можете расставить на 

штативах 5 фотокамер и сделать 

корректировку геометрии, блен-

динга и цветокоррекцию в автома-

тическом режиме. Насколько я 

знаю, такой функции больше нет ни 

у одного производителя. Серверные 
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культуры, состояла в сокращении проектно-изыска-

тельских работ (измерения, расчеты и их анализ с 

помощью компьютерного моделирования) и мини-

мального их финансирования или полном отсутствии 

финансирования этих разделов.

К тому же дирекция школы попросила, чтобы 

дизайн зала был выполнен в классическом стиле, что 

обычно очень раздражает строительную организа-

цию, так как дизайн-проект, да еще «в классике» 

требует дополнительных затрат на художественное 

оформление залов, как впрочем и раздел «акустиче-

ское решение» требует квалифицированного специ-

алиста по акустике.

С такими исходными данными, имея уже постро-

енные залы, пришлось приступить к акустическому 

проектированию.

Большой актовый зал

С акустической точки зрения зал и сцена, включая 

место установки органа, должны составлять единое 

целое. В данном же случае многорежимность работы 

зала обязывала использовать одежду сцены, которая 

уменьшила общий объем зала и определила акусти-

ческие требования. 

Среднечастотный оптимум реверберации соглас-

но нормам, объему помещения и выбранным режи-

мам работы зала было решено выбрать равным 1,3 

сек. при стремлении частотной характеристики вре-

мени реверберации к горизонтальной (несмотря на 

ля Детской школы искусств, делящей терри-

торию с общеобразовательной школой в 

районе Митино, было возведено отдельно 

стоящее здание. На некоторое время строй-

ка была заморожена, а когда строительство возоб-

новилось, директор школы поставила под сомнение 

имеющийся проект отделки Большого и Камерного 

залов. Тем более что в каждом из залов предполага-

лась установка органа. 

И не зря. При изучении проектной документации 

выяснилось, что отделка носит исключительно деко-

ративный характер, потому что об архитектурной 

акустике на этапе проектирования здания никто не 

задумывался. Несмотря на перечень национальных 

стандартов и сводов правил, которые должны выпол-

няться на обязательной основе, а в частности СНИП 

«Защита от шума», в документации отсутствовали 

разделы по звукоизоляции и архитектурной акустики. 

Таким образом, акустическая отделка залов отсут-

ствовала, а предложенное решение по отделке не 

имело под собой никаких оснований. 

Задача осложнялась тем, что Большой зал, несмо-

тря на установку в нем органа, должен обеспечивать 

работу зала в разных режимах, т.е. быть, по сути, 

многопрофильным.

Другая проблема, являющаяся достаточно рас-

пространенной на этапе проектирования объектов 

Музыкальные залы 
Детской школы искусств им. И.Ф.Стравинского

Елена Люкина

Компания «Русские акустики»

Д
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то, что для зала органной музыки рекомендуются 

значения до 2,5 сек.)

Для обеспечения диффузности звукового поля, 

правильного перенаправления звуковых волн, 

создаваемых инструментами и исполнителями, 

минимизации/устранения возможности возник-

новения «порхающего эха» и стоячей волны, а 

также обеспечения выбранного оптимального 

времени реверберации были рассчитаны и примене-

ны акустические потолочные и стеновые элементы и 

материалы, размещенные в строго заданных местах.

Потолок выполнен в виде кессонов. Материалы в 

основании кессонов подобраны таким образом, 

чтобы их акустические свойства комбинировались, 

т.е. применены материалы, имеющие необходимое 

поглощение как на средних и высоких частотах, так и 

на низких, что всегда является проблемой из-за длины 

волн низких частот. В основании кессонов были ском-

бинированы материалы из мелкофракционной «дре-

весной шерсти» Heradesign, перфорированные гип- 

совые панели Knauf-Акустика (ранее всем известные 

как ППГЗ), гипсокартон.

Элементы боковых стен выполнены под углом так, 

чтобы обеспечить равномерную звуковую картину, 

расчленены полуколоннами, квадратными в нижнем 

ярусе и круглыми в верхнем. Задняя стена представ-

ляет собой комбинацию перфорированных и непер-

форированных гипсокартонных элементов.

Пол по проекту выполнен деревянным.

В задней части зала предусмотрен балкон, край 

которого выходит на заднюю стену зала. По перво-

начальному декоративному решению предполагалось 
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меров зала было решено отказаться от дополнитель-

ного усиления звука и использовать только приемы 

архитектурной акустики. 

Зал, изначально прямоугольный в плане, решено 

было развернуть, а именно устроить сцену по длин-

ной, а не по короткой стене зала. 

Это позволило уменьшить количество рядов до двух 

соответственно, понадобилась всего одна ступенька 

для второго уровня кресел. В случае другого располо-

жения (по короткой стороне зала) для обеспечения 

зрителям комфортного обзора и слышимости в зале, 

потребовалось бы дополнительное количество рядов, 

а значит и ступеней «гребенки» зала, перекрытие же 

на это рассчитано не было изначально. В процессе 

работы был добавлен еще один ряд.

Также данное решение дало возможность распо-

ложить в зале фортепьяно, но от устройства даже 

маленькой сцены пришлось отказаться. 

По просьбе дирекции Камерный зал так же, как и 

Большой, был оформлен в классическом стиле. 

Разворот зала по длинной стене решал визуаль-

ные вопросы и вопросы расположения инструментов, 
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его остекление, но поскольку данный балкон являет-

ся оптимальным местом работы звукорежиссера, в 

проекте акустической отделки учитывается его высо-

та вровень с краем пульта. Внутренние стены балко-

на скошены и отделаны материалом из мелкофрак- 

ционной «древесной шерсти» Heradesign.

В зале удалось достичь требуемое время ревер-

берации, несколько пожертвовав яркостью органной 

музыки, и, таким образом, обеспечить его многоре-

жимность. Так была решена первая проблема.

Вторая проблема (минимальное финансирование) 

была решена членением геометрии помещения и 

отделкой достаточно бюджетными, но правильно 

примененными акустическими материалами.

Третья проблема в рамках данной работы была 

исключена, потому что с первого этапа была орга-

низована живая совместная работа между акустиком 

и дизайнером/архитектором. В результате был спро-

ектирован и выполнен зал, удовлетворяющий усло-

виям акустического комфорта и при этом выдер- 

жанный в классическом стиле.

Камерный зал

В этом зале также предполагалось размещение 

органа и фортепиано. По желанию дирекции Камер- 

ный зал должен был также использоваться для во- 

кальных выступлений. 

Изначально в зале планировалось установить 

систему звукоусиления. Но из-за небольших раз-

Частотная характеристика времени реверберации 

Большого зала
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но не решал вопросов архитектурной акустики. В 

прямоугольном зале с плоскопараллельными стена-

ми возникал эффект «порхающего эха». Невоз- 

можность применения «мягких» звукопоглотителей 

во много раз увеличивала проблему снижения вре-

мени реверберации.

Вопрос широкополосного поглощения звука, а 

соответственно, снижения времени реверберации 

был решен использованием на потолке конструкции, 

в которой лицевым слоем являются плиты Knauf-

Акустика. Форма и высота бетонного перекрытия над 

залом позволила обеспечить необходимую глубину 

данной конструкции, расширив таким образом час- 

тотную область поглощения.

Проблема «порхающего эха» решена изменением и 

членением геометрии помещения. Было принято реше-

ние уйти от острых улов в области зрительских мест, а 

стены наклонить таким образом, что бы в помещении 

ни одна стена не была параллельна другой. В отделке 

стен частично использовались плиты ГКЛ и плиты из 

мелкофракционной «древесной шерсти» Heradesign.

В Камерном зале удалось выдержать расчетное 

время реверберации

Сходные проблемы Большого и Камерного залов  

удалось решить путем применения недорогих аку-

стических и отделочных материалов, правильного 

изменения геометрии помещения и совместной 

работы с архитектором/дизайнером. 

По окончанию работы в Большом и Камерном 

залах проводились контрольные замеры времени 

реверберации. По результатам замеров погрешность 

составила не более 5%.

Для ДШИ им. И.Ф. Стравинского также разработан 

проект студии записи, который будет реализован, как 

только позволит финансирование.

На открытие школы и праздничный концерт приезжал 

мэр Москвы С.Собянин. Большой зал стал также одной 

из площадок проведения «Ночи Музыки».

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru

elena@russac.ru

8-903-671-56-56

Частотная характеристика времени реверберации 

Камерного зала
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оснащении концертного зала Дома 

ветеранов сцены .

Требования заказчика были жест- 

кими, все должно было быть иде- 

ально и очень быстро. Сроки бы- 

ли экстремально сжатые – «гряз-

ные» строительные работы начались 

в ноябре, а сдача всего объекта 

состоялась уже в мае следующего 

года. Все работы пришлось вести в 

условиях действующей стройки: 

параллельно со строителями уста-

навливать несущие балки для меха-

ники сцены, прокладывать в полу, 

стенах, пространстве чердака трубы 

для кабельных линий, устанавливать 

сценические лючки в паркетном 

полу сцены.

Руководители стройки отчетли-

во понимали, что сценические тех-

нологии – предмет «тонкий», и, 

чтобы не испортить дорогостоящее 

оборудование, совместно был со- 

ставлен точный график проведения 

всех работ, который и строители, и 

наши монтажные бригады успешно 

выполнили.

Поскольку объект является па- 

мятником архитектуры, были предъ- 

явлены высокие требования и к 

внешнему виду технологических 

устройств. Технологическая мебель 

рабочих мест операторов, пульты 

управления, коммутационные ко- 

робки, люки – все проходило жесто-

чайший отбор и в основном было 

изготовлено компанией «ТТС» на 

заказ. Акустические системы, све-

товые приборы, кронштейны зала 

были разобраны и покрашены 

порошковой краской в цвет, указан-

ный архитектором. 

ного наследия федерального зна-

чения. Но при этом он оставался 

учреждением, которое обеспечи- 

вает проживание и необходимые 

бытовые условия для бывших ра- 

ботников театров. 

В 2012 году было принято реше-

ние о реконструкции ДВС в режиме 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию – 

особое внимание уделялось как 

технологии работ, так и их качест- 

ву, учитывая, что ДВС является 

охраняемым памятником истории 

и культуры. Поэтому строители, тех- 

нологи и инженеры работали парал-

лельно с художниками-реставрато-

рами, которые возвращали все 

декоративное оформление соору-

жения в первозданный вид. 

Реконструкция  курировалась 

Управлением делами Президента 

Российской Федерации, что накла-

дывало на исполнителей высокую 

степень ответственности. Компания 

«Театральные технологические 

системы» (ТТС) приняла участие в 

Сценические технологии 

для реконструкции 

Дома ветеранов сцены

Виталий Якунин

www.ttcy.ru

ом ветеранов сцены имени 

Марии Савиной был основан 

в 1895 году как Убежище для 

престарелых сценических 

деятелей в память Императора 

Александра III. Инициатором соз-

дания Убежища была великая рус-

ская актриса Мария Гавриловна 

Савина. После революции 1917 го- 

да Убежище было переименовано 

в Дом ветеранов сцены (ДВС) име- 

ни М. Г. Савиной.

В начале 1990-х годов весь ком-

плекс зданий ДВС был объявлен 

объектом исторического и культур-

Д



щающиеся головы повернутся в 

нужные точки, светильники заго-

рятся необходимым цветом с нуж-

ной яркостью – таким образом 

можно проводить репетиции и про-

стейшие мероприятия без участия 

светооператора.

Силовая часть построена на 

свитчерах ТТС / KIOR IntelliSwith. 

Приборы отлично зарекомендовали 

себя в работе на многих объектах и 

имеют весомый ряд преимуществ: 

измерение тока по каждому каналу, 

переключение нагрузки именно в 

момент нулевого тока (гарантирует 

мягкое включение нагрузки и прод-

ление срока службы как самого свит- 

чера, так и управляемых им при-

боров), возможность последова-

тельного включения нагрузок, 

полный контроль за выходной лини-

ей (нормальная нагрузка, короткое 

замыкание, отключение автомата, 

отсутствие нагрузки, перегорание 

систему управления постановоч-

ным освещением.

На системе управления поста-

новочным и общим освещением 

хотелось бы остановиться более 

подробно. Ее «сердцем» являет- 

ся компьютерная система управ- 

ления нерегулируемыми цепями In- 

telliSwitch, разработанная коллек-

тивом под руководством Сергея 

Киора. Установлено несколько 

пультов управления: сенсорный с 

17’’ экраном у светооператора, 

пульт с 5,6’’ сенсорным экраном на 

сцене и несколько кнопочных пре-

сетных пультов для персонала в 

зале и фойе. С любого пульта в 

соответствии с его приоритетом и 

записанными пресетами можно 

управлять любыми приборами ком-

плекса. То есть достаточно нажатия 

одной кнопки, чтобы на приборы 

было подано питание и сигнал DMX: 

общий свет плавно потухнет, вра-

В этом проекте «ТТС» выступила 

системным интегратором – компа-

ния выполнила весь спектр работ 

для зала, включая рабочий проект. 

Были реализованы сценические 

технологии: сценическая механика, 

система постановочного освеще-

ния и общего освещения зала, 

постановочный звукокомплекс, 

система видеопроекции, система 

автоматического затемнения окон, 

пошив одежды сцены, поставка 

зрительских кресел. 

Одним из важнейших требова-

ний к проекту являлась «минималь-

ная стоимость владения» техно- 

логическим оборудованием, то есть 

минимум расходных материалов 

при эксплуатации, максимально 

надежное оборудование, простота 

в управлении.

Зал относительно небольшой, 

без «второго света» на сцене, поэ-

тому механика применена «по опти-

мальному минимуму»: механизмы 

занавесов с электроприводами и 

регулировкой скорости, беспроти-

вовесные софитные подъемы, не- 

большое количество штанкетных 

подъемов на ручных многобарабан-

ных лебедках.

Постановочное освещение по- 

строено на базе светодиодных све-

тильников заливного и направлен-

ного излучения, а также профиль- 

ных прожекторов Source Four ЕТС. 

Светильники и люстры общего ос- 

вещения в зале и фойе поставляли 

и монтировали строители, а управ-

ление ими интегрировано в нашу 
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персонала и подготовкой концерт-

ной программы к открытию строи-

тели и ландшафтные дизайнеры 

завершали работы по всему зданию 

и прилегающей территории. 

28 мая, в день рождения Санкт-

Петербурга, в реконструированном 

зале состоялось торжественное 

открытие Дома ветеранов сцены. 

Мероприятие проходило под тех-

ническим контролем специалистов 

«ТТС» – своеобразное подведение 

итогов на таком объекте уже само 

по себе очень серьезное и ответ-

ственное событие.

В результате проведенной рабо-

ты коллектив компании «ТТС» ус- 

пешно реализовал сложный с орга-

низационной и технической точек 

зрения проект, который принесет 

много радостных минут заслужен-

ным ветеранам сцены.

налов. Микшерный пульт – цифро- 

вой, весь необходимый набор зву-

ковой обработки находится у него 

внутри.

При разработке проекта систе-

мы видеопроекции было принято 

нетривиальное решение исполь- 

зовать рир-проекцию на большой 

сворачиваемый экран. Мощный ви- 

деопроектор с ультракороткофо-

кусным объективом размещен в 

зоне сцены на пантографе с элек-

троприводом. Одновременно с раз- 

ворачиванием экрана активиру- 

ется пантограф, видеопроектор 

опускается на необходимую высоту 

незаметно для зрителя, и начина-

ется волшебство «движущихся 

картин».

Работы завершались в авраль-

ном режиме: параллельно с на- 

стройкой всех систем, обучением 

или отсутствие поджига лампы све- 

тового прибора).   

В целом система позволяет мак-

симально упростить работу обслу-

живающему персоналу. А инте- 

грация постановочного и общего 

освещения позволяет создавать 

фантастические переходы и свето-

вые картины, оживляя не только 

сцену, но и зал целиком.

Постановочный звукокомплекс 

выполнен на основе элементов вер- 

тикального линейного массива с 

фиксированными углами для рабо-

ты на ближней и средней дистанци-

ях. Для «окружения» использованы 

акустические системы, которые при 

очень маленьких габаритах дают 

превосходный звук достаточной 

мощности. Применены усилители 

мощности TD-класса, высококаче-

ственные источники звуковых сиг-

project проект
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Благодаря опыту и положитель-

ным заключениям заказчика, на- 

пример, на ледовой арене ФОК 

«Кристалл» в Бузулуке, акустиче-

ские системы Bose используются 

нами и на других объектах, где идет 

процесс монтажа и пусконаладки.

Ш-М.: Как вы получаете инфор-

мацию о новом оборудовании?

Ю. М.: Что касается источников 

информации, то это интернет, еже-

годные специализированные выс- 

тавки, например, «Металл-Экспо», 

«MosBild», а также региональные 

выставки в Екатеринбурге, Крас- 

нодаре и Санкт-Петербурге. Мы 

обмениваемся информацией с 

фирмами-подрядчиками, выполня-

ющими отдельные виды работ на 

наших строящихся объектах.

Ю. М.: Наш выбор был обосно-

ван требованиями высококаче-

ственного звукового сопровож- 

дения (например, на ледовых аре-

нах и в спортивных залах) с пред-

ставлением на этапе коммерчес- 

кого предложения акустических 

расчетов и вариантов подбора обо-

рудования. Не всегда сложившийся 

брэнд дорогого оборудования оз- 

начает более высокую цену в ком-

мерческом предложении. Очень 

важно найти золотую середину 

цены и качества, оптимизировав 

поставленную задачу. 

Ш-М.: Были ли еще у вас про-

екты с этим оборудованием?

Ю. М.: Да, были. Кроме ФОК 

«Кристалл» в Бузулуке, Ледовая 

арена в Сызрани, ФСК «Победа» в 

поселке Кошки разрабатывались 

карты звукового покрытия для ре- 

чевого и музыкального диапазонов  

в тренировочном и соревнователь-

ном режиме, изготавливались спе-

циальные «люстры» для крепления 

акустических систем с возможно-

стью подключения дополнительной 

концертной аппаратуры.

Мы решаем также вопросы шу- 

мопоглощения в конструкциях стен 

и потолков сооружений, подбира- 

ем соответствующие отделочные 

материалы, которые позволяют 

гасить отраженные волны и погло-

щать шум.

Мы задали несколько вопро-
сов тем, кто обеспечил ус- 
пех проекту: Юрию Мака- 

рову, директору инжинирингового 
центра ООО СМТ «Электрощит», 
Наталье Лашиной, генеральному 
директору  компании «ЗвукПроект» 
из Самары и Дмитрию Вдовину, 
инженеру этой компании.  

Шоу-Мастер: Юрий, расскажи-

те, пожалуйста, чем занимается 

ваша компания?

Юрий Макаров: Наша компа-

ния специализируется на выполне-

нии проектов полного цикла ПИР, 

включая генпроектирование раз-

личных объектов строительства: 

промышленные, социальные, спор-

тивные, сельскохозяйственные, 

складские, авиа-ангары, админи-

стративно-бытовые и электротех-

нические.

В наших проектах — социально-

бытовых и спортивных — часто 

используются акустические систе-

мы. Выполняют раздел звукофика-

ции специализированные подряд- 

ные организации на договорной 

основе. Одной из таких организаций 

является ООО «ЗвукПроект» — реги-

ональный представитель фирмы 

Bose.

Ш-М.: Почему остановили свой 

выбор именно на акустическом 

оборудовании Bose?

Ледовый дворец «Кристалл» 
в Бузулукеpro.bose.ru

Введен в строй очередной 

спортивный объект — 

ледовый дворец «Кристалл» 

в Бузулуке. При его возведении 

и оснащении объединили 

свои усилия несколько компаний 

со знающими и опытными 

специалистами, 

были использованы 

современные технологии 

и материалы, а также 

профессиональное 

оборудование лучших 

мировых брендов, 

например, 

акустические системы Bose.
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Делая проект с акустическими 

системами Bose, мы абсолютно 

уверены в результате, который ино-

гда превосходит все ожидания.  

В частности, на ледовой арене 

«Кристалл» в Бузулуке, несмотря на 

отсутствие акустической обработки 

помещения, удалось добиться вы- 

сокой разборчивости речи и равно-

мерного распределения звукового 

покрытия в музыкальном и речевом 

диапазонах.

котехнологичного оборудования, 

так и комплексным проектированим 

звуковых решений. Мы работаем с 

коммерческими и государственны-

ми структурами различного про-

филя: вузами, театрами, музеями, 

банками, гостиницами, рестора- 

нами, различными центрами раз- 

влечения и досуга, а также много- 

функциональными спортивными 

комплексами и стадионами.

Ш-М.: Не подводит ли вас бренд 

Bose?

Н. Л.: Даже проработав доста-

точно длительное время с брендом, 

у нас всегда есть повод   порадо-

ваться новым разработкам. Чего 

стоят только мобильные решения 

L1 и только что вышедшая новинка 

F1! В этом году удалось реализо-

вать несколько крупных проектов с 

использованием профессиональ-

ного оборудования Bose: концерт-

ный зал Самарского Государ- 

ственного университета путей со- 

общения, конференц-залы, ресто-

раны, несколько спортивных арен. 

О реализации одного из них как раз 

и идет речь в статье.

Наталья Лашина, генеральный 
директор ООО «ЗвукПроект».

Ш-М.: Наталья, сколько лет ва- 

шей компании?

Наталья Лашина: Свою про-

фессиональную деятельность ком-

пания «ЗвукПроект» начала в ап- 

реле 2004 года и уже в следующем 

году участвовала в реализации 

сложнейшего проекта – концертно-

го зала ДК «Россия» в городе От- 

радный Самарской области. Проект 

предполагал полное техническое 

переоснащение и акустическую 

обработку зала. Именно этот про-

ект предопределил направление 

развития в области профессио-

нальных звуковых решений. 

В нашей компании работают вы- 

сококвалифицированные специа-

листы, прошедшие специальную 

подготовку в области расчета и 

проектирования звуковых систем, 

что позволяет гарантировать над-

лежащее качество выполнения 

работ, а также корректность под-

бора оборудования.

На сегодняшний день компания 

занимается как реализацией высо-

Ш-М.: Дмитрий, расскажите, 

пожалуйста, немного о себе. Чем Вы 

сейчас занимаетесь?

Дмитрий Вдовин: В настоящее 

время я работаю в самарском реги-

ональном представительстве ком-

пании Bose инженером проект- 

ного отдела. Занимаюсь акустичес- 

ким моделированием и технической 

реализацией проектных решений, 

связанных с инсталляцией звуково-

го оборудования на различных объ-

ектах. 

Ш-М.: Когда к вам обратились 

с проектом оснащения ледового 

дворца «Кристалл»?

Д. В.: В случае с этой ареной к 

нам обратились, можно сказать, в 

последний момент, когда до запу-

ска объекта в эксплуатацию оста-

валось чуть больше двух месяцев. 

Выручило то, что у нас уже был опыт 

проектирования подобных арен, и 

нам нужно было лишь адаптировать 

существующий проект под конкрет-

ные условия данной площадки. 

Ш-М.: Каковы параметры и 

особенности площадки, которую 

нужно было оборудовать? 

Д. В.: Построенный в Бузулу- 

ке ледовый дворец относится к 

быстровозводимым спортивным 

комплексам. Подобные объекты 

сейчас активно строятся по всей 

стране. Конструктивно площадка 

представляет собой ледовое поле 

стандартного размера с трибуной 

для зрителей, рассчитанной на 650 

мест. По своему назначению объект 

является тренировочной ареной 

для подготовки местных спортсме-

нов и проведения соревнований 

районного уровня.

Ш-М.: Кто выбрал акустику 

Bose?

Д. В.: Нам повезло, что лица, 

принимающие решения, уже имели 

представление о бренде и нам не 

пришлось их долго убеждать. К 

тому же это редкий случай, когда 

выбор оборудования не вызвал 

разногласий между заказчиком и 

генподрядчиком.

Ш-М.: В какой программе дела-

ли расчет?

Д. В.: Расчет выполнялся с по- 

мощью программного обеспечения 

Bose Modeler 6.8, которое близко к 

архитектурным программам и по- 

зволяет моделировать поведение 

акустических систем с учетом отра-

жений от стен, потолков и других 

поверхностей, причем принимая в 

расчет материалы, из которых эти 

поверхности сделаны. Кроме того, 

программа позволяет рассчитать 

множество других параметров, та- 

ких, например, как индекс разборчи-

вости речи, что для данного объек- 

та имело первостепенное значение.
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Д. В.: Скажу больше, эти систе-

мы специально предназначены для 

работы в таких условиях. Примером 

может служить их использование 

для озвучивания главного ледового 

катка страны на ВДНХ и большой 

конькобежной арены в Коломне, где 

они успешно функционируют.

Ш-М.: Какие пульт и усилители 

использовались?

Д. В.: Одним из требований тех-

нического задания было обеспечить 

возможность управления комплек-

сом малоподготовленным персона-

лом, поскольку специалистов для 

его эксплуатации в штатном рас-

писании предусмотрено не было. Из 

этих соображений управление всей 

системой максимально автоматизи-

На объекте используются две 

независимые группы таких громко-

говорителей. Первая представля- 

ет собой шесть громкоговорите- 

лей, собранных в своеобразную 

«люстру» и озвучивающих ледовое 

поле. Еще одна группа из восьми 

громкоговорителей направлена на 

зрительские трибуны. По сравнению 

с типовым решением в случае с этой 

ареной нам пришлось увеличить ко- 

личество акустических систем и рас-

положить их ближе к зрителям, что- 

бы минимизировать негативное вли- 

яние акустики данного помещения.

Ш-М.: Ледовая арена – доволь-

но агрессивная среда для функци-

онирования АС. Они хорошо за- 

щищены от влажности?

Ш-М.: Какие системы и для 

каких целей вы поставили?

Д. В.: В данном проекте при-

менены акустические системы Bose 

Panaray 402 II. Следует заметить, 

что акустика этой серии давно 

стала своеобразным индустриаль-

ным стандартом и применяется на 

огромном количестве объектов по 

всему миру.  Особенностями серии 

Panaray являются повышенная реа-

листичность транслируемой му- 

зыки и речи, а также исключение 

частотных провалов, что достига-

ется применением фирменной 

технологии Articulated Array, обе-

спечивающей чистое звучание и 

широкий охват. Ее отличительной 

особенностью является располо-

жение динамиков внутри колонки 

под определенными углами и при-

менение акустического отражате-

ля. В результате мы имеем отлично 

контролируемую диаграмму на- 

правленности в 120 градусов по 

горизонтали и 60 по вертикали при 

потрясающей чистоте и реалистич-

ности воспроизводимого звука.

Конструктивно система осна- 

щена четырьмя фирменными широ-

кополосными драйверами диа- 

метром 114 мм с активной эквали-

зацией, произведенными по уни-

кальным технологиям Bose, кото- 

рые заключены в элегантный поли-

пропиленовый корпус. Мощность 

каждой системы 120 Вт, частотный 

диапазон 90-16000 Гц. Максималь- 

ное звуковое давление: 111 дБ.  

Вес 7,1 кг.
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акустической обработки порождает 

стандартный набор проблем, при-

сущий подобным строениям. Ну, а 

что творится со временем ревербе-

рации на таких аренах, думаю, нико-

му рассказывать не нужно! Тем не 

менее нам удалось достичь весьма 

достойного результата, максималь-

но использовав данные компью- 

терного моделирования и характе- 

ристики применяемого оборудова-

ния. Напомню, что феноменальная 

разборчивость является одним из 

главных достоинств акустики Bose, 

и мы в полной мере использовали 

это конкурентное преимущество при 

работе над данным проектом.

нята на другом объекте. Настройка 

и пусконаладка системы были вы- 

полнены силами инженерного со- 

става самарского представитель-

ства компании Bose.

Ш-М.: Были ли трудности?

Д. В.: Основными сложностя- 

ми, как всегда, были жесткие вре-

менные рамки, в которые необходи-

мо было уложиться, и сама конст- 

рукция здания, которая, как я уже 

говорил, относится к так называе-

мым быстровозводимым. На прак-

тике это означает широкое приме- 

нение металлопроката в виде про-

филированных листов, что в сово-

купности с отсутствием какой-либо 

ровано. Функции контроля и усиле-

ния возложены на усилитель Bose 

PowerMatch 4500N со встроенным 

системным процессором, который 

и управляет всеми параметрами 

системы. К нему подключена вынос-

ная панель — нажав пару кнопок, на 

ней можно включить любой из ре- 

жимов озвучивания площадки. 

Предварительная настройка ком-

плекса осуществлялась с помощью 

программного обеспечения Bose 

Control Space Designer, после чего 

все данные записывались во вну-

треннюю память процессора уси- 

лителя. Микрофонным парком и 

воспроизведением фонограмм уп- 

равляет пульт Bose ToneMatch. Это 

миниатюрное устройство являет- 

ся полноценным цифровым пуль-

том, который помимо стандартных 

средств частотной, динамической и 

пространственной обработки, имеет 

на своем борту готовые пресеты для 

большинства наиболее распростра-

ненных моделей микрофонов, что 

позволяет произвести полноцен- 

ную настройку выбранного канала и 

затем сохранить полученные на- 

стройки. В последствии, чтобы вос-

пользоваться тем или иным микро-

фоном, достаточно нажать кнопку 

соответствующего канала.

Ш-М.: Кто занимался реализа-

цией проекта? 

Д. В.: Для проведения монтаж-

ных работ мы пригласили наших 

коллег, бригаду из уфимского пред-

ставительства компании, так как 

наша монтажная бригада была за- 
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а также возможность снять видеоролик. Призы за 2 и 

3 место – вокальная система D1 и профессиональный 

сценический микрофон Sennheiser e 935 соответствен-

но. Группа «Sasha Magerova & Band» стала лауреатом 

номинации «специальный приз от Sennheiser», а кол-

лективы «Оптика» и «Муха» были признаны «Самыми 

яркими участником» шоу. «Приз зрительских симпа-

тий» конкурса получила группа «Модем М» по итогам 

голосования на сайте проекта.

Каждый из этих коллективов уникален – все они 

играют музыку в разных стилях. Конкурс «Стань звез-

дой D1» показал, как много талантливых исполнителей 

в России. Он собрал на одной сцене профессионалов 

и новичков – некоторые из групп на сцене уже больше 

10 лет, а кто-то лишь недавно записал свой первый 

трек. Именно талант исполнителя стал определяющим 

критерием для отбора финалистов и выбора победи-

телей.

2 
декабря в клубе «Москва» были подведены итоги 

конкурса «Стань звездой с D1», организованного 

компанией Sennheiser совместно с Navigator 

records.

В финальном концерте приняли участие 6 молодых 

и талантливых исполнителей, отобранных жюри кон-

курса из более чем 600 человек, отправивших заявки. 

Особую атмосферу вечера создавал зажигательный 

дуэт ведущих Лу Геворкян и Ивана Чуйкова, а завер-

шилось мероприятие выступлением хэдлайнеров 

вечера urban-soul группы «Пицца».

По решению жюри первое место в конкурсе занял 

коллектив «Ocean Jet», второе место – «Смотри И», а 

третье место разделили между собой группы «Система 

Станиславского» и «Муха». Победители получили от 

Sennheiser инновационные беспроводные системы D1, 

Наталья Березовская, генеральный директор ООО 

«Сеннхайзер Аудио», сказала: «Творческие и техноло-

гические открытия всегда шли рука об руку. Развитие 

технологий в музыке дало толчок для появления совре-

менных жанров и смелых исполнителей, и премьера 

новой беспроводной цифровой микрофонной системы 

evolution wireless D1 от Sennheiser – не исключение.  

Мы рады поддерживать свежие идеи в музыке и помо-

гать молодым исполнителям открывать для себя иные 

возможности. От имени Sennheiser я хочу поблаго-

дарить всех финалистов конкурса «Стань звездой D1» 

за смелость и оригинальность и пожелать им успехов 

на их профессиональном и творческом пути».

Подробнее ознакомиться с проектом, а также 

послушать треки участников и финалистов можно на 

сайте d1.sennheiser.ru
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на выбор трех пультов был выбран 

Yamaha CL5 из-за скорости работы и 

неплохого набора эффектов — время 

на саундчек и совместную репетицию 

было ограниченным). Тем не менее 

слушатели и организаторы остались 

довольны, и было принято решение 

провести в Крокусе полноценный 

сольный концерт с оркестром «Гло- 

балис». На этот раз были задейство-

ваны два пульта DiGiCo — SD 5 

(мониторный) и SD7 (FOH), которые 

любезно предоставили нам компании 

«АРИС» и S-service (эта компания обе-

спечивала нам к тому же бэклайн и 

PA-систему). 

Оба пульта были подключены к 

одному модулю входов DiGiRack по 

MADI протоколу, еще один SD-RACK 

использовался на мониторном пульте 

для обеспечения достаточного коли-

чества мониторных линий. Для на- 

польных мониторов сигнал отдавался 

в цифровом формате AES/EBU, для 

ушного мониторинга – по аналогу. На 

SD5 была включена система компен-

сации изменения чувствительности 

Gain Tracking, что позволило FOH-

инженеру свободно работать с гейна-

ми каналов, не нарушая мониторный 

баланс. К свободному MADI порту SD5 

также была подключена резервная 

система записи. К слову, эта же систе-

ма записи (ноутбук Sony Vaio с боль-

шим дисплеем и картой RME MADIface) 

использовалась на концерте в Ека- 

теринбурге для виртуального саунд-

чека. Виртуальный саундчек помог 

сберечь силы артистов для первого 

группа уже активно использовала 

пульты DiGiCo, и на концерте во двор-

це спорта были задействованы SD11 

для групп разогрева и SD8 для самих 

«Глюков» с оркестром. Удобство 

DiGiCo при работе с большим количе-

ством каналов и со сложным матери-

алом (таким, как рок-группа с ор- 

кестром) полностью подтвердило 

правильность выбора пульта. Об этом 

и пойдет речь далее, а сейчас еще 

немного предыстории.

Весной 2015 года на церемонии 

«Чартова дюжина» в Крокусе по ини-

циативе «Нашего Радио» «Смысло- 

выми Галлюцинациями» была сы- 

грана программа из семи песен в со- 

провождении московского оркестра 

«Глобалис». Дирижировал оркестром 

Николай Усенко. Несмотря на то, что 

опыт был довольно удачным и удалось 

добиться вполне удовлетворительно-

го результата, стало понятно, что для 

такой программы нужен пульт ульти-

мативного качества звука и удобства 

управления (из предложенных тогда 

9 
октября в концертном зале Кро- 

кус состоялся концерт группы 

«Смысловые Галлюцинации» с 

оркестром «Глобалис». Впервые груп-

па сыграла с камерным оркестром 

B-A-C-H в Екатеринбурге в 2004 году. 

Тогда же началось сотрудничество с 

талантливым скрипачом и дирижером 

Николаем Усенко, который творчески 

подошел к созданию аранжировок. В 

юбилейный для «Глюков» 2014 год 

было решено повторить этот опыт, но 

программа уже была «электрическая», 

и впервые она была представлена 

публике в екатеринбургском дворце 

спорта «Уралец». К тому времени 

«Смысловые Галлюцинации»

и оркестр «Глобалис» 

в Crocus City Hall
Шамиль Гайнетдинов, 

FOH-звукорежиссер коллектива
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были удостоены особой благодарно-

сти оркестра). Это позволяет звуко-

режиссеру мыслить по-оркестровому, 

то есть оперировать сразу группами 

без лишней детализации, которая в 

оркестре на самом деле зачастую и не 

нужна (при внятной оркестровке, 

конечно). После предварительной 

настройки групп инструментов (это 

занимает совсем немного времени, 

буквально несколько минут на весь 

оркестр), во время совместной репе-

тиции уже можно подправить входные 

уровни, панорамы и все остальное 

внутри группы инструментов (не под-

группы в пульте, а именно группы 

инструментов). Для этого нужно на 

multi-channel input (это один фейдер!) 

нажать UNFOLD, после чего на пульте 

(экране и текущем банке фейдеров) 

раскрывается группа каналов, с кото-

рыми можно поработать в индивиду-

альном порядке. 

Применение multi-channel input 

позволило не только максимально 

сократить время саундчека и сберечь 

силы музыкантов, но и радикально 

упростило работу на FOH. Абсолют- 

но все, что нужно во время концерта, 

было под рукой звукорежиссера, по- 

скольку оркестр занимал всего пять 

фейдеров. При этом на SD7, благо-

даря большому количеству дисплеев 

и развитому метрбриджу, звукорежис-

сер отнюдь не пребывает в неведении, 

что у него творится внутри multi-

channel input каналов. Над каждым 

таким каналом есть понятная индика-

ция всех каналов папки. Так, напри-

а имеет важное музыкальное значе-

ние.

Во-вторых, скорость и удобство 

работы с большим количеством кана-

лов. Особенно однотипных каналов, 

когда речь идет об оркестре. Здесь 

есть два способа: использование 

кнопки option/all, при удержании кото-

рой можно управлять всеми видимы-

ми на текущем экране каналами, и 

использование multi-channel input. На 

FOH-консоли (SD7) как раз и исполь-

зовались такие многоканальные 

входы. Что такое многоканальные 

входы и чем они отличаются от, ска-

жем, физических групп? Multi-channel 

input это, скорее, папка, содержащая 

однотипные каналы. Каналы внутри 

этой папки назначаются произвольно. 

Применение multi-channel input значи-

тельно ускоряет настройку оркестра. 

В данном случае все первые скрипки 

(четыре пульта, восемь каналов) были 

назначены на один multi-channel input, 

вторые скрипки – на другой, альты и 

виолончели – на третий и четвертый 

соответственно. А вот контрабас сни-

мался микрофоном dpa 4099 и дат- 

чиком Schertler и был направлен в 

отдельную группу. Эти multi-channel 

input’s можно конфигурировать сво-

бодно. В данном случае для предва-

рительной настройки внутри папки 

ставится link всех доступных параме-

тров (gain, aux, pan, eq, dynamic etc.). 

И нет нужды слушать отдельно, ска-

жем, каждую скрипку и утомлять музы-

кантов нудной и долгой настройкой (за 

саунд-чек, кстати, звукоинженеры 

выступления, FOH-звукорежиссер мог 

спокойно поработать с миксом, да и 

музыкантам было интересно послу-

шать звук из зала, что тоже придало 

уверенности на концерте. 

И все же, почему DiGiCo? Удоб- 

ство и простота коммутации FOH и 

мониторного пульта уже понятна. И, 

помимо того, что обоим звукорежис-

серам (мониторному и FOH) было 

удобнее работать на хорошо знакомых 

консолях, есть ряд особенностей 

SD-серии, которые значительно об- 

легчают задачу инженерам.

Во-первых, звук. На небольшом 

количестве каналов можно не заме-

тить особой разницы между пультами 

разных классов (во всяком случае, 

обычный слушатель разницы может 

не заметить). Но когда каналов много, 

то все имеет значение. Качество пре-

ампов, конвертеров, эквалайзеров, 

точность суммирования системы — 

все это критически важно. Как уже 

говорилось, изначально эта програм-

ма игралась с камерным оркестром, 

и ее звуковая ткань имеет свои осо-

бенности. В первую очередь, это по- 

лифония. В партитуре оркестра и 

группы много контрапунктов, подго-

лосков, и все эти нюансы должно быть 

слышно, ведь это создает особую, 

несколько интимную атмосферу даже 

в больших залах. Над этим «Смы- 

словые Галлюцинации» и Николай 

Усенко много работали, и важно было 

сохранить специфику звучания. Здесь 

присутствие оркестра совсем не по- 

дразумевает одну лишь помпезность, 
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оборудовании как на хорошо знако-

мом, предсказуемом аппарате, и, 

кроме того, отпала необходимость 

покрывать звуком балкон. Результат, 

на наш взгляд, оправдал ожида- 

ния — читаемость всей фактуры 

была хорошая (еще раз повторим, 

это было самое важное в даной про-

грамме). 

Ну и, конечно, работать непро-

стую программу было легко и при-

ятно с помощью (и в обществе) 

профессионалов — технических 

специалистов компаний «АРИС» и 

S-service, а также организаторов 

— компании Ultra production. Этим 

людям, и, конечно, публике, тепло 

принимавшей артистов, сердечно 

благодарны группа «Смысловые 

Галлюцинации» и оркестр «Гло- 

балис». 

сложных миксах — эти пульты уже не 

кажутся консолью управления косми-

ческим кораблем, а становятся удоб-

ным и понятным инструментом для 

работы. Исключительная наглядность 

микшеров DiGiCo SD-серии, гибкость 

маршрутизации сигналов и органи-

зации рабочего пространства позво-

ляют легко оперировать большим 

количеством каналов, сберечь силы 

и время на саундчеке и, самое глав-

ное, сосредоточиться полностью на 

музыке — как музыкантам, так и зву-

корежиссерам. 

Хотя речь в этой статье шла о 

пультах DiGiCo, хочется отметить, 

что основной PA-системой в этом 

концерте была J-серия d&b audio- 

technik, а V-серия того же произво-

дителя использовалась в качестве 

front fill. Мы остановились на этом 

мер, легко было определено неудач- 

ное расположение микрофона на 

одной из виолончелей (микрофон 

задевали смычком). Несомненное 

удобство multi-channel input каналов 

по сравнению с обычной физической 

группой или DCA просто очевидно. 

Итак, конфигурация FOH-пульта 

была такой: три физические подгруп-

пы (моно для контрабаса, стерео для 

барабанов и стерео для всего орке-

стра). Благодаря возможностям (а 

точнее, отсутствию ограничений в SD7 

и SD5 — флагманы все-таки!) можно 

было без стеснения использовать 

multiband dynamic и dynamic eq прак-

тически на любом входном и выход-

ном канале или шине. Чем мы активно 

и пользовались. Оркестровые группы 

предварительно эквализировались 

(точнее, единовременно эквализиро-

вался каждый канал внутри multi-

channel input), затем производилась 

финальная частотная и динамическая 

обработка всего оркестра. Эффекты 

использовались только встроенные. 

Этого было достаточно. Кроме того, 

посредством матриц были организо-

ваны дополнительные выходы на front 

fill, out fill и сабвуферы. Все выходные 

каналы, как не имеющие отношения к 

оперативному управлению, были 

оставлены как есть — в своем банке 

фейдеров, хотя на SD7 хватало еще 

свободных фейдеров, чтобы поме-

стить и выходы тоже на один слой. 

Нужно заметить, что вся SD-линей- 

ка DiGiCo и особенно ее флагманские 

консоли раскрываются именно в 
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в нашей компании. В нем отлично 

сочетаются такие параметры, как 

небольшой вес и  габариты, раз-

витая функциональность, неболь-

шая потребляемая мощность и 

эффективная светоодача.   

На второе место я бы поставил 

Robe Pointe, включающий в себя 

много удобных функций, которыми 

можно пользоваться как на больших 

сценах, так и на  небольших частных 

мероприятиях.

На сегодняшний день в нашем 

распоряжении LED-приборов и 

светильников на лампе примерно 

50/50 , но, думаю, скоро LED-при- 

боры потеснят ламповые.

На больших проектах мы коопе-

рируемся с другими компаниями. 

Очень хорошо, что у многих есть 

оборудование Robe. Особенно 

часто мы обращаемся за прибора-

ми к Дмитрию Великанову, большое 

ему спасибо за то, что всегда выру-

чает!

Мы работаем на абсолютно раз-

ных мероприятиях от празднования 

дней рождений до проведения дней 

города и рок-концертов, в том 

числе на открытом воздухе и не 

всегда с хорошей погодой. Как, 

например, на День города в Москве 

в этом году. Но еще ни разу при-

боры нас серьезно не подводили. 

Это говорит о том, что инженеры 

Robe хорошо знают, как защитить 

наиболее уязвимые узлы.

Любая техника временами тре-

бует ремонта и обслуживания, тем 

более при такой сложной эксплуа-

тации, но что радует – иногда ре- 

монт удается произвести своими 

Павел Иванов,   

компания VSG-Sound  

(vsg-sound.ru), Москва

Мы на рынке около 9 лет. Посто- 

янно в компании работает 10 чело-

век, остальных привлекаем по мере 

необходимости. Мы постоянно раз- 

виваемся и наращиваем парк обо-

рудования.

В основном наш «световой» парк 

состоит из продукции Robe, это 

следующие приборы: Club wash 

250, Color Spot 575, Color Spot 1200 

E AT, Robin Led Wash 600, Robin Led 

Beam 100 и Pointe. Выбор оборудо-

вания определили его высокая 

надежность и ремонтопригодность. 

Что касается райдеров, то очень 

редко когда кто-то против Robe, 

скорее наоборот. Еще один немало-

важный фактор – соотношение 

цены и качества. И Robe, на мой 

взгляд, на сегодня лидер в этом.

Самые старые и заслуженые 

приборы у нас Club Wash 250 и Color 

Spot 575, c них все и началось.  Они, 

кстати, и до сих пор делают свое 

дело, хотя и редко, но мы даже не 

думаем об их продаже. Из совре-

менных светильников могу выде-

лить Robe Robin Led Wash 600 – самый 

востребованный на сегодня прибор 

Robe
как арендное решение

Сегодня мы познакомим вас с двумя арендными компаниями, 

которые активно работают, успешно развиваются, 

решают профессиональные задачи и строят планы на будущее.

Мы спросили руководителей компаний, каковы их предпочтения 

при выборе оборудования, на какой бренд они сделали ставку, 

каково в парке оборудования соотношение LED- и приборов 

на лампе, оправдал ли себя выбор техники, то есть как она ведет 

себя на площадке. Еще нас интересовали пути получения новой 

информации, сервис и обучение специалистов. Итак, знакомьтесь!

Павел Иванов

Александр Вороненский, 

художник VSG-Sound
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силами. Обращение в сервис-центр 

чаще всего связано с нашими ошиб-

ками по подключению или механи-

ческим воздействием на прибор � .

Я считаю, что самое лучшее 

место для знакомства с новинками 

Robe – это MesseFrankfurt, здесь 

они появляются первыми. 

Что же касается учебы, то наш 

главный художник и инженер по 

свету Александр Вороненский  

регулярно посещает различные 

семинары и тренинги, после кото-

рых делится приобретенными зна-

ниями с коллегами по цеху.

Экономическая ситуация, конечно, 

сильно повлияла на наши планы раз-

вития, но мы все равно делаем закуп-

ки и постепенно расширяем парк. 

С нашими работами можно по- 

знакомиться на нашем сайте, а так- 

же здесь:

https://youtu.be/PhtSyR0ppEw

https://youtu.be/UG2h-lgED3Y

Концерт Групы Би-2 с Симфоническим оркестром                                                                           Открытие автосалона

Частное мероприятие, Москва                  Концерт  группы  I am waiting for you last summer в клубе RED 

Ресторан «Светлый», Москва
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Соотношение LED-приборов и 

приборов на лампе приблизительно 

50/50. Современная индустрия 

световых приборов больше наце-

лена на замену ламп на диоды, ко- 

торые по техническим возможно-

стям практически не отстают от 

ламповых аналогов (как по мощ-

ности, так и по интенсивности луча).  

Но все же большинство художников 

предпочитают диод. Поэтому мы 

вынуждены иметь в нашем парке и 

те, и другие.

Компания Robe каждый год 

удивляет своих клиентов все новы-

ми, завораживающими художе-

ственный взгляд, функциями. Что 

касается прибора Robin LedWash 

1000, это совмещение Beam and  

Wash  в одном приборе, при этом 

zoom у него просто шикарный. По 

Robin MMX Spot отметил бы функ-

цию колеса эффектов, правда, 

Beam, Robe MMX Spot, Robe 100 Led 

Beam, Robe 600E Wash, Robe Faze 

1000, 1050, Clay Paky Sharpy, Martin 

Atomic 3000, Martin 700 Profile; 

Showtec 4 Lite Blinder, Dialight Led 

Par 64; PAR 64 и ETC Source four 

zoom 15-30. FOH Avolite Tiger Touch 

и Grand MA2 Full size. 

Световое оборудование выби-

рали, в первую очередь обращая 

внимание на качество оборудова-

ния, его функциональность и про-

стоту в монтаже, затем уже на цену. 

Началось все с показа на конферен-

ции прокатчиков. По поводу райде-

ров – поначалу в райдерах указы- 

вались приборы по большей части 

марки Martin, но многие артисты 

после работы с нами стали чаще 

выбирать Robe.

Самые старые и заслуженные в 

нашем парке Robe 600E Spot, Robe 

600E Beam, Robe 600E Wash.

Сергей Сорокин,   

ООО «Тотал Продакшн», 

Самара   

www.total-production.ru

На рынке мы всего третий год. 

Для провинции у нас достаточно 

крупная компания – 22 сотрудника 

в штате, число фрилансеров  может 

достигать 40 человек на программу. 

Мы располагаем большим пар-

ком оборудования.

Граунды Milos и  Prolyte; модуль-

ные леса Layher; фермы Milos Prolyte 

и лебедки Chain Master. Звуковое 

оборудование: d&b audiotechnik – 

J-series, Q-series, M2, M4; JBL VRX; 

пульты: 2 x DiGiCo SD10, Yamaha CL5, 

Avid Profile, Yamaha M7CL, Roland 

M200i.

Световое оборудование в при-

личном количестве: Robe Led wash 

600, Robe 600E Spot, Robe 600E 

Концерт  группы  ДДТ 



Шоу-Мастер 63

денсат, а при хорошей солнечной 

погоде работают прекрасно.

К сервисной службе приходи-

лось обращаться всего один раз по 

одному прибору, поломка была 

незначительная.

Все приборы работают отлично, 

без  нареканий и предчувствия воз-

можной поломки.

Впервые я увидел Robe на конфе-

ренции прокатчиков. Затем я уже зна- 

комился с приборами на сайте, а так- 

же на последующих конференциях.

В Самаре, увы, поучиться негде. 

Ближайшие места – это Москва и  

Санкт-Петербург. Основной источ-

ник информации – это интернет.

При нынешнем курсе евро раз-

виваться достаточно сложно. Будем 

настраивать линейки света Robe за 

счет б/у приборов из Европы. 

рудование нашей компании: море 

фермовых конструкций, множество 

подвесов и лайеров. Монтаж занял 

трое суток (подробная информация 

есть на нашем сайте). И второй – 

тур группы «DDT», в который мы 

отправились уже в третий раз. С 

прекрасной постановкой света  

художника Андреаса Дубковса. 

Благодаря использованию сложных 

индивидуальных конструкций и 

развесу получилась завораживаю-

щая световая картина.

Что касается работы на откры-

том воздухе, то светильники Robe 

воды боятся и под дождь их катего-

рически ставить нельзя, к морозу 

они относятся положительно, един-

ственное – после демонтажа обя-

зательно нужно  оставлять кейсы 

открытыми, чтобы не возник кон-

интенсивность света при этом зна-

чительно падает из-за недостатка 

мощности лампы (Robe MMX Spot). 

Также заинтересовал прибор BMFL  

с механическими шторками и лам-

пой 1500 Вт. Очень удобная функ-

ция с учетом того, что после мон- 

тажа не надо лезть и исправлять 

позицию и шторки, как с обычным 

профильным прибором.

Данные нововведения в прибо-

рах помогают работать на меропри-

ятиях как старой школы, так и новой.

Мы, конечно, кооперируемся с 

другими компаниями на больших 

проектах.

В последнее время мы отрабо-

тали два запоминающихся проекта. 

Первый – концерт-съемка  блюзо-

вой группы D’Black Blues Orchestra, 

на котором использовалось обо-

Энергия поволжья

Группа  «D’Black Blues Orchestra» и симфонический оркестр
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Благодаря беспроводной техно-

логии Sennheiser выступление Се- 

рены транслировалось напрямую в 

наушники каждого из присутствовав-

ших, а уникальные красивейшие ок- 

рестности усиливали впечатление от 

прослушивания. Идея всей серии 

концертов состоит в том, чтобы ис- 

полнять живую музыку в самых нео-

бычайных уголках Канады, сохра- 

няя при этом первозданность при-

роды.

Н
ациональный парк Фанди рас-

положен на восточной грани-

це Канады, в пределах про- 

винции Нью-Брансуик является кра-

сивейшим и одним из самых попу-

лярных туристических мест в мире. 

Парк назван  в честь залива Фанди, 

водами которого и окружен. Это мес- 

то знаменито в первую очередь сво-

ими рекордными отливами и при- 

ливами: разница прилива и отлива 

равняется 9 метрам. И вот в этом 

чудесном месте в августе 2015 года 

прошло выступление канадской ис- 

полнительницы Серены Райдер, за- 

воевавшей множество наград и пре-

мий. Мероприятие проходило на 

«океанском дне» во время отлива. На 

концерте присутствовало более 1000 

зрителей, использовавших беспро-

водные наушники Sennheiser. Со- 

бытие, прошедшее в рамках проекта 

Quitest.Concert.Ever («Самый тихий 

концерт»), было организовано в тес-

ном сотрудничестве с Сереной 

Райдер, Sennheiser и администраци-

ей провинции Нью-Брансуик.

В своей высшей точке прилив 

полностью поглощает пляж, а когда 

вода отступает, появляется оазис. 

Именно на этой эфемерной поверх-

ности компании Parks Canada и 

CBCMusic провели последний вы- 

пуск Quitest.Concert.Ever.

В гармонии с природой: 
беспроводное оборудование Sennheiser в парке Фанди

что Sennheiser вне конкуренции», — 

рассказал производственный кон-

сультант Стив Глассман, который уже 

работал с Sennheiser на первом кон-

церте Quietest. Concert. Ever. в наци-

ональном парке Банф в 2013 году.

Портативность беспроводного 

оборудования Sennheiser стала ог- 

ромным преимуществом для техни-

ческой команды, которая должна бы- 

ла доставить всю технику для концер-

та в бухту на вертолете. «Наш сум-

Работа     

в часы отлива

Формирование временного про-

странства для выступления на «дне» 

бухты Сельди (Herring Cove) явилось 

уникальной задачей для компании 

CBCMusic. «Промежуток между отли-

вом и приливом составляет пример-

но шесть часов, таким образом, у нас 

было именно столько времени на 

проведение всего мероприятия. Про- 

ект требовал надежной беспровод-

ной технологии, которая гарантирует 

высокое качество звука и способна 

обеспечить трансляцию потоково- 

го аудио более чем тысяче слушате- 

лей. Мониторинг компаний, обладаю- 

щих подобной технологией и готовых 

взяться за данный проект, показал, 
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водным оборудованием Sennheiser с 

начала 2013 года. На выступлении в 

заливе Фанди она пела в позолочен-

ный ручной передатчик Sennheiser 

SKM 2000 с микрофонной головкой  

MMK 965-1, помимо этого была 

задействована система ew 572 G3 и 

дополнительный передатчик SK 500 

G3 для гитары.

В качестве микрофонов для бэк-

лайна команда Серены выбрала 

Sennheiser e 906 для гитарных каби-

нетов, evolution 900 серии для бара-

банов,  Neumann KM 184 на хай-хете, 

два MK 4 на оверхедах и MKE 600 для 

аудитории. Мониторная система 

исполнительницы состояла из 10 

каналов Sennheiser 2000-й серии.

«Оборудование Sennheiser сы- 

грало основополагающую роль в 

общей концепции этой серии кон-

цертов», — заявил Бен Эйлсворт, 

исполнительный продюсер CBC. 

После часового прослушивания ча- 

рующей музыки в окружении нео-

быкновенных пейзажей зрители 

поднялись по лестнице и вернулись 

к своим автобусам, переполненные 

незабываемыми впечатлениями. 

Между тем сцена и оборудование бы- 

ли быстро свернуты.

Часовой концерт Quietest Concert 

Ever OnFundy’s Ocean Floor был пока-

зан на канале CBC, и телезрители 

насладились красотой национально-

го парка Фанди и услышали премье-

ру песен Серены Райдер из пока не 

изданного альбома.

марный груз состоял из двадцати 

мест по 360 кг каждое», — сказал 

Глассман, который был очень доволен 

отсутствием тяжелых и громоздких 

акустических систем. 

Команда CBCMusic быстро уста-

новила сцену и инструменты и про-

вела кабели в день мероприятия. Во 

время самого выступления передача 

звука транслировалась из грузовика, 

припаркованного в самой высокой 

точке Herring Cove, откуда сигнал 

доставлялся на расположенный в 

бухте передатчик Sennheiser, кото-

рый, в свою очередь, транслировал 

звук в наушники слушателей.

Необыкновенные эмоции  

от прослушивания

После того как зрителей привезли 

в уединенную бухту Herring Cove на 

автобусах, каждый из них перед спу-

ском по 170-ступенчатой лестнице 

на дно высохшего бассейна получил 

пару беспроводных наушников Sen- 

nheiser серии RS. Впечатление от 

потрясающего выступления Серены 

Райдер усиливалось благодаря за- 

хватывающему дух пейзажу и чисто-

му детальному звуку, поступавшему 

каждому в наушники.

«Какое невероятное ощущение! 

Спасибо компании Sennheiser, обе-

спечившей кристально чистый звук в 

заливе Фанди»,— сказала Райдер, 

которая гастролировала с беспро-

На сайте
www.show-master.ru 

открыта 
бесплатная подписка 

на 2016 год
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а именно, какой вид искусства кому 

ближе. Тот, кто больше работал с 

театром и театральными постанов-

ками, где требуется очень аккурат-

ный и тонкий подход, брал на себя 

соответствующие объекты. Кому 

больше знакомы шоу-технологии, 

дискотечные проекты, выбирал 

другие точки. И, конечно, учитывал-

ся уровень профессиональной под-

готовки. 

В целом у нас подобралась 

очень разносторонняя команда 

художников. Нас никак нельзя срав-

нить между собой, потому что все 

мы работаем в разных направлени-

ях. Так изначально задумывалось. 

Мы должны были получить возмож-

ность «закрыть» проект любого 

формата с художественной точки 

зрения. 

С. Ч.: Какие именно объекты и 

мероприятия закрывал ваш муль-

тиформатный коллектив на «Круге 

Света»?

А. Ж.: Первыми в списке, конеч-

но, будут церемония открытия и 

яркое, эффектное шоу на Анд- 

Светлана Чудова: Какую роль 

в подготовке «Круга света» сыграла 

команда Global Show Trade?

Алексей Журавлев: Команда 

Global Show Trade являлась инте-

гратором по нескольким объектам 

Москвы – это открытие фестиваля, 

Андреевский мост и здание Мини- 

стерства обороны, а также несколь-

ко павильонов на ВВЦ и ледовое 

шоу Татьяны Навки там же, на катке 

перед павильоном № 66 «Узбе- 

кистан»,

С. Ч.: Кто является автором кре- 

ативной концепции светового фес- 

тиваля?

А. Ж.: Автор креативной кон-

цепции – компания LBL. Они же и 

пригласили нас на проект. Я осу-

ществлял общее руководство и 

курировал все объекты. Но, есте-

ственно, за каждой: «точкой» был 

закреплен отдельный художник.

С. Ч.: По какому принципу осу-

ществлялось распределение ху- 

дожников по объектам?

А. Ж.: В основу были положены 

личные предпочтения художников, 

«Круг света» 
или творчество в деталях

Светлана Чудова,

Фото объектов на ВВЦ: 

Антон Поляков

Яркий фестиваль «Круг света» 

в этом году стал знаковым 

событием для молодого, 

даже можно сказать 

совсем юного, проекта 

Global Show Trade. 

Команда этого уникального 

шоу-рума 4 апреля этого года 

отпраздновала большой старт 

своего творческого пути. 

А уже в сентябре она проделала 

колоссальную работу 

по интеграции световых 

решений в рамках 

масштабного фестиваля света. 

Согласитесь, такой рывок 

достоин мирового рекорда 

и определенно заслуживает 

нашего внимания. 

Поэтому после завершения 

большой работы все там же, 

в уютном шоу-руме 

на Ермаковой роще, 

я встретилась 

с Алексеем Журавлевым 

и Романом Вакулюком, 

чтобы заглянуть за кулисы 

творческой кухни «Круга света».

Роман ВакулюкАлексей Журавлев



Profile 1500, Sharpy Wash, ShortLites. 

Sharpy Wash установили внутри 

арки, где находятся высокие колон-

ны, для которых как раз и нужны 

были компактные приборы с узкос-

фокусированным лучом. Alpha Profile 

1500 были закреплены на фронталь-

ной конструкции – они как раз 

оформляли внешнюю поверхность 

входной группы. У этих приборов 

есть шторки, с помощью которых 

художник мог «вырезать» отдельные 

объекты и скульптуры. И как раз 5 

или 6 устройств светили белым и 

создавали красивые переливы или 

мягкие чейзы. ShortLite осуществля-

ли основную заливку объекта.

С.Ч.: От входной арки мы прой-

дем внутрь, к павильонам? 

А. Ж.: Далее логично расска- 

зать о павильонах № 2, № 71, № 64 

– они не были прописаны по тайм-

коду. Только архитектурная под-

светка, только статика.

С. Ч.: Но при этом архитектур-

ная подсветка осуществлялась не 

зрелищные световые эффекты ук- 

рашали привычные и знакомые 

павильоны? 

А. Ж.: Итак, куратором всего 

большого проекта ВВЦ на «Круге 

света» от Global Show Trade был 

назначен Антон Поляков. Он осу-

ществлял общее руководство и 

контролировал реализацию креа-

тивных идей, предложенных мной 

для каждого отдельного объекта. У 

меня в этом году была такая инте-

ресная роль: я вроде бы везде 

работал как художник, и при этом 

не был нигде художником. Мне про-

сто невозможно было разорваться 

и присутствовать на всех точках 

одновременно. Поэтому Антон мне 

очень помог, он проверял все объ-

екты, следил за ходом работ. 

Теперь по порядку: на входной 

арке работал художник Михаил 

Новиков при поддержке Антона 

Полякова. Вместе они придумали и 

реализовали световое решение на 

базе оборудования Clay Paky: Alpha 

реевском мосту. Здесь перед 

командой Global Show Trade стояла 

задача обеспечить световую под-

держку видеопроекций на здании 

Министерства обороны. Как мно-

гие, наверное, знают, для этого 

сооружения было подготовлено 

масштабное мультимедийное шоу, 

уже кстати, занесенное в «Книгу 

рекордов Гиннесса». Наша роль 

заключалась в том, чтобы переклю-

чать внимание зрителей между 

показами проекционных новелл. 

Здесь мы придумали интерес-

ный ход, чтобы повысить светоот-

дачу стеклянных конструкций. 

Внутри моста были установлены 

генераторы атмосферных эффек-

тов, которые заполняли простран-

ство клубами густого дыма. И 

конечно, огромное количество раз-

личных световых устройств – более 

600. Предварительно была создана 

3D-модель моста, на базе которой 

художник по свету Антон Мальцев 

писал шоу и синхронизировал его 

по музыке. Плюс в поддержку мэп-

пингу на здании Министерства обо-

роны работало 50 прожекторов Clay 

Paky Mythos, которыми управлял 

Сергей Паньковец. Ребята отдельно 

проработали многочисленные 

архитектурные элементы моста, а 

для поддержания музыкальных 

композиций задействовали мощ-

ные лучевые эффекты, которые 

разрезали пространство в небе над 

рекой.  Видео и световые системы 

были синхронизированы между 

собой при помощи SMPTE, который 

генерировал вместе со звуком сер-

вер синхронизации.

С. Ч.: Далее, видимо, нам сле-

дует переместиться на ВВЦ, где 
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дожники, привлеченные к проекту, 

занимались предварительным про-

граммированием своих шоу. Ес- 

тественно, чтобы перенести все это 

в реальность, необходимо было все 

приборы на площадке расставить 

точно в соответствии с планом, 

корректно назначить адреса… 

Антон взял на себя роль такого свя-

зующего звена между художниками 

и субподрядчиками – различными 

прокатными компаниями, привле-

ченными для работы на объектах, и 

помогал разрешать все возникаю-

щие вопросы и сложности, чем 

значительно облегчил жизнь нам, 

художникам. 

С. Ч.: Со статикой все понятно, 

давайте теперь перейдем к тем 

объектам, для которых готовились 

световые шоу под музыку. 

А. Ж.: У нас была целая группа 

павильонов, с № 11 по № 15, для 

которых мы подобрали единую 

музыкальную композицию и реши-

ли прописать шоу по таймкоду. 

Идея возникла у меня и Софьи 

Гришутиной, когда мы ходили по 

объектам и обсуждали, какие реше-

ния и где можно применить. У нас 

возникла мысль сыграть на особен-

ностях каждого отдельно взятого 

павильона. На ВДНХ есть очень 

много красивых объектов, впечат-

ляющих своей архитектурой и 

оформлением. Так вот в этой груп-

А. Ж.:  Антон Поляков. Тот 

самый, который курировал все объ-

екты на ВВЦ. Для павильона № 64 

он сделал предпрограмминг в 

LightConverse и уже на месте внес 

необходимые корректировки и 

запустил световое оформление.

Р. В.: Я хочу добавить несколько 

слов о том, насколько важна была 

роль Антона Полякова как техниче-

ского директора проекта. Все ху- 

при помощи архитектурных при-

боров, так?

А. Ж.: Нет, архитектурные 

устройства мы не задействовали. 

Про каждый объект я расскажу 

детально. У павильона № 2 такие 

высокие колонны, и на них мы 

использовали яркие светодиодные 

приборы – MAC Quantum Wash от 

Martin, потому что они создают 

качественную заливку дополни-

тельно к хорошим жирным цве- 

там. Также здесь были установле- 

ны светодиодные палки, оформ- 

ляющие стенки и приборы Robe 

Pointe, которые обеспечивали ин- 

сталляцию лучами и гобо-проекци-

ями.

Павильон № 71 представляет 

собой массивное сооружение, эта-

кий памятник советской эпохи с 

многочисленными колоннами и 

балюстрадой. Для его оформления 

мы использовали приборы ETC 

Profile, чтобы с помощью шторок 

«вырезать» светом символы на 

крыше. Естественно, была подсве-

чена каждая колонна и добавлены 

гобо-эффекты. Еще мы ставили 

приборы на штативах, чтобы све-

тить со «лба». На двух этих павильо-

нах работал художник по свету 

Роман Столяров.

С. Ч.: А кто занимался оформ-

лением третьего павильона (№ 64) 

со статикой?



Шоу-Мастер 69

павильона мы установили приборы 

MAC 101, с помощью которых полу-

чили знаменитый эффект ambilight. 

Эти устройства поддерживали и 

визуально расширяли область 

верхнего экрана. Здесь мне очень 

пригодилась возможность смены 

режима цвета в MAC 101 – я рабо-

тал в raw, чтобы получить теплый, 

приятный белый или мягкий крас-

ный, которые лучше подходили для 

работы с архитектурой.

На этом павильоне я получил 

интересный опыт работы не столько 

в качестве художника по свету, 

сколько в качестве художника по 

видео. Занимался подбором кон-

тента, искал в интернете подходя-

щие футажи, придумывал кон- 

цепцию. Для первого трека был 

выбран визуальный ряд в стиле 

«Матрица», для второго — «Космос, 

звезды и планеты», а для третьего 

— «Геометрия. Взаимодействие 

фигур и цвета».

С. Ч.: Павильон № 3, насколько 

я знаю, был оформлен очень ориги-

нальными проекциями. Где-то я 

слышала об этой концепции как «Ем 

грибы, смотрю ковер».

А. Ж.: Мы изначально задумы-

вали задействовать на этом пави-

льоне два решения-конкурента в 

миксе – это MAC Quantum Wash от 

Martin (4 штуки) и Clay Paky K20 

B-Eye (4 штуки). Само здание пред-

Р. В.: Павильон № 12 очень ори-

гинальный по структуре. В его 

дизайне присутствует полноценная 

трапеция, и мы захотели ее под-

черкнуть. Благо, здесь у нас было 

целое пространство для маневра, 

чтобы создать практически полно-

ценный экран. Что мы, в принципе, 

и сделали, разместив на трапеции 

светодиодные шарики от компании 

SGM – LB-100. На нижней линии 

пе с № 11 по № 15 как раз находи-

лись самые, скажем, неэффектные 

павильоны. Во времена предыду-

щих фестивалей на них делали 

заливку, гобо-проекции, но по мак-

симуму задействовать возможно-

сти светового оформления никто не 

пытался. Мы решили подойти с 

другой стороны, обратить минусы 

в плюсы и создать для них выи-

грышный во всех отношениях све-

товой дизайн. Например, решет- 

чатую структуру павильона № 11 мы 

ювелирно оформили с помощью 

приборов Martin MAC 101, сделав 

акцент на каждой линеечке. Кстати, 

благодаря своему компактному 

форм-фактору эти приборы иде-

ально вписались в концепцию.

Р. В.: В результате получился 

такой интересный геометрический 

экран, который полностью менял 

восприятие павильона. Если мы 

направляли свет от MAC 101 вдоль, 

то зрители могли увидеть всю нео-

бычную структуру. Если лучи направ-

лялись вправо, получались инте- 

ресные косые линии, создающие 

эффект движения. К инсталляции 

мы также добавили приборы RUSH 

MH3 Beam, чтобы с помощью их 

ярких и мощных лучей поддерживать 

ритм музыкальной композиции. 

С. Ч.: Интересный подход! Лю- 

бопытно, что же вы предложили для 

павильона № 12?



А. Ж.: Идея была следующая: во 

время мероприятия ВДНХ посеща-

ет огромное количество народа. И 

чтобы избежать скопления вокруг 

одного объекта, мы таким образом 

распределили зрителей по разным 

точкам. Получается, что вокруг пяти 

павильонов играла одна и та же 

музыка, и люди шли, останавлива-

лись и смотрели шоу. 

С. Ч.: С группой павильонов 

разобрались. На очереди павильон 

№ 66?

А. Ж.: Нет, аллея, ведущая к 

ракете и самолетам. Здесь у нас 

была задача побудить людей прой-

ти дальше, в глубину комплекса и 

посмотреть конкурс виджеев, про-

ходящий на павильоне «Космос». В 

том году этот момент как раз был 

недоработан: в парке была такая 

темная зона, и мало кто из посети-

телей догадывался, что можно 

пройти вглубь и стать свидетелем 

еще одного мероприятия. Поэтому 

мы создали световое оформление, 

чтобы дать зрителям понять, что и 

здесь что-то происходит. На стол-

бах вдоль аллеи были размещены 

светодиодные пары и приборы 

RUSH MH3 Beam. Последние также 

были установлены вокруг площадки 

с ракетой и вертолетами, где они 

направляли свои яркие лучи в небо. 

И также мы задействовали приборы 

MAC Quantum Wash – для заливки 

А. Ж.: Степан Новиков работал 

на павильонах №11 и №14, пави-

льон №12 делал Роман Вакулюк, 

павильон №13 – Сергей Макуш- 

кин, павильон №15 – Александр 

Петрук.

С. Ч.: Почему вы взяли на воору-

жение такую концепцию, где для 

шоу на разных павильонах одно-

временно были задействованы 

одни и те же музыкальные компо-

зиции?

ставляет собой большую площадь 

для проекций. Традиционно ее 

предложили бы оформить гобо и 

рисунками. Мы же решили по мак-

симуму использовать эффекты от 

поворачивающихся линз двух раз-

ных моделей устройств. Они созда-

ют такие психоделические и одно- 

временно зрелищные и красивые 

рисунки, с которыми мне очень 

давно хотелось поэкспериментиро-

вать. То есть идея была работать 

уже не в воздух, а исключитель- 

но на поверхности стены, и полу-

чилось, надо сказать, очень эф- 

фектно. 

С. Ч.: Следующие павильоны в 

нашем списке — № 14 и № 15.

А. Ж.: Да. На них мы тоже, как и 

было заявлено в нашей концепции, 

подчеркивали и обыгрывали архи-

тектуру. Металлический конструктив 

павильона № 14 со множеством 

элементов нам помогли эффектно 

подсветить компактные прожекторы 

MAC 101. А на 15-м по максимуму 

были задействованы светодиодные 

палки. 

С. Ч.: Вы иногда упоминали 

фамилии художников, но чтобы 

никого не пропустить, расскажи- 

те, кто и на каком павильоне ра- 

ботал.

70 Шоу-Мастер

на сцене и в зале



получалось реализовать. Воз- 

можно, не хватало инструментов, 

возможно не хватало пространства 

рабочей поверхности… В этот раз 

на «Круге света» все получилось, и 

павильон № 66 очень эффектно 

смотрелся на фоне ночного неба в 

этом разноцветном эффектном 

мозаичном световом полотне. 

Дополнительно для архитектурных 

элементов мы еще задействовали 

MAC Quantum Wash. Кстати, они же 

у нас стояли за сценой, создавая 

такой светящийся ореол вокруг.

И в завершении хочу упомянуть 

имена еще двух моих коллег, кото-

рые помогали нам осуществить  

все идеи, придуманные для шоу  

Татьяны Навки, – специалист син-

хронизации шоу Екатерина Род- 

ригес и видео-инженер Павел Род- 

ригес. 

С. Ч.: Алексей, Вы довольны 

результатом проделанной работы?

А. Ж.: Да. Команда Global Show 

Trade закрыла все объекты в Мос- 

кве. Мы предложили идеи и их реа-

лизацию, делегировали художни-

ков по свету, технических дирек- 

торов, привлекли субподрядчиков– 

в общем, прошли весь путь от нача-

ла до яркого финала. 

Р. В.: Здесь, кстати, нам тоже 

удалось реализовать одну интерес-

ную картинку. Обычно «эффект 

радуги» считается не самым удач-

ным выбором. Но я скажу, что все 

зависит от подхода и используемых 

текстур и решений. Если задей-

ствовать специальные гобо в 1500, 

наложить их на эффект от MAC Viper 

Profile и соединить с цветом, то 

можно получить красивую мозаику. 

Я давно хотел этого добиться, но не 

всех представленных летательных 

аппаратов. 

С. Ч.: Это все – инсталляцион-

ные истории, на фоне которых 

выделяется отдельный проект – 

ледовое шоу Татьяны Навки…

А. Ж.: Да, организаторы «Круга 

света» специально обратились к 

Татьяне Навке с просьбой сделать 

ледовое шоу для фестиваля. Она 

подобрала команду фигуристов, 

придумала идею и программу, нас 

соответственно пригласили для 

создания светового оформления.

На этом объекте у нас работали 

художники по свету Роман Вакулюк 

и Роман Востриков. Шоу проходило 

рядом с павильоном № 66, что 

позволило расширить визуальное 

пространство. Получилось, что мы 

работали и с катком, и со зданием 

одновременно. Для шоу у нас была 

огромная стена со светодиодным 

экраном, на котором рассказыва-

лась история как бы в книжке. По 

бокам были расположены приборы 

К20 B-Eye – по 12 штук с каждой 

стороны, светодиодные стробы, 

1500 профильники по 4 шт. и сверху 

12 приборов Mythos. Кроме этого 

MAC Viper Profile работали на зри-

телей контровым светом, расширяя 

пространство сцены. Также мы раз-

ворачивали эти приборы на здание, 

чтобы выделить цветом элементы 

архитектуры. 
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циональных залов. Эта система 

позволяет в считанные минуты пол-

ностью автоматически трансформи-

ровать зрительный зал с рядами 

кресел в абсолютно плоский пол. 

Ш-М.: Какие характеристики оп- 

ределяют подъемные колонны Tele- 

Mast, кроме синхронности движения?

Э. М.: Уникальность подъемной 

колонны TeleMast заключается в том, 

что в ней объединены цепные приво-

ды в трубах и система мачт, что дела-

ет изделие более компактным. Оно 

обеспечивает точное позициониро-

вание и движение осветительной 

аппаратуры, лазеров или камер.   

Ш-М.: Что собой представляют 

горизонтальные системы перемеще-

ний театральных декораций (SCT)?

Э. М.: Эта система позволяет 

двигать фурку с любыми декорация-

ми массой до 30 тонн от позиции 

хранения прямо на сцену. Несколько 

систем перемещения декораций 

могут бесшумно передвигать разные 

фурки в двух направлениях: влево-

вправо или вверх-вниз благодаря 

цепям SCT со скоростью до 0,5 м/с. 

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, 

о системе жестких цепей LinkLift.

Э. М.: Прежде всего, система 

Linklift очень безопасна. Безопас- 

ность и качество продукции – наша 

главная забота. Все наши системы 

просты в установке и обслуживании 

местными компаниями, – набор зна-

ний, необходимых для этого, не пре-

терпел сколько-нибудь значительных 

изменений с 1999 года. Система 

Linklift является конкурентоспособ-

ным, недорогим и долговечным из- 

делием.

Э. М.: Определенно нельзя. Оно 

совершенно другое. Потребитель, 

технические характеристики, марке-

тинговый подход. Например, нали-

чие шума не является помехой на 

производстве, но в театре это серь- 

езная проблема, требующая реше-

ния.

Ш-М.: С какой продукции для 

театра вы начали в 1996 году? 

Э. М.: Первым нашим объектом 

был театр на круизном лайнере. 

Необходимо было передвигать сце-

ническую платформу быстрее, с 

бОльшим уровнем безопасности и 

точности, чем могло обеспечить пре-

дыдущее техническое устройство. На 

круизном корабле мы двигали плат-

формы во время представления в 

очень трудных условиях. Наши систе-

мы надежны и хорошо адаптированы 

к подобным условиям. 

Ш-М.: Что от вас ждет сцена сей-

час?

Э. М.: Рынок постоянно диктует 

требования к развитию новых функ-

ций и характеристик, таких, как бОль-

шая длина хода, грузоподъемность, 

скорость, новые конфигурации и 

условия эксплуатации, более конку-

рентные решения. Мы с нашим кон-

структорским отделом находимся в 

постоянном развитии, чтобы как 

можно лучше соответствовать по- 

требностям рынка.

Ш-М.: Есть ли у Serapid патенты 

и изобретения?

Э. М.: Да. В 1999 году был запа-

тентован Linklift, а недавно был также 

запатентован концепт QSX (quick 

seating exchange – быстрая смена 

сидений) для создания многофунк-

Шоу-Мастер: Компания Serapid 

начала свою деятельность в 1972 

году с производства автоматических 

грузовых линий для ядерной, стале-

литейной и автомобильной отраслей 

промышленности и только через 24 

года стала работать для театров. 

Какую часть занимает производство 

театрального оборудования в общем 

производстве компании сегодня?

Эрик Мишо: Театральное обо-

рудование — это 50% нашей про-

дукции.

Ш-М.: Сколько лет Вы работаете 

в компании Serapid?

Э. М.: Уже 25 лет.

Ш-М.: За какое направление от- 

вечаете?

Э. М.: Я отвечаю за рынок теа-

трального оборудования в качестве 

управляющего по продукту.

Ш-М.: Какие модели были выпу-

щены за это время, и какие измене-

ния Вы отметили бы?

Э. М.: Развитие потребностей 

клиентов происходило в ключевых 

параметрах.  Если в двух словах, то 

наша основная задача – позициони-

ровать платформу по вертикали или 

по горизонтали, но способ выполне-

ния значительно изменился с тех 

пор, как мы начали нашу деятель-

ность. Например, все чаще платфор-

мы используются в представлениях 

для создания различных эффектов. 

Это подвигло компанию Serapid на 

разработку менее шумной системы 

с большей длиной хода.

Ш-М.: Какие особенности у теа-

трального оборудования? Можно ли 

его считать менее сложным по срав-

нению с промышленным?

vip персона

Знакомьтесь: Serapid

Интервью с Эриком Мишо
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шой театр в Москве. Мы также по- 

ставляли наши механизмы по всей 

России от Санкт-Петербурга до Вла- 

дивостока. Все объекты важны вне 

зависимости от размера: Ново- 

сибирский государственный театр 

оперы и балета, Мариинский театр в 

Санкт-Петербурге, Башкирский госу-

дарственный театр оперы и балета в 

Уфе, Смоленский областной театр 

кукол имени Д.Н. Светильникова, 

Московский Музыкальный театр 

имени К.С. Станиславского и Вл.И. 

Немировича-Данченко, «Геликон-

опера» в Москве, Коммуникационный 

центр «РИА Новости» и т.д.

Ш-М.: Кто монтирует ваше обо-

рудование, например, в России?

Э. М.: Мы рады работать с про-

фессиональными компаниями-инте-

граторами, специалистами в области 

сценической инженерии в России. Их 

квалификация очень высока, мы в них 

уверены. Во многом благодаря им 

Serapid стала узнаваемой маркой. 

Ш-М.:  Спасибо большое за 

интервью!

Интервью c Эриком Мишо смо-
трите в разделе Видео на www.show-
master.ru

Благодарим компанию «Теат- 
ральные технологические системы» 
(www.ttsy.ru) за помощь в подготовке 
интервью и лично Сергея Киора.

Ш-М.: Есть ли серийное произ-

водство или вы делаете оригиналь-

ные комплекты для каждого проекта?

Э. М.: Linklift проектируется и 

изготавливается индивидуально в 

зависимости от проекта. Тем не ме- 

нее мы разработали ряд устройств с 

похожей конфигурацией, чтобы сэко-

номить время на производстве.

Ш-М.: В каком шоу использова-

лось самое мощное оборудование?

Э. М.: Самое мощное оборудо-

вание поставлялось в Китай. В куль-

турно-досуговом центре в Шанхае 

есть сцена общей массой 300 т. Важ- 

нейшим мероприятием было откры-

тие Олимпийских игр в Пекине в 2008 

году. Мы поставили в центр стадиона 

10 подъемных устройств (см. видео 

на нашем сайте). 

Ш-М.: А самое миниатюрное?

Э. М.: Самый маленький Linklift 

30 был установлен для перемещения 

предохранительной лампы на мачте 

на вершину здания и имел длину хода 

47 м. Цель данной системы – обе-

спечить техническое обслуживание 

лампы.

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, 

подробнее, в каких интересных про-

ектах участвовало ваше оборудова-

ние в последнее время. В России оно 

есть?

Э. М.: Мы очень гордимся тем, 

что много работаем в России. Это 

очень приятно, поскольку рынок и 

конечные клиенты любят нашу про-

дукцию. Более чем за 10 лет мы 

поставили в России оборудование 

для 80 подъемных инсталляций. Са- 

мый знаменитый объект – это Боль- 

Ш-М.: Есть ли аналоги? В чем 

уникальность LinkLift?

Э. М.: Конечно же, у нас есть 

конкуренты. Но уникальность систе-

мы Linklift состоит в том, что она на 

100% надежна и легка в проектиро-

вании и установке. 

Ш-М.: Как решается проблема 

шума при передвижении декора-

ций?

Э. М.: Serapid существенно 

уменьшила уровень шума системы 

Linklift, 5 лет назад усовершенство-

вав цепное колесо. Мы выбираем 

лучшие компоненты, особенно дви-

гатели. Один из ключевых моментов 

– это способ расчета промежуточно-

го вала. Объединив все вместе, мы 

существенно уменьшили уровень 

шума, и теперь наши системы могут 

использоваться во время представ-

лений. 

Ш-М.: Что собой представляют 

системы управления вашими устрой-

ствами? Можно ли управлять всем 

оборудованием на сцене с одного 

источника или это должно быть нес- 

колько контроллеров?

Э. М.: Linklift может управлять- 

ся независимо, но в большинст- 

ве случаев несколько изделий 

Linklift механически синхронизи- 

руются и приводятся в движение 

одним  двигателем. Система управ-

ления очень проста. Для этого не- 

обходим один преобразователь 

частоты, управляющий одним мо- 

тором, который одновременно при-

водит в движение от двух до деся- 

ти колонн с точностью до милли- 

метра.



74 Шоу-Мастер

vip персона

Ш-М: Какую продукцию вы 

выпускаете?

Д. М.: Мы работаем в области 

сценических технологий и произ-

водим сценические станки (мото-

ризированные подъемно-опускные 

подиумы, модульные платформы 

на регулируемых по высоте «нож-

ничных» опорах, платформы со 

сборными ножками), а также пред-

лагаем весь спектр услуг для их 

обслуживания. 

Ш-М: Какие собственные ноу-

хау и изобретения вы могли бы 

назвать?

Д. М.: Мы обладаем более чем 

30-летним опытом в сфере сцени-

ческих технологий, руководство 

компанией осуществляют знающие 

инженеры, которые лично разраба-

тывали все изделия.

Ш-М: Ваши фермы совместимы 

с фермами других фирм, а в чем 

ваши конкурентные преимущес- 

тва?

Д. М.: Совместимость прове-

рена с изделиями следующих 

брендов: NIVOflex, Prolyte, Nivtec, 

APQ, Bütec, Trenomat.

И эта совместимость является 

как раз нашим конкурентным пре-

имуществом. Все другие произво-

дители только частично совмес- 

тимы с иными брендами. 

Наше угловое крепление может 

быть использовано не только для 

40-60-миллиметровых ножек. Его 

также можно применить для систе-

мы фиксирования болтами или 

эксцентриковой системы (быстрая 

фиксация).

Все профили и фермы наших 

сценических платформ сконструи-

Шоу-Мастер: Расскажите, по- 

жалуйста, о своей компании.

Дирк Меттлер: 2M (Deutsch- 

land) GmbH – это современная 

компания с успешным прошлым, 

динамичным будущим, прочно 

занявшая ведущую роль на евро-

пейском рынке. Тридцатилетний 

опыт основателя нашей компании, 

высококвалифицированного инже-

нера Питера Меттлера, второе по- 

коление руководства компании в 

лице дипломированного инженера 

Дирка Меттлера, а также следова-

ние философии компании: «Пре- 

восходство благодаря компетент-

ности» гарантирует предприятию 

многообещающее будущее. В 2016 

году нашей компании исполнится 

10 лет, и наша цель – сделать этот 

год самым успешным в истории 

2М. Мы гордимся тем, что произ-

водим все сами на собственных 

мощностях. 

Успешное прошлое 
и динамичное будущее
Интервью с Дирком Меттлером, 

генеральным директором 2M ( Deutschland ) GmbH
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ник сцены может подготовиться  

к очередному представлению, 

полностью трансформировав  

всю сцену нажатием всего пары 

кнопок.

Ш-М: Кто ваш партнер в Рос- 

сии? 

Д. М.: Наш партнер в России– 

компания «Театральные технологи-

ческие системы». Мы начали ра- 

ботать в этом году и уверены в ус- 

пехе совместной работы как в реа-

лизации наших модульных компо-

нентов, так и в совместных работах 

над проектами по нижней меха- 

низации сцены или трансформиру-

емых залов.

Ш-М: Кто осуществляет техоб-

служивание вашего оборудования 

в России?

Д. М.: После успешной инстал-

ляции проекта мы обучаем коман- 

ду и производим ежегодное обслу-

живание по крайней мере до тех 

пор, пока действует гарантия и 

местная команда полностью не 

обучится и сможет осуществлять 

техническое обслуживание само-

стоятельно. 

Ш-М: Спасибо большое за 

интервью!

Благодарим компанию «Теат- 
ральные технологические систе-
мы» (www.ttsy.ru) за помощь в под- 
готовке интервью и лично Виталия 
Якунина.

Д. М.: Все более популярно 

использование временных мотори-

зованных платформ непосред-

ственно в процессе шоу. Подъем 

части сцены с декорациями и арти-

стами вверх на глазах у тысяч зри-

телей в туре, в любом городе и на 

любой сцене — это неизменно 

впечатляет. Мы для этих целей раз-

работали систему ergo:Move — 

компьютерная система позволяет 

точно управлять вертикальным 

движением платформы, а ее мощ-

ные направляющие и цепные при-

воды выдерживают в динамике до 

750 кг на метр– максимально допу-

стимые нагрузки, и это в движении.

Кроме того, становится все бо- 

лее распространенной система 

автоматически произвольно кон-

фигурируемой сцены – с помощью 

наших платформ ergo: Drive работ-

рованы эргономично. Это означает, 

что мы постарались избежать ост- 

рых краев и частей в наших изде-

лиях, чтобы обеспечить их безопас- 

ное использование. 

Ш-М: Предусмотрено ли обуче-

ние пользователей? Каким обра-

зом оно проходит?

Д. М.: Конечно, мы проводим 

обучение пользователей. Чем боль- 

ше они знают об изделии, тем 

дольше они им успешно пользуют-

ся. Обучение может проходить на 

территории заказчика – на их 

сцене, или у нас, если заказчик хо- 

чет больше узнать о том, как про-

изводится оборудование. 

Ш-М: Занимается ли компания 

2М только производством или есть 

и монтажные бригады?

Д. М.: У нас есть собственная 

монтажная бригада. В Европе мы 

не работаем со сторонними коман-

дами, весь монтаж производим 

сами. Но это касается только наших 

сложных продвинутых продуктов, а 

большую часть продукции любая 

команда работников сцены в состо-

янии собрать самостоятельно.

Ш-М: Как участвуете в проектах?  

Д. М.: В нашей компании есть 

отдел проектов, который отвечает 

за местные и международные про-

екты. Он состоит из команды ин- 

женеров, которые ведут проект с 

самого начала вплоть до монтажа.

Ш-М: Какие новые тенденции в 

шоу Вы бы отметили? Какую про-

дукцию для этого делаете?
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Степана Новикова, а 12-й павильон делал Роман Вакулюк. 
Все павильоны с 11 по 15, а также 66-й павильон и шоу 
Навки были заведены в таймкод, который программировал 
Роман Вакулюк. В общей сложности задействовано было 
более десяти художников.

С.Ч.: Они прислали вам планы развесов, и вам необ-

ходимо было технически это осуществить?

С.Г.: Нет, была другая система. Общая концепция 

придумана Алексеем Журавлевым и частично мной, пото-

му что мы вместе все это составляли, продумывая, как 

технически реализовать красивые визуальные картинки. 

Еще в июле мы все это обсудили. Потом, уже когда рас-

пределились художники по площадкам, вносились неболь-

шие коррективы. Но в целом они работали с готовыми 

списками оборудования и с готовыми стейдж-планами, 

предложенными нами. Поменять пришлось только кон-

цепцию павильона №11, который не является собствен-

ностью ВВЦ и владельцы которого не разрешили нам 

установку конструкций на крыше. 

С.Ч.: Работала на этом проекте, я так понимаю, вся 

команда Euroshow Moscow?

С.Г.: В этом проекте участвовало также и питерское 

Euroshow. Четыре человека приехали на «Круг света» из 

Санкт-Петербурга.

Светлана Чудова: Начать наш разговор предлагаю с 
завершившегося не так давно юбилейного фестиваля 
«Круг света». На какой площадке работала Euroshow 
Moscow?

Софья Гришутина: Мы были заняты на большой пло-
щадке ВВЦ, где было сразу несколько точек – ракета и 
аллея, ведущая к ней, и павильоны №2, 11, 12,14 и 66.

С.Ч.: Художник по свету?
С.Г.: Основным художником по свету фестиваля «Круг 

света» на ВВЦ, и на Андреевском мосту, и на зданиях 
Министерства обороны, и на шоу Татьяны Навки был 
Алексей Журавлев. Он глобально курировал все проекты 
– все точки. На отдельных площадках работали разные 
художники. На 66 павильоне и на шоу Навки работали 
Роман Востриков и Роман Вакулюк. На входной группе и 
на 64 павильоне – Антон Поляков, на входной группе ему 
помогал Михаил Новиков. 11-й и 14-й павильон были у 

Светлана Чудова

Разговор с Софьей Гришутиной, 

руководителем светового и риггингового 

отдела компании Euroshow Moscow, я задумала 

еще весной, когда мы пересеклись на дилерском 

семинаре компании Martin Professional. 

Я была уверена, что собеседник у меня будет 

интересный, а плотный график различных 

мероприятий, несомненно, подарит повод, 

и не один, для разговора. Но именно этот плотный 

график вмешался в идеальный план и заставлял 

постоянно откладывать интервью. 

Возможность для встречи появилась только 

после окончания знаменитого международного 

фестиваля «Круг света», куда компания 

Euroshow Moscow была приглашена 

в качестве субподрядчика. Это был интересный 

и актуальный повод, и стало ясно, 

что откладывать интервью больше нельзя.

Софья Гришутина: 

«Если человек продержался 

в прокате один год, 

значит, он не уйдет никогда»
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задействовать маломощные приборы – так называемые 

«малоежки» с мощным лучом. Потом нам разрешили 

использовать местное электричество ВВЦ, но его оказа-

лось не так много. Поэтому наш первоначальный план 

менять не пришлось, в общем, все, что ни делается, – все 

к лучшему. 

Но вернемся к объектам Euroshow Moscow огромного 

комплекса ВВЦ. Мы не упомянули еще знаменитую раке-

ту (ее оформляли с помощью MAC Quantum Wash) и аллею, 

ведущую к ней, – вдоль нее и вокруг фонтана мы распо-

ложили RUSH MH3 Beam. Отдельную подсветку обеспе-

чили самолетам и вертолетам – большими панорамными 

приборами. Еще два генератора тяжелого дыма Glaciator 

X-Stream стояли на 14-м павильоне, а на шоу Татьяны 

Навки – Jem 365 Ready. Все эти решения абсолютно нор-

мально функционируют на улице.

С.Ч.: А как же ветер?

С.Г.: Даже ветер не помеха, если он дует в нужном 

направлении…

С.Ч.: Как осуществлялась защита приборов от погод-

ных условий? Наверняка, этот момент доставил вам 

немало беспокойства?

С.Г.: Да, беспокойство было, и некоторое количество 

устройств мы в результате не уберегли. Но в целом во 

время фестиваля нам очень повезло с погодой. Был толь-

ко один серьезный дождь, который подпортил нам жизнь. 

Но все равно все приборы на площадке мы накрыли само-

дельными колпаками – во избежание проблем. Крупные 

приборы были каждый в своем «домике», более мелкие 

– под общими конструктивами. Так мы надежно защитили 

их от попадания осадков. Но, как я сказала ранее, совсем 

уберечь устройства от воздействия атмосферной влаги и 

от конденсата не удалось. Плюс влиял перепад темпера-

тур… В общем, сложностей хватало.

С.Ч.: Защитные колпаки вы изготавливали сами?

С.Г.: Да. Для «Круга света» мы сделали целую улицу 

«автобусных остановок», как называют их ребята. Надо 

сказать, что очень многие пользуются такими самодель-

ными приспособлениями из простых экономических 

соображений. Фирменные защитные решения стоят очень 

дорого.

С.Ч.: И прокат все же – не постоянная инсталляция. 

Ежедневной нужды в колпаках ведь нет…

С.Ч.: Вы привлекаете людей из Санкт-Петербурга, 

потому что своих не хватает?

С.Г.: Тут есть нюансы. Да, иногда привлекаем людей, 

когда не хватает своих. Но чаще это вызвано другой необ-

ходимостью. Есть оборудование, которое обслуживают 

техники Санкт-Петербурга. Мои ребята не знают его, 

чтобы сделать все максимально быстро и правильно, мы 

привлекаем специалистов из Санкт-Петербурга. Это, 

конечно, не касается оборудования Martin – по нему мы 

своих ребят можем в Питер отправлять на подмогу. На 

фестивыале «Круг света» были задействованы светоди-

одные шарики от SGM LB-100. Есть в питерском отделе 

человек, который занимается только ими, и поэтому было 

целесообразно его пригласить. 

С.Ч.: Как было распределено оборудование между 

площадками?

На 14-м павильоне у нас была вся светодиодная исто-

рия Martin – MAC Quantum Wash, MAC Aura и MAC 101. На 

13-м установили 4 MAC Quantum Wash и 4 K20 B-Eye – 

такой микс из конкурентов по специальной задумке, про-

диктованной самим объектом. Павильон огромный, 

прямоугольный, с большой белой стеной, которую и надо 

было обработать. Поэтому придумали такой концепт – 

«ковер» с узором от многочисленных эффектов MAC 

Quantum и B-Eye. На инсталляции для 11-го павильона 

опять же было задействовано оборудование Martin, в том 

числе две дым-машины ZR-44 Hi-Mass, 48 MAC 101 и 18 

RUSH MH3. Также микс из приборов разных производи-

телей был на 2-м павильоне: MAC Aura, MAC 301, Robe 

Point, MAC Quantum Wash, PixelLine… 

Еще один объект, над которым работала компания 

«Еврошоу» – это павильон № 66. Здесь  также была «сбор-

ная солянка» – MAC Quantum Wash, SGM Q7 и MAC Viper 

Profile. Это в принципе единственный объект, где были 

задействованы такие мощные приборы, в основном вся 

инсталляция была реализована на светодиодных реше-

ниях или ламповых устройствах меньшей мощности.

С.Ч.: С чем это связано?

С.Г.: На ВДНХ возникла большая проблема с электри-

чеством. Изначально, когда все только планировалось, 

мы рассчитывали, что будем задействовать генераторы. 

Таким образом, вопрос минимизации расходов встал 

перед нами сам собой. Мы старались по максимуму 
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С.Ч.: То есть в этом коллективе Вы уже…?

С.Г.:  3,5 года – с мая 2012. Мне кажется, что это было 

вчера…

С.Ч.: С чего пришлось начинать?

С.Г.: В наследство мне достался результат не совсем 

удачного начала. Московскому световому отделу на тот 

момент было года полтора. Это был молодой проект. Он 

в принципе и сейчас еще молодой по прокатным меркам. 

5 лет – это небольшой срок, если сравнить с достижени-

ями таких компаний, как Laser-Kinetics или Rental. Но тогда 

это было только начало, и в наследство мне достался еще 

совсем неустроенный отдел… Команда из 6 техников, 

четверо из которых работают до сих пор! Одним из специ-

алистов был Алексей Журавлев, который за это время 

вырос до одного из ведущих художников по свету. То есть 

он перешел на другую ступень, и еще один уволился. 

Остальные до сих пор в команде. Я вообще не люблю 

людей увольнять, это не в моих правилах. Если человек 

плохо работает, не поддерживает свой коллектив, то 

постепенно команда создаст для него такие условия, что 

он уйдет сам. Я стараюсь в это не вмешиваться без необ-

ходимости. Хотя иногда приходится людей мирить между 

собой, помогать разрешить конфликт. Все мы люди, у всех 

бывают сложности… Да и график работы у нас зачастую 

невероятно напряженный, поэтому разные ситуации 

складываются. 

С.Г.: Тем не менее уличные мероприятия для нас 

явление достаточно частое. Но я хочу сказать, что и само-

дельные колпаки тоже недешевы в изготовлении. 

Выгоднее – да. Вот они нас и выручили на фестиивале 

«Круг света», их было огромное количество. Иногда это 

смотрелось довольно забавно. На одном объекте у нас 

приборы висели вертикально на ферме, и закрыты они 

были пластиком целиком по вертикали. Получалась такая 

огромная светодиодная палка, как шутили наши ребята. 

С.Ч.: Отвлечемся от «Круга света». Поговорим о 

Euroshow Moscow. Как началось ваше сотрудничество?

С.Г.: Началось все с программы Алсу в «Крокусе» в 

апреле 2012 года. Проект был масштабный, к нему при-

влекли техников со всей Москвы, в том числе и моего 

младшего сына. Тогда прошла информация, что Катерина 

Кириллова (генеральный директор Euroshow Moscow) 

ищет менеджера, так как предыдущий неожиданно попал 

в больницу и не скоро сможет вернуться в строй.

Я на тот момент почти три года не работала в связи с 

рождением моей любимой доченьки. Для меня пришло 

время возвращаться, и я начала присматриваться к буду-

щим возможностям. Узнав о вышесказанной ситуации, я 

попросила знакомого порекомендовать меня. В общем, 

напросилась сама. Дважды мы встретились, пообщались 

с Катериной, и мне поступило приглашение приступить к 

работе. 
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или друзья что-то рассказывали, или есть просто спор-

тивный интерес, или мечтает стать поближе к артистам… 

Причины разные абсолютно… Для тех, кто приходит абсо-

лютно с нуля, действует одно правило: если человек про-

держался один год, значит, он не уйдет никогда. Потому 

что это реально засасывает. И про тест-драйв я говорила: 

я стараюсь новеньких вызвать на самую тяжелую про-

грамму, но на демонтаж. Риск меньше, не надо постоянно 

следить за человеком, ведь требуется только все аккурат-

но собрать, пересчитать и отправить на склад. Но даже и 

в этой работе есть нюансы, порой те же приборы элемен-

тарно надо правильно положить. Например, MAC III. И этот 

новенький проходит такое мероприятие и чаще всего 

после этого не выходит никогда. Но, бывает, и остается, 

на энтузиазме и романтике. Работает дальше, а уходит 

через два-три месяца, полгода. Но если человек продер-

жался год, то уже все. Даже если он уйдет, то все равно 

вернется. Из таких, как правило, и получаются хорошие 

техники. Потому что им действительно интересно рабо-

тать, интересно узнавать новые приборы. И конечно, это 

работа для молодых и сильных, потому что здесь все 

строится на сложном физическом труде. 

С.Ч.: Насколько сложно координировать работу кре-

ативщиков и техников?

С.Г.: Как правило, их не надо координировать. Надо 

от креатива добиться четкого стейдж-плана. Я всегда 

Но мы отвлеклись от темы.

Поскольку отдел был молодой, оборудования в парке 

было мало и оно было далеко не новым. Из новых были 

только несколько MAC III. На тот момент, однако, это было 

не самой большой проблемой. Приборы под проект всег-

да можно было запросить в Санкт-Петербурге или 

добрать. Большой проблемой оказалась коммутация. 

Когда я зашла на склад, была в ужасе. Я вообще не пони-

мала, как с этим можно работать, так как была в курсе, 

какие мероприятия они ставили до меня. Я сразу подняла 

этот вопрос с Катериной, и она меня услышала. С этого 

мы начали, и так шаг за шагом стали приводить все в 

порядок и выстраивать работу. За три с половиной года 

мы получили совсем другой отдел, совершенно другое 

оборудование и абсолютно другую коммутацию. Парк 

приборов у нас постоянно пополняется. Мы получаем 

новинки оборудования, и сегодня их у нас очень много. 

Это уже совершенно другая история. 

С.Ч.: Как Вы подбираете людей в команду?

С.Г.: Они сами подбираются. Сами звонят. Это назы-

вается, «слухами земля полнится». 

С.Ч.: А кто приходит работать в прокат?

С.Г.: Это абсолютно отдельная каста людей. Я этот 

процесс называю в шутку «тест-драйв». Когда приходят 

люди, которые до этого никогда не работали в индустрии 

и только что-то слышали. Слышали о том, что денег много, 
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vip персона

из первых программ, когда еще ни у 

Катерины Кирилловой, ни у владельца 

компании Euroshow Александра Блед- 

ных не было ясности, сохранять или 

нет московский отдел и как его раз-

вивать. Ведь до этого было нес- 

колько попыток поднять его, но они не 

увенчались успехом. Вот поэтому 

моей гордостью является проект, 

осуществленный на площадке «Кро- 

кус Сити Холл» – большой концерт 

Дженнифер Лопес. Тогда у нас полу-

чилось все сделать одной командой 

и на деле доказать, что световой 

отдел Euroshow Moscow может и дол-

жен работать и развиваться.

эксклюзивный штраф: «за несвоевре-

менный уход с работы».  Правда, ни 

разу никого не оштрафовали... Просто 

есть у нас несколько человек, которых 

приходится с работы выгонять. При- 

чем в жесткой форме, потому что не 

уходят, пока не доведут дело до конца. 

А это не всегда так уж необходимо. И 

потом, люди должны отдыхать, нель-

зя только истощать физические ре- 

сурсы, их обязательно надо воспол-

нять.

С.Ч.: Какой проект является для 

Вас поводом для гордости, скажем, 

один из тех, что «умру, но сделаю»?

С.Г.: Я бы все-таки разделила эти 

категории проектов. Потому что в 

историях «умру, но сделаю», как пра-

вило, никакой гордости нет. А гор-

дость… Гордость… Я думаю, это одна 

прошу выдать нам хотя бы за неделю 

все их прекрасные прорисованные 

картинки в банальном Corel. Лучше я 

сама адаптирую это под реальные 

возможности, чем разворачивать то, 

что не разворачивается… или согнуть 

часть круга в обратную сторону… или 

еще что-нибудь. Ведь на картинке в 

визуализаторе вставляешь фермы – и 

все отлично, вот они, рядышком. А на 

самом деле между этими двумя фер-

мами расстояние 0,5 м, и что на кар-

тинке хорошо, в реальности может 

быть ни о чем. Так как часто не учиты-

вается, что лебедка и приборы выле-

зают за пределы фермы. И даже в 

таких условиях техники решают зада-

чи, складывают паззлы. 

Жаль, что не у всех художников 

есть объемное видение, которое 

должно сложиться в голове. Если оно 

не сложилось, как бы ты что в компью-

тере ни крутил, ничего не получится. 

Мне вообще всегда казалось, что 

сначала надо представить себе кар-

тинку, как она будет смотреться, а 

потом уже думать над технической 

реализацией. А не наоборот – при-

думать креативный развес и пытаться 

на нем сделать картинку.

С.Ч.: Как Вы справляетесь с плот-

ным графиком мероприятий и с боль-

шой нагрузкой?

С.Г.: Наверно, на энтузиазме. И 

на спортивном интересе. У меня 

подобралась команда ребят, у кото-

рых есть такая же черта характера, как 

у меня – я буду не я, если этого не 

сделаю, чего бы мне это ни стоило. 

Поэтому у нас есть в компании такой 

Катерина Кириллова, 

генеральный директор 

Euroshow Moscow
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В наших руках…

Очевидно, что на большинстве 

реальных объектов акустические 

условия для инженера – это дан-

ность. И счастлив тот, кто может 

позволить себе, например, заве-

сить окна плотной шторой перед 

мероприятием или перед сдачей 

объекта. А тех, кому ради качества 

звука позволено вмешаться в архи-

тектуру помещения, и вовсе едини-

цы. Теперь, благодаря нашим новым 

экономическим реалиям, такие 

весьма затратные статьи бюджета, 

как акустическое проектирование, 

и вовсе вычеркиваются из списка 

работ даже там, где кажутся специ-

алисту необходимыми. 

Если быть откровенным, то необ-

ходимость подобных жертв – не 

новость для индустрии. И до этого 

нередки были случаи, когда при аку-

стическом моделировании в руках 

инженера была  только возможность 

выбора громкоговорителей, угла 

наклона и точки подвеса. И то выбор 

последней – тоже привилегия. 

Ну что ж, и этими средствами 

вполне реально достичь приемле-

мого результата и выполнить тре-

бования всевозможных стандар- 

тов: направленность громкоговори- 

теля во многом определяет время 

реверберации RT60 (разумеется, 

не статистическое, а именно изме-

ренное) и характеристики Clarity, 

места расположения источников 

звука – интерференционную карти-

ну и STI. И формула успеха здесь 

проста – четкое понимание связи 

двух частей этого уравнения, в 

одной части которого ваши дей-

ствия, в другой – полученная диа-

грамма.

Н
е имеет определяющего зна-

чения, какой именно програм- 

мной средой вы пользуетесь 

для моделирования: простеньким 

двумерным калькулятором от произ-

водителя линейного массива или 

полновесным акустическим симуля-

тором. Помимо точности построения 

модели важно лишь одно – как про-

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты. Ведь раз-

личие между быстрой калькуляцией 

«на коленке» и воссозданием полной 

модели помещения состоит по сути 

лишь в количестве характеристик, 

которые вы получаете по итогам рас-

чета. Не в правильности или боль- 

шей точности, а именно в количестве 

расчетных диаграмм, тех, которые в 

первом случае инженер должен 

домыслить на основе одной-двух 

полученных, а во втором – перебрать 

все, проанализировать и снова пред-

угадать их реальное влияние на 

ожидаемый результат. Остальное – 

вкусовщина, под которую подтягива-

ются разные аргументы, убеди- 

тельные и не очень.

мастер-класс

Максим Аджигитов, 

ведущий инженер 

по акустике ГК DIGIS

Акустические расчеты 

для практиков

Кажется, что тема 

компьютерных 

акустических расчетов 

среди профессионалов 

в области звука 

никогда не исчерпает себя. 

Несмотря на то, 

что фундаментальная наука 

не претерпевает изменений, 

а математические модели 

улучшаются эволюционно, 

среди коллег встречаются 

как совершенно разные взгляды 

на акустическое моделирование 

в целом, так и, порой 

противоположные трактовки 

одних и тех же 

абсолютных величин. 

Я не ставлю перед собой цель 

развенчать все существующие 

мифы, плотно окутавшие 

эту область нашей работы, 

и разделить всех на правых 

и заблуждающихся, скорее 

предлагаю интересующимся 

повод для осмысления, 

а в лучшем случае и нового 

понимания уже известных понятий. 

И конечно, хочется поделиться 

собственным опытом и взглядами 

на моделирование звуковых волн 

и обозначить подводные камни, 

омываемые и сглаживаемые 

виртуальностью этих волн. 

Так что я отказываюсь

 от претензий 

на абсолютную истину в надежде, 

что изложенная информация 

не покажется читателю праздными 

рассуждениями, а принесет пользу 

и в ментальном, 

и в практическом плане. Рис. 1. Визуализация расчетной 3D-модели театрального зала
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насколько им можно верить, когда 

речь идет о театре или концертном 

зале, где зрительный зал и сцени-

ческое пространство являются по 

сути двумя сопряженными помеще-

ниями с разными акустическими 

условиям? Если и можно, то с вели-

кой осторожностью. И тут помочь 

может только собственный опыт и 

сравнение с измеренным RT60 на 

подобных объектах со схожим объ-

емом.

Здесь на помощь приходит, 

конечно, комплексное моделиро-

не  возможно получить RT60, рав-

ное 40 секундам. Очевидно, что это 

далеко от реальности настолько же, 

насколько мала вероятность оди-

наковой звуковой картины в каждой 

точке помещения, особенно при 

условии использования направлен-

ных излучателей звука. 

Если мы имеем дело с открытой 

футбольной ареной, то во многом 

статистические расчеты соответ-

ствуют действительности – все же 

распределение материалов там 

приближено к равномерному. А 

Вперед в прошлое

Анализ акустических условий 

принято начинать со знакомого 

всем времени реверберации. И под 

этим понятием чаще всего имеется 

в виду то, что в советской литера-

туре называлось «временем стан-

дартной реверберации», то есть 

рассчитываемой в соответствии со 

статистической теорией по форму-

лам Эйринга или Сэбина величи-

ной. А одним из основных в ста- 

тистической теории является усло-

вие диффузного и равномерного 

звукового поля. Если адаптиро- 

вать к реальности – расчет предпо- 

лагает, что материалы отделки  

распределены по помещению рав-

номерно и в каждой точке поля 

время затухания звуковой энергии 

одинаково. Это справедливо для 

реверберационной камеры, пред-

ставляющей собой бетонную ко- 

робку, или, например, для храма. 

Кстати, именно на основании мно-

гократных измерений в храмах и 

соборах Уоллес Сэбин эмпириче-

ским путем вывел свою знаменитую 

формулу. При расчете по ней впол-

Рис.2. Интерфейс 2D-калькулятора линейных массивов JBL

Рис. 3. Расчет уровня звукового давления на 3D-модели трибуны стадиона

мастер-класс
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ля. Максимальный SPL, приведен-

ный там, нередко является не 

измеренным, а попросту рассчи-

танным, исходя из допустимой 

мощности по стандарту IEC 268-5 и 

чувствительности. Попробуйте 

самостоятельно перемножить эти 

величины (их абсолютные значе-

ния) и получите паспортное давле-

ние, уровень которого указан как 

максимальный SPL. А вот развива-

ется ли этот SPL на практике – не 

факт, даже при подаче большей 

мощности. И вряд ли производи-

тель станет утверждать, что вы 

точно получите эти показатели на 

практике. Единственно верный в 

этом случае шаг – иметь запас по 

уровню давления, самостоятельно 

определив, какой именно запас 

будет достаточен. Опять же, помо-

жет только опыт. 

Второй важнейший критерий – 

это STI (Speech Transmission Index, 

Индекс Передачи Речи), рассчитыва-

емый, а впоследствии измеряемый 

обычно по алгоритму STI-PA в соот-

ветствии со стандартом IEC 60268-16 

от 2011 г. Этот критерий, пожалуй, 

наиболее прозрачен, и связь его рас-

четных и практически достижимых 

показателей действительно просле-

живается отчетливо. Более того, 

если отдельно анализировать график 

Нет ничего проще, чем взять 

самый мощный громкоговоритель, 

поместить его на высоте 30-40 метров 

над трибунами и получить на диаграм-

ме звукового давления рекордные 

115, а то и 120 dB SPL. Гарантирует ли 

это получение таких же значений в 

реальности на объекте? Как и во всем 

остальном, сама по себе диаграмма 

не гарантирует ничего.

Это отсылает нас к паспортным 

характеристикам громкоговорите-

вание звукового поля, учитываю-

щее характеристики излучателя, 

расположение материалов в поме-

щении и многое другое. А самое 

важное, что такой расчет возможно 

провести в заданных контрольных 

точках. По итогам такого модели-

рования можно получить избыточ-

ное количество диаграмм, харак- 

теризующих разные параметры 

звукового поля, однако лишь часть 

у них зафиксированы в стандарти-

зирующих документах, а некоторые 

и вовсе являются эксперименталь-

ными. На них и хотелось бы под-

робно оставновиться.

Буква закона

Обратимся к ситуации, когда в 

техническом задании четко про-

писаны качественные характери-

стики звука и при сдаче объекта 

необходимо им соответствовать. 

Самый яркий пример такого объ-

екта – футбольный стадион, пред-

назначенный для проведения меж- 

дународных матчей под эгидой FIFA 

или UEFA. Помимо требования к 

неравномерности частотной харак-

теристики, достичь которой можно 

простыми техническими средства-

ми, определяющим критерием для 

подобных объектов является сред-

неквадратический и пиковый уро-

вень звукового давления (SPL, 

Sound Ressure Level), взвешенного 

по кривой А. Рис.5. Погрешность статистического расчета RT60 по формуле Эйринга

Рис. 4. Пример инсталляции линейного массива JBL в существующем зале
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ния. Разное время разделения 

раннего и позднего участков будет 

влиять на то, какой именно субъек-

тивный критерий восприятия будет 

оценен. Так, если разбить график 

спада энергии по времени на 

интервалы от 0 до 7 мс и от 7 мс до 

окончания RT60, мы можем пред-

сказать, насколько правильной 

будет локализация фантомного 

источника. Если изменить время 

разделения на 50 мс, то таким пара-

метром, обозначенным как C50, 

можно оценить разборчивость, а 

если на 80 мс, то прозрачность. 

Проведение таких расчетов тоже 

вполне уместно, тем более что 

существуют программы для акусти-

ческих измерений, которые позво-

ляют получить значения Clarity 

пересчетом из реальных импульс-

ных откликов помещения. Однако 

разделение по времени выглядит 

весьма условным, ведь два интен-

сивных отражения, прибывших в 

точку измерения через 47 мс после 

На дне ящика    

с инструментами

Очевидно, что важность пра-

вильного расчета SPL и STI сложно 

переоценить, поскольку эти пара-

метры стандартизированы и, как 

следствие, могут быть измерены, 

объективно оценены и сопоставле-

ны с обещанными клиенту. Поми- 

мо них, конечно, существует еще 

ряд интересных параметров. Сре- 

ди них группа параметров под 

общим названием Clarity (ясность, 

четкость), состоящая из C7, C50 и 

C80.

Существует исследование, час- 

тично подтвержденное практи- 

чески, что соотношение звуковой 

энергии раннего участка ревербе-

рации и последующей его части 

определяет субъективное воспри-

ятие. Чем меньше энергия поздне-

го участка реверберационного 

отзвука относительно энергии ран-

него, тем лучше восприятие звуча-

модуляционной передаточной функ-

ции (MTF), на основании которой он 

рассчитывается, то можно составить 

в голове картину передачи не только 

речи, но и другого программного 

материала, притом в зависимости от 

его темпа раздельно по октавным 

полосам. Конечно, не стоит забы-

вать, что гармонические искажения 

звукового тракта и его элементов, не 

заложенные в математическую мо- 

дель расчета, также внесут коррек-

тировку в конечный результат, и вряд 

ли в сторону увеличения значения 

STI. Но, во всяком случае, при пра-

вильном построении модели этому 

расчету вполне можно доверять. 

Вообще, методика расчета и интер-

претации STI – это достаточно объ-

емная тема и заслуживает отдель- 

ного рассмотрения, но она до- 

вольно подробно описана в соответ-

ствующих документах и специализи-

рованных статьях, с которыми стоит 

ознакомиться любому специалисту в 

области профессионального звука.

Рис.6. Сравнение рассчитанного статистического и измеренного на реальном объекте RT60 (аппроксимация из T10, T20, T30)
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прямого звука и через 51 мс, вряд 

ли оказывают противоположное 

влияние на разборчивость. А если 

взглянуть чуть глубже, неплохо бы 

учесть еще и форму огибающей 

спада звуковой энергии, ведь нали-

чие эхо-сигнала в пределах первых 

50 мс, получается, повысит значе-

ние разборчивости. А на практике 

сделает ее абсолютно неприемле-

мой. С этой точки зрения предпо-

чтительнее в качестве критерия 

разборчивости смотрится тот же 

STI, но наверняка найдется несо-

гласный и с этим утверждением. И 

будет прав – единственного крите-

рия, избыточно и без проверок и 

уточнений характеризующего каче-

ство передачи речи, не найти.

Импульс

В завершение этой темы стоит 

процитировать доктора В. Анерта, 

автора одного из самых популярных 

программных акустических симу-

ляторов и массы трудов по акусти-

ке и звукоусилению: «Поскольку 

рефлектограммы все равно необ-

инструмент в руках пользователя, 

который, в свою очередь, обязан 

держать в голове все, кроме того, 

что делает программа. И вопре- 

ки распространенному мнению, что 

требования к знаниям человека 

значительно снизились с переда-

чей всех расчетов машине, управ-

ление этой самой машиной тре- 

бует значительно большей скоро-

сти анализа всех сопутствую- 

щих факторов, правильной реакции 

на них и дара предсказания буду-

щего.

Остается добавить, что все мно-

гочисленные нюансы, разрываю-

щие теорию и практику построе- 

ния систем звукоусиления, сложно 

предсказуемы, и, конечно же, я 

перечислил здесь далеко не все из 

них. Но хочется верить, что некото-

рые на первый взгляд риторические 

вопросы, поднятые в этой статье, 

найдут ответы в разуме каждого 

специалиста, и глубокое понимание 

сути акустических расчетов даст 

вам новые инструменты для дости-

жения предсказуемо отличного 

качества звука и на картинке, и на 

объекте. 

ходимы, проще получить нужную 

информацию из них». И не согла-

ситься трудно, ведь лучший пока-

затель того, как именно энергия 

будет спадать в заданной точке, это 

рефлектограмма, по сути, являю-

щаяся визуализацией виртуального 

импульсного отклика системы зву-

коусиления и помещения с пред-

ставлением каждого отражения в 

виде дельта-функции.  А с помощью 

различных преобразований из 

импульсного отклика, как известно, 

можно пересчитать любой из суще-

ствующих параметров.

В любом случае даже при анали-

зе рефлектограммы и импульсного 

отклика нельзя отрываться от попы-

ток предсказания любых вероятных 

внешних влияний, которые система 

может испытать после фактическо-

го запуска. Ведь самая большая и 

распространенная ошибка – это 

восприятие акустического расчета 

в отрыве от существующих реаль-

ных условий, невнимание к подоб-

ным подводным камням и сто- 

процентная слепая вера в то, что 

расчет врать не может. И действи-

тельно не может – он не более чем 

Рис.7. Импульсный отклик помещения во временной области и его пересчет в MTF
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отрасли. Многие организаторы мероприятий купили 

себе «немного звука и света», чтобы оптимизировать 

расходы. Нам казалось, что рост будет всегда.  

Третье: изменение технологий, переход на цифру 

привел к ускорению морального устаревания обо-

рудования, вынужденному постоянному обновлению 

парка. 

Четвертое: изменение экономической ситуации, 

длительный спад, который идет уже второй год и, 

похоже, останавливаться не собирается (буду рад 

ошибиться). В принципе, мы так жили примерно с 

1991 по 1996 год, но тогда нас (компаний) было мало, 

и рынок только зарождался. Так что обороты в нашей 

отрасли росли очень быстрыми темпами. 

Пятое: многие владельцы компаний, начинавших 

еще в СССР, которые создавали эту индустрию и 

именно поэтому  играют значительную роль в бизне-

се, входят в предпенсионный, да и зачастую в пен-

сионный возраст. И тут встает вопрос: как сохранить 

бизнес после ухода, как его передать наследникам? 

Ведь зачастую основа нашего бизнеса – неформаль-

ные отношения с заказчиком, личные качества вла-

дельца. 

Шестое: все эти годы рост зарплат обслуживаю-

щего персонала значительно опережал рост доходов 

компаний. И теперь нередки ситуации, когда обыч-

ный техник, работающий 5-6 дней в месяц, получает 

зарплату как хороший рабочий за работу по 40 часов 

в неделю. Если же говорить о профессионалах, то их 

зарплаты стремятся к зарплатам менеджеров сред-

него звена в хорошей компании при совсем других 

ответственности, занятости и образовании. При всем 

при том они абсолютно не защищены юридически. 

Седьмое: если бы десять лет назад мне сказали, 

что почти 100 % мероприятий будут идти по догово-

рам и через счет, я был бы сильно удивлен. Однако 

даже в отдаленные регионы приходит понимание 

необходимости юридической и бухгалтерской под-

держки компаний. А впереди еще переход на офи-

циальное устройство персонала на работу и 

соблюдение не только техники безопасности, но и 

документооборота в сфере трудового законодатель-

ства. Короче, полностью или почти полностью пере-

ход на легальное существование. А это ведет к 

увеличению расходов. 

И
ногда мне задают вопросы  о том, каковы 

перспективы развития прокатного бизнеса в 

России, как я сам планирую вести его дальше 

и планирую ли вообще. На второй вопрос отвечу так 

– я не буду уступать «грибные места». Но первый 

вопрос достаточно явно волнует не только начинаю-

щих прокатчиков, но, как мне кажется, и владельцев/

управляющих крупными компаниями. Даже если они 

этого не понимают. 

Давайте попробуем понять, что изменилось за 

последние лет 10. 

Первое: усложнилась эксплуатация нового обо-

рудования, повысились требования к обучению 

персонала. Достаточно модное увлечение, пионером 

которого был и я, каюсь, – создание и владение уни-

версальной компанией, имеющей и световое, и 

звуковое, и сценическое, и прочее оборудование, 

перестало быть выгодным. Если ты хочешь быть на 

переднем краю технологий, будь узкоспециализи-

рованным. 

Второе: в период примерно с 2006 по 2012 год 

произошло взрывное увеличение количества компа-

ний, связанное с увеличением количества заказов в 

Перспективы развития 
прокатного бизнеса 
в России
Алексей Алесковский, 

председатель правления АКТОМ 
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Третье – уровень подготовки специалистов вырос, 

а самое главное – появилось понимание, что обуче-

ние нужно, причем как у компаний, так и у специали-

стов.

Четвертое – компании-лидеры во многом пока-

зывают пример остальным. Их руководители, стре-

мясь повысить уровень своей компании, тем самым 

поднимают планку для всех.

Обозначив проблему, неплохо бы обозначить пути 

выхода

Давайте сначала попробуем понять, как увеличить 

прибыль компании?  Есть, собственно, два пути – 

увеличить валовый доход и уменьшить расходы.  

Увеличить валовый доход можно, но чрезвычайно 

сложно. Как? Или путем перехвата мероприятий у 

конкурентов или поиском новой ниши, диверсифи-

кацией бизнеса. 

Более простое – оптимизация расходов. Не- 

возможно уменьшить количество работающих? 

Уменьшить транспортные расходы? Или возможно? 

Выгодно или нет иметь свой транспорт? И какой?

Как уменьшить остальные расходы? Взять мень-

ший склад и разложить все в 4 этажа под потолок? 

Хранить в грузовике? Купить гараж и хранить все там? 

Платить всем черным налом? В чем плюсы и минусы? 

Ждите продолжения!

Восьмое: увы, но многие владельцы компаний 

экономически безграмотны (да и я сам не эконо-

мист), отсюда – странные поступки, попытки через 

демпинг выйти на бОльшие рынки. А в эпоху кризиса 

многие снижают цены просто загодя, только ожидая 

снижения количества мероприятий. 

Девятое: отсутствие реальной базы фрилансеров 

не дает возможности оценить уровень приглашае-

мого специалиста и уровень его реальной зарплаты. 

Десятое: Многократное повышение стоимости 

недвижимости привело к очень серьезному увели-

чению расходов на склады и офисы. 

Но надо отметить все-таки и положительные 

изменения.

Первое и самое главное – зарождающееся сооб-

щество прокатчиков и просто технических специали-

стов отрасли. Самарская конференция, появление 

Ассоциации, социальные сети помогают нам стать 

чуть более дружелюбными по отношению к конку-

ренту.  Взаимовыручка, взаимопомощь и обмен 

опытом и мнениями – основа экономического про-

цветания прокатчиков.

Второе – создаются первые узкоспециали- 

зированные компании, как, пример, прокатная ком-

пания Андрея Ахромеева, RRC Владимира Кушнира 

и др. 
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компанию, создали рабочие места, вы создаете от- 

расль. Ей меньше 30 лет от роду.

И ваш конкурент такой же. Научитесь любить кон-

курента, сотрудничать с ним, учиться у него. Он рабо-

тает дешевле — посмотрите, на чем он экономит. 

Купите совместно оборудование, которое каждым 

используется редко, и это будет выгодно обоим. Самое 

главное – говорите, обсуждайте, ищите общие темы, 

придумывайте, как заработать вместе.

Почему в таком городе, как Самара с десяток зву-

ковых компаний, а оборудование у них разное и когда 

надо провести крупное мероприятие, все везется из 

Москвы? Потому что не умеют разговаривать! И это в 

Самаре, где в результате разговоров конкурентов воз-

никла Конференция прокатчиков. Что же говорить про 

другие города?

И самое главное – не обманывать, держать слово, 

выполнять обещанное. Сказал – сделай, иначе потом 

в чем-то большем тебе не поверят и ты потеряешь 

больше, чем сэкономил.

Заказчик, организатор – тоже тебе не враг. Помоги 

ему найти оптимальное решение, и ты получишь посто-

янного клиента. Хочешь получить предоплату – сумей 

доказать, что она тебе нужна, покажи свои расходы, 

учись аргументировать и, самое главное, считать. У 

меня иногда складывается ощущение, что  80 % людей 

не умеют считать на уровне 1 класса. Просто не пони-

мают, где теряют деньги. 

Есть ряд компаний, которые, не имея своего обо-

рудования, выигрывают тендеры и потом нанимают 

шоу-базис

О
дна из главных задач АКТОМ – создание атмос-

феры доверия не только между компания- 

ми-членами АКТОМа, но вообще в сфере про- 

ведения мероприятий. Только таким образом мы смо-

жем поднять отрасль на новый уровень развития.

Что сейчас говорят работники отрасли? Дилеры и 

дистрибьюторы – торгаши, наживающиеся на нас  

(хотя прокатчики получают скидку до 40-45 % от ритей-

ла). Ивент-агентства – заевшиеся монстры, у которых 

даже уборщица в офисе получает в пять раз больше, 

чем звукорежиссер прокатной компании хотя именно 

они дают нам большую часть заработков). А если у них 

оплата после работы, то пусть берут кредит и платят 

нам  вперед, потому что мы самые крутые и самые 

обездоленные одновременно. Организаторы концер-

тов – миллионеры, не делящиеся с теми, кто реально 

работает, а если у них нет денег – они плохо работают 

и должны уходить из профессии. Прокатчики – жадные 

люди, желающие вложить три копейки и получать еже-

дневно миллионы. Артисты не хотят делиться своими 

гонорарами, а ведь это мы главные и без нас они никто! 

Хозяева прокатных компаний отнимают последнее у 

работников. Работники – тунеядцы, не желающие 

работать и нести ответственность  за оборудование 

хозяев. Если кто-то работает дешевле, то он демпин-

гер, а если дороже, но берут все равно его, — откаты-

вает заказчику.

Может, хватит? Может, надо подумать, как, сотруд-

ничая, всем зарабатывать больше? Помочь заказчику 

сэкономить? Предложить нормальные, работающие 

условия по пост-оплате? РЕАЛЬНО посчитать свои 

расходы, а остальное согласиться получить потом? 

Научиться понимать проблемы смежных профессий и 

не заставлять подрядчика переделывать по 2-3 раза? 

Понимать, откуда берутся деньги, и не предъявлять 

претензий? Посмотреть, как работают те, кто берет 

дешевле, и чему-то у них научиться?

Почему же мы не хотим учиться и понимать людей, 

которые рядом?

Да, у вас есть конкуренты. Но они вам не враги. 

Враги – вообще слишком сильное слово. «Враги сожг-

ли родную хату»…Любите своих конкурентов, дружите 

с ними, и вы получите только плюсы. До сих пор многие 

прокатчики думают, что главное в их работе аппарат. 

Нет! Главное – это вы, люди, которые этим аппаратом 

управляют. Вы ищете работу, вы договариваетесь с 

артистами, вы нанимаете персонал, вы покупаете обо-

рудование, которое считаете нужным. Вы создали 

Про доверие
Алексей Алесковский, 

председатель правления АКТОМ 
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устаревшее. А пульты стоят немалые деньги. То же 

самое со светодиодными экранами. Пять лет назад я 

не мог найти в Питере экран с разрешением меньше 

18, а сейчас?  Где все эти экраны 18, да и 36 шага? А 

сколько они стоили? Это новая реальность, господа! 

То есть надо оборудование окупать за год-два. Как же 

это сделать? Какой выход?

На мой взгляд, выход один – сотрудничество. До 

сих пор многие считают, что оборудование – главный 

критерий успеха компании. Нет! Главный актив компа-

нии – люди, и в первую очередь ее владелец. Мы, 

создавшие свои компании из ничего, создавшие 

отрасль, новые рабочие места! Почему мы себя не 

ценим? Почему мы не ценим других таких же? Никогда 

наемный менеджер не будет работать с такой же отда-

чей, как владелец. Поэтому никогда крупные компании 

не займут весь рынок. Будущее за небольшими ком-

паниями, с не очень большим количеством оборудо-

вания, с грамотным штатом работников, добираю- 

щими при необходимости оборудование у крупных 

компаний или у компаний, занимающихся «сухой арен-

дой». Думаю, скоро к нам придут такие компании, если 

мы не создадим их сами. Только так мы сможем 

добиться адекватной прибыли. Тем более, что при 

нынешнем состоянии экономики иностранное обо-

рудование стало недоступным для небольших компа-

ний. 

Давайте доверять конкурентам, дружить с ними, 

зарабатывать с их помощью и делать все, чтобы они 

доверяли нам. 

вас же за копейки. Не жалуйтесь, просто не работайте 

на их условиях. Если мы договоримся и один раз 

сорвем, скажем, День Города в Москве, эти люди уйдут 

из бизнеса.

Мы сами себе копаем могилу. Пока работы хватает 

на всех, но мы продолжаем снижать цены. 

Еще одна проблема – новые тенденции в техноло-

гиях. Многое оборудование устаревает морально 

гораздо раньше, чем выходит из строя. Посмотрите 

на цифровые пульты. То, что было новинкой всего 8-9 

лет назад, сейчас воспринимается как абсолютно 

С.В.Беляев

Акустика помещений

В книге, написанной отечественным архитектором и строителем 

С.В.Беляевым, даются в элементарном изложении практические сведения 

по акустике помещений, достаточные для их проектирования, устройства 

и эксплуатации без нарушения принципов акустического благоустройства. 

Изложение подразделяется на три основные темы. Первая тема знакомит 

с техническими качествами звука и условиями его распространения в 

помещениях. Вторая тема касается средств достижения и обеспечения 

акустического благоустройства помещений в отношении силы, ясности и 

красоты звука. Третья тема излагает основные приемы акустической изо-

ляции с теоретическим их обоснованием и практическими примерами.

Книга будет полезна архитекторам и инженерам-строителям, а также 

преподавателям, аспирантам и студентам архитектурных и технических 

вузов. 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  

на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

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 сайте

www.show-master.ru
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механика сцены

дополнительные сервисные датчи-
ки. В зависимости от применяемо-
го мотор-редуктора лебедка может 
иметь грузоподъемность до 1000 кг 
при скорости до 1,5 м/с. При необ-
ходимости  непосредственно  на 
лебедку  может  быть  установлен 
шкаф управления серии IntelliMech 
с  осевыми  контроллерами  KIOR 
DCS.

www.ttsy.ru

Часы-таймер

Разработана  и  запущена  в  се- 
рийное производство новая версия 
прибора «Часы-таймер» для пульта 
помощника  режиссера.  Прибор 
получил новый процессор и более 

высокую точность хода часов и тай-
мера. Добавилась функция отклю-
чения  индикатора  таймера  и  раз- 
ряда секунд часов. Количество сту-
пеней  регулировки яркости  инди-
каторов  достигает  четырех.  Сде- 
лано все для более удобной работы 
помощника режиссера.

www.ttsy.ru

свитчеры в рэковых корпусах и 12, 
24, 36-канальные приборы в настен-
ных корпусах из фирменного алю-
миниевого  профиля.  24-  и  36-ка- 
нальные свитчеры имеют большие 
сенсорные  дисплеи  для  удобной 
настройки и управления. 12-каналь-
ные свитчеры имеют кнопки прямо-
го  доступа.  В  качестве  испол- 
нительных  элементов  применены 
высококачественные 50-амперные 
реле. 

www.ttsy.ru

Вертикальная лебедка 

Завершено проектирование ме- 
ханооборудования  сцены  Михай- 
ловского  театра  в  Санкт-Петер- 
бурге. Специально для этого про-
екта были разработаны новые ле- 
бедки,  в  частности,  лебедки  ин- 
дивидуального подъема, распреде-
ленные  лебедки  софита-моста, 
вертикальные  лебедки.  Конструк- 
ция вертикальной лебедки выпол-
нена с двигающимся барабаном и 
мотор-редуктором,  что  повышает 
ее КПД и уменьшает габариты. Она 
полностью соответствует всем со- 
временным нормам. Лебедка вклю-
чает в себя все необходимые дат-
чики:  датчики  нагрузки,  точного 
положения,  командаппарат  на  4 
концевика,  датчики  ослабления  и 
перехлеста  тросов,  термодатчик, 

IMLIGHT.   
Вертикальная лебедка 

Осенью  на  форуме 
Prosound&Prolight-2015 
была презентована глав-
ная  новинка  производ-
ства 2015 года под тор- 
говой маркой IMLIGHT – 
лебедка  ЛЭПВБ-500  с 
вертикальным  располо-
жением  барабана.  Ле- 
бедка имеет более слож-
ную конструкцию по сра- 
внению  с  прочими  теа-
тральными лебедками, а 
главной  особенностью 
является  возможность 
прикреплять  ее  к  суще-
ствующей стене, тем са- 
мым  не  нагружая  гале-
рею  (колосники).  Вер- 
тикальное расположение 
барабана  и  небольшие 
габаритные  размеры 
обеспечивают экономию 

пространства, что особенно ценно 
при  реконструкции  объектов, 
использующих традиционные про-
тивовесные подъемы. При необхо-
димости возможно горизонтальное 
расположение лебедки.   

От импортных аналогов ЛЭПВБ-
500 отличается максимальной ада- 
птацией  к  специфике  российской 
среды: более длительными интер-
валами между техническим обслу-
живанием  и  смазыванием  узлов, 
меньшей требовательностью к экс- 
плуатирующему персоналу и более 
низкой стоимостью в случае ремон-
та деталей и элементов (материалы 
бюджетные и распространенные).

www.imlight.ru

Свитчер DMX

Запущено  в  серийное  произ-
водство второе поколение свитче-
ров DMX. Сейчас линейка приборов 
перекрывает все возможные запро-
сы  заказчиков.  Это  12-канальные 

НОВОСТИ
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линзой Френеля с индексом цвето-

передачи Ra>85 (аналог 2000-ватт-

ной галогенной лампы). В рамках 

тестирования прожекторы отправи-

лись в театры южных регионов, где 

еще сомневались в их преимуще-

ствах по сравнению с классическими 

приборами, и результат не заставил 

себя ждать. По словам театральных 

художников, приборы работают луч- 

ше заявленных аналогов. 

Последней новинкой этого года 

можно считать версии этих прожек-

торов с технологией Tri-Dimming. 

SS806SWD и ECLIPSE600D – усовер-

шенствованные модификации про-

жекторов с этой технологией, ко- 

торая позволяет использовать тра-

диционные диммерные системы и 

2578 лк/6 м при минимальном угле, 

что делает его универсальным при-

бором как для кластерного исполь-

зования на больших сценах, так и для 

работы на диско площадках. И все 

это при весьма демократичных це- 

нах. 

Целая серия приборов, исполь-

зующих новые сверхмощные 15-ват- 

тные RGBW светодиодные сборки, 

Н
овинки Silver Star, представ-

ленные в конце этого года, 

еще только запускаются в се- 

рийное производство, но, по про-

гнозам, они станут наиболее вос-

требованными приборами 2016 года. 

SS650XCE Gemini 100XS Spot и 

SS649XCE Gemini 100XE Beam/Wash 

– пара поворотных голов-близнецов 

из серии Gemini, которые имеют 

несколько сходных технических 

параметров. Они используют новый 

светодиод 1x60 Вт RGBW FullColor 

Osram Ostar LED, который дает очень 

мощный поток света и позволяет 

мгновенно менять цветовую палитру. 

Приборы имеют компактные раз-

меры, но при этом очень мощные 

шаговые двигатели для вращения по 

осям, что делает их супербыстрыми 

для самых требовательных светоди-

зайнеров. Обе модели имеют без-

лимитное вращение по панораме, 

небольшой вес (около 4 кг), что 

должны оценить прокатные ком- 

пании, а также RDM. Spot облада- 

ет электронным фокусом, колесом 

поворотных и индексируемых гобо, 

углом луча в 14 градусов и заменит 

аналоги на 250 лампе. Beam/Wash 

способен линейно менять зум от 4,5 

до 45 градусов с освещенностью в 

Новинки 
Silver Star
www.imlight.ru

представлены в разряде более мощ- 

ных Wash-голов. Почти все они обла-

дают функцией зума 8-40 градусов. 

Среди них маленький, но достаточ- 

но мощный и быстрый SS643XCE 

CYAN2000XE – это Wash с 7 RGBW-

чипами и зумом 7-40 градусов, и 

супермощная Wash-голова SS644XCE 

CYAN12000XE на 37 аналогичных LED 

с зумом 8-40 градусов. Прокатные 

компании ценят их за высокую ско-

рость, яркость, правильную цветопе-

редачу и надежность.  

В области театральных техноло-

гий главной новинкой стал заливной 

прожектор SS811SW Frenzo ze-3 с 

существующую коммутацию для 

управления мощностью LED. Прибор 

сам определяет, к какой системе 

питания подключен и, следуя пред-

варительным настройкам, имитиру-

ет работу лампы по 5 вариантам 

кривых DIM4 и CURV3. Одновременно 

можно использовать и DMX-управ- 

ление. В то же время театры и сту-

дии не хотят нести дополнительные 

затраты на монтаж новых сетей 

питания/управления, тем более что 

жалко отказываться от уже установ-

ленных и качественных диммерных 

систем. Фактически службе эксплу-

атации театра остается только пове-

сить новые LED-светильники на су- 

ществующие места, более того, 

можно использовать линзовые ту- 

бусы и аксессуары ламповых «про-

фильников», поменяв только LED- 

базу.

SS811SW

SS643XCE

SS644XCE
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Сверхточная диафрагма позволяет 

проецировать луч света ровной кру-

глой формы Прибор может также 

использоваться в режиме заливаю-

щего света, вместе с новым регули-

руемым фрост-фильтром. 

Современная система фокуси-

ровки концентрирует максимум 

световой энергии на проецируемом 

эффекте, при этом она может быть 

полностью автоматической.

Scenius имеет быстрый стробо-

скоп и точный диммер 0-100%. 

Светильник отличается низким уров-

нем шума. Благодаря надежности 

рекомендован для туров.

Вес Scenius 38,5 кг, габариты, мм 

(Д x Ш x В): 410 x 442 x 760.

Таким образом, Scenius сочетает 

все передовые технологии в области 

оптики, механики и электроники. Тем 

не менее по достоинству оценить все 

возможности Scenius, можно, только 

увидев прибор в работе своими гла-

зами.

Во-первых, одинаковая цветовая 

температура ламп позволяет добить-

ся равномерного освещения всей 

сцены и быстро откалибровать все 

используемые световые приборы. 

Во-вторых, лампы можно менять 

реже, сократив затраты на обслужи-

вание и расходные материалы. При 

этом и белый, и цветной свет оста-

ются самого высокого качества.  

Благодаря смешению цветов CMY, 

7-цветному колесу и линейному 

фильтру CTO спектр получаемых 

оттенков очень широк и включает 

даже мягкие пастельные оттенки.

Спецэффекты тоже на высоте: 

есть два вращающихся колеса гобо, 

каждое с шестью сменными гобо, и 

вращающаяся призма. Графическое 

колесо может использоваться отдель-

но или вместе с гобо. Используя раз-

личные сочетания эффектов, час- 

тичное наложение колес и регулируя 

скорость вращения, можно создавать 

невероятные визуальные эффекты. 

Scenius

Scenius – новая голова c полным 

вращением, флагман модельного 

ряда Clay Paky. Высококачествен- 

ная оптика и новая газоразрядная 

лампа OSRAM 1400 Вт обеспечива-

ют гораздо большую светоотдачу, 

чем 1500-ваттные лампы прошлого 

поколения. При этом индекс каче-

ства цветопередачи (CRI) Scenius 

более 95, что существенно выше 

стандартной величины этого пока-

зателя для металлогалогенных ис- 

точников света. 

Благодаря большому зуму (8°-

50°) Scenius идеален для любой 

сферы применения: от масштабных 

мероприятий на открытом воздухе 

до телестудий и выставочных ком-

плексов. Работа зума настолько 

плавная и точная, что он вполне мо- 

жет использоваться в качестве само-

стоятельного эффекта.

В распоряжении пользовате- 

ля два режима энергопотребления 

ламп: 1400 Вт или 1200 Вт. 

Лампа обеспечивает стабильную 

световую температуру  6000 K, кото-

рая остается постоянной на протя-

жении всего времени работы, что 

дает сразу несколько преимуществ. 

Новые приборы 

Clay Paky
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ем осуществляется при помощи 

шестнадцатибитного контроллера.

При помощи специальной си- 

стемы крепления (приобретается 

отдельно) Spheriscan можно вмон-

тировать в пол сцены, оставив ви- 

димым только прозрачный купол. 

Таким образом, он станет иннова-

ционной частью декораций, созда-

вая оригинальные стелющиеся про- 

екции. 

Кроме того, Spheriscan можно 

использовать без зеркала. В такой 

конфигурации (Spherilight) прибор 

может быть защищен по классу IP54 

при помощи специальной крышки 

для фронтальной линзы (приобре-

тается отдельно). 

кально и горизонтально под углом 

до ± 45°). 

Spheriscan способен воспроиз-

водить все эффекты, которые рань-

ше можно было встретить только в 

арсенале самых навороченных 

голов с полным вращением: одно 

колесо с 6 сменными и взаимоза-

меняемыми вращающимися гобо, 

одно колесо с 8 статическими гобо, 

вращающаяся призма, быстрая 

16-лепестковая диафрагма, регу-

Spheriscan

Spheriscan – революционный 

сканер в современном исполнении. 

После создания в 1990-х годах све-

тильника со сканирующим зерка-

лом, ставшего последним словом 

техники среди световых приборов, 

Clay Paky использовала обширные 

технологические наработки по- 

следних лет, чтобы заново «изобре-

сти» сканер с хорошим заделом на 

будущее. 

Первой характеристикой скане-

ра, которая всех интересует, явля-

ется вращение зеркала, и именно 

здесь  Spheriscan вне досягаемо-

сти: у зеркала просто нет крайнего 

положения при вращении! Оно 

вращается на полные 360° в обоих 

направлениях, что создает абсо-

лютно уникальный вихревой эф- 

фект. Скорость вращения при необ-

ходимости регулируется и может 

достигать 250 оборотов в минуту, 

то есть более 4 оборотов в секунду. 

Это в 4 раза больше, чем у преды-

дущей модели сканера, и более чем 

в 8 раз быстрее самых легких голов 

полного вращения. При этом ско-

рость вращения может быть плав- 

но снижена до 2 оборотов в час. 

Точность движения зеркала обе-

спечивается 16-битным управ- 

лением. Скорость и диапазон на- 

клона также очень велики: 90° x 250 

bpm.

Spheriscan гораздо более мощ-

ный и яркий сканер, чем все моде- 

ли из когда-либо представленных. 

Мощность его новой лампы OSRAM 

– 1200 Вт, базовая световая темпе-

ратура – 6000 кельвинов, а светоот-

дача лампы очень высокая: 85 лм/Вт.

Spheriscan оснащен высокоско-

ростным зумом, минимальный угол 

раскрытия 13°, максимальный угол 

– 34°.

В Spheriscan используется элек-

тронная система фокусировки. 

Фронтальная линза большого диа-

метра 80 мм формирует плотный 

луч, который отчетливо виден даже 

на больших расстояниях в несколь-

ко сотен метров.

Spheriscan можно использовать 

на открытом воздухе. Зеркало за- 

щищено специальным корпусом и 

прозрачным куполом класса защи-

ты IP54 (при размещении верти-

Spheriscan – прибор в высшей 

степени креативный. Благодаря 

встроенной в его верхнюю часть 

системе светодиодов RGB, пре-

вращается в светящийся прозрач-

ный купол. Три выделенных DMX- 

канала позволяют окрашивать его 

лируемый фрост-фильтр, стробо-

скоп и диммер. Цвет добавляется 

очень мягко и равномерно и охва-

тывает широкий спектр оттенков, 

благодаря смешению цветов по 

модели CMY и 7-цветному колесу. 

Управление эффектами и движени-
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вращает Spazial в многолучевой 

источник заливающего света с вы- 

сокой светоотдачей.

Имеется удобный графический 

дисплей с четырьмя кнопками.

Конструкция вращающейся па- 

нели сделана из штампованного 

алюминия с принудительной вен- 

тиляцией. Входы управления: DMX, 

Artnet или Ethernet. Стандарт- 

ные входные разъемы: Powercon 

вход/выход DMX вход/выход и 

Ethernet вход/выход (протокол  

ART-net с внутренним переключе-

нием). 

С помощью быстро закрепляе-

мых крюков приборы объединяются 

в горизонтальные или вертикаль-

ные массивы с возможностью вра-

щения внутрь или наружу. Разъемы 

вмонтированы в панель таким об- 

разом, что не задевают соседние 

фермы и другие панели во время 

вращения. 

Вес 12 кг; габариты, мм (Д x Ш x 

В ): 1000 x 170 x 260.

тальном массиве с постоянным 

расстоянием. 

Каждый светодиод имеет соб-

ственную моторизованную оптиче-

скую систему с двойным зерка- 

лом. Благодаря этому, а также лин- 

зам высокого качества (компанией 

подана заявка на патент) Spazial 

может выдавать шесть узко направ-

ленных плотных световых лучей. 

аналогично тому, как если бы шесть 

световых приборов направили па- 

раллельно шесть лучей. Ни одна 

другая светодиодная панель не 

способна такое повторить. Spazial 

создает хорошо очерченные эф- 

фекты калейдоскопа из разноцвет-

ных лучей. 

Spazial оснащен очень быстрым 

и плавным моторизованным меха-

низмом наклона в радиусе 240° 

(240° – всего за 0,2 секунды). 

Моторизованный оптический 

зум фокусирует луч от 2,2°. Макси- 

мальный угол раскрытия луча при 

зуммировании достигает 30° и пре-

в бесконечное количество цветов, 

которые можно синхронизировать 

или, наоборот, сделать отличными 

от основного луча. Таким образом, 

открывается новое пространство 

для творчества, в котором Sphe- 

riscan становится оригинальной 

частью декораций, и может быть 

установлен прямо на сцене (на 

поверхности или вмонтирован в 

пол).

В стандартной комплектации ниж-

няя часть корпуса Spheriscan обору-

дована прочными ручками, которые 

удобны для переноски и установки 

прибора. Их же можно использовать 

в качеств упоров при установке при-

бора на сцене в вертикальном поло-

жении. Дополнительно можно при- 

обрести съемные ручки, которые 

сделают все манипуляции с Spheriscan 

еще проще и удобнее. Его можно под-

весить на ферме в любом положении, 

используя поворотные крепления с 

возможностью наклона ± 45°.

Вес 35 кг, габариты, мм, (Д x Ш x 

В),  360 x 390 x 885 (с креплением: 

570 x 570 x 885) . 

Spheriscan – это трибьют про-

шлому с огромным количеством 

новых технических возможностей. 

Это мощный световой прибор с 

массой эффектов, способный осве-

жить любое шоу, и который будет 

полезен на мероприятии любого 

масштаба в концертном зале или на 

открытом воздухе, а также в каче-

стве архитектурного света.  

Spazial

Компания Clay Paky представля-

ет новый световой прибор с никог-

да ранее не  существовавшими 

эффектами. Spazial – вращающаяся 

светодиодная панель, оснащенная 

шестью новыми мощными светоди-

одами OSRAM Ostar с независимой 

системой RGBW для каждого све-

тодиода. Светодиоды имеют номи-

нальную мощность по 30 Вт, но один 

занимает столько же места, сколь-

ко и прежний 10-ваттный светоди-

од. Благодаря этому Clay Paky 

удалось создать одновременно 

мощную и компактную светодиод-

ную панель.

Расстояние между светодиода-

ми 166,67 мм. Возможно размеще-

ние в вертикальном или горизон- 
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Основание всех моделей очень 

низкое и не будет блокировать про-

хождение луча при любом положе-

нии прибора, даже при макси- 

мальном наклоне вниз. 

Igloo полностью водонепрони-

цаемы и по всем компонентам обе-

спечивают защиту класса IP54. 

Система стыковки основания и 

купола оснащена гидроизолирую-

щей прокладкой и замками; кожухи 

силовых и управляющих кабелей 

сертифицированы для эксплуата-

ции вне помещений. Универсальная 

система подвеса позволяет раз-

местить Igloo в любом положении 

без влияния на его защитные харак-

теристики: установить на землю, 

подвесить горизонтально или вверх 

ногами, или даже прикрепить к 

вертикальному объекту в горизон-

тальном положении. 

У разных моделей серии есть и 

отличия. Так, Igloo WL оснащен 

встроенным беспроводным пере-

датчиком/приемником, который 

будет особенно полезен, если све-

товой прибор установлен на боль-

шом удалении. В Igloo Easy и Igloo 

ECO можно подключить DMX - кабе-

ли световых приборов к разъемам 

In/Out в основании.

Внутри купола Igloo WL и Igloo 

Easy температура воздуха регули-

руется при помощи самоадапти- 

рующейся системы обогрева/ох- 

лаждения. Она работает полностью 

автоматически и активируется по- 

средством встроенных датчиков 

температуры. Температура вну- 

три купола всегда поддержива- 

ется в диапазоне выше 0, но ниже 

+35° C.

Серия Igloo 

Компания Clay Paky предлагает 

новую серию Igloo – всепогодные 

защитные футляры для професси-

ональных световых приборов. 

Каждый футляр состоит из стальной 

основы и вместительного высоко-

прозрачного пластикового купола, 

обладающего исключительной 

прочностью с защитой от УФ-из- 

лучения.

К прибору в таком футляре 

можно подвести всю коммутацию, 

при этом соединения таже будут 

защищены от непогоды. Так как все 

световые приборы сильно нагрева-

ются, в стальной базе  предусмо-

трена система охлаждения и цир- 

куляции воздуха для поддержания 

оптимальной температуры внутри 

купола с учетом температуры во 

внешней среде.

Возможность использования 

футляра для того или иного свето-

вого прибора любого бренда опре-

деляется двумя факторами: раз- 

мером светового прибора и его 

рабочей температурой. В ассорти-

мент серии Igloo входят три модели: 

Igloo WL, Igloo Easy и Igloo ECO, 

которые отличаются основными 

возможностями и способом под-

ключения.

Igloo рассчитаны на применение 

с приборами полного вращения 

Clay Paky: Mythos, Supersharpy, 

Alpha 700, Alpha 300, Sharpy, Sharpy 

Wash, A.leda Wash и A.leda B-EYE.

Питание подается по двум защи-

щенным кабелям: одному – для 

систем Igloo, другому – для самого 

светового прибора.  Igloo оснащен 

четырьмя ручками для переноски, 

кроме того, возможно приобрете-

ние опциональных авиакейсов для 

безопасной транспортировки.  

Установка световых приборов в 

Igloo очень проста, соответствует 

идеологии plug-and-play, и не тре-

бует специальных инструментов 

или навыков. Механическая мно- 

гопозиционная система креплений 

позволяет надежно закрепить  

практически любой световой при-

бор.  После того как футляр закрыт, 

электропитание подается через 

разъем Powercon, а управляющий 

DMX-кабель подключается через 

встроенный разъему XLR.

Журналы
в формате pdf
можно скачать

по адресу:
www.show-master.ru
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Clay Paky в туре AC/DC «Rock or Bust Tour»:

так выглядит высокое напряжение

В 
Европе и США только что 

отгремел тур ветеранов рока 

AC/DC под названием «Rock 

or Bust Tour», причем каждый вечер 

радостно «потрясти хайером» под 

знакомые гитарные риффы прихо-

дили сотни тысяч фанатов по всей 

Европе и США. Дизайн арены, вы- 

держанный в стилистике «Безум- 

ного Макса», не очень опрятный, с 

рогами бизона, был создан Рэем 

Уинклером из Stufish Design и Пат- 

риком Вудроффе из Woodroffe 

Bassett Design Ltd, которые сумели 

объединить свет и декорации в 

рамках единой концепции на вну-

шительной сцене с куполом из го- 

фрированной стали. 

Фасад из гофрированной стали 

был усыпан множеством Clay Paky 

Sharpy Wash, которые разместили 

внутри прозрачных защитных куполо-

образных футляров. Световые при-

боры были практически незаметны до 

того момента, когда они включались, 

придавая текстуру, цвет и объем 

сцене и купая публику в острых, бью-

щих под случайными углами лучах 

кислотных цветов.   

«AC/DC обладают яркой устояв-

шейся индивидуальностью, это в 

чистом виде рок-н-ролльная команда, 

– рассказывает Вудроффе. – Мы 

хотели это подчеркнуть так, чтобы 

было интересно современному зри-

телю, но в то же время, напоминало о 

великом прошлом. Шоу было рассчи-

тано на большие арены и должно было 

быть масштабируемым. Кроме того, 

оно должно  было быть зрелищным, 

чтобы 60 тыс. человек было на что 

смотреть в течение 2,5 часов». 

И на самом деле смотреть было 

на что. Фанаты по всей Европе и США 

были очень рады увидеть привычные 

пушки, массивный «колокол из ада» 

(Hell’s Bell), характерную стену из 

стэков Marshall и огромную надувную 

Rosie – все по-прежнему на своих 

местах и купаются в плотных дина-

мичных лучах ярких цветов. 

Некоторое количество Sharpy Wash 

было установлено и на  стене из стэков 

Marshall AC/DC в глубине сцены, соз-

дававших невероятные эффекты в 

пространстве над сценой.  

Космо Вильсон, директор по свету 

AC/DC: «Иногда для создания краси-

вого фона для вступлений некоторых 

песен мне бывает достаточно только 

моих Sharpy Wash. Я их обычно про-

граммирую так, чтобы они были 

направлены вниз в начале песен – 

получается очень красиво! Они очень 

подходят на роль «конфетки для 

глаз».

Оборудование было предоставле-

но компанией Upstaging в США и Neg 

Earth – для европейской части тура, а 

световые приборы были выбраны 

исходя из их мощности и универсаль-

ности. Рассказывает Вудроффе: «Нам 

были нужны мощные, яркие световые 

приборы с плотным лучом и несколько 

точечных источников, дающих четкие 

проекции. В итоге мы подобрали ком-

плект, в который вошли приборы Clay 

Paky Sharpy и Sharpy Wash».

Тур AC/DC продлится до 15 дека-

бря, когда группа завершит азиат-

ско-австралийскую его часть на 

стадионе Western Springs в Окленде. 

Но уже есть планы продления тура в 

2016 году.

Фото: Ральф Ларманн



Брандербургских ворот, церемонии 

присвоения титула Европейской Куль- 

турной Столицы, церемония вручения 

награды за устойчивое развитие, и 

Розовый Бал в Берлине. Свен Сорен 

Бейер, директор церемонии, также 

известен благодаря проведению круп-

номасштабных мероприятий. К со- 

трудничеству этих двух профессиона-

лов своего дела как нельзя лучше 

подходит формулировка «выдающая-

ся световая архитектура».

Шоу, которое без преувеличения 

лишило публику дара речи от удивле-

ния, состояло из трех частей. Начиная 

с разделения на Западную и Вос- 

точную Германии и возведения Бер- 

линской стены в 1961 году, далее – 

падение Берлинской стены в 1989 

году и объединения Германии в 1990 

году, и заканчивая 2015 годом, свето-

вое шоу охватило все наиболее зна-

чимые даты прошлого.

дание плотно сфокусированных 

проекций на поверхностях одновре-

менно на различных расстояниях.

«Для меня и для этого мероприя-

тия альтернатив Mythos просто не 

было. Они сочетают в себе возмож-

ности голов сразу двух типов: beam и 

spot. Mythos не только очень яркие, 

компактные и потребляют мало элек-

троэнергии, но и позволяют созда-

вать огромное количество эффектов», 

– объясняет Германн.

За свою карьеру Бьорн Германн 

реализовал множество световых шоу, 

таких, как 25-летие падения стены у 

П
рошло ровно четверть века с 

самого важного события в но- 

вейшей истории Германии.  

3 октября 2015 года Германия отпразд-

новала 25-летнюю годовщину со дня 

объединения.

Ежегодные праздничные меропри-

ятия в честь Дня объединения Гер- 

мании всегда проходят на территории 

Федеральной земли, в данный момент 

председательствующей в Бундестаге. 

В этом году это Гессен. Совместно с 

правительством Германии Феде- 

ральная земля выбрала для проведе-

ния трехдневных праздничных ме- 

роприятий Франкфурт-на-Майне. 

Тысячи людей собрались в центре 

города и на набережных Майна, чтобы 

отпраздновать эту важную дату.

Основным местом проведения 

праздничных мероприятий стала река 

Майн. Бейер и Германн символично 

«построили» 25 мостов через Майн 

– по количеству лет со дня объедине-

ния. При помощи 240 световых при-

боров Mythos от Clay Paky подразде- 

ления компании Osram, которые были 

закреплены на фермах 50 башен 

вдоль обоих берегов Майна, они 

пересказали историю Германии. 

Mythos способен давать и яркое 

освещение, и геометрические про-

екции (в помещении и на воздухе), 

которые видны даже с больших рас-

стояний, что делает возможным соз-

Clay Paky 
освещает мосты Франкфурта

Во Франкфурте-на-Майне 

состоялось официальное 

празднование 25-летия со дня 

объединения Германии. 

В честь праздника 3 октября 

световая инсталляция, 

созданная Свеном Сореном 

Бейером и Бьорном Германном, 

раскрасила 25 мостов через 

Майн в рамках невероятно 

красивого светового шоу. 

Техническая часть 

была реализована 

на световых приборах Clay Paky, 

подразделения Osram.

Фото: OSRAM Шоу-Мастер 97
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статочно, а CH-1500 и CH-2000 

(туровая версия CH-1500 по- 

ставляется в кейсе) спроектирова-

ны для работы на крупных меропри-

ятиях и в залах большого объема. 

CH-2000 поступил в продажу также 

в конце 2015 года, а остальные 

модели планируется выпустить на 

рынок в 2016 году.

www.imlight.ru

Martin Professional   

RUSH Strobe CWL 

Компания Martin Professional 

анонсирует официальный запуск 

нового светодиодного стробоскопа 

RUSH Strobe CWL. Это яркий и ком-

пактный светодиодный линейный 

прибор стробирующих эффектов, 

работающий на базе 99 светодио-

дов Cree XP-D мощностью 3 Вт. В 

данном решении установлен тот же 

отражатель, который ранее успеш-

но применялся во всех традицион-

ных устройствах на ксеноновой 

лампе. RUSH Strobe CWL предлага-

ет пользователям 17000 люмен 

светового выхода. Ослепляющий с 

одной вспышки, он идеально 

подойдет для, лаундж-баров, кон-

MLB. Генераторы   

спецэффектов QF-M9

В последнее время у китайских 

производителей спецэффектов 

появилась тенденция к совмеще-

нию генераторов различных типов 

и светодиодных технологий для 

создания более динамичной и кра-

сочной картины эффекта. И ком- 

пания MLB, известный произво- 

дитель сценических эффектов, не 

исключение. В 2015 году на рынке 

появилась модель QF-M9 с верти-

кальным выбросом дыма и анонси-

рована модель Z-400 LED. 

В QF-M9 источником света слу-

жат 18 RGB-светодиодов сум- 

марной мощностью 54 Вт. Бла- 

годаря удачному креплению ка- 

нистры для жидкости генератор 

дыма можно использовать как в 

горизонтальном, так и в верти- 

кальном положении. Для создания 

«правильной» имитации эффекта 

генератора CO2 следует исполь- 

зовать жидкость сверхбыстрого 

рассеивания Le Maitre Extra Quick 

Dissipating (Quick Dissipating) или 

SFAT Steam.

Z-400 суперхит и абсолютный 

лидер продаж торговой марки MLB, 

теперь стал ярче! Стандартная 

модель получила дополнительные 

версии с синими или зелеными 

светодиодами для подсветки по- 

тока дыма. Z-400 LED поступил в 

продажу в ноябре этого года по 

традиционно привлекательной для 

Z-серии цене.

Изменения произошли и в се- 

мействе хейзеров CH. CH-600, за 

два года зарекомендовавший себя 

с лучшей стороны по соотношению 

цена/качество/производитель- 

ность, получил поддержку старших 

«братьев» – моделей CH-1000, 

CH-1500 и CH-2000. CH-1000 будет 

полезен на средних площадках, где 

мощности CH-600 уже недо- 

Новости
Оборудование

цертных площадок и круизных лай-

неров, мобильные ди-джеи также 

останутся довольны.

Менеджер по продукту серии 

RUSH Марк Басс рассказывает  

о новом устройстве: «Этот яркий 

стробоскоп является прекрас- 

ным дополнением к нашей клубной 

линейке RUSH. Он просто создан, 

чтобы блистать на энергичных ноч-

ных площадках. А используя специ-

альную монтажную скобу на четыре 

устройства, можно добиться очень 

мощного стробирующего эффекта, 

подходящего для больших площа-

док и мероприятий. Благодаря 

своему компактному и легкому 

корпусу RUSH Strobe CWL может 

быть установлен в местах с ограни- 

ченной высотой потолков».

www.martin-rus.com



Шоу-Мастер 99

дложить дизайнерам и интеграто-

рам безграничные возможности 

для творчества.  
Exterior Wash – это серия мощ-

ных, компактных и энергоэффек-
тивных светодиодных приборов 
заливки, обладающих элегантным 
дизайном корпуса и непревзойден-
ной оптической системой, предна-
значенной для получения иде- 
ального цветового оттенка и каче-
ственной заливки плоских поверх-
ностей. Все модели данной серии 
оснащены встроенными дисплеями 
для простоты использования, также 
к ним можно приобрести опцио-
нальный тубус, который легко кре-
пится к корпусу. Все приборы за- 
ключены в погодозащищенный кор- 
пус со степенью защиты IP66, что 
позволяет использовать их на от- 
крытом воздухе. Кроме того, поль-
зователи могут выбрать нужный 
угол раскрытия луча. Каждый при-
бор серии доступен в трех вариан-
тах: Exterior Wash (110/210/310), 
который предлагает стандартную 
конфигурацию четырех цветных 
светодиодов с предварительным 
цветосинтезом для обеспечения 

идеальной и однородной палитры 

оттенков Exterior Wash (100/200/300) 

– для узколучевых эффектов Exterior 

Wash (120/220/320) – для работы с 

белыми оттенками в диапазоне 

цветовой температуры от 2700 K до 

6500 К. 

ственных эффектов. Поставляется 

в коробке по 4 канистры по 5 л.

RUSH Club Smoke Dual – жид-

кость разработана специально для 

использования в системе RUSH 

Club Smoke Dual. Уникальная фор-

мула позволяет одновременно про-

изводить как невесомый эффект 

тумана, так и качественный эффект 

дыма средней плотности при при-

менении в соответствующих голов-

ных блоках дыма и тумана. Данная 

жидкость поставляется в коробке 

на 4 канистры по 5 л или же в 25- 

литровой канистре. 

Жидкости RUSH ELX Smoke и 

RUSH Club Smoke Dual уже есть на 

складе в Москве и доступны для 

заказа. Поставка жидкости RUSH 

ELX Haze ожидается в ближайшее 

время.

Martin Professional.   

Exterior Wash

На выставке LDI в Лас-Вегасе 

компания Martin Professional пред-

ставила 3 новые серии архитектур-

ных светильников Exterior: све- 

тодиодные приборы заливки Ex- 

terior Wash, линейные светильники 

Exterior Linear и встраиваемые све-

тильники Exterior Inground. Бла- 

годаря расширению спектра улич-

ных решений компания готова пре- 

Дымовые жидкости RUSH   

от Martin

В этом году компания Martin 

Professional расширила свою ли- 

нейку решений сегмента RUSH by 

Martin, добавив в нее сразу несколь-

ко генераторов атмосферных эф- 

фектов. На замену простейшим 

моделям Magnum 650 и 850 пришли 

RUSH SM650, RUSH SM850. А 

система Magnum Club Smoke была 

усовершенствована. Новое реше-

ние получило дополнительные 

функции и возможности в модели 

RUSH Club Smoke Dual. И, конечно, 

совершенно логичным шагом в рас-

ширении ассортимента стал запуск 

сразу трех новых дымовых жидко-

стей в серии RUSH.

Производство всех жидкостей 

Martin (в том числе и марки RUSH) 

для генераторов атмосферных эф- 

фектов осуществляется на специ-

ально оборудованной фабрике Martin 

Manufacturing (UK) Plc в английском 

Линкольншире. Полностью автома-

тизированная программируемая 

линия по смешиванию и розливу 

смонтирована в практически сте-

рильном помещении, что гарантиру-

ет изготовление чистого продукта с 

точной дозировкой. 

Все жидкости на водной основе, 

стабильно ведут себя в любой 

атмосферной среде и являются 

экологически безопасным продук-

том. Они не оставляют следов и не 

имеют запаха. Жидкости изготав-

ливаются из пищевых полифункци-

ональных спиртов высокого ка- 

чества, которые смешиваются с 

водой и проходят процедуру двой-

ной очистки и обеззараживания в 

ультрафиолетовых лучах. Это 

гарантирует создание продукта, 

лишенного минералов и бактерий.

В серии RUSH на сегодняшний 

день представлены три варианта 

дымовых жидкостей.

RUSH ELX Smoke – это дымовая 

жидкость, предназначенная для 

производства качественных атмос-

ферных эффектов. Поставляется в 

коробке на 4 канистры по 5 л.

RUSH ELX Haze – жидкость пред-

назначена для базовых моделей 

генераторов. С ее помощью можно 

достичь деликатного эффекта полу-

прозрачной дымки, которая служит 

идеальным фоном для простран-
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Martin Professional.   

Exterior Linear и Inground

Exterior Linear – это серия свето-

диодных линейных светильников, 

заключенных в прочный погодоза-

щищенный корпус. Приборы дан-

ной серии обладают мощным 

световым выходом и доступны в 

двух версиях — Cove и Graze. 

Линейные светильники Exterior Li- 

near 1200 Cove и Exterior Linear 300 

Cove предлагают отменную систе-

му цветосинтеза и однородный луч 

с углом раскрытия в 120°. Это иде-

альное решение для подсветки 

потолочных ниш, стен и прочих кон- 

струкций.  

Линейные светильники Exterior  

Linear 1200 Graze и Exterior Linear 

300 Graze предназначены для под-

светки стен или любой плоской 

поверхности. Они обладают непре-

взойденной системой цветосинте-

за и равномерным распределением 

светового потока с тремя вариан-

тами угла раскрытия луча. Эти при-

боры – идеальное решение для 

создания текстурных поверхно-

стей. 

Exterior Inground – это серия 

простых в использовании, встраи-

ваемых светодиодных светильни-

ков с функцией смены цвета. Они 

идеально подходят для инсталля-

ций с видимым источником света. 

Встраиваемые светильники Exterior 

Inground сочетают в себе преиму-

щества динамического освещения 

и легкой интеграции в окружающую 

среду. Утопленный корпус позволя-

ет осуществлять монтаж устрой-

ства на любой тип поверхности, а 

два варианта декоративного кольца 

(со скошенным краем и плоское) 

позволяет оставаться прибору не- 

заметным днем и ночью. 

ETC. ColorSource Relay   

и ColorSource Transmitter

Все больше площадок, среди 

которых театры, церкви, школы и 

районные клубы, обновляют свои 

светотехнические комплексы све-

тодиодным оборудованием. Си- 

стемы управления питанием также 

требуют модернизации. Беспро- 

водная система управления пита-

Martin Linear Exterior Cove

нием ColorSource Relay отличается 

простой конфигурацией и надеж-

ностью. Это малобюджетное реше-

ние особенно подходит для не- 

больших площадок. 

Работая в связке с системой Co- 

lorSource Relay, ColorSource Trans- 

mitter подсоединяется к провод- 

ному источнику данных DMX (на- 

пример, к осветительной консоли) 

и беспроводным способом пе- 

редает данные DMX, а также сигна-

лы данных на любую систему Co- 

lorSource Relay, находящуюся в 

пределах 100 м и рассчитанную на 

силу тока до 16 А. 

Система ColorSource Relay ус- 

траняет проблемы и облегчает 

получение данных DMX и питания в 

удаленных или труднодоступных 

точках без необходимости в про-

тягивании кабелей, что делает ее 

весьма удобным вариантом для 

размещения в любом месте на пло-

щадке. ColorSource Relay оператив-

но разворачивается, не требуя 

никакого программирования. С ней 

справится даже новичок. 

ColorSource Relay создана не 

только для работы со светодиодны-

ми источниками. Вместе с Co- 

lorSource Transmitter вы можете 

использовать любое DMX/RDM-

совместимое устройство для соз-

дания беспроводного театрально- 

го комплекса. Добавив светильни- 

ки ColorSource PAR и прожекторы 

Spot, вы получите современную 

недорогую светотехническую си- 

стему для любых площадок. Си- 

стема Relay поставляется также в 

проводном варианте, который 

может работать в проводном ком-

плексе или выступать в качестве 

дополнительной линии для беспро-

водной системы ColorSource Relay, 

когда вам нужно больше DMX и 

мощности.



Итоги IV Конкурса  

художников по свету

В сентябре 2015 года в павильо-

не №4 выставочного центра «Со- 

кольники» состоялась церемония 

награждения IV Конкурса художни-

ков по свету от Martin Professional и 

Messe Frankfurt RUS.

Конкурс художников по свету про-

водится ежегодно в рамках выставки 

Prolight & Sound NAMM Russia. 

Творческое соревнование разделено 

на два этапа: квалификационный и 

финал. В первом туре участники соз-

дают световое шоу в демо-версии 

визуализатора Martin ShowDesigner 

и представляют его на оценку экс-

пертному жюри. По итогам квалифи-

кации определяются финалисты, 

которые готовят конкурсную работу 

и демонстрируют ее уже во время 

выставки Prolight & Sound NAMM 

Russia на специально оборудованной 

площадке, укомплектованной обо-

рудованием Martin. 

События

В этом году путевку в финал 

получили: Алексей Живанов (Ново- 

сибирск), Денис Глинка (Кемерово), 

Константин Бинкин (Санкт-Петер- 

бург), Мария Олиненко (Нижний 

Новгород), Юлия Плешань (Москва) 

и Дмитрий Шилов (Сочи). 

В их распоряжении был музы-

кальный трек, конкурсная площад-

ка c оборудованием Martin (MAC 

Quantum Wash, MAC Quantum Pro- 

file, RUSH MH3 Beam, RUSH Wizard, 

RUSH Multibeam 2, Jem Compact 

Hazer Pro) и консоль M6, с которой 

велось управление. 

В судейскую коллегию IV Кон- 

курса художников по свету вошли:

Пол Пеллетье (менеджер по про- 

дукту, пульты и системы управле-

ния, Martin Professional);

Eos. Новое ПО Версии 2.3

Благодаря широкому распро-

странению светодиодных приборов 

растут возможности художествен-

ных решений и их сложность. Све- 

жее обновление программного 

обеспечения для семейства консо-

лей Eos от ETC предоставляет ши- 

рокий набор инструментов для 

быстрого и легкого подбора цве- 

тов, а также их смешения. Хотите 

отрегулировать цвет боковых про-

стрелов? Воспользуйтесь одним  

из шести абстрактных цветовых 

пространств – HS Wheel (Колесо 

Оттенок/Насыщенность), HSB (От- 

тенок/Насыщенность/Яркость), 

цветовое пространство CIE XY 

(1931), CIE UV (1996), RGB или  

CYM.

С помощью режима Fade Tools вы 

можете контролировать траекторию 

перехода от одного цвета к другому 

для имитации приборов на лампе 

накаливания со светофильтрами 

либо для исключения нежелательно-

го пурпурного при переходе к ноч-

ным картинам. Окно Show Colors 

автоматически заполняется дан- 

ными из режима Patch (Патч/Ком- 

мутация). Режим Spectrum Tools 

представляет цветовой спектр каж-

дого светодиодного прибора в виде 

наглядного графика, позволяя за- 

фиксировать определенный цвет 

освещения. Новшества Версии 2.3 

также расширяют аппаратные воз-

можности семейства Eos. Новая 

версия предоставляет доступ к Кры- 

лу для программирования Eos, что 

позволяет пользователям ETCnomad 

RPU и RVI получить физическую по- 

верхность для управления в любом 

удобном месте. В Версии 2.3 также 

было  обновлено отображение схемы 

горячих клавиш для лучшей нагляд-

ности и взаимодействия с разными 

раскладками клавиатуры в различ-

ных регионах.

С выпуском этой версии консоли 

семейства Eos могут обменивать- 

ся данными с внешними приложе-

ниями и устройствами посредством 

протокола OSC (Open Sound Control). 

OSC – протокол, делающий возмож-

ным двустороннее взаимодействие 

между сетевыми устройствами. 

Теперь можно легко интегрировать 

список кью пульта Eos с аудио-, 

видеооборудованием и шоу-систе-

мами, а также создавать собствен-

ные приложения, которые будут 

взаимодействовать с пультом Eos 

любым удобным способом – от дис-

танционного запуска по особому 

условию до автоматического обнов-

ления документации светотехниче-

ского комплекса на основании дан- 

ных из вашего шоу-файла. 

С видеороликом, посвещенным 

основным возможностям про-

граммного обеспечения Eos версии 

2.3, можно ознакомиться на нашем 

сайте www.show-master.ru в раз-

деле Видео.
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Проект

Антон Ануфриев (менеджер по 

продукту, представительство Martin 

Professional Aps в России и странах 

СНГ);

Роман Касаев, художник по 

свету;

Роман Вакулюк, художник по 

свету.

По итогам финальных выступле-

ний жюри конкурса определило 

тройку призеров – 1 место – Мария 

Олиненко, 2 место – Дмитрий Ши- 

лов, 3 место – Юлия Плешань. 

Представительство Martin Pro- 

fessional ApS в России и странах СНГ 

выражает благодарность всем ху- 

дожникам, принявшим участие в IV 

Конкурсе художников по свету и же- 

лает успехов на выбранном пути, 

новых идей, дальнейшего профес-

сионального роста и с нетерпени- 

ем ждет встречи с ними на своих 

будущих проектах. Оно благода- 

рит команды компаний «Стройцирк» 

и Euroshow Moscow за помощь в 

строительстве конкурсной площад-

ки.

Видео конкурсных работ мож- 

но увидеть на сайте www.show-

master.ru в разделе Видео.

Для турне группы Mumford & 

Sons этого года, направленного на 

поддержку их третьего альбома 

«Wilder Mind», Эд Уоррен разрабо-

тал совершенно новый сцениче-

ский дизайн. Художник черпал 

вдохновение в новых музыкальных 

композициях группы, не выключая 

плейер даже ночью.

VDO Sceptron    

в мировом турне   

группы Mumford & Sons

159 креативных светодиодных 

видеолинеек VDO Sceptron 10 и 16 

приборов заливки MAC Quantum 

Wash были включены в райдер недав-

но стартовавшего мирового турне 

британской группы Mumford & Sons. 

Коллектив был создан в 2007 году, и 

на следующий год музыканты успели 

побывать практические во всех стра-

нах мира, делая лишь небольшие 

перерывы между гастролями. В 2010 

году к творческой команде Mumford 

& Sons присоединился художник-

постановщик и художник по свету Эд 

Уоррен. 

Сначала Уоррен представил 

свою идею музыкантам, используя 

созданный им mood board. Они 

сразу же прониклись ею, и когда 

работа над проектом была оконче-

на, художник представил его бри-

танской прокатной компании NEG 

Earth уже вместе с полной специфи-

кацией по техническому оснаще-

нию. После рассмотрения специ- 

фикации Кэролайн Беверли, менед-

жер проектов в NEG Earth, пред-

ложила использовать новые све- 

тодиодные видеолинейки VDO 

Sceptron 10 от Martin Professional в 

качестве альтернативы указанных в 

перечне устройств. 

Устройства серии VDO Sceptron 

были использованы для обрамле-

ния сцены и фермовых конструк-

ций. Светодиодные видеолинейки 

были установлены по краям аванс-

цены, они обрамляли подиум для 

ударной установки, а также их 

инсталлировали на десяти колон-

нах из ферм в глубине сцены. П- 

образная конструкция, располо-

женная над музыкантами, была 

также оформлена с участием VDO 

Sceptron 10, что добавило шоу 

футуристических нот. Устройства 

серии VDO Sceptron могут быть 

использованы и для отображения 

видеоконтента, но в этом проекте 

они играли роль светодиодных RGB 

линейных светильников с 4 канала-

ми управления. Итоговое световое 

оформление просто идеально 

подошло для концертов группы 

Mumford & Sons. Помимо новых 

решений VDO Sceptron и инноваци-

онных MAC Quantum Wash в этом 

проекте были задействованы и 

традиционные концертные прибо-

light свет
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Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 

Театральное освещение

Издание второе, дополненное. Дамир Исмагилов – главный художник по свету 

Большого театра, Заслуженный деятель искусств России оформил в качестве худож-

ника по свету более 350 спектаклей на многих театральных площадках России и за 

рубежом, включая Большой театр, МХАТ, Малый театр. На счету Елены Древалевой 

около 100 спектаклей. С 2000 года и по настоящее время они преподают в Школе-

студии МХАТ на курсе «Технология художественно-светового оформления». В пригла-

шении на презентацию книги Дамир Исмагилов написал: «Второе издание книги – это 

мой итог десятилетия в профессии, переосмысления, накопленного опыта, в чем-то, 

возможно, более мудрого видения профессии художник по свету. Нам с моим соавто-

ром Еленой Древалевой очень важно ваше внимание и мнение».

Книга предусматривает ознакомление с историей развития осветительного обо-

рудования в театре, светотехническим комплексом театра, светотехникой, оптикой, 

понятиями о применении цвета, приемами и способами создания художественносве-

тового оформления спектакля. Книга, основанная на новейших достижениях отече-

ственной и зарубежной театральной техники и технологиях, призвана помочь 

специалистам овладеть знаниями и практическими навыками.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  

на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

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 сайте

www.show-master.ru

ры для светового сопровождения 

композиций из предыдущих альбо-

мов группы. 

Каждый художник по свету обла-

дает своим индивидуальным виде-

нием того, чего не хватает тому или 

иному исполнителю. Философия 

Эда Уоррена заключается в пред-

ложении аудитории поучаствовать 

уникальном опыте, который позво-

ляет увидеть нечто новое, выходя-

щее за рамки привычных образов. 

Художник старается создать осо-

бую атмосферу, вызывающую у 

зрителя чувство вовлеченности в 

происходящее на сцене. Вместо 

привычного формата концерта, где 

группа на сцене существует обосо-

блено от зала, Эд старается соз-

дать единое пространство, где 

зритель и исполнители являются 

одной частью общей идеи. 

Для выделения светом музыкан-

тов и световой заливки сцены 

художник использовал 16 светиль-

ников MAC Quantum Wash. Эд рас-

сказывает: «Это прекрасные при- 

боры! Они делают свое дело, и 

также как и светодиодные линейки 

VDO Sceptron 10, отлично работают 

при ярком дневном свете, предла-

гая широкую палитру оттенков». 

Турне группы Mumford & Sons 

продлится до конца 2016 года. Эд 

Уоррен намерен и дальше генери-

ровать новые идеи для того, чтобы 

«живые» шоу группы продолжали 

будоражить фантазию поклонников. 

Приборы и решения Martin, ис- 

пользованные в данном проекте:

159 х VDO Sceptron 10

16 х MAC Quantum Wash
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распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

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

morozov@diapazon-kmv.ru

www.diapazon-kmv.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»

Пятигорск, пр.Калинина, 54а, 
ТЦ «Телемир», 2 этаж
ул. Пирогова 17/1
(8793)33-83-12, 
факс (8793) 33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru

www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 

Тел.: (87937) 3-31-85
mail@diapazon-kmv.ru

www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Черкесск, пр-кт Ленина, 21

Тел.: 8(938)029-29-20

mail@diapazon-kmv.ru

www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Минеральные Воды, 

пр-кт 22 Партсъезда, 137/1

Тел.: 8(928) 262-03-93
mail@diapazon-kmv.ru

www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон

«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 

звук, свет. 

г. Магнитогорск

Тел: (3519)27-92-39,27-87-59

www.jumbomusic.ru

ЗОЛОТОГОРСКИЙ

Валерий Николаевич
руководитель

режиссер

сценограф

+7 978 709 22 25

artcrimZ@gmail.com

г. Симферополь

пр. Кирова, 17

СЦЕНА             СВЕТ              ЗВУК             ДЕКОРАЦИИ

ПРОДАЖА                        ИНСТАЛЛЯЦИЯ                       РЕМОНТ

West Technology
 

Продажа музыкального оборудования, 
интернет-магазин
  

Москва, 

Коровинское ш., д. 11 к. 3

Тел: 8-495-926-6309, 8-800-775-3619

www. west-technology.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 

Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.aria32.ru

ariyamusic@yandex.ru

Профессиональный звук, свет,

музыкальные инструменты, 

видеопроекторы, 

DJ оборудование, 

Public Address, прокат

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,

Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 

Армавир, ул.Свердлова, 56

Тел./факс: (86137) 3-26-54

Моб.тел.: (918) 499-89-61

mtsb@mail, bstmusic@mail.ru

www.bstmusic.ru
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№ 3 (82) 2015

•Новости

•«Песни военных лет». Концертный тур 

   Дмитрия Хворостовского 

   и Академического ансамбля 

   песни и пляски

   внутренних войск МВД России 

   в мае 2015 года

•Пикник «Афиши» 2015

•«Риггеры Сочи»: 

   безопасность п

   ревыше всего

№ 4 (83) 2015

•Sennheiser. D1

•«Смысловые галлюцинации! 

   и оркестр «Глобалис» в Crocus City Hall

•Robe как арендное решение

•В гармонии с природой: 

   беспроводное оборудование Sennheiser 

   в парке Фанди

•«Круг света», или творчество в деталях

Проект

№ 1 (80) 2015

•Новости

•Когда хочется петь

№ 2 (81) 2015

•Акустика Bose на стадионе «Спартак»

•«Система» в БДТ им. Качалова. 

   Воспоминания о будущем

•Институт звука Исакова. 

   Зрительный зал XXI века

•Как мы озвучили Слово Божье, 

   или звукоусилительный комплекс 

   в Тольятти

№ 3 (82) 2015

•Новости

•Приборы Robe для КВН 

   в «Янтарь-Холле»

•Актовый зал 

   Финансового университета 

   при Правительстве 

   Российской Федерации в Москве

•Expo 2015 в Милане

№ 4 (83) 2015

•Музыкальные залы 

   Детской школы искусств 

   им. И.Ф. Стравинского

•Сценические технологии 

   для реконструкции 

   Дома ветеранов сцены

•Ледовый дворец «Кристалл» в Бузулуке

№ 4 (83) 2015

•Sennheiser. Новые микрофоны 

   для мобильной записи

•Volta. Обзор новинок

•Audiocenter: высокие требования 

   к качеству звука

VIP

№ 1 (80) 2015

•Интервью с Йозефом Валхашем,

   генеральным директором Robe Lighting

•Sennheiser: 70 лет инноваций

№ 2 (81) 2015

•30 лет и много планов. 

   Интервью с Алексеем Алесковским.

•Интервью с Владимиром Тарасовым, 

   начальником службы 

   постановочной техники

   Московского цирка Никулина 

   на Цветном бульваре

№ 3 (82) 2015

•Художник по свету Олег Шефтель

№ 4 (83) 2015

•Знакомьтесь: Serapid! 

   Интервью с Эриком Мишо

•Успешное прошлое и динамичное будущее.

    Интервью с Дирком Меттлером, 

   генеральным директором 2М

•Софья Гришутина: 

   «Если человек продежался 

   в прокате один год, значит, 

   он не уйдет никогда»

На сцене и в зале

№ 1 (80) 2015

•Новости

•Концертное качество звука в театре:

   радиосистемы Sennheizer 

   в рок-мюзикле «TODD»

•«Заводшоу» и тур Ирины Круг 2014-2015 

•«Аида» в государственном 

   Центре исполнительских искусств 

   в Пекине

№ 2 (81) 2015

•Мюзикл «Затерянный мир»: 

   интервью с Юрием Грымовым 

   и Сергеем Дементьевым

•Большой летний концерт 

   группы «Звери»

•Лучано Лигабуэ в турне Palazzetti

•Clay Paky. Mythos 

   дебютируют на «Евровидении» в Вене

Новости

№ 1 (80) 2015

•Но во сти зву ка

•Со бы тия

•Clay Paky. Сервисный центр Clay Paky 

   в России для стран СНГ

№ 2 (81) 2015

•Новости звука

•Sennheiser – с любовью к потребителю

•События

№ 3 (82) 2015

•Новости звука

•События

№ 4 (83) 2015

•Новости звука

•События

Выставки 

№ 1 (80) 2015

•Prolight + Sound 2015, Гуанджоу. Обзор

•Prolight + Sound NAMM Russia 2015

   Integrated Systems Russia 2015

№ 2 (81) 2015

•Integrated Systems Russia 2015

•Prolight + Sound NAMM Russia 2015

•Pro Integrated Awards 2015

№ 3 (82) 2015

•Integrated Systems Russia 2015

•Prolight + Sound NAMM Russia 2015

№ 4 (83) 2015

•Prolight + Sound 2016

•Prolight + Sound NAMM Russia 2015, итоги

•Integrated Systems Russia 2015, итоги

Музыкальный салон

№ 1 (80) 2015

•Royer. Ленточные микрофоны

•Yamaha. 

  Творческий центр цифрового аудио

№ 2 (81) 2015

•Focal Professional. 

   Мониторы Trio6 Be

№ 3 (82) 2015

• SPL Crimson. 

   Многофункциональный 

   компьютерный интерфейс 

• Sennheiser. 

   Цифровая беспроводная система D1

Содержание номеров 

за 2015 год

содержание
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Шоу-базис

№ 1 (80) 2015

•Новости от АКТОМ

•Global Show Trade: 

   открытие новых возможностей

№ 2 (81) 2015

•ЦБ МИО

№ 3 (82) 2015

•«Окно-Аудио» – 

   официальный представитель 

   Harman Professional 

   и Music Group в России

№ 4 (83) 2015

•Алексей Алесковский: 

   Перспективы развития 

   прокатного бизнеса в России

•Алексей Алесковский: Про доверие

PDF

№ 2 (81) 2015

• RAPTOR – 

   большие работы/

   большие спецпредложения

Распространение

№ 1 (80) 2015

•Магазины, где можно купить 

  наши книги и журналы

•Подписной талон

№ 2 (81) 2015

•Магазины, где можно купить 

  наши книги и журналы

•Подписной талон

№ 3 (82) 2015

•Магазины, где можно купить 

  наши книги и журналы

•Подписной талон

№ 4 (83) 2015

•Магазины, где можно купить 

  наши книги и журналы

•Подписной талон

•Проект 

•MAX — четыре типа проекции 

   в одном приборе

•Представительству 

   Martin Professional 

   в России 5 лет 

•Martin Professional. 

   Оптические системы 

   в зоне особого внимания

•Новинки от Wireless Solution

•Martin Professional 

   и «Лебединое озеро» 

   в Датской королевской опере

№ 3 (82) 2015

•«Мечта Чанъаня»

•ETC Color Source Spot

•ЭКОномичный. ЭКОлогичный. ECOhazer

•Приборы Clay Paky Mythos 

   освещают «Древо жизни» 

   на Milan Expo 2015

•Involight. 

   Светодиодные вращающиеся панели

•События

•Проекты

№ 4 (83) 2015

•Silver Star. Новинки

•Clay Paky – новые приборы

•Clay Paky в туре AC/DC «Rock or Bust Tour»

•Clay Paky освещает мосты Франкфурта

•Оборудование

•События

•Проекты

Видео

№ 1 (80) 2015

•Нет дыма без огня

№ 3 (82) 2015

•AV Stumpfl: 

   новая фабрика, новые возможности

•Нет дыма без огня. Часть 2

   Выбор управляющих программ 

   и оборудования

•Новости

№ 4 (83) 2015

•Новости

•Panasonic на фестивале «Круг света»

Тайны студии

№ 3 (82) 2015

•Дмитрий Малолетов 

   о качестве современной звукозаписи

Прокат

№ 1 (80) 2015

•RCF не подведет!

Семинар

№ 4 (83) 2015

•Форум профессионалов 

   отрасли звуковых и световых технологий 

   Prosound&Prolight’2015

Мастер-класс

№ 4 (83) 2015

•Акустические расчеты для практиков

VJ

№ 2 (81) 2015

•Виджей Сергей Новицкий

№ 3 (82) 2015

•Виджей Антон Ботов

Механика сцены

№ 3 (82) 2015

•IMLIGHT. 

   Перекатная напольная 

   световая башня

№ 4 (83) 2015

•Новости

Свет

№ 1 (80) 2015

•D.T.S. Эволюция продолжается с EVO

•Clay Paky. Блистательный успех 

   на ProLight + Sound 2015

•Madrix — 10 лет! 

   Музыка превращается в свет 

•ROBE. Новинки 2015 года

•Оборудование

•События

•Проект 

№ 2 (81) 2015

•Оборудование

•События

Литературу для профессионалов

вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине: 

www.show-master.ru 
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список дистрибьюторы

BOSE                 (499) 940-4232           pro.bose.ru                                               13 

ClayPaky                 (910) 492-4069           www.claypaky.it                                  1

EscortGroup                 (495) 937-5341/42    www.escortpro.ru                               11

Martin by Harman                 (495) 789-3809,

                 627-6005                        www.martin-rus.com                        IV обл.

Robe                 (495) 504-9569           www.robe.ru                                         59

Skyfox Group                 (495) 646-7303/02    www.skyfox.ru                                     25 

АРИС                 (495) 315-3092           www.arispro.ru                                    7

Группа компаний Digis               (495) 787-8737           www.digis.ru

                                                              www.facebook.com/digisgroup  II обл.

Имлайт                 (8332) 340-344, 

                                                                  (495) 748-3032           www.imlight.ru                                    15, 18

ОКНО-ТВ                 (495) 617-5757            www.roderussia.ru                             9, 23  

Осрам                 (495) 935-7070           www.osram.ru                                      5 

Сеннхайзер Аудио                   (495) 620-4963, 

                  (495) 620-4964           www.sennheiser.ru                            55

Театральные                 (499) 649-2940, 

Технологические Системы        (495) 730-8345          www.ttsy.ru                                             49 

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

В. Карл сон, С. Карл сон 

На столь ная кни га ос ве ти те ля

Со вре мен ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние и его ис -поль зо ва ние. Прин ци пы рабо-

ты ос ве ти тель ных прибо-ров, рас пре деле ния, прелом ле ния, рас се и ва ния лу чей и 

осо бен но с ти из ме не ния спе к т раль но го со ста ва све та при его про хож де нии че рез 

цвет ные све то филь т ры. Кни га бу дет по лез на как на чи на ю щим ки но лю би те лям, так и 

ос ве ти те лям, ху дож ни кам по све ту. 360 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  

на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

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)
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