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Октава МКЭ-230-2 
для обучения
Разработчики	 «Октавы»	 (вхо-

дит	в	Госкорпорацию	Ростех)	со-
здали	новую	модель	микрофона	
МКЭ-230-2.	 Микрофон	 предна-
значен	 для	 проведения	 уроков	
и	 лекций.	 В	 образовательном	
процессе	звуковое	оборудование	
предприятия	 используется	 так	
же	 часто,	 как	 и	 на	 концертных	
площадках,	в	театрах,	других	уч-
реждениях	 и	 востребовано	 при	
реализации	 двух	 националь-
ных	 проектов:	 «Образование»	 и	
«Культура».	

та.	Предназначена	новинка	 для	
записи	и	звукоусиления	вокала,	
речи,	 музыкальных	 инструмен-
тов	на	концертах,	массовых	ме-
роприятиях	 и	 в	 условиях	 сту-
дийной	 работы.	 Кардиоидная	
характеристика	 направленно-
сти	отфильтровывает	посторон-
ние	шумы.	
Микрофон	 выполнен	 в	 чер-

ном	 цвете.	 Оформление	 специ-
альной	 серии	 отличается	 за-
меной	 белой	 линии	 на	 корпусе	
дизайнерской	 гравировкой	 в	
виде	 трехполосного	 следа	 раке-
ты.	Первая	 партия	микрофонов	
распространяется	 по	 России	 и	
за	рубежом.	
«Главная	 фишка	 этого	 ми-

крофона	 заключается	 в	 том,	
что	он	конденсаторный	и	пред-
назначен	 для	 сценического	
исполнения,	 то	 есть	 работы	
на	 живых	 концертах.	 Обычно	
конденсаторные	 микрофоны	
используются	 в	 студиях	 зву-
козаписи,	 где	 нет	 лишних	шу-
мов.	Но	у	этого	микрофона	есть	
определенные	пунктики,	благо-
даря	которым	он	сохранит	сту-
дийное	качество	звука	при	кон-
цертном	 применении.	 Первое	
–	это	малошумящий	усилитель,	
второе	 –	 равномерная	 ампли-
тудно-частотная	 характери-
стика	и	третье	–	ударопрочный	
корпус»,	 –	 рассказал	 вокалист	
команды	Rock	Privet	Наиль	Ша-
риязданов.	
Технику	 можно	 приоб-

рести	 не	 только	 в	 интер-
нет-магазине	 производителя		
http://oktavamicrophones.ru/,	
но	 и	 у	 дистрибьюторов	 и	 пар-
тнеров	акции	–	в	музее	Космо-
навтики	 в	 Москве,	 а	 также	 в	
творческом	 индустриальном	
кластере	«Октава»	в	Туле.	

#акустические системы#микшерные пульты#усилители

Cпецсерия микрофонов 
Октава МК-207
Завод	 «Октава»	 (входит	 в	 Го-

скорпорацию	 Ростех)	 разрабо-
тал	 и	 выпустил	 ограниченным	
тиражом	серию	концертных	ми-
крофонов	 МК-207	 с	 дизайном,	
посвященным	 первому	 полету	
человека	в	космос.	Продажи	ли-
митированной	 партии	 вокаль-
ных	МК-207	в	России	 стартова-
ли15	декабря.	

Новости звука

Производитель	 подчеркнул	
параллель	 между	 своими	 исто-
рическими	 и	 современными	
продуктами.	 Именно	 в	 микро-
фон,	который	производил	завод	
«Октава»,	 в	 1961	 году	Юрий	 Га-
гарин	 сказал	 свое	 знаменитое	
«Поехали!».
Октава	МК-207	–	концертный	

конденсаторный	 микрофон	 с	
внешней	поляризацией	капсюля	
и	широкой	 мембраной.	 Особен-
ность	 микрофона	 в	 глубоком	
объемном	звучании	и	детализа-
ции	 звука.	 Модель	 качественно	
передает	 обертона.	 В	 микрофо-
не	 предусмотрены	 амортиза-
тор,	 поп-фильтр	 и	 ветрозащи-

Премьера	 цифрового	 двуна-
правленного	микрофона	Октава	
МКЭ-230-2	 состоялась	 в	 авгу-
сте	2021	года.	В	октябре	микро-
фон	 для	 речевой	 передачи	 был	
рекомендован	 Минпромторгом	
как	 продукт,	 произведенный	 в	
России.	 Микрофон	 прошел	 ис-
пытания	и	готов	к	интеграции	в	
российские	 системы	 дистанци-
онного	и	гибридного	обучения	в	
школах	и	высших	учебных	заве-
дениях.
«Пандемия	 внесла	 свои	 кор-

рективы	во	многие	аспекты	на-
шей	 жизни.	 Сейчас	 учебная	 и	
воспитательная	 деятельность	
основывается	 преимуществен-
но	 на	 цифровой	 форме	 пред-
ставления	 знаний.	 Это	 воз-
можно	 благодаря	 актуальным	
технологиям,	 именно	 они	 по-
зволяют	существенно	повысить	
качество	образовательного	про-	
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Активный полнодиапазон-
ный сабвуфер серии EA5 ос-
нащен кастомизированным 
динамиком Audiocenter с фер-
ритовым магнитом и катушкой 
в 4 дюйма, его показатель мак-
симального звукового давления 
равен 137 дБ, а диапазон воспро-
изводимых частот – 35 Гц-150 
Гц. Сабвуфер оборудован тремя 
фильтрами низких частот: 80 
Гц, 100 Гц  и 120 Гц, которые 
можно выбрать в соответствии с 
конкретными местами проведе-
ния мероприятия или же в связи 
с различными музыкальными 
стилями.

www.ctccapital 

Bose SoundComm B40
Вдохновившись своими удач-

ными моделями гарнитур для 
армии и авиации, Bose выпусти-
ли вариант для служебной свя-

Audioсenter серия EA5
Серия EA5 от Audioсenter 

была разработана с использова-
нием инновационной техноло-
гии BrainCore, которая способна 
анализировать и обрабатывать 
входящий сигнал и отличается 
высокой производительностью 
и надежностью. Полнодиапа-
зонные аудиосистемы данной 
серии разработаны специально 
для стационарной установки и 
станут отличным решением  для 
бальных, лекционных и конфе-
ренц-залов, выставочных цен-
тров, семинаров и вечеринок.

Серия состоит из двух моде-
лей активных полнодиапазон-
ных систем с DSP управлением и 
активного сабвуфера.

Активные полнодиапазон-
ные системы  моделей EA512 
и EA515 оснащены кастоми-
зированными динамиками 
Audioсenter 12 и 15 дюймов, ди-
апазон воспроизводимых ими 
частот составляет 45 Гц - 20 кГц 
и 40 Гц - 20 кГц, а показатель 
звукового давления – 134 и 136 
дБ. Аудиосистемы оснащены 
разъемом RCA для подключения 
других источников, таких, как 
MP3, CD-плеер и т.д. Среди мно-
жества преимуществ данных 
акустических систем можно на-
звать и гибкость установки: она 
может быть выполнена как го-
ризонтально, так и вертикаль-
но, с помощью стального троса 
и U-образного крепления

цесса. Завод и прежде поддер-
живал учебные заведения, а 
сейчас создал новые модели 
российских микрофонов,  ко-
торые помогают преподавате-
лям и ученикам оставаться на 
связи, каждый ребенок может 
продолжить обучение дома, не 
отстать от программы», – под-
черкнула директор по марке-
тингу завода «Октава» Любовь 
Стальнова. 

Многофункциональный ми-
крофон МКЭ-230-2 представ-
ляет собой готовое решение 
основных задач звуковоспро-
изведения – обладает высокой 
чувствительностью при приеме 
сигнала, позволяет разборчиво 
передавать речь. Ранее препода-
ватели в школах положительно 
оценили музыкальную технику 
тульского завода, которая уже 
используется для оборудования 
школ искусств и для организа-
ции обучения в образователь-
ных учреждениях. 

Также микрофон Октава 
МКЭ-230-2 интегрирован в про-
граммный комплекс «АУРА». 
Этот проект направлен на фик-
сацию, обработку и удобное 
хранение информации в фор-
мате аудиозаписей. Основны-
ми заказчиками решения стали 
Многофункциональные центры 
«Мои документы», медицинские 
учреждения, компании, где со-
трудники очно взаимодейству-
ют с посетителями. 

#акустические системы#микшерные пульты#усилители
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Midas Heritage-D HD96-24
Компания Midas объявила 

о выпуске цифрового микше-
ра из новой серии Heritage-D. 
Модель получила название 
HD96-24. Пульт обеспечи-
вает 144 входных канала, 96 
универсальных шин, которые 
могут работать как AUX или 
группа, 24 матричных шины, 
а также три основных выход-
ных шины LRC. Имеется воз-
можность посылать сигнал 
из одной шины Aux в другие 
(режим Flexi). Общее количе-
ство поддерживаемых входов 
и выходов превышает 600, в 

Extron XPA U 3502
Компания Extron представила 

XPA U 3502 – высокопроизводи-
тельный 2-канальный усилитель 
звука класса D со спецификаци-
ей Energy Star на два канала с 
выходом 350 Вт на канал при со-
противлении 8 или 4 Ом.

зи. Коньком модели SoundComm 
B40 традиционно стала серьез-
ная система шумоподавления. 
Здесь, в отличии от бытовых 
моделей, ей посвящен отдель-
ный блок и свой алгоритм, по-
заимствованный из версии для 
военных, убирающий резкие 
пиковые шумы и сильнее скры-
вающий речевой диапазон. Бла-
годаря этому гарнитура станет 
незаменима, например, мон-
тажникам прокатных компа-
ний, работникам больших шоу 
или операторам, снимающим 
спортивные соревнования.

Помимо упразднения шума 
в наушниках, подобную систе-
му имеет и микрофон, поэтому 
комфортнее будет не только об-
ладателю B40, но и собеседнику. 
Микрофон с легкостью перестав-
ляется с одной чашки наушников 
на другую. Он, как и остальная 
конструкция, довольно прочный 
и защищен от влаги, что позволя-
ет работать не только в шумных 
условиях, но и в дождь или снег.

Выпускается В40 в самых 
разных вариантах: с одной и 
двумя чашками, с левой и пра-
вой чашкой если она одна, с 
микрофоном и без, моно и сте-
рео. Шнур может оканчиваться 
разъемом 5XLR M или 4XLR F.

Сопротивление односторон-
них, двухсторонних моно- и сте-
реонаушников составляет 120, 
80 и 260 Ом соответственно, мак-
симальная мощность 500, 1000 и 
500 мВт, а чувствительность 107 
дБ. Сопротивление микрофона 
150 Ом, его чувствительность 
-71dBV/Pa@1 кГц. Вес 360 и 284 
грамма (двух- и односторонние), 
длина кабеля 1,5 м.

В комплект входит полужест-
кий кейс, клипса для кабеля, за-
жим для ремня и кронштейн для 
белтпака.

Гарнитура уже была опробо-
вана прокатчиками, которые по 
достоинству оценили ее преиму-
щества.

www.pro.bouzrussia.ru

Компактный корпус 1U в 
половину ширины стойки, с 
конвекционным охлаждением; 
стандарта «пленум», монтажные 
крепления для стойки входят в 
комплект. XPA U 3502 позволя-
ет установить мощную систему 
усиления без дополнительного 
пространства для вентиляции, 
тем самым экономя ценное ме-
сто в аппаратной стойке.

Дизайн усилителя отличает-
ся высокоэффективной и усо-
вершенствованной технологией 
класса D и обладает такими ха-
рактеристиками, как коррек-
ция фактора мощности, низкий 

пусковой ток, автоматический 
переход в режим Standby с воз-
можностью отмены и быстрой 
активацией, а также запатенто-
ванное Extron подавление пуль-
саций напряжения класса D 
(CDRS).

www.hi-tech-media.ru
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строить следующие параметры: 
эквализацию входного сигнала, 
задержку и усиление на входе и 
многое другое.

www.ctccapital

PreSonus R65 и R80 V2
Компания PreSonus возобно-

вила выпуск студийных монито-
ров серии R с ленточными тви-
терами по технологии AMT. Это 
две модели R65 и R80 с 6,5” и 8” 
низкочастотными динамиками. 
Для производства их диффузо-
ров использован прессованный 
композитный материал на тка-
невой основе, обладающий вы-
сокой жесткостью. Применен-
ные твитеры сделаны на заказ и 

Next-Proaudio сценические 
мониторы серии LAm 

Разработчики сценических 
мониторов серии LAm от компа-
нии Next-Proaudio основной для 
себя задачей ставят предостав-
ление лучшего звука в любых ус-
ловиях.

зависимости от используемых 
стейджбоксов и карт расши-
рения. Переключение в режим 
резервирования позволяет ду-
блировать все линии связи для 
протоколов AES50 и HyperMac. 
Модель имеет 24 слота в вир-
туальном процессорном рэке, 
которые поддерживают до 96 
стереофонических обработок. 
На момент выпуска библио-
тека алгоритмов содержит 45 
различных типов обработки, с 
возможностью их добавления в 
новых версиях ПО. Эквалайзе-
ры каналов содержат дополни-
тельные All-pass фильтры для 
коррекции фаз, а также быст-
родействующий спектроанали-
затор. Параллельное прохож-
дение сигналов внутри консоли 
синхронизируется на выходах 
шин для предотвращения фа-
зовых искажений с помощью 
системы Delay Compensation. 
Управление микшером про-
исходит с широкоформатного 
тачскрин-дисплея 21”, с под-
держкой до десяти одновремен-
ных касаний. Имеется возмож-
ность дублирования основного 
монитора и подключения до-
полнительного монитора через 
выходы HDMI. Кроме управля-
ющего дисплея имеется секция 
из 8 назначаемых регуляторов, 
а также расширенная секция 
регуляторов всех параметров 
выбранного канала. Пульт обо-
рудован Ethernet и Wi-Fi моду-
лем для выхода в сеть интернет 
и может быть настроен для ав-
томатической синхронизации 
с облачным сервисом Midas 
Cloud. В модель заложены ба-
зовые функции искусственного 
интеллекта, которые предпола-
гается использовать в будущем 
для помощи звукорежиссеру на 
саундчеке или концерте. Мик-
шер поставляется в картонной 
упаковке HD96-24-CC-IP или в 
туровом транспортировочном 
кейсе HD96-24-CC-TP.

www.okno-audio.ru

Активный сценический мо-
нитор LAm114xA способен 
создавать высокое звуковое 
давление в 135 дБ /141 дБ с ми-
нимальными искажениями, а 
также обладает нейтральностью 
звуковоспроизведения, четкой 
дисперсией и высокой стабиль-
ностью фидбека на самых высо-
ких уровнях. 

LAm114xA с коаксильным 
динамиком сочетает в себе 
функциональную конструкцию, 
компактные габариты и высо-
кую производительность. Он 
оснащен усилителем класса D и 
встроенным DSP, энергоэффек-
тивными модулями DPA мощно-
стью 1650 Вт RMS, именно они 
обеспечивают впечатляющий 
панч с идеально сбалансирован-
ным, богатым звучанием при 
любой громкости.

В комплекте с профессио-
нальным сценическим мони-
тором идет ПО Soundware, с 
помощью которого можно ре-
дактировать любой из 6 преду-
становленных пресетов и сохра-
нить его в одном из двух слотов. 
Также с помощью данного ПО 
можно управлять не более чем 
255 устройствами.

Монитор LAm114xA имеет 
гибкие настройки, можно на-

имеют излучающую поверхность 
площадью 44 квадратных сан-
тиметра. Модель R65 позволяет 
воспроизводить частоты в диа-
пазоне 45 Гц-22 кГц, модель R80 –  
45 Гц-22 кГц. Система усиления 
Bi-amp использует классические 
схемы класса AB мощностью 65 
Вт для ВЧ и 75 Вт для НЧ. На мо-
ниторах установлены все типы 
аудиоразъемов: RCA, Jack и XLR. 
Имеется регулятор уровня и два 
регулятора тембра с корректи-
ровкой звучания на низких и вы-
соких частотах до +/- 6 дБ. Есть 
обрезной фильтр низких частот 
с настройками Flat/80/100 Гц 
и полочный фильтр Acoustic 
Space, позволяющий ослабить 
низкие частоты в полосе до 800 
Гц на 2 или 4 дБ. Новые версии 
мониторов обеспечивают макси-
мальное звуковое давление в 104 
и 107 дБ.

www.okno-audio.ru
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#акустические системы#микшерные пульты#усилители

RODE, включая RODE Connect, 
RODE Reporter и RODE Central, 
которые дают доступ к расши-
ренным возможностям и функ-
циональности.

www.okno-audio.ru

Shure Axient Digital ADX5D 
Shure анонсирует новое 

устройство из линейки лидиру-
ющей на рынке беспроводной 
системы Axient Digital: порта-
тивный двухканальный прием-
ник ADX5D, обеспечивающий 
превосходную радиочастотную 
передачу сигнала, спектраль-
ную эффективность и прозрач-
ное качество звука.

ADX5D идеально подходит 
для таких сфер индустрии, как 
трансляция спортивных собы-
тий, сбор электронных новостей 
(ENG), кино/документальное те-
левидение и репортажная съем-
ка «в полях» – все они зависят от 

Встроенные высококаче-
ственные предусилители дают 
возможность записывать ау-
дио высокого разрешения (24 
бит, 48 кГц), обеспечивая гораз-
до лучшее качество звука, чем 
при записи непосредственно 
на компьютер или мобильное 
устройство. Он также оснащен 
разъемом для наушников для 
мониторинга и прослушивания 
записей.

AI-Micro полностью совме-
стим с пакетом приложений от 

RODE Lavalier II
Революционный низкопро-

фильный дизайн нового петлич-
ного микрофона премиум-клас-
са Lavalier II от RODE позволяет 
ему быть еще менее заметным в 
кадре. Сверхкомпактная клипса 
и плоский кабель дают больше 
свободы при работе. Превос-
ходное качество звука – то, что 
нужно для любого приложения, 
от вещания и кинопроизводства 
до подкастинга и создания кон-
тента.

Микрофон идеально соче-
тается с другими продуктами 
RODE, включая Wireless GO II 
и AI-Micro, а также поставля-
ется с комплектом аксессуаров 
премиум-класса. В комплекте с 
микрофоном вы найдете: микро-
фонный зажим-клипсу; поро-
лоновую ветрозащиту; меховую 
ветрозащиту; набор цветных 
идентификационных колец и че-
хол для хранения на молнии.

www.okno-audio.ru

RODE AI-Micro
AI-Micro – это ультракомпакт-

ный двухканальный интерфейс 
для интервьюера, а также для 
легкой и удобной записи высоко-
качественного звука на мобиль-
ное устройство или компьютер с 
двух микрофонов одновременно.

AI-Micro поставляется в ком-
плекте с высококачественны-
ми кабелями USB-A, USB-Cи 
Lightning, что делает его сразу 
готовым к работе «из коробки». 
Он совместим с устройствами 
Mac, Windows, iOS и Android.
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Shure AONIC Free
AONIC Free предлагают поль-

зователям новый компактный 
дизайн и лучший в своем классе 
звук, который обеспечивается 
комбинацией усилителя и драй-
вера премиум-класса, тщательно 
протестированными и настро-

енными. Среди других важных 
характеристик и преимуществ 
наушников: длительное время 
работы аккумулятора – семь ча-
сов прослушивания плюс два 
дополнительных полных цикла 
заряда аккумулятора от удобного 
переносного кейса.  Кристально 
чистый звук во время телефон-
ных звонков достигается благо-
даря микрофонам с цифровой 
обработкой звука (DSP), которые 
интеллектуально улавливают 
только ваш голос, контролю авто-
усиления, уменьшающему гром-
кость музыки во время разговора, 
и технологии шумоподавления, 
блокирующей шум ветра. На-
значение функционала кнопок, 
расположенных на наушниках в 
приложении ShurePlus Play. Име-
ется настраиваемый эквалайзер. 

Доступное для iOS и Android 
приложение также можно ис-
пользовать как плеер с эква-
лайзером, поддерживающим 
аудиозаписи в стандартном и 
высоком разрешении. В допол-
нение к элементам управления 
он позволяет пользователям 
настраивать звуки и голосовые 
подсказки для важных уведом-
лений: включение/выключение, 
подтверждение подключения и 
низкий заряд батареи. AONIC 
Free оснащены технологией 
Bluetooth 5 и поддерживают не-
сколько аудиокодеков, включая 
aptX, AAC и SBC.

www.okno-audio.ru

#акустические системы#микшерные пульты#усилители

среды, который активируется 
одним нажатием кнопки, позво-
ляет слышать звуки внешнего 
мира, когда это необходимо.

К важным функциям наушни-
ков AONIC 215 второго поколения 
можно отнести: устойчивость к 
поту и влаге – наушники имеют 
степень защиты IPX4. Аппарат-
ный эквалайзер – пользователи 
могут выбирать из нескольких 
предустановок или создавать 
свои собственные настройки 
эквалайзера и загружать их в 
свои наушники с помощью при-
ложения ShurePlus PLAY. Звук 
во время звонков теперь воспро-
изводится в обоих наушниках, 
а функция переключения по-
зволяет независимо использо-
вать правый и левый наушник. 
Четыре микрофона с формиро-
ванием луча работают вместе, 
чтобы улучшить разборчивость. 
Наушники автоматически вклю-
чаются, когда вы достаете их из 
кейса. Регулировка громкости 
и простое управление отключе-
нием звука доступны непосред-
ственно на корпусе наушников. 

www.okno-audio.ru

качественного звука в рабочем 
местоположении. Портатив-
ный приемник решает задачу в 
беспроводной записи на удален-
ном расстоянии, четко передавая 
звуковую информацию. ADX5D 
оснащен проверенной в отрасли 
высокопроизводительной ради-
очастотной технологией, истин-
ным цифровым разнесенным 
принципом приема сигнала и 
передовой цифровой аудиотехно-
логией – все это упаковано в пор-
тативный форм-фактор. Совме-
стимость с Wireless Workbench 
предлагает эффективное управ-
ление и настройку, оптимальное 
управление спектром и частот-
ную координацию.

www.hi-tech-media.ru

Shure AONIC 215 
Благодаря значительному 

обновлению функционала вну-
триканальные беспроводные 
наушники AONIC 215 второ-
го поколения обладают звуком 
студийного качества, блокируя 
при этом до 37 дБ постороннего 
шума, и обеспечивают надеж-
ную посадку. Оснащенные уси-
лителем премиум-класса, AONIC 
215 поддерживают несколько 
кодеков, включая Qualcomm 
aptx, AAC и SBC, и использу-
ют беспроводную технологию 
Bluetooth5 для повышения ста-
бильности и дальности действия 
до 10 метров. Технология звукои-
золяции блокирует нежелатель-
ный шум, а режим окружающей 
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#акустические системы#интервью

для озвучивания помещения не 
из середины потолка, где обыч-
но располагаются потолочные 
АС, а от угла или от стены комна-
ты, (см. рис. 1), при этом звучат  
мощно и чисто. Они заслужива-
ют отдельной статьи.  
В-третьих, это Dispersion 
Alignment System, которая впер-
вые была применена в серии 
DesignMax. Если совсем просто, 
это система оптимизации фазы 
и диаграммы направленности 
в районе раздела частот между 
полосами.
Инновации в каждой серии! A 
какие инновационные разра-
ботки Bose использовали в но-
вых акустических системах? 
Полнодиапазонные коаксиаль-
ные АС (см. рис. 2) оснащены 
разработанным специально для 
них рупором-волноводом, кото-
рый работает и как акустиче-
ская линза. На рисунках видно 

Буквально в каждой серии ас-
сортимента Bose Professional 
мы встречаем инновационные 
разработки Bose. Новая серия 
AMM тоже не стала исключе-
нием?
Перечислю самые интересные 
изобретения Bose за последние 
несколько лет. 
Во-первых, это Continuous Arch 
Defraction Slot – волновод для 
четырех и шести высокоча-
стотных драйверов, которые 
собираются в единый линей-
ный источник. Он применяется 
в больших линейных массивах 
серий RoomMatch, ShowMatch, 
ArenaMatch. 
Во-вторых, это технология 
PhaseGuide, используемая в по-
толочных акустических систе-
мах серии EdgeMax. Эти АС очень 
необычные: они имеют несимме-
тричную диаграмму направлен-
ности (00 х 750) и предназначены 

Что подтолкнуло разработчи-
ков к выпуску новой серии? 
В первую очередь, конечно же, 
пожелания клиентов. А также 
постоянное стремление компа-
нии Bose к совершенствованию 
своей продукции. И необходи-
мость дополнить ассортимент 
хорошими многофункциональ-
ными АС, которые могут рабо-
тать и как сценические монито-
ры, и как «колонка на штативе». 

Как создавалась новая серия? 
В процессе разработки уча-
ствовали прокатчики?
Мониторы создавались в сотруд-
ничестве с одной из крупнейших 
американских прокатных ком-
паний. 

http://pro.bouzrussia.ru/ 
oleg_shpilenko@bouzrussia.ru 

В этом году корпорация Вose
представила новую 
линейку компактных 
многофункциональных АС, 
рассказать о которых 
журналист Юлия Костерова 
попросила Олега Шпиленко, 
инженера Bose Professional.

Новые 
многофункциональные
акустические системы 

от Bose Professional

Олег Шпиленко

Рис. 1

http://pro.bouzrussia.ru/
mailto:oleg_shpilenko@bouzrussia.ru
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#акустические системы#интервью

(см. рис. 3 ,4, 5), что динамик 
коаксиальный, ВЧ-динамик иг- 
рает через отверстие в магните 
вуфера и выходит на акустиче-
ски (полу)прозрачный рупор, 
который полностью закрывает 
НЧ-диффузор. Эта конструкция 
для ВЧ работает как волновод, 
для НЧ – как акустическая лин-
за. Таким образом, полностью 
используется объем корпуса 
при размещении в нем макси-
мально возможного ВЧ-рупора 
и максимально выравнивается 
направленность ВЧ- и НЧ-гром-
коговорителей в области их раз-
дела (см. рис. 6). В результате АС 
в заявленном диапазоне частот 
звучит тембрально равномер-
но, звук в пределах заявленного 
угла раскрытия практически не 
меняется.  

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о новых моделях. 
Новая серия состоит из трех аку-
стических систем: это сабвуфер 
AMS115 с пятнадцатидюймовым 
динамиком и две многофункци-
ональные широкополосные АС: 
АММ108 – коаксиальная вось-
мерка и АММ112 – коаксиальная 
двенашка. Обе коаксиальные 
модели имеют асимметричный 
корпус (см. рис. 7), их можно ис-
пользовать как напольные мо-
ниторы или как основную СЗУ в 
двух вариантах направленности 

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 5
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#акустические системы#интервью

Почему процессоры Bose осо-
бенно удобны для стационар-
ных инсталляций? 
Вы так называете театры и кон-
цертные залы? А ведь в зал за-
седаний парламента, в кафе, в 
торговый комплекс оборудова-
ние тоже устанавливается «на-
всегда»! 
И процессоры для разных за-
дач нужны разные. И у Bose они 
есть. 
Когда о процессоре говорят про-
катчики передвижного РА, как 
правило имеется в виду прибор 
с кроссовером, эквалайзером, 
лимитером и задержкой. А для 
фоновой озвучки нужен зонный 
микшер с разнотипными входа-
ми, разнообразным дистанцион-
ным управлением и приоритетом 

Как обстоят дела с пресетами 
для новой серии?
Все модели процессоров Bose, 
также и встроенные в усилители, 
поставляются с пресетами для 
всех АС, даже для снятых с про-
изводства. Пресеты включают в 
себя эквализацию, в том числе 
динамическую, и лимитеры под 
все серии усилителей, выпускае-
мых компанией Bose. В ближай-
шее время должны появиться 
пресеты и для ArmoníaPlus от 
Powersoft. 

(350 х 1100 или 1100 х 350) в за-
висимости от размещения, они 
имеют «стакан» для установки на 
штатив, их можно подвешивать 
на лиру или на универсальный 
кронштейн. (см. рис. 8). Суббас 
AMS115 – компактный, отно-
сительно легкий (29 кг), имеет 
резьбовые крепления для под-
веса и для установки штанги, на 
которую можно поставить, на-
пример, АММ108. (см.рис. 9)

А где производятся компонен-
ты для новой серии?
Динамики производятся в Юж-
ной Европе по спецификации 
Bose Professional. Про фанеру и 
клей не знаю.  

Новая серия уже тестирова-
лись в каких-то зарубежных 
или российских проектах?
Серия совсем новая, в Москву 
эти АС приехали только в авгу-
сте. Мы показывали их в рабо-
те на главной сцене выставки 
NAMM MusikMesse Russia как 
мониторы и как инфиллы. По от-
зывам звук всем понравился: и 
звукорежиссерам, и артистам, и 
зрителям. 

Рис. 8

Рис. 7

для систем оповещения. В случае 
больших инсталляций подразу-
мевается, что процессор имеет 
открытую архитектуру и вклю-
чает в себя не только (и не столь-
ко) speaker processor, но в первую 
очередь автомикшеры, причем 
разных типов, румкомбайнеры, 
ПАОС, АРУ, AEC (Acoustic Echo 
Cancellation), матрицы/селекто-
ры, разветвленные логические 
функции, способность посылать 
и принимать команды и так да-
лее. Открытая архитектура, это 
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#акустические системы#интервью

ектирования и анализа, которая 
существует уже более 30 лет, и 
в отличие от EASE бесплатна, а 
можно скачать и GLL файлы для 
EASE, тоже бесплатно. Файлы 
для САТТ – по запросу.

Как сейчас обстоят дела со 
сроками поставки? Новая се-
рия есть на складе или нужно 
заказывать заранее?
Новая серия, да и вообще почти 
весь ассортимент, есть на складе 
в Москве. А с наличием и со сро-
ками у нас проблем нет: маши-
ны ходят практически каждую 
неделю.

А как обстоят дела с серви-
сом?
У нас свой сервисный центр в 
соседнем с офисом здании. На 
время ремонта предоставляется 
замена. 

Где можно послушать новую 
серию? 
Можно у нас в офисе, а можно 
взять на тестирование.

для конфигурации интерфей-
са и приложение ControlSpace 
Remote.

Профили новой серии для про-
грамм акустического расчета 
тоже уже доступны?
Да, конечно! Параметры всех 
АС Bose есть в базе данных 
программы Modeler, – это соб-
ственная программа 3D-модели-
рования для акустического про-

когда в буквальном смысле в 
пустой прибор нужно загрузить 
предварительно созданную с 
нуля из отдельных программных 
блоков конфигурацию. У Bose 
для этого есть программа Control 
Space Designer, как для создания 
системы, так и для управления 
ей. Оперативное управление с 
планшета, телефона или внеш-
ней системы тоже присутству-
ет – ControlSpace Remote Builder 

Рис. 9

     Пишите на STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 
(Юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра
бо ты сту дии зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме
ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти че с кая от дел ка. При во дят ся 
осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро вых ком нат, 
ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве
де ны эле к т ри че с кие схе мы, ди а грам мы, ри сун ки, фо то
гра фии. Да ны ре ко мен да ции по по вы ше нию эф фек тив но
с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га пред наз на че на для 
про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се ров, 
вла дель цев сту дий. 
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#микрофоны#радиосистемы

Д

ра с гораздо большей точностью 
восстанавливает исходную ди-
намическую картину сигнала. 
Это достигается оцифровкой ис-
ходного сигнала: обратите вни-
мание на наличие блоков AD/DA 
на приведенной иллюстрации.

Другими словами, мы полу-
чаем своего рода гибридную си-
стему, сочетающую в себе ана-
логовую частотную модуляцию 
и цифровой звук. При этом вы-
ход сигнала с приемника возмо-
жен так же и в цифровом виде. 
Правда, только для камер, при 
использовании башмака – поса-
дочного коннектора.

Как вы видите, SONY демон-
стрирует нестандартные реше-
ния. Одной гибридной схемой 
они не ограничились. Этот же 
цифровой компандер поддержи-
вает и старые, чисто аналоговые, 
системы SONY UWP прошлых по-
колений. Это значит, что SONY 
опять демонстрирует обратную 
совместимость, и не только… 
Переключаемый компандер по-
зволяет подключать аналоговые 
системы других производителей! 
Вы вольны использовать сторон-
ние приемники и передатчики в 
сочетании с UWP-D. Но лучший 
звук, конечно, будет именно при 
применении родного оборудова-
ния, то есть приемников-пере-
датчиков UWP-D.

ждения видеоряда, снятого на 
оборудовании SONY. То есть оно 
должно быть на уровне, как по 
качеству звука, так по надежно-
сти и функционалу. И, конечно, 
логично сделать вывод, что наш 
сегодняшний герой, система 
UWP, в первую очередь создана 
для работы с камерами. То есть и 
приемник и передатчик выпол-
нены в форм-факторе бодипака, 
оптимизированного для работы 
на камерах. 

UWP-D. Недорогая радиоси-
стема, использующая принцип 
частотной модуляции (ЧМ) для 
передачи сигнала в диапазоне 
от 470 мГц с шириной рабочей 
полосы, достигающей 72 мГц. 
Аналоговый принцип. Главной 
претензией к такому радиотрак-
ту, как многие знают, является 
обязательное использование 
компрессора и экспандера. Оно 
сильно влияет на динамическую 
составляющую сигнала и на весь 
характер звучания. Это неотъ-
емлемая часть всех ЧМ систем. В 
цифровых способах модуляции 
такого нет, однако цифровая мо-
дуляция значительно дороже, а 
UWP – недорогая, массовая ра-
диосистема. Понимая все это, 
SONY применили интересное 
решение: они не отказались от 
ЧМ, но компандер сделали циф-
ровым. То есть работа экспанде-

ля наших соотечественни-
ков бренд SONY во многом ас-
социируется с видеооборудова-
нием, игровыми приставками, 
наушниками и много чем еще. 
Мало кто знает, что у компании 
есть сильная линейка радоиси-
стем. При том  эта ветвь произ-
водства появилась у компании 
далеко не вчера: история нача-
лась в 1958 году. Мы мало на-
слышаны о SONY в этом амплуа 
по причине языкового барьера 
(за рубежом они весьма распро-
странены) и длительного пери-
ода неверия SONY в российский 
рынок подобного оборудования. 

В модельном ряду SONY се-
годня присутствуют две ли-
нейки систем – DWX и UWP. 
Первая – флагманская серия, 
выпускающаяся с 2008 года и 
сочетающая в себе самые про-
рывные и яркие технологии на 
рынке. Достаточно сказать, что 
именно она впервые явила миру 
цифровые системы с возмож-
ностью автоматически менять 
рабочую частоту в зависимости 
от состояния радиоэфира. Но 
сегодня речь пойдет не о ней. 
Сегодня мы рассмотрим млад-
шую линейку UWP. Правильнее 
даже сказать UWP-D. Как вы 
уже догадались, буква «D» – от-
сылка к digital, то есть «цифро-
вой». Однако, сразу скажу, си-
стема не полностью цифровая. 
Но обо всем по порядку. 

Компания SONY известна во 
всем мире своим видеообору-
дованием. Микрофоны, произ-
водимые ей, в первую очередь, 
– инструмент в создании каче-
ственного звукового сопрово-

Сергей Борзов
www.pro.sony

неизвестный герой
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#микрофоны#радиосистемы

явно улучшит срок службы си-
стемы. При этом по весу UWP-D 
даст фору многим производи-
телям подобных систем. Пере-
датчики бодипаки без батареек 
весят всего 83 грамма! Питание 
систем может производиться 
как от батареек AA, так и от ак-
кумуляторов.

В заключение можно сказать, 
что продуманность системы 
вызывает уважение. Компания 
внедрила какое-либо новшество 
в каждый элемент конструкции, 
и далеко не все были перечисле-
ны в этом обзоре. При этом, что 
очень важно, все эти не имею-
щие аналогов решения не вы-
зывают отторжения. Хотя бы 
и потому, что как всегда пред-
усмотрена возможность пойти 
проторенным путем, не ломая 
привычек пользователя. 

уже в работе и вы не можете син-
хронизировать дополнительный 
приемник, достаточно запустить 
«поиск активных передатчиков» 
и выбрать свой источник из по-
лученных в результате скана.

Удобство явно стояло важной 
целью для создателей UWP-D, 
так как в передатчиках пред-
усмотрена занятная функция 
Auto Gain. Конечно, я знаю, что 
многие обоснованно не доверяют 
подобной автоматизации. Одна-
ко, в случае UWP-D, я был при-
ятно удивлен. Рекомендую по-
пробовать, прежде чем ставить 
крест на функции. Она особенно 
поможет в условиях экономии 
времени при быстром развер-
тывании съемочного комплек-
та. В дополнение к ней на всех 
передатчиках есть HPF и LPF.  
А теперь давайте наконец по-
смотрим, из каких же приборов 
состоит система UWP-D. Как мы 
уже поняли, основные компо-
ненты – бодипак приемник и бо-
дипак передатчик. Но ими дело 
не ограничивается. В семейство 
также входят ручной передат-
чик, плагон, а также двухканаль-
ный приемник в двух версиях. 

Ручной передатчик интере-
сен прежде всего тем, что на него 
с легкостью и без переходников 
встают микрофонные головы 
SHURE. Плагон отличается на-
личием фантомного питания 
+48. А двухканальные прием-
ники все истинно диверситив-
ные, и один из них выполнен в 
форм-факторе ENG (для специ-
ального посадочного места на 
профессиональных камерах). 

Очень необычную функцию 
предлагают стандартные при-
емники (не ENG), в них пред-
усмотрена функция работы от 
сети. Для этого не придется во-
зить дополнительные зарядные 
устройства – для работы от сети 
понадобится обычная зарядка 
для сотового телефона. 

Корпуса выполнены из лег-
кого, но прочного металла, что 

К вопросу стабильности ра-
диосигнала SONY отнеслись с 
особым вниманием. В прием-
никах применен метод истин-
ной диверситивности, то есть 
для каждой антенны (а их две, 
жестких на поворотных шарни-
рах) есть свой индивидуальный 
демодулятор. Если вы не очень 
хорошо разбираетесь в радио-
системах, скажем проще: это ре-
шение сильно увеличивает ста-
бильность, и данной роскошью 
не могут похвастаться многие 
даже очень дорогие стационар-
ные радиосистемы.

Еще одним интересным ре-
шением, направленным на 
удобство работы, стал перевод 
процесса синхронизации при-
емников и передатчиков на тех-
нологию NFC. Но инфракрасный 
порт все же сохранен для син-
хронизации с прошлыми поко-
лениями систем. При первом 
опыте синхронизации прием-
ника и передатчика UWP-D вас 
ждет небольшой сюрприз – в си-
стему встроен вибромоторчик, 
сообщающий пользователю об 
успехе синхронизации легкой 
вибрацией корпуса. Это важно 
в полевых условиях, так как для 
подтверждения синхронизации 
вам не придется разглядывать 
экраны приемника и передатчи-
ка. Экономит время.

Говоря о NFC и синхрониза-
ции в UWP-D стоит отметить, 
что в системе предусмотрена 
обратная синхронизация, когда 
приемник принимает настрой-
ки передатчика. То есть син-
хронизация возможна в обе сто-
роны! Кстати, то же касается и 
функции сканирования эфира: 
вы можете сканировать эфир 
не только в поисках свободного 
пространства для своего канала, 
но и в поисках включенных пе-
редатчиков SONY UWP-D. Если 
у вас уже работает одна систе-
ма приемник-передатчик, и вам 
нужно подключить еще один 
приемник на запись, но система 
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#микрофоны#наушники

жа. Для телефона и камеры, кстати, в комплек-
те есть крепление для «холодного башмака», два 
соединительных кабеля. Прочные компоненты 
рассчитаны на ежедневное использование. Ми-
крофон питается от смартфона, батарейки не 
требуются. 

Высоконаправленный компактный накамер-
ный микрофон-пушка MKE 400 чуть больше по 
размеру, чем MKE 200, но к функционалу добав-
ляется возможность управлять звуком. На корпу-
се находится трехпозиционный переключатель 
чувствительности микрофона, а также есть воз-
можность отсечь низкий диапазон частот, в кото-
ром чаще всего оказывается сильный шум ветра. 
Удобный выход для наушников позволяет контро-
лировать уровень звука во время записи. Имеется 
ручное или автоматическое включение/выключе-
ние питания. В комплекте есть два соединитель-
ных кабеля для смартфона или цифровой камеры, 
а также ворсовая ветрозащита для использования 
на улице. 

XS Lav USB-C обеспечит качество звука студий-
ного уровня. Это всенаправленный петличный 
микрофон с разъемом USB-C создан специально 
для использования с телефоном без каких-либо 
переходников. Если у телефона нет USB-C разъ-
ема, это не ограничит ваши возможности – вы 
всегда найдете версии этого микрофона с 3,5-мм 
штекером TRRS. XS Lav USB-C идеально подходит 
для записи подкастов, видео и закадрового голоса, 
требующей простой и качественной настройки. В 
аксессуары  входят зажим для микрофона, ветро-
защита и чехол для хранения. Кабель длиной 2 м 
дает достаточную свободу для перемещения.

Есть версии Mobile Kit со штативами Manfrotto 
и креплениями для смартфона: MKE 200 Mobile 
Kit, MKE 400 Mobile Kit, XS LAV USB-C Mobile Kit 
соответственно.

Производство визуального контента любого 
рода – стримов, роликов для соцсетей, вло-
гов и много другого, – сейчас особенно попу-

лярно: об этом говорят, этим интересуются! Техно-
логии, позволяющие создавать красивую картинку 
на экране, стали доступны всем. Но шикарно снятое 
видео не наберет море лайков, если звук в нем будет 
плохим или вообще отсутствовать, ведь эпоха немо-
го кино окончилась без малого 100 лет назад. 

Так как же сделать видео полноценными, как 
дать им правильное звуковое оформление? Вклю-
чите фантазию, а компания Sennheiser позаботит-
ся о качественном и доступном инструментарии!

MKE 200 станет первым шагом к качественно-
му звуку и отличным дополнением вашего смарт-
фона! Этот направленный микрофон создан для 
того, чтобы отсечь лишние звуки и сфокусировать 
внимание зрителя на картинке. Специальная ве-
трозащита избавит от нежелательного шума ве-
тра и обеспечит прозрачность звука. 

При этом MKE 200 настолько миниатюрен, 
что с легкостью поместится в кармане и будет 
всегда под рукой. Закрепите его на смартфоне 
или фотокамере с помощью комплектного крепе-

Sennheiser 
задает завтрашние
стандарты отрасли
www.sennheiser.ru
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чувствительность благодаря легким алюминиевым 
звуковым катушкам; способность выдерживать 
высокие уровни звукового давления. Прочная кон-
струкция и небольшой вес делают HD 25 удобными 
даже при длительном использовании.

Компания Sennheiser за многие десятилетия 
стала стандартом звука для телевизионной от-
расли по всему миру, и технологии, которые она 
предоставляет сегодня для вашей записи, берут 
истоки в десятилетиях профессиональной работы 
теле- и киноиндустрии. Sennheiser не просто идет 
в ногу с современными технологиями, но имеет 
свое видение будущего и задает завтрашние стан-
дарты отрасли.

Цифровая беспроводная микрофонная система 
XSW-D Portable Lav Mobile Kit обеспечивает новый 
уровень удобства для пользователей. Компактные 
приемник и передатчик не требуют профессио-
нальных навыков в настройке. Все работает по 
нажатию одной кнопки. В мобильный комплект 
входят передатчик, накладной микрофон ME 2-II, 
приемник для камеры, зажим для смартфона, ми-
ни-штатив Manfrotto PIXI, соединительные кабе-
ли TRS и TRRS, крепление для «холодного 
башмака камеры», зажим для пере-
датчика и кабель для зарядки. 
Прочные компоненты рас-
считаны на ежедневное ис-
пользование.

Направленный ми-
крофон-пушка MKE 
600  эффективно ос-
лабляет любой по-
сторонний звук, 
идущий с боков. 
Профессиональный 
инструмент съе-
мочной работы для 
серьезных задач. 
Создан для записи 
чистого звука на лю-
бых площадках, где нет 
возможности повесить 
петличный микрофон или 
для записи атмосферного зву-
ка. Также можно использовать в 
качестве накамерного направленного 
микрофона. Переключаемый фильтр низких ча-
стот минимизирует шум ветра. Прочный цель-
нометаллический корпус эффективно подавляет 
корпусный шум. Можно выбрать фантомное или 
аккумуляторное питание. Есть переключатель 
включения/выключения батареи с индикатором 
низкого заряда. 

MKE 600 поставляется с пенопластовой ветро-
защитой, креплением для камеры, аккумулято-
ром и кабелем XLR3F – TRS.

Sennheiser HD 25. Завершая этот небольшой 
обзор инструментов качественного звука для ви-
део от Sennheiser, ни в коем случае нельзя пройти 
мимо крайне необходимого инструмента в работе 
со звуком при съемках – мониторных наушников. 
Это надежные и отлично передающие все тонко-
сти записываемого звука наушники. Они относят-
ся к закрытому типу, то есть посторонние звуки 
не будут мешать вам даже на шумных площадках. 
Что, собственно, и требуется от качественных мо-
ниторных наушников на все случаи… съемок.

К достоинствам этой модели можно отнести про-
фессиональное раздельное оголовье и поворотный 
шарнир для прослушивания одним ухом; высокую 

#микрофоны#наушники
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«Мы рады представить первые открытые сту-
дийные наушники в линейке Sennheiser PRO, 
– комментирует Гуннар Диркс, менеджер по 
продукту в категории «Профессиональное Аудио». 
– При редактировании и микшировании нужны 
детализация и точность, и именно это вам дадут 
HD 400 PRO. Благодаря линейному воспроизведе-
нию с высоким разрешением эти наушники явля-
ются надежным эталоном для создания превос-
ходных аудиомиксов».

Ведущий мировой производитель аудиотех-
ники компания Sennheiser выпускает новые 
профессиональные наушники для микши-

рования, редактирования и мастеринга. Эталон-
ные студийные наушники HD 400 PRO – идеаль-
ный помощник в творчестве для тех, кто 
стремится к естественному и точному воспроиз-
ведению звука при создании своих аудиомиксов. 
Чтобы даже длительная работа в наушниках не 
была утомительной, HD 400 PRO получили удоб-
ную легкую конструкцию открытого типа с мяг-
кими велюровыми амбушюрами. В комплект 
входят как витые, так и прямые съемные кабели, 
что позволяет адаптировать наушники к различ-
ным предпочтениям пользователей.

www.sennheiser.ru

Sennheiser выпускает
студийные наушники
HD 400 PRO

Все дело в правильном миксе
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Созданы для комфорта
Наушники HD 400 PRO отличаются высо-

ким комфортом, который необходим для продол-
жительного творческого процесса. Тщательно 
спроектированная сверхлегкая рама плотно 
фиксирует амбушюры наушников, и они мягко 
прилегают к ушам с минимальным давлением. 
Мягкие велюровые амбушюры позволяют поль-
зователям сосредоточиться на работе в течение 
нескольких часов подряд, а открытая охватываю-
щая конструкция обеспечивает достаточную вен-
тиляцию ушей для сохранения прохлады даже во 
время длительных сеансов микширования.

Наушники поставляются с 3-метровым витым и 
1,8-метровым прямым кабелем, оба кабеля оснащены 
штекером 3,5 мм (1/8”) для портативных источников 
звука. В комплект входит адаптер 6,3 мм (1/4”), обе-
спечивающий подключение HD 400 PRO к микшерно-
му пульту или аудиоинтерфейсу.

Созданы для точности
HD 400 PRO имеют широкую частотную ха-

рактеристику – от 6 до 38 000 Гц, что позво-
ляет музыкальным продюсерам полностью 
передать звучание своего микса. Разработан- 
ные Sennheiser 120-омные преобразователи 
оснащены диафрагмой из специальной поли-
мерной смеси, которая в сочетании с мощны-
ми магнитами динамиков обеспечивает более 
глубокие, абсолютно четкие и хорошо различи- 
мые низкие частоты. Искажения составля- 
ют менее 0,05% (измерено при частоте 1 кГц,  
90 дБ SPL).

HD 400 PRO точно воспроизводят звук за 
пределами слышимого диапазона частот, пре-
доставляя неограниченный доступ к нюансам 
гармоник и атмосферы вашей музыки, в то же 
время раскрывая четко выделенные низкие ча-
стоты.

Созданы для просторного звучания
Преобразователи наушников HD 400 PRO 

расположены под небольшим углом, в точности 
воспроизводя оптимальную треугольную конфи-
гурацию, в которой вы могли бы находиться при 
мониторинге акустических систем в студии зву-
козаписи. Кроме того, конструкция HD 400 PRO 
открытого типа обеспечивает естественное рас-
пространение звука, которому могли бы препят-
ствовать элементы конструкции закрытого типа. 
Благодаря этим факторам создается широкий и 
просторный звуковой ландшафт, нейтральный и 
прозрачный, что позволяет звукорежиссерам ра-
ботать уверенно, зная, что созданный ими окон-
чательный микс передается слушателям точно.

   Технические характеристики:

• Акустическая схема: 
   динамические, открытые.
• Прилегание к ушам: охватывающее.
• Частотный диапазон: 6–38 000 Гц.
   THD: < 0,05% (при 1 кГц, 90 дБ SPL).
• Импеданс: 120 Ом.
• Уровень звукового давления: 
  110 дБ (1 кГц, 1 Вrms).
• Разъем: штекер 3,5 мм (1/8”) 
   с переходником на штекер 6,3 мм (1/4”).
• Вес: 240 г (без кабеля).
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Отразилось ли происходящее на самом харак-
тере работы?
Да, конечно. Еще в 2020 году, во время жестких 
ограничений, многие перешли в онлайн, и нам, 
концертным звукорежиссерам, пришлось быстро 
приобретать новый опыт работы без порталов и 
публики. Это даже произносить странно. Ситу-
ация была новой для всех. Если говорить об ар-
тистах, то пропала поддержка зрительного зала, 
взаимодействие с аудиторией. А для звукорежис-
серов, которые привыкли ориентироваться на 
звучание коллектива в зале с мощными акустиче-
скими системами, непривычным делом оказалось 
сведение в наушниках, так как пропала подпорка 
в виде низкочастотной секции, весь вот этот саб-
вуферный низ, драйв, который ощущается на кон-
церте физически. 

А как происходит контроль при онлайн сведе-
нии? Ставятся мониторы?
Да, мониторы, конечно, ставятся, но они не па-
нацея. К ним еще нужно нормальное помеще-
ние. Чтобы нарулить качающий звук, монито-
ры надо хорошо разогнать, а не всякая комната 
это позволяет. Поэтому приходится прибегать 
к наушникам. У меня это кастомные залив-
ки, и у всех звукорежиссеров они, как правило, 
свои. И потом, если на концерте ты слышишь 
плюс-минус то, что слышат все остальные, то 
при онлайн-трансляции вообще непонятно, кто 
и на чем будет слушать твое сведение. Прихо-
дится делать некий идеальный микс, который 
звучит только в твоей голове. Кстати, в связи 
с контролем мне запомнилось одно необычное 
мероприятие. Это был автоконцерт в поддержку 
врачей «Белая полоса». Выглядело все так: стоя-
ла большая сцена, но вместо зрителей перед ней 
на огромной площадке стояли авто. Концерт 
транслировался на радиочастоте, а зрители на-
ходились в машинах и слушали концерт через 
приемники, так как стоять рядом друг с другом 
было нельзя – социальная дистанция. Я вообще 
находился в отдельной будке сбоку от сцены, и 
ни машин, ни зрителей не видел. Чтобы иметь 
хоть какое-то представление о том, что слышат 
люди в машинах, за сценой специально распо-
лагалась пара авто, тоже с настроенными при-
емниками, и во время концерта мне приходи-
лось периодически выбегать и садиться в них, 
чтобы услышать примерное «автомобильное» 
звучание. Как мне потом показали на видео, не-
которые зрители все-таки выходили из машин и 
танцевали около них. Так что вся эта история с 
ограничениями, конечно, неестественная. Мы 
очень ждем, когда все это закончится.

Привет, Влад. Скажи, как твои дела? Что дума-
ешь о происходящем сейчас в концертной ин-
дустрии?
Не секрет, что пандемия сильно отразилась на на-
шем бизнесе, переформатировала его. Изменения 
эти, разумеется, оказались негативными: ограни-
чения, запреты, меньшее количество концертов… 
Многие прокатные компании сократили персонал, 
а кто-то вообще закрылся. Я, например, больше не 
работаю с коллективом Uma2rman, случилось так, 
что нам пришлось расстаться. Сейчас я концерт-
ный звукорежиссер Владимира Преснякова.

Midas Heritage-D

Мы встречались с Владиславом Чередниченко 
и Львом Ребриным в 2018 году, тогда 
они рассказали о себе и своей концертной работе
с группой Uma2rman («Шоумастер» № 2 2018 (93).
И вот прошло три года, 
случилось много всего, в том числе Covid-19. 
Мы обсудили с Владиславом новости 
нашей отрасли и новую консоль Midas. 

н а ч а л о

Владислав Чередниченко
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А какой был первый концерт на новом мик-
шере?
Я прекрасно его запомнил. Это был концерт 19 мар- 
та с Владимиром Пресняковым в ресторане 
Backstage. Не скрою, что волновался, все-таки 
первое выступление на новой консоли. Но было 
огромное желание применить в деле звуковые 
возможности пульта, и было доверие к бренду. 
Midas не подвел, все прошло отлично. Владимир 
в конце концерта благодарил со сцены за звук и 
искал меня взглядом, но не нашел. Меня огоро-
дили какими-то кадками с растениями, и я вме-
сте с микшером оказался спрятан в кустах.

Что можешь сказать о новом микшере? Что 
понравилось больше всего?
На самом деле, нравится многое, но первое, что сра-
зило меня, это количество встроенных эффектов и 
их качество. На предыдущих моделях Midas серии 
PRO, несмотря на великолепный звук, эффектов 
мне не хватало, а высококачественная ревербера-
ция VSS4 появилась только с новыми прошивками 
летом 2019 года. В общем, мне приходилось возить 
с собой дополнительный аутборд, включать свой 

Давай поговорим о новом микшере Midas, с 
которым тебя видят на концертах в последнее 
время. Как так получилось, что вы оказались 
вместе?
Ну, во-первых, я давно вместе с Midas и работаю 
только на этих консолях серии PRO, а во-вторых, я 
поклонник этой марки и внимательно слежу за но-
востями. Также у меня есть возможность иногда 
получать инсайдерскую информацию через зна-
комых дистрибьютеров. Поэтому о том, что Midas 
готовит новую консоль, я знал заранее, хотя и без 
каких-то подробностей. В 2019 году, когда первые 
опытные версии привезли на выставку Prolight 
+ Sound NAMM в Сокольниках, я, конечно, при-
шел на стенд компании OKNO-AUDIO (теперь это 
Audioproject), чтобы посмотреть микшер вживую. 
Там я познакомился с ребятами из компании, вы-
сказал свою заинтересованность и предложил со-
трудничество. Потом, к сожалению, грянул Covid 
и все застопорилось на год. Но тем не менее, когда 
в 2021 году первые серийные модели наконец-то 
поступили в Россию, я стал бета-тестером нового 
микшера Midas Heritage-D.

В чем заключается твоя работа как бета-тесте-
ра? То есть пульт еще не окончательно готов?
Сейчас все сложные устройства – фактически 
компьютеры. Программное обеспечение обновля-
ется постоянно, и понятие «готов» становится от-
носительным. Сегодня в устройстве чего-то нет, 
а завтра уже есть. Если говорить конкретно про 
Midas Heritage-D, то весной 2021 года он был уже 
готов. Все базовые функции как микшера при-
сутствовали и работали. Но прежде чем выходить 
на концерт, я, разумеется, посидел с ним, собрал 
шоу, погонял мультитрек и убедился, что все в 
порядке. Даже на тот начальный момент у консо-
ли были сногсшибательные возможности, и мне 
сразу захотелось использовать ее в работе. Другое 
дело, что в этот микшер заложено очень много но-
вого, и есть нюансы, которые нужно доводить до 
ума, улучшать. В этом и заключается моя работа 
как бета-тестера – обращать внимание на нюан-
сы. Помимо непосредственно концертной рабо-
ты и тестирования, я также демонстрирую пульт 
коллегам, общаюсь с сотрудниками из прокатных 
компаний, принимаю участие в семинарах, по-
священных новой модели. Интригу в эту деятель-
ность долгое время добавляло то, что Midas дора-
батывал уже существующую консоль, но при этом 
не заявлял ее на своем сайте, и ее как бы не суще-
ствовало. На эту тему тогда было много шуток. Но, 
наконец-то, в октябре микшер был анонсирован 
официально, то есть теперь о консоли может уз-
нать любой, просто оказавшись на сайте Midas. 

На семинаре в Казани
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площадке МГУ. За пультом был звукорежиссер 
группы и мой друг Didzis Simanovics. И второй 
случай, это работа консоли в Нижнем Новгороде 
на концерте, посвященном открытию памятни-
ка Александру Невскому. За пульт тогда встал 
Борис Семкин. На сцене был оркестр Мариин-
ского театра, хор, среди зрителей официальные 
лица, телевидение… Вот вам, кстати, еще один 
очень ответственный концерт. В обоих случаях 
у коллег остались от пульта самые положитель-
ные впечатления.

Если на площадке ты работаешь на 
Heritage-D, то как выглядит твой сетап? 
Набор оборудования практически не изменился. 
Новый пульт поддерживает почти все стейдж-
боксы от серии PRO. Получается, что вместо 
модели PRO6 я использую Heritage-D и вместе с 
ним свои стейджбоксы-сплиттеры: пару DL231 
или один DL431. Их количество зависит от кон-
кретной ситуации. Сплиттеры Midas имеют на 
каждом микрофонном входе два независимых 
предусилителя и позволяют работать с любым 
вторым мониторным микшером Midas с незави-

собственный сервер Waves SoundGrid Extreme. По-
пробовав Heritage-D, я понял, что аутборд и сервер 
мне больше не нужны. С этим пультом в них нет 
большого смысла. В микшере уже на старте было 
несколько алгоритмов реверберации, включая и 
VSS3, и VSS4. Кроме того, были эмуляции почти 
всех культовых компрессоров, эквалайзеров, была 
многополосная компрессия, ленточная сатурация, 
были дилеи, включая TC2290, и так далее, и так да-
лее. Причем все загружалось в количествах, позво-
ляющих не ограничивать себя. Ресурсы консоли 
это позволяли. В разрыве канала или шины можно 
было включить до трех эффектов последовательно. 
В PRO серии этого нет. Отдельно замечу, что в те-
чение года в процессе совершенствования модели 
и обновления прошивок появилась еще пара но-
вых эффектов. 
Разумеется, впечатляет вся эта современная исто-
рия с облачным сервисом Midas, который позво-
ляет постоянно бекапить шоу и немедленно узна-
вать о выходе новых прошивок. И, конечно, нужно 
сказать о совершенно новом интерфейсе микшера. 
Это огромный тач-дисплей, отличная графика, все 
крупное, заметное, наглядное. Не надо щуриться, 
присматриваться, целиться в кнопки стилусом 
или крутить трекбол. Все можно делать быстро. 
Имеются широкие возможности настроить кон-
соль под себя. Я почти сразу собрал для высту-
плений собственную раскладку фейдеров. В этом 
смысле очень помогают большие информацион-
ные дисплеи каналов и горячих клавиш. В общем, 
говорить о том, что понравилось, можно долго. 

Скажи, а сколько концертов на новой консоли 
ты уже провел? Были какие-то из них особен-
но ответственные?
Тут мне сложно ответить, я не вел точного под-
счета концертов, но думаю, что на Heritage-D это 
около тридцати. По поводу ответственности могу 
сказать, что все концерты ответственные. Ни на 
одном никто не хочет иметь проблем. Ну вот, на-
пример, был концерт группы Uma2rman 15 апре-
ля в московском клубе ГЛАВCLUB. Вполне себе 
ответственный концерт с большим количеством 
зрителей. Midas был как всегда на высоте.

Кто-то еще, кроме тебя, уже попробовал но-
вый микшер в работе?
Вообще интерес проявляли очень многие, и есть 
несколько моих коллег, с кем мы планируем про-
вести концерты на Heritage-D в ближайшем буду-
щем. Не буду пока называть их, чтобы не сглазить, 
так как все постоянно меняется, в том числе и из-за 
пандемии. Из тех концертов, что уже состоялись, 
это выступление в Москве группы Brainstorm на 

Борис Семкин на саундчеке в Нижнем-Новгороде
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гиональных, есть собственные звукорежиссеры 
и свой определенный круг работ. В этом смыс-
ле их интересует современная консоль, которая 
стоила бы вменяемых денег и была бы актуальна 
еще долгое время. Поэтому со стороны проката 
интерес к новинке также высокий. Скажу боль-
ше, несколько прокатных компаний уже купи-
ли пульт еще до официального анонса. Сейчас 
он есть в прокате в Москве – «Евразия Мьюзик», 
Нижнем Новгороде – «Ситисаунд» и Новосибир-
ске – «AIRWAVE». Лично я для своих концертов 
в этих городах теперь смело вписываю в райдер 
Midas Heritage-D.

То есть, на твой взгляд, модель удачная и 
станет популярной?
Да, по-другому и быть не может. Дело в том, 
что по своим возможностям, количеству кана-
лов, шин, эффектов микшер находится в весо-
вой категории дорогих пультов, как, например, 
выпускавшийся ранее Midas PRO-X. При этом 
Heritage-D не имеет равных по управлению, да 
еще и значительно доступнее по стоимости. А 
если у кого-то есть стейджбоксы от предыдущих 
моделей Midas, можно использовать их. Нет не-
обходимости покупать новые. Вопрос стоимости 
был важен всегда, а в современных условиях и 
подавно. В консоли масса перспективных функ-
ций, одна интеграция с облаком чего стоит. При 
этом мощность в микшер заложена с огромным 
запасом, и Midas планирует постоянно совер-
шенствовать модель, добавлять новые функции, 
эффекты. На момент анонса для консоли выпу-
щена прошивка 1.17.1, но скоро должна выйти 
новая с большим пакетом улучшений. Также 
в планах выпуск дополнительных фейдерных 
контроллеров, возможно, будет контроллер с 
дополнительным тач-монитором. То есть плат-
форма будет развиваться долгое время.

Получается, что сейчас у тебя в России са-
мый большой опыт работы на новом Midas. 
Если у кого-то будет желание пообщаться с 
тобой на эту тему, ты готов поделиться сво-
ими знаниями?
Разумеется, я всегда рад рассказать про Midas. 
Я есть в соцсетях, на facebook, найти меня не 
проблема. Также всегда можно позвонить в ком-
панию Audioproject и связаться там с Алексан-
дром Акимовым. Один из пультов стоит у них 
в шоуруме, можно договориться о просмотре, 
приехать с мультитреком, послушать. 

Хорошо. Спасибо тебе за интересный рас-
сказ. Удачи в работе с новым микшером!

симой регулировкой гейна и даже на разных ча-
стотах дискретизации. Если мониторный инже-
нер использует другие консоли, то в Heritage-D 
у меня установлены две карты расширения 
входов и выходов: 64 канала Dante и 64 канала 
MADI. Это позволяет мне соединиться с любым 
оборудованием. 

Ты сказал, что общаешься по поводу новой 
консоли и с прокатными компаниями. Как 
они встречают новый пульт? Есть ли этот 
пульт в прокате?
С одной стороны, прокат всегда ориентирует-
ся на спрос, на то, будет ли консоль райдерной 
и как часто ее будут запрашивать звукорежис-
серы. Если говорить об этом, могу сказать, что 
всех, кого я знаю, а это достаточно широкий 
круг коллег, я пригласил, показал им консоль и 
покрутил ее вместе с ними. С кем-то я это сде-
лал до саундчека перед концертом, с кем-то в 
офисе компании Audioproject. То есть, в целом, 
с пультом знакомы очень многие, и многие гото-
вы включить его в райдер. А с другой стороны, 
у многих прокатных компаний, в том числе ре-

Дидзис Симанович, группа Brainstorm
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александр шрайбман: 
Микрофоны Октава МК-012 
опередили свое время

Александр Шрайбман

В ТОП-10 в категории «сту-
дийные микрофоны» не-
мецкого магазина музы-

кальных инструментов Thomann 
входит микрофон российского 
производства Октава МК-012. 
Именно в него Radiohead запи-
сали альбом «OK Computer», а 
голливудский дизайнер по звуку 
Чарльз Мейнз, который участво-
вал в работе над многими из-
вестными фильмами, а также в 
разработке более шестидесяти 
компьютерных игр (Call of Duty 
1-3, Medal of Honor, Black, Need 
for Speed: Underground, Spider-
Man и др.), записывает звуки 
стрельбы.
Производство микрофона на-
чалось на тульском предприя-
тии «Октава» в кризисные 90-е 

годы. Тогда на заводе еще не 
было современного R&D цен-
тра, который способен разра-
ботать и запустить в серийное 
производство в среднем около 
трех новых продуктов в год – 
рекордный в области электро-
акустики показатель. В то вре-
мя актуальным было жесткое 
разграничение функций между 
институтами-разработчиками 
и предприятиями-производи-
телями. Автором первой моди-
фикации микрофона Октава 
МК-012 стал научный сотруд-
ник и конструктор Александр 
Шрайбман. В 1979 году Алек-
сандр Элхонович окончил Мо-
сковский электротехнический 
институт связи. С тех пор он ра-
ботает в филиале «Научно-ис-
следовательского кинофотоин-
ститута» АО «ТПО «Киностудии 
им. М. Горького». Сегодня Алек-
сандр Шрайбман кандидат тех-
нических наук, заведующий 
сектором лаборатории электро-
акустики НИКФИ. 

Александр Элхонович, когда 
вы начали заниматься элек-
троакустикой? Как попали в 
НИКФИ?
Я никогда не планировал зани-
маться микрофонами, закончил 
институт по специальности «Ин-
женер радиосвязи и радиовеща-
ния», но жизнь привела меня в 
лабораторию электроакустики. 
С тех пор я здесь и не жалею о 
своем выборе. Лаборатория за-
нималась разработкой микро-
фонов и громкоговорителей и, 
кроме этого, с командой из три-
дцати человек мы создавали 
новые методы измерений раз-
личных устройств. Каждый год 
получали одно-два новых автор-
ских свидетельства. Например, 
в 80-е годы я занимался исследо-
ванием фазовых искажений зву-
кового поля вокруг акустических 
устройств различных форм. 
Нами была создана установка, 
при помощи которой определя-
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капсюля и схемотехникой ми-
крофонного предусилителя. 
В комплект входили и так на-
зываемые активные кабели. 
Трудно было в то время сделать 
миниатюрные микрофоны, 
уменьшить габарит. Первый 
каскад усиления был рядом с 
капсюлем, в нем происходило 
преобразование высокого со-
противления. Затем использо-
вался собственно усилитель, 
который размещался на рас-
стоянии полутора-двух метров 
от капсюля. Дизайнер разра-
ботал модель сумки звукоре-
жиссера, в нее входили блок 
питания, микрофон, держате-
ли, кабели. В таком комплекте 
разработка была передана для 
производства на завод «Окта-
ва». В то время было разделение 
на те организации, которые 
разрабатывают устройства, 
и те, которые их производят. 
Разрабатывали микрофоны не-
сколько организаций, а основ-
ных заводов было два – в Туле 
и в Ленинграде. Мы отправили 
нашу разработку в Тулу. 
НИКФИ относился к министер-
ству культуры. Конкретно – к 
Государственному комитету по 
кинематографии СССР. Этот ко-
митет обслуживал также часть 
телевидения и радиовещания. 
Тульский завод производил ми-
крофоны для этих организаций, 
и мы начали сотрудничать. 
При разработке мы впервые 
применили такой метод довод-
ки микрофонов, как прослуши-
вание экспериментальных об-
разцов. То есть окончательная 
доводка происходила через про-
слушивания. Звукорежиссеры 
в Останкино, ГДРЗ, киностудии 
«Мосфильм» помогали нам на 
этом этапе. После нескольких 
попыток мы остались довольны 
качеством и передали материа-
лы на завод «Октава».

Являются ли микрофоны 
МК-011 и МК-012 копиями за-

ется амплитуда и фаза звукового 
сигнала в различных элементах 
конструкции микрофона. Это 
была интересная работа, и она 
позволила использовать полу-
ченные результаты при разра-
ботке новых продуктов. 
Одна из крупных наших ра-
бот – проект «Суперфон». Он 
позволял записать стереозвук 
при съемке кинофильма и вос-
произвести его в кинотеатре с 
высоким качеством через мно-
гоканальную систему – наш от-
вет популярной тогда системе 
Dolby. Каждый сектор трудился 
в меру своих сил: разрабатыва-
лись микрофоны для записи, 
специалисты по обработке сиг-
налов создавали алгоритмы об-
работки и кодирования, а также 
соответствующую аппаратуру 
для воспроизведения, в кино-
театры ставились специальные 
громкоговорители. На крупных 
кинофестивалях наша система 
оправдала все ожидания. Все 
фильмы от фирмы Dolby были 
прекрасно совместимы с ней.
Также мы получили Ленинскую 
премию за систему звукоуси-
ления в Кремлевском Дворце 
Съездов. Вся аппаратура была 
разработана и изготовлена в 
Советском Союзе. К нам при-
ходили перенимать опыт из-за 
рубежа, в частности, из Герма-
нии. 

Когда и с чего начались рабо-
ты по микрофонам МК-011 
(ныне производится как Ок-
тава МК-103) и МК-012? 
Работы начались в 1985–1987 
годах, после публикации в ка-
талоге микрофонов серии Colett 
от фирмы Shoeps. Это была 
одна из первых фирм, которая 
сделала сменные капсюли на 
микрофонах. Их выпуск под-
толкнул нас к созданию своих 
образцов.
Мы сами создали все, начиная 
от внешнего вида, заканчи-
вая внутренней конструкцией 

Стереопара микрофонов МК-012 
со сменными капсюлями

Держатель микрофона 
устраняет постороннюю вибрацию

Октава МК-012, 
выпущенная в 2021 году
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пользованием вычислитель-
ной техники?
Думаю, да. Потому что этого на-
бора программ до сих пор нет 
нигде в мире, зарубежные кол-
леги неоднократно предлагали 
его купить. Программа позво-
ляла изменять конструкцию 
капсюля, установить, что будет 
в разных элементах конструк-
ции. Благодаря ей мы смогли 
посмотреть, как движется воз-
дух через капсюль, как меняется 
амплитуда и фаза звукового дав-
ления, где есть изменения, где 
надо что-то поменять, потому 
что там будут фазовые скачки. 
Все это давало нам возможность 
четко рассчитать и понять сла-
бые и сильные места устройства.

Для каких задач вы бы пореко-
мендовали микрофон МК-011 
и МК-012 с капсюлями, име-
ющими разные характеристи-
ками направленности?
Эти микрофоны разрабатыва-
лись для использования на сту-
диях звукозаписи, для радиосту-
дий, для киностудий. Когда мы 
делали эти микрофоны, мы пла-
нировали, что универсальные 
микрофоны охватят как можно 
более широкий спектр звуковых 
задач. Они опередили свое вре-
мя.
МК-012 разрабатывались, пре-
жде всего, под струнные и ду-
ховые инструменты. Я брал за 
основу звучание разнообразных 
струнных и духовых инстру-
ментов. А когда я это сделал, то 
стал проверять, как они звучат 
на других инструментах, в раз-
личных акустических услови-
ях. Стал вносить минимальные 
изменения. В конструкции нет 
ни одного размера, сделанного 
просто так.

Тогда где бы вы не советова-
ли использовать МК-012?
Я даже не могу себе предста-
вить такого. Разве что под во-
дой. МК-012 оказался универ-

рубежных микрофонов (КМ-
183 и КМ-184 Neumann)? 
Конструкции совершенно раз-
ные. Это инженерные мысли, 
которые приводят иногда к по-
хожим результатам. Есть толь-
ко внешнее сходство. Но вну-
три они совершенно разные. И 
капсюли, и усилители, и кон-
структивные элементы. Там все 
совершенно другое. 

С какими наибольшими слож-
ностями Вы столкнулись в 
процессе работы над МК-012 
и МК-011?
Самая большая сложность – 
капсюль с круговой диаграммой 
направленности. При его разра-
ботке пришлось применить не-
стандартные специальные ре-
шения. Я к тому времени создал 
свою программу расчета основ-
ных характеристик капсюлей 
микрофонов, что позволило су-
щественно ускорить и удеше-
вить процесс разработки.

Работы по МК-011 и МК-012 
шли параллельно?
Практически в одно время нача-
ты, и практически в одно время 
закончены. Больше пришлось 
повозиться с МК-012. Там мы 
впервые применили такой при-
ем, как совмещение корпуса 
капсюля с корпусом микрофо-
на. Еще мы использовали ком-
плексную методику расчета 
основных характеристик пре-
образователей микрофонов. Я 
смог промоделировать процес-
сы, которые происходили в лю-
бой части микрофона, и изме-
нять характеристики капсюля, 
изменяя диаметр, расположе-
ние и глубину отверстий в не-
подвижном электроде, а также 
другие параметры капсюля.

То есть можно сказать, что 
это были одни из первых 
микрофонов в Советском 
Союзе, которые были пред-
варительно рассчитаны с ис-

С 2020 года Октава выпускает 
сеты микрофонов на основе 
МК-012 в разными капсюлями

Сегодня МК-012 выпускаются 
в черном и серебристом корпусе

Стереопара микрофонов МК-012
установлена для записи рояля
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прекратилось сопровождение 
этого проекта, но и потом оста-
лось неофициальное, дружеское, 
негласное сотрудничество. Мы 
консультировали, но разра-
боткой и внесением конструк-
тивных изменений в МК-012 
занялись специалисты завода. 
Многие модификации не име-
ют к нам никакого отношения. 
«Октава» вносила их самостоя-
тельно, начиная от выбора ма-
териалов и кончая изменениями 

почти с нуля. Но общими усили-
ями мы смогли перестроить про-
изводство для создания высоко-
классной продукции. Времени и 
усилий было потрачено много, 
но самое главное – недаром. 

То есть уровень специали-
стов был настолько высок, 
что их очень ценили за рубе-
жом?
Да. Я уже об этом говорил. Для 
нас не было темных пятен в 
разработке микрофонов, мы 
опережали специалистов из 
других стран. Как только Совет-
ский Союз начал разваливаться, 

сальным. Мы совершенно не 
планировали использовать его 
для записи солиста, вокалиста. 
Но, как оказалось, он и там себя 
очень хорошо ведет. Можно ис-
пользовать даже в различных 
стилях: от рэпа до классиче-
ской музыки. 

Кто вместе с Вами принимал 
участие в разработке микро-
фонов, во внедрении в произ-
водство?
Мы занимались созданием ми-
крофонов втроем. Констан-
тин Вассианович Неверовский 
разрабатывал электронику к 
устройствам, потому что поми-
мо уникальных акустических 
решений, там были впервые 
применены специальные ги-
бридно-пленочные микросхе-
мы для бестрансформаторного 
предварительного усилителя. 
Нельзя не упомянуть и Влади-
мира Моисеевича Горелика. 
Это тоже наш специалист, ко-
торый выступил идейным вдох-
новителем и координатором 
работы. Сейчас он живет и ра-
ботает в Германии.
Как раз в эти годы началось 
наше сотрудничество с немец-
кой фирмой Microtech Gefell. 
(MTG). Мы участвовали в их 
разработках, а также передава-
ли на экспорт свои гибридные 
микросхемы. 
При внедрении наших разрабо-
ток в производство со стороны 
руководства завода «Октава» 
всегда было доброжелательное 
отношение и понимание. 
В те времена «Октава» еще не 
производила таких качествен-
ных профессиональных студий-
ных микрофонов, как сейчас. 
Например, делали микрофоны, 
которые использовали для объ-
явления водителями остановок 
в транспорте. Такие микрофо-
ны использовали и в других 
среднего качества электронных 
устройствах. Нам пришлось пе-
реучивать работников завода 

МК-012 первых лет выпуска со старым логотипом компании

конструкции для оптимизации 
производства.

Где сейчас готовят разработ-
чиков микрофонной техники? 
И готовят ли их вообще? И ка-
кими качествами они должны 
обладать?
Это больной вопрос. Что касает-
ся разработчиков микрофонной 
техники, то, к сожалению, сейчас 
их не готовят. И эта проблема не 
только российская, но и мировая. 
Курс электроакустики в тех учеб-
ных заведениях, которые суще-
ствовали и у нас, и за рубежом, с 
каждым годом сокращается.

Это, на мой взгляд, связано с 
двумя вещами. Во-первых, ухо-
дят, к сожалению, те люди, ко-
торые занимались разработкой 
микрофонов на высоком уров-
не, а достойной смены не было 
подготовлено. Кроме того, мы 
достигли потолка в тех типах 
устройств, которые использу-
ем. Практически все, что можно 
было сделать, уже сделано. Сей-
час все в основном упирается 
только в улучшение технологии 
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#микрофоны#интервью

Секрет популярности МК-012 
– математический расчет и 
прослушивание этого микро-
фона большим количеством 
специалистов в процессе раз-
работки? 
Секрет популярности был и 
остается в хорошем звучании. А 
вот как добиться этого? Да. Это 
подбор. Грамотный подбор ма-
териалов, технологии. 

Над созданием каких микро-
фонов вы еще работали или 
работаете? 
Мы работали с фирмой 
Microtech Gefell в Германии. Там 
был микрофон РM-860, в кото-
ром наш капсюль. Он, правда, 
был переведен на электретную 
технологию. Но вся его кон-
струкция была наша. Они об 
этом честно пишут и на сайте, 
и везде, что это совместная рос-
сийско-германская разработка. 
Было много других с ними раз-
работок, которые они частично 
использовали. Мы сотруднича-
ли и с другими зарубежными 
фирмами. А в России была такая 
унифицированная линейка ми-
крофонов КМС-19, ее выпуска-
ло ЛОМО в Ленинграде. Так вот, 
КМС-19-01 – наша разработка. 
В этой же серии КМС-19-11 – 
тоже моя разработка. Все ми-
крофоны, выпускаемые фирмой 
Elation: КМ-201, КМ-202, КМ-
901 и так далее – это тоже наши 
разработки. Также мы констру-
ировали различные датчики. 
Сейчас тоже есть много идей по 
разработке капсюлей, которые 
можно было бы использовать.

Процесс не останавливается?
В голове он не останавлива-
ется вообще никогда. Сейчас 
имеется больше технологиче-
ских возможностей, выбор луч- 
ших материалов. Теперь до-
ступны многие новые мате-
риалы, а это существенно 
расширяет возможности раз-
работчика.

производства, в использование 
новых материалов. Специали-
стов никто не готовит. Приходят 
в основном люди, занимающие-
ся электроникой. Они переносят 
свое понимание электрических 
схем на схемы электрических 
аналогов электроакустических 
преобразователей. А это не впол-
не корректно. 

То есть возможна деградация 
технологий в этом направле-
нии?
Да. Мы это уже видим. Именно 
поэтому резко сократилось коли-
чество новых разработок. Сей-
час в основном восстанавлива-
ют старые проверенные модели. 
При этом во главу угла ставятся 
маркетинговые и рекламные 
драйверы, особенно за рубежом. 
На мой взгляд, это неправильно. 
Надо делать новое. Мы в России 
стараемся это делать. Мы никог-
да не повторяли и не будем по-
вторять зарубежных аналогов. 

Стереопара микрофонов Октава МК-012
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#новости#проекторы#инсталляция

реклама

На базе ведущего мирового 
центра визуализации 
Университета Кертина 

HIVE была осуществлена первая 
в мире установка проекторов но-
вейшей модульной лазерной си-
стемы (MLS) Satellite от Digital 
Projection.

Центр иммерсивной визу-
ализации и электронных ис-
следований (HIVE – Hub for 
Immersive Visualisation and 
eResearch) Университета Кер-
тина в Австралии – это одна из 
самых передовых площадок в 
сфере визуализации, которая 
помимо развлекательного кон-
тента помогает решать вопросы 
научного характера.

«Мы стремились нарастить 
разрешение изображения при 
помощи проекторов 4K, которые 
позволили в четыре раза увели-
чить количество отображаемых 
пикселей, а также усилить яр-
кость, в то же время сохраняя 
текущую стереоскопическую 
мощность дисплея в 120 Гц при 
отображении трехмерных изо-
бражений».

Система MLS Satellite компа-
нии Digital Projection отвечала 

всем требованиям HIVE: разре-
шение 4K, совместимость с ча-
стотой 120 Гц и отсутствие зон 
«exclusive», которые обычно при-
сущи лазерному оборудованию 
класса 3. 

На момент принятия реше-
ния Satellite находился в стадии 
разработки, но Университет со-
гласился ждать выхода продук-
та, вместо того чтобы идти на 
уступки по качеству с выбором 
альтернативной системы.

Уникальная система MLS 
Satellite позволяет отделить 
источник света (корпус проек-
тора) от небольшой легковес-
ной «головы» на расстояние до 
100 м, тем самым обеспечивая 
большую свободу действий для 
интеграторов и монтажников, 
особенно в местах с ограничен-
ным пространством и доступом, 
а также снижая уровень шума и 
нагревания в зоне размещения 
зрителей. 

Благодаря этой технологии 
самое современное лазерное 
освещение RGB становится до-
ступным при рентабельном 
уровне цены.

www.hi-tech-media.ru

Центр визуализации 
с Satellite MLS 

от Digital Projection
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но откалиброванных 55-дюй-
мовых дисплеев NEC MultiSync 
UN552S, а 24-дюймовые NEC 
MultiSync EA241F распредели-
ли по всему центру на рабочих 
станциях в качестве монито-
ров. Проект запустили в октябре 
2020 года, и спустя год дисплеи 
NEC в полной мере доказали 
свою надежность.

Офисные пространства 
нуждаются в технике, которая 
сможет отобразить видение ком-
пании. Бренд Vitra, выпускаю-
щий мебель, выбрал дисплеи 
NEC для реализации концепции 
«танцующих стен» в офисе в Ве-

коммутацию и интеграцию дис-
плеев.

Компания InfraServ 
Wiesbaden выбрала дисплеи 
NEC для центра управления но-
вой электростанции благодаря 
их высокой надежности. Для та-
кого важного инфраструктурно-
го объекта требовались дисплеи, 
способные работать непрерыв-
но и четко отображать необхо-
димые для операторов данные. 
Техника NEC выделялась среди 
прочих качеством, надежностью 
и приятной стоимостью.

В центре управления устано-
вили видеостену из 37 идеаль-

Одним из ярких примеров 
является аэропорт Дюс-
сельдорфа, в котором в 

2020 году полностью заменили 
систему отображения полетной 
информации. Она рассказывает 
обо всем, что происходит в аэро-
порту – от расписания до распо-
ложения важных объектов, и 
включает в себя около 1 000 дис-
плеев. 

Основные требования к та-
ким дисплеям – возможность 
работать в режиме 24/7 и мак-
симальная надежность, ведь 
пассажирам необходим доступ 
к важной информации в любое 
время. Также дисплеи должны 
иметь высокий уровень яркости, 
чтобы данные можно было про-
честь в любых условиях, и при 
этом они должны быть достаточ-
но экономичными в плане энер-
гопотребления – поэтому была 
выбрана продукция NEC.

Аэропорт Дюссельдорфа по-
лучил дисплеи NEC трех видов: 
785 32-дюймовых NEC MultiSync 
V323-2 PG, 225 48-дюймо-
вых NEC MultiSync V484 PG 
и 110 55-дюймовых LFD NEC 
MultiSync V554 PG. Дисплеи в 
огнеупорных корпусах защище-
ны стеклом толщиной 4 мм с ан-
тибликовым покрытием. Точная 
цветопередача и яркость 500 
кд/м2 позволяют рассмотреть 
информацию в разных условиях 
освещения, а широкие возмож-
ности подключения упростили 

#ЖК-дисплеи

решения визуализации 
от Sharp/NEC
www.ctccapital.ru

Показать все:Современные системы 
визуализации – это 
невероятно удобные 
источники информации, 
позволяющие максимально быстро 
получить необходимые данные. 
От правильной реализации 
таких систем в некоторых случаях
могут зависеть судьбы 
тысяч людей – поэтому 
использовать стоит проверенные 
и надежные решения.

Компания InfraServ Wiesbaden, центр управления новой электростанцией



позволило школе быстро пере-
йти на эффективное гибридное 
обучение.

Амстердамский свободный 
университет при реализации 
аудиовизуального центра пре-
следовал более широкие цели: 
в задачи входили не только об-
учение, но также развлечения 
и деловые встречи. Крупнофор-
матные дисплеи NEC отлично 
подошли под эти требования, 
особенно с учетом того, что об-
служиванием парка техники бу-

ликобритании. Интерактивные 
дисплеи NEC WD551 установи-
ли на передвижных модульных 
стеллажах, которые использу-
ются для зонирования офисно-
го пространства. Сами дисплеи 
позволяют сотрудникам эффек-
тивно работать, общаться с дру-
гими командами по видеосвязи и 
обсуждать вопросы разработки.

Интерактивность считается 
основой гибридного обучения, 
на которое в рамках пандемии 
переходят все больше учреж-
дений – Европейская школа 
менеджмента и технологий в 
Берлине использовала инте-
рактивные решения от Sharp 
NEC Display Solutions. Перевод 
очного обучения в дистанцион-
ное потребовал от школы мо-
дернизации парка устройств, 
и осенью 2020 года в трех лек-
ционных залах обновили ау-
диовизуальные системы. В 
крупной аудитории Audimax, 
вмещающей около 200 человек, 
и двух залах на 40–80 слуша-
телей разместили видеостены, 
состоящие из шести 55-дюй-
мовых дисплеев NEC MultiSync 
UN552V с тончайшими рамками 
в 3,5 мм и высокой яркостью, а 
также 86-дюймовые сенсорные 
дисплеи NEC MultiSync C861Q 
SST. Сенсорные дисплеи рабо-
тают в разрешении UHD, осна-
щены антибликовым покрыти-
ем и отличаются невероятной 
простотой использования, что 

#ЖК-дисплеи

Амстердамский свободный университет (аудиовизуальный центр)

Европейская школа менеджмента и технологий в Берлине

Аэропорт г.Дюссельдорф
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#ЖК-дисплеи

управления. Еще одной пробле-
мой были панорамные окна, из-
за которых в кабинетах очень 
много света, вследствие чего 
дисплеям необходимо быть яр-
кими и контрастными.

Надежность и поддержка уда-
ленного обслуживания, а также 
высокое качество отображения 
информации – те параметры, 
по которым Университет вы-
брал NEC и для шотландских 
комплексов, и для лондонского 
филиала. В лекционных залах 
установлены четыре лазерных 
проектора 5000AL. Их дополня-
ют шесть 55-дюймовых диспле-
ев серии V с разрешением UHD 
и две 65-дюймовых цифровых 
доски серии CB в залах для со-
вместной работы, все – с анти-
бликовым покрытием. В вести-
бюле актуальную информацию 
отображает 86-дюймовый ди-
сплей серии V. Для управления 
используется ПО Sharp/NEC 
NaViSet Administrator 2, что по-
зволяет быстро решать любые 
вопросы.

Три видеостены на базе NEC 
MultiSync UN552VS установили 
в новой студии телеканала ARTE 
Journal и ARTE Journal Junior в 
Страсбурге – их выбрали за тон-
кие рамки, высокое качество 
изображения и соответствие 
техническим требованиям: со-
вместимость с системой кре-
плений VESA 400, подключение 
через интерфейс HDMI и под-
держку HD-контента. Продвину-
тая система калибровки и мини-
мум отражений также оказались 
важны для такого сценария ис-
пользования. 

Высокая яркость, точность 
отображения контента и эсте-
тика самих дисплеев позволи-
ли реализовать проект студии 
именно в том виде, в котором он 
задумывался, а гибкость в выбо-
ре форматов установки, низкое 
энергопотребление, длительный 
срок службы и приемлемая стои-
мость стали приятным бонусом.

дет заниматься небольшая груп-
па специалистов. 

Команда Университета по-
лучила модульные дисплеи 
NEC InfinityBoard – их устано-
вили и в самих аудиториях, и 
на передвижных стойках. В 
лаборатории обучения поста-
вили видеостену формата 4х2 
из 49-дюймовых дисплеев, чи-
таемую даже при самом ярком 
свете. На передвижных стой-
ках заняли свое место дисплеи 
NEC из серии C, дополненные 
современными решениями для 
совместной работы от других 
производителей – их легко инте-
грировать друг с другом. По все-
му кампусу разместились дис-
плеи серий C, V и E. 

Проблема обслуживания тех-
ники стояла и перед лондонским 
филиалом Университета За-
падной Шотландии – у него нет 
штата ИТ-специалистов, поэто-
му одним из важных параметров 
была возможность удаленного 

Новая студия телеканала ARTE Journal и ARTE Journal Junior в Страсбурге

Университет Западной Шотландии,
лондонский филиал
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#инсталляция#вращающиеся головы#LED-светильники

Epix 50. Система освещения размещена на 4 кре-
плениях штанкетного типа. Технически выбранное 
решение выделяется минимализмом и компактно-
стью. Кроме прочего, все прожекторы, крепления и 
даже кабели выполнены в цвет интерьера, что де-
лает их, по сути, незаметными в объеме зала.

«По концепции, предложенной дизайнером за-
казчика, предполагалось, что стены и потолок 
зала будут белыми, как и во всем здании. Причем 
потолок по этому дизайн-проекту должен быть 
абсолютно чистым. Но как он может быть чи-
стым, если мы должны вешать оборудование – 
кондиционирование, свет, звук и так далее? Мы 
решили вопрос, выбрав компактные модели и пе-
рекрасив световые приборы. В итоге, получилось 
оставить потолок белым и несильно нагружен-
ным», – добавляет Игорь Кириллов, директор ком-
пании AFFLO, осуществившей инсталляцию.

Необычная черта и особенность освещения но-
вого конференционного зала – применение профес-
сионального сценического оборудования для реше-
ния задач интерьерного освещения и близость к 
сценической художественной доминанте.

«Зал предназначен для конференций, которые 
подразумевают фото- и видео съемку. Поэтому 
мы выбирали прожекторы, которые должны были 
обладать низкой рабочей шумностью, высоким 
индексом цветопередачи CRI и отсутствием мер-
цания луча. Существенную роль в выборе сыграли 
и анимационные возможности приборов, особенно 
пиксельных прожекторов EPIX 50, которые позво-
ляют привнести в освещение зала разнообразие. 
Предложенные системы освещения в состоянии не 
просто осветить зал и сцену качественным, рав-
номерным, теплым белым светом, но и добавить 
к его образу неограниченную палитру цветов и 
динамику. Учитывая дизайн помещения, мы рас-

Новый бизнес-центр «Земельный» медиагруп-
пы «Актион» в районе станции метро «Улица 
1905 года» необычен по своей архитектуре, 

оснащен по последнему слову техники и по-настоя-
щему уникален. По своей концепции, здание созда-
валось таким образом, чтобы максимально соответ-
ствовать «зеленой» теме, которая активно развива- 
ется в Москве в последнее время. Это первое в России 
здание с вертикальным озеленением фасадов, летом 
оно полностью в живых растениях. Кроме того, но-
вый бизнес-центр выделяется и техническим осна-
щением: на первом этаже здания начал работу 
многофункциональный зал для деловых и развлека-
тельных мероприятий c необычным для таких пло-
щадок эффектным интерьерным освещением.

Сейчас в этом многофункциональном зале, рас-
считанном на 150 посетителей, в основном прово-
дятся мероприятия двух форматов. Это образова-
тельные мероприятия с аудиторией и спикером, с 
одновременной трансляцией докладов на другие 
площадки. И съемки интервью и образовательных 
видео.

«Одно из основных преимуществ нашего зала – 
мы не ограничены в цвете оформления. Недавно 
мы проводили съемку и выводили на стены свет 
разных цветов – получался очень эффектный фон. 
Мы проводили архитектурное мероприятие на-
ших партнеров, и они, конечно, сказали, что та-
кого зала они еще не видели. В рамках офиса зал 
действительно очень богатый – и технологически, 
и визуально красиво, стильно, удобно», – рассказы-
вает Анастасия Склярова, руководитель отдела 
вебинаров медиагруппы «Актион».

Система освещения многофункционального 
зала состоит из 16 единиц вращающихся голов 
Chauvet Professional Rogue R1X Wash и 16 единиц 
пиксельных светильников Chauvet Professional 

Освещение 
конференций 
тоже может быть
художественным
www.attrade.ru
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#инсталляция#вращающиеся головы#LED-светильники

го объекта, на который все выведено таким обра-
зом, что оператор без специального образования,  
на обычном планшете может выбирать режимы 
работы как для светового оборудования, так и ви-
део-, и аудиоконтента», – продолжает Игорь Ки-
риллов.

«Для управления светом мы поставили три 
процессора Visual Productions QuadCore, произво-
дительностью 6144 канала, синхронизирующихся 
по сети и работающих как единое целое. Лишь 252 
канала управления транслируются через DMX. 
Все остальные, почти шесть тысяч каналов, пе-
редаются через сетевые сигналы и управляют 
буквально каждым пикселем каждого светиль-
ника. Crestron по сетевым протоколам отправ-
ляет команды на процессорную систему Visual 
Productions, которая понимает эти сигналы и ин-
терпретирует их в сцены – статичные либо ди-
намические, с возможностью смены параметров 
– по цветности, яркости, скорости», – поясняет 
Григорий Фролкин. 

Без всякого преувеличения, новый конференци-
онный зал бизнес-центра «Земельный» медиагруп-
пы «Актион» впечатляет не только своим дизайном 
и световым оформлением, но и технологическими 
решениями. Уже сегодня в этом зале проводится 
множество самых различных мероприятий, также 
есть планы на будущее.

«Сложных мероприятий, типа корпорати- 
вов с участием звезд, мы пока не делали, но, конеч-
но, тоже планируем. Еще один формат, который 
мы хотим реализовать – занятия для сотруд-
ников после окончания рабочего дня: например, 
йога с преподавателями или по видеороликам.  
С возможностями зала это будет необычно, 
творчески, ярко», – подводит итог Анастасия 
Склярова.

сматривали только компактные модели. Кроме 
того, возводимый объект обладает многолетним 
ресурсом, и мы подбирали оборудование, которое 
будет длительное время находиться на сервис-
ном обслуживании как у производителя, так и у 
дистрибьютора», – комментирует Григорий Фрол-
кин, старший технический эксперт компании A&T 
Trade, осуществившей поставку осветительного 
оборудования.

Новый конференционный зал без сомнения 
собрал полный круг медиасистем: звук, свет, си-
стемы отображения и съемки видео. За дверями 
небольшой серверной от глаз посетителей скры-
вается высокая двухсторонняя стойка с процессо-
рами, управляющими всеми системами зала. В это 
трудно поверить, но системы зала управляются 
всего одним оператором. «Послушность» – это одна 
из ключевых особенностей нового многофункцио-
нального зала.

«Во время мероприятий мы сами можем уда-
ленно контролировать все технические моменты. 
Все очень просто и интуитивно управляется с 
планшета. Остается только нажать на кнопку», 
– говорит Анастасия Склярова.

Управление системами построено на Crestron, 
софт и архитектура которого, с одной стороны, обе-
спечивают наглядный и простой интерфейс управ-
ления для оператора, а с другой стороны, вбирают 
в себя все управляемые элементы конференц-зала 
– и звук, и картинку на экране, и свет, и камеры.

«В обычном варианте, чтобы управлять таки-
ми системами, нужен профессиональный пульт, 
причем не один, а целых три: отдельно под видео, 
отдельно под звук, отдельно под свет. И три опе-
ратора. Здесь эта проблема решена по-другому. 
Есть планшет с уникальным интуитивно-понят-
ным интерфейсом, созданным специально для это-
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Международный 
авиационно-космический салон 
в Жуковском

Самое популярное шоу авиасалона МАКС – так 
окрестили зрители презентацию истребителя 
Checkmate. Чтобы посмотреть новинку, зрители 
около часа стояли в очереди под палящим июль-
ским солнцем (авиасалон проходил с 20 по 25 июля). 
В черном павильоне с изображением шахматных 
фигур шла презентация принципиально нового 
военного истребителя, который разработала 
компания «Сухой» (входит в Объединенную авиа-
строительную корпорацию Ростеха). Компания 
Sechenov.com под руководством режиссера Алексея 
Сеченова подготовила шоу с нуля: от разработки 
и строительства павильона до мэппинга на само-
лет и рассказа о его прорывных характеристиках 
и высоких боевых и летных качествах. Подготов-
ка шоу в Жуковском заняла около 4 месяцев.

«Изучив габариты самолета, возможности по 
его завозу и вывозу и концепцию пространства, 
в котором он должен находиться, мы поняли, 

#шоу#интервью

Sechenov.com: 
«Мы изменили подход 
к презентации самолетов»

Летом 2021 года в рамках авиасалона МАКС 
был представлен новейший истребитель 
пятого поколения Checkmate. 
Уже в ноябре состоялся первый зарубежный 
показ на авиасалоне Dubai Airshow. 
Обе презентации готовила 
компания Sechenov.com. 
Как в течение нескольких месяцев 
представить самолет в двух странах, 
рассказал Евгений Тимащук, 
исполнительный продюсер компании Sechenov.com.

Марина Коваль
Фото Sechenov.com

Евгений Тимащук

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FSechenov.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2N25PiEVY6XnlqYOMHXUBLhsn91cacbPU86t-sVuSR5ehdy2-oeQyN63U&h=AT2XilP0FqQINr0C8irdQLN_qsjZfvuRqR_MoEo9PWeIViWUBqz4RBeEDNSdbhS3QmO0onsZUMZ3HFwFBzt8TJ2KANBZQ4MbGQDqGMQ3CTL-3rNi-YXq76Ug5Mh9_wQVyfCt&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0Mr0cmnPQ32Tp2FeolaKANmp3s0OmShJsJtErBvsVvHkxD_fDgtKC6S3XOea45Lzy9HtVLXSjYKTRg4-D28ToWwKJDCLAZ0ztzzqnwo0G5HfaYD42d34qk-3BLOfoPO1sXf4zyqLGYpAJDjUB4OLesrl5BgX8v3-nrXXbmJVjOFq56phJ8zjIyH2wxRvSdoEAOJiYvzfb4zjI_vKP5sT0


что существующие стандартные павильоны не 
отвечают всем требованиям в совокупности. 
Поэтому мы приняли решение собрать пави-
льон, скомбинировав существующие арендные 
решения с возможным производством допол-
нительных элементов, что потребовало разра-
ботки фактически нового типа сооружения. За 
застройку павильона отвечала компания Install 
Profi. Внутреннее наполнение, логистику и про-
чее разработала наша компания. За реализацию 
внутренних пространств отвечала компания 
AZTEK Advertising. 

#шоу#интервью
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Алексей Сеченов 
и исполнительный продюсер Юлия Макрий на шоу в Дубае



В итоге на летном поле появился ангар разме-
ром 37 х 36 х 18 метров. Площадь павильона соста-
вила 1300 кв.м. Ангар включал зону экспозиции, 
переговорные комнаты, зону отдыха, welcome-зо-
ну, веранду, которая выходила на взлетную полосу. 

Для презентации истребителя был создан пред-
ставление, включающее уникальный контент на  
четырех языках (русском, английском, француз-
ском и арабском), лазерный мэппинг, проекцион-
ный мэппинг на самолет, установлено световое 
оборудование и приборы, подан звук с сильным дав-
лением, создававшим атмосферу полета. Самолет 

Все, что касается инсталляции, обеспечи-
ли наши постоянные технические подрядчики. 
За экраны отвечала компания Big screen show, 
за свет и звук – компания LSL: Light and Sound 
Laboratory, за лазеры – Pi production, контент 
на экраны создала компания FoxMotion. Од-
ним из условий презентации был поздний завоз 
самолета, что потребовало наличия довольно 
широкого проема для его проезда, но при этом 
мы должны были обеспечить конструктивную 
устойчивость павильона для монтажа внутрен-
них сооружений.
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#шоу#интервью



нельзя было перемещать, поэтому пространство во-
круг него сделали меняющимся. Самолет окружа-
ли зеркальные поверхности размером 17,5 х 8 мет- 
ров, а за ними – светодиодные экраны. Зрители 
вначале видели отражение самолета. Затем само-
лет взлетал, выполнял маневры, что создавало эф-
фект присутствия.

Первым презентацию новинки увидел прези-
дент России Владимир Путин. 

В общей сложности шоу посмотрело около  
30 000 зрителей. За несколько дней шоу показали 
более 120 раз.»
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Адаптация шоу и павильона к новым условиям 
заняла около 2 месяцев. 

В Дубае были гораздо более строгие правила за-
стройки. Высота павильона не могла превышать 
9 метров по всей ширине сооружения, так как па-
вильон стоял на территории действующего аэро-
порта. 

Мы предложили комбинацию решений, чтобы 
павильон отвечал нашим запросам с точки зрения 
выставки, запросам аэропорта с точки зрения вы-
соты, и требованиям авиасалона с точки зрения 
ветровых нагрузок и устойчивости сооружения. 
Нашим партнером стала компания MFA, кото-
рая отвечала за застройку павильона. Внутри за-
страивала компания Eclipse group, техническим 
партнером (экраны, свет, проектора) выступила 
компания SSG. Графический контент под новые 
условия адаптировала Fox Motion. 

Внешний вид павильона по сравнению с МАК-
Сом изменился, он был вписан в ландшафт и вы-
полнен в светлых цветах, ближе к цвету пустыни. 
Внутренний дизайн тоже ушел в светлые тона с 
использованием национальных орнаментов. 

Ввиду сжатых сроков мы долго искали решение 
по проекту павильона. Поэтому решили развести 
ангар и конструкцию для несущего оборудова-
ния. Наше уникальное решение в том, что сетап 
независим от павильона с точки зрения нагрузок.  
С точки зрения габаритов мы вписывались во все 
требования. Внутри павильона мы построили от-
дельную отдельную конструкцию, на которой был 
размещен сетап. Это было сделано сознательно. 
Так нам не требовалось учитывать дополнитель-

Авиасалон Dubai Airshow 2021
После колоссального успеха презентации в Рос-

сии руководство компании «Сухой» решило пока-
зать это шоу в рамках  Dubai Airshow с 14 по 18 
ноября – первой зарубежной презентации россий-
ского истребителя Checkmate. 

«Если на МАКС наша компания пришла пер-
вой еще на стадии формирования оргкомитета, то 
в Дубай мы попали последними, когда все у всех 
было спланировано. Организаторы опасались, 
что мы не успеем построить и организовать пави-
льон в такие сроки. 
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Высокий уровень шоу доказали и визиты пер-
вых лиц государства. В Дубае нас посетил Его Вы-
сочество Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум – эмир 
Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских 
Эмиратов, министр обороны ОАЭ. 

Зарубежные проекты дают уверенность в сво-
их силах. Есть определенная специфика работы 
в другой стране, но как показала практика, если 
ты делаешь свою работу так, как привык, она по-
лучается в любой стране. Если придет запрос из 
любой точки мира, мы всегда знаем алгоритм, по 
которому сможем пойти. Что касается привлече-
ния новых клиентов, то здорово, что заказчики бу-
дут знать об опыте работы Sechenov.com в других 
странах и понимать, что ему не нужно искать под-
рядчика в стране, где проходит выставка.»

ные нагрузки на павильон. В дальнейшем это ре-
шение позволило нам использовать дополнитель-
ное оборудование внутри.

Из-за заниженного потолка мы долго искали 
решение, как представить то же шоу в изменен-
ных габаритах павильона, сохранить обзорность 
для зрителей, не уменьшив их количество. Но 
пришла информация, что одновременно в зале не 
может находиться более 50 человек, что позволи-
ло нам построить подиум, с которого зрители мог-
ли смотреть шоу. Размещение людей на высоте 
2 метров позволило нам использовать верхнюю 
поверхность самолета, а наличие сверху зеркала 
сделало его еще более зрелищным. 

В пол были вмонтированы светодиоды, они 
отражались в зеркальной пленке, это создавало 
ощущение ощущение полета в ночном небе.

Как признались конструкторы самолета, то же 
лазерное шоу в новых условиях стало смотреться 
иначе.

Самым большим вызовом для команды 
Sechenov.com стала доставка. Логистика между-
народных проектов может быть короткой, но до-
рогой или длинной и оптимальной по средствам. 
Из-за сжатых сроков пришлось почти все обору-
дование доставлять самолетом из разных стран, 
что увеличило бюджет. Оборудование летело из 
Китая, России, Европы. Частично было взято в 
аренду в Дубае. В логистических планах мы учли 
возможность переконфигурирования оборудова-
ния в случае несвоевременной доставки. Все, что 
мы могли дублировать, мы дублировали. Уникаль-
ное оборудование ехало двумя маршрутами – воз-
душным или наземным и водным. Мы знали, где 
найти на месте дублирующее оборудование, хоть, 
возможно, и с другим качеством исполнения, но 
позволяющее сохранить общую идею проекта. 

Так же, как и на МАКСе, в Дубае мы остави-
ли проем для самолета, а потом закрывали его 
и натягивали баннер. Все сильно осложнялось 
тем, что другие участники выставки планиро-
вали раньше завезти свои самолеты, они могли 
помешать нам осуществить строительные ра-
боты. Случайное повреждение чужого самоле-
та – очень дорогое удовольствие. И это недопу-
стимая ошибка.

По отзывам участников выставки, наша ко-
манда изменила подход к презентации самоле-
та. Команда Sechenov.com создала шоу, которое 
наглядно представило все элементы самолета. 
Это настолько отличалось от того, что обычно 
происходит на выставке, что даже профессио-
налы с большим опытом посещения подобных 
мероприятий признавались, что впервые видят 
подобное шоу. 
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СПРАВКА

Истребитель пятого поколения Checkmate 
(«Шах и мат») – легкий истребитель с одним 
двигателем компании «Сухой» ОАК госкор-
порации «Ростех». Ключевые особенности 
самолета – его малозаметность, малая сто-
имость летного часа, открытая архитектура 
и высокие показатели по критерию «стои-
мость-эффективность».
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ренции IBM. Собрали несколько 
студий для отчетных выступле-
ний губернатора Нижегородской 
области. Классические офлайн 
мероприятия также переехали 
в формат трансляций. Приняли 
участие в организации инстал-
ляции на Мамаевом Кургане в 
Волгограде в онлайн-формате с 
дополненной реальностью. За-
нимались музейными экспози-
циями, например, разработали 
VR-стенд в музее Константина 
Маковского в Нижнем Новгороде. 
А в момент ослабления ограни-
чений собрали одну из сцен для 
фестиваля «Сигнал» и провели 
тизер нашего аудио-визуально-
го фестиваля Intervals, растянув 
его на три недели вместо при-
вычного формата уикенда.
Ну и конечно мы открыли свое 
мультимедийное пространство 
«ЦЕХ*», в котором уже прошли  
выставки 404.zero, setup, sila 
sveta, radugadesign, онлайн и 
офлайн концерты.

Можно ли сказать, что это не-
подходящее время для новых 
форматов  и технологий?
Наоборот, думаю, это самое 
время для экспериментов и 
технических обновлений, так 
как у нас стало больше сво-
бодного времени плюс воз-

Какие проекты реализовала 
компания dreamlaser за время 
пандемии?
Во время пандемии мы перео-
риентировались на создание 
XR-студий. В Нижегородском 
Кремле развернули штаб-студию 
с приглашенными экспертами и 
оперативными новостями о ко-
личестве заболевших коронави-
русом и динамике распростра-
нения. Полностью взяли на себя 
разработку XR-студии для конфе-

Dreamlaser – компания, о чьих проектах всегда хочется 
знать больше, подробнее. Как они придумали этот формат 
мероприятия, как создали контент, который преобразит 
пространство города, выставочного стенда или бывшего цеха.
Они уже много лет вносят свой вклад в создание культурной среды
родного Нижнего Новгорода, знают их и в других городах России
и за рубежом. Работ много, времени мало. 
Вот поэтому и отчет лаконичен, зато иллюстрации все покажут. 
Наш пойманный собеседник – креативный директор 
компании dreamlaser Антон Колодяжный.

Dreamlaser – 
мечты воплощаются

www.dreamlaser.ru

Фото: 
Simpateka Entertainment Group, 
авторы экспозиции стенда 
Российской Федерации на EXPO 2020
https://simpateka.ru

Антон Колодяжный Аудио-визуального фестиваль Intervals
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pateka Entertainment Group 
и художественный куратор 
Дмитрий Ликин поставил пе-
ред нами задачу – за шесть 
минут объяснить зрителям, 
как устроено главное чудо во 
Вселенной – человеческий 
мозг. Рассказывая о работе 
нейронов, мы опирались на 
фигуративную и абстракт-
ную анимацию и знакомые 
людям образы: цветы, звез-
ды, северное сияние. История 
рождается в пространстве 
инсталляции, которая состо-
ит из кинетического проек-

никла необходимость осваи-
вать новые направления.

Что у вас было новенького?
Мы научились работать с XR 
и AR – купили stype, свето-
диодный пол, специальный 
свет, камеры для трансля-
ций, провели огромное ко-
личество тестов в шоу-руме, 
пробовали форматы работы 
с зеленым экраном, диодным 
сетапом, разными углами и 
размерами студии, снимали 
с рук, с крана, статику. В об-
щем за несколько месяцев во-
шли в совершенно новый для 
нас мир, собрали несколько 
кейсов и сейчас чувствуем 
себя здесь уверенно.
Также мы много занимались 
разработкой и внедрением 
мультимедийных решений в 
музейные пространства, здесь 
мы учились рассказывать 
истории внутри простран-
ства, грамотной интеграции 
технических решений.

Вы делали контент для пави-
льона России и стенда Туркме-
нистана выставки  EXPO 2020. 
Сколько времени потребова-
лось, чтобы все это сделать?
Мы занимались павильона-
ми примерно равное коли-
чество времени, но разными 
командами. Если в павильоне 
России мы отвечали только 
за контент, то на стенде Тур-
кменистана на нас была еще 
и техническая реализация. 
Если говорить про чистое 
время, то около 4-5 месяцев. 

Чем удивили посетителей в 
павильоне России?
Вместе с компанией Simpa- 
teka Entertainment Group мы 
представили мультимедий-
ный перфоманс «Механика 
чуда», который стал основной 
экспозицией Российского па-
вильона. 
Мы отвечали за создание ви-
деоконтента. Команда Sim- 

VR-стенд в музее Константина Маковского в Нижнем Новгороде

Тизер аудио-визуального 
фестиваля Intervals

Фестиваль «Сигнал»



#интервью#инсталляции#шоу#проекторы

ционного макета человече-
ского мозга, диодных пола и 
экранов с обзором 360 граду-
сов. «Мозг развивается, пере-
страивая связи. Чем больше 
связей между людьми, тем 
богаче поле идей. Будущее 
человечества определяется 
словом сотрудничество», – в 
этом главная идея работы. 
Когда первый раз попадаешь 
на площадку и видишь перед 
собой огромный проекци-
онный мозг, который потом 
еще и начинает открывать-

EXPO 2020. Павильон России

Мультимедийное пространство «ЦЕХ*»
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и понятные образы в совре-
менном исполнении, контент 
включал себя съемки актеров 
в национальных костюмах.
На запуске мы были большой 
командой, около недели до-
рабатывали контент, настра-
ивали динамику, яркость, 
устраняли какие-то ошиб-
ки, которые были не видны в 
формате офисных мониторов 
ну и конечно было интересно 
потом погулять по выставке, 
посмотреть на то, как разные 
страны подходят к оформле-
нию своих стендов.
Чтобы все засветить, нам 
потребовалось 32 проекто-
ра Panasonic и два сервера 
disguise 4x4 pro.

ся, практически невозможно 
оторвать взгляд. 
При создании контента мы 
столкнулись с интересными 
задачами – имитировали под-
водную съемку с помощью 
подвеса, в рекордные сроки 
снимали анимацию с лиц ак-
теров и путем ретаргета, ис-
пользуя возможности рига 
метахьюман. переносили на 
3D-модели. 

А что было на стенде Турк- 
менистана?
На стенде Туркменистана 
сделали практически проек-
цию 360 градусов –  на полу и 
на стенах, а на потолке была 
кинетическая инсталляция 
из диодных палок.
Контент мы строили под точ-
ку идеального зрителя, поэто-
му при просмотре он оказы-
вался внутри повествования, 
у некоторых людей начинала 
немного кружиться голова в 
моменты высокой динамики.
Мы образно раскрывали 
историю Туркменистана че-
рез рождение и путешествие 
пяти коней – каждый сим-
волизировал свой велаят 
(крупная административная 
единица Туркменистана). За-
казчик хотел видеть родные 

EXPO 2020. Павильон Туркменистана
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Вячеслав Александрович, ка-
кие спектакли вы уже успели 
сделать в студии?
Вячеслав Окунев: «Золуш-
ку» для Михайловского театра, 
«Страсти по Мольеру» Эйфмана, 
«Коппелию» для НОВАТа. Много 
спектаклей. Первые спектакли 
мы смотрели на маленьком мо-
ниторе, а сейчас работаем на 
большом экране в полстены. Мы 
почти приблизились к размерам 
театра. Это замечательно.

До начала вашей работы в 
студии, что вы посылаете ее 
специалистам? Что они поме-
щают в компьютер?
Вячеслав Окунев: Специа-
листы студии получают от ху-
дожников эскизы, габаритные 
чертежи, планировки декора-
ций, план развески светового и 
проекционного оборудования. 
Затем в студии все это собира-
ют, делают 3D-модель. И ты по-
лучаешь результат раньше, чем 
в театре. Декорации еще могут 
изготавливаться в мастерских, 
а ты уже монтируешь их, и даже 
светишь. В «Виртуальной сту-
дии» проходят технические ре-
петиции и прогоны. Это большое 
подспорье.

не останавливая работу театра. 
А в студии не нужно большого 
количества людей, достаточно 
нескольких квалифицирован-
ных операторов. «Виртуальная 
сцена» является отличным под-
спорьем и выпускающему ре-
жиссеру, потому что можно экс-
периментировать, замечать и 
исправлять свои ошибки еще 
до выхода на сцену. Поскольку 
режиссеры, балетмейстеры не 
всегда представляют в макете и 
в эскизе пространство будущего 
спектакля, то для них появляет-
ся редкая возможность окунуть-
ся в мир творчества в лаборато-
рии «Виртуальная сцена».

#интервью#мастер-класс

Вячеслав Александрович, ка-
кие причины подталкивают 
театры, режиссеров, худож-
ников к работе в формате 
«Виртуальной сцены»?
Вячеслав Окунев: Сегодня те-
атры вынуждены выпускать 
спектакли в очень сжатые сроки, 
поскольку для проведения ре-
петиций приходится закрывать 
сцену, не играть спектакли ре-
пертуара. Это крайне затратно. 
«Виртуальная сцена» – настоящее 
спасение, потому что дает воз-
можность расположить декора-
ции, поставить свет, увидеть ви-
деоконтент будущего спектакля, 
не используя реальную сцену, 

«Виртуальная сцена» 
в формате круглого стола

Еще в 2018 году специалисты «Шоу Конслатинг» 
построили в Санкт-Петербурге «Виртуальную сцену» – 
студию, оснащенную средствами трехмерного 
проектирования и визуализации. В этой студии режиссеры,
балетмейстеры, художники, дизайнеры 
при участии театральных инженеров, моделлеров,
специалистов по свету и видео могут в цифровой модели 
пространства сцены устанавливать декорации и свет, 
добавлять эффекты и видеоконтент, проводить репетиции. 
Сегодня услугами «Виртуальной сцены» пользуется целый ряд 
театров, музеев, театральных компаний, 
фестивальных площадок из разных городов и стран. 
Мы собрали на «виртуальном круглом столе» 
(было бы непоследовательно, согласитесь, 
обсуждать «Виртуальную сцену» в офлайне, 
тем более в разгар пандемии) Вячеслава Окунева, 
Павла Новоселова, Евгения Ганзбурга, Сергея Барабанова, 
Александра Сиваева и Глеба Фильштинского. 
Каждый из них имеет серьезный опыт работы с «Виртуальной 
сценой». И мы решили обсудить, какие возможности дает такой 
инструмент, кому он особенно полезен, как он помогает театрам
экономить время и деньги, и есть ли у него ограничения.

Глеб Фильштинский, 
театральный художник, 

режиссер, продюсер, 
художественный руководитель 

студии «Шоу Консалтинг»

showconsulting.ru
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Второе преимущество – техноло-
гическое. Ведь когда делаются 
габаритные чертежи и эскизы, 
часто возникает вопрос: «А вле-
зет ли все на сцену?», «А как все 
будет выглядеть относительно 
друг друга?». Модель, конечно, 
отвечает на все эти вопросы.
А есть еще третье преимуще-
ство, которое касается админи-
стративно-экономической дея- 
тельности театра. Понятно, что 
театр – живой организм с ар-
тистами и реальной сценой, и 
во время обычного выпускного 
периода, который занимает от 
пяти до десяти дней, сцену отда-

Какие преимущества «Вирту-
альная сцена» имеет над ре-
альной?
Глеб Фильштинский: Есть три 
преимущества работы в «Вирту-
альной студии». Первое, очень 
важное – спокойная и в то же вре-
мя емкая тонкая художественная 
настройка последовательности 
событий спектакля. Это похоже на 
компьютерную игру, в которой ты 
создаешь будущее пространство. 
Если режиссер обладает высоким 
уровнем абстрактного мышле-
ния, он может поставить так весь 
спектакль, включая мизансцени-
рование и перемены картин.

Глеб Фильштинский: Воз-
можна и другая последователь-
ность действий. Можно отправ-
лять декорации в производство 
после того, как спектакль по-
ставлен в виртуальном про-
странстве. Вчера, например, 
мы встречались с двумя боль-
шими художниками: Борисом 
Эйфманом и Зиновием Марго-
линым. Задача формулируется 
так: сначала все выстраивается 
в модели на виртуальной сцене, 
и только потом чертежи деко-
раций отправляются в мастер-
ские для физического изготов-
ления.

Вячеслав Окунев, 
Народный художник России, 

главный художник 
Михайловского театра 

Евгений Ганзбург, 
заслуженный работник 

культуры России, 
художник по свету ,

сотрудничающий с десятками 
российских театров

Павел Новоселов, 
ведущий режиссер 

Михайловского театра

Алексей Полубояринов, 
технический директор 

проекта «Виртуальная сцена»
студии «Шоу Консалтинг»

Сергей Барабанов, 
ведущий режиссер 

Санкт-Петербургского 
театра балета 

Бориса Эйфмана

Александр Сиваев, 
художник по свету, 

сотрудничающий 
с десятками российских 

и зарубежных театров
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ник Зиновий Марголин повесил 
ферму на четырех точках четы-
рнадцати метров по фронту и 
восьми глубиной, которая еще 
и шевелится в трех измерени-
ях. Развесили и расставили всю 
декорацию. Немного ее сократи-
ли, пятьдесят раз перевесили. И 
убедились, что все придуманное 
не нарушает законов физики.
А потом пришел Борис Эйфман. 
Устроившись в кресле перед 
огромным телевизором с моде-
лью он постепенно освоился и 
стал руководить по-настояще-
му: «А можно ли опустить кон-
струкцию на пол?», «А можно 
поднять только левый передний 
угол?» «А с какой скоростью деко-

вторую группу входит постано-
вочная и технологическая часть 
театра. А третья – администра-
тивно-финансовая часть театра.
Я бы сказал, что при выпуске 
спектакля примерно 65% рабо-
ты может пройти в виртуальном 
пространстве.

На какие этапы делится рабо-
та на «Виртуальной сцене»?
Глеб Фильштинский: Мето-
дически мы разделили работу в 
виртуальной сцене на два этапа. 
Первый – это виртуальный ма-
кет, а второй – виртуальная ре-
петиция. Выглядит это так:
Мы сделали виртуальный макет 
спектакля, в котором худож-

ют под выпуск нового спектакля. 
С этим ничего нельзя поделать, 
однако сократить сроки вы-
пускного периода вполне реаль-
но, для этого часть работы надо 
убрать в виртуальное простран-
ство. Тогда в это время театр мо-
жет играть репертуарные спек-
такли, а это большие деньги. 
Даже один репетиционный день, 
перенесенный с реальной сце-
ны в виртуальное пространство, 
даст серьезный экономический 
эффект. А если два дня, три?

В каком порядке вы бы вы-
строили эти три преимуще-
ства?
Глеб Фильштинский: Первое – 
экономика, второе – технология, 
а третье – самое тонкое и важное 
– повышение качества постанов-
ки, художественная настройка 
спектакля.

Кому именно будет более все-
го полезен проект «Виртуаль-
ная сцена»?
Вячеслав Окунев: «Виртуаль-
ная сцена» будет полезна трем 
группам специалистов. Первая 
– режиссеры-постановщики, ве- 
дущие режиссеры, балетмей-
стеры, сценографы, художники 
по свету и видео и так далее. Во 

Построение макета. Театр Б. Эйфмана. «Чайка»

«Чайка». Сетап света в виртуальном макете

«Виртуальная сцена». 
«Чайка» в виртуальной Александринке
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Занесены ли сцены театров в 
базу «Виртуальной сцены»?
Алексей Полубояринов: База 
формируется по мере поступле-
ния. Есть сцены НОВАТа, Алек-
сандринки, Михайловского, Ма-
риинки-2, МДТ, ТЮТа. Сейчас 
строится подробная модель БДТ, 
обеих сцен. Есть даже модели 
набережной Фонтанки у Анич-
кого моста и Большого каскада 
Петергофа. 

В судии используется такое 
же оборудование, как и в ре-
альном театре?

рация двигается?», «А как я сде-
лаю перестановку?», «Давайте 
разберемся, успевают ли арти-
сты переодеться?». Технический 
директор тихонько попросил нас 
ограничить на сервере скорость 
движения подвеса, чтобы у Эй-
фмана не возникало соблазна 
развить недопустимую с точки 
зрения безопасности скорость. 
В какой-то момент все даже за-
были, что все происходит не на 
реальной сцене.

Можно ли с помощью про-
грамм уточнить безопасность 
передвижения декораций? 
Чтобы они не мешали друг 
другу и не задевали артистов.
Вячеслав Окунев: Запрограм-
мировать так, чтобы декорации 
не мешали друг другу, двигались 
с нужной скоростью, не пересе-
кались с мизансценами, можно 
и нужно. А с непредсказуемо-
стью перемещений артиста на 
сцене... Любые системы безо-
пасности, даже такие продвину-
тые как, к примеру у «Сапсана», 
беспомощны, если прямо перед 
поездом на рельсы неожиданно 
выскочит человек.

Передвижения декораций, ос-
ветительных приборов, зане-
сены в программу?
Глеб Фильштинский: Да, без-
условно. В виртуальной студии 
установлены такие же свето-
вые пульты и видеосерверы, 
как и в театре. К нам прихо- 
дят работать все специалисты 
театра и вместе с ними и веду-
щий режиссер, который по су- 
ти является самым главным 
человеком в постановке спек-
такля в музыкальном театре. 
Конечно, с точки зрения безо-
пасности это дает более тща-
тельную подготовку, потому 
что все заранее знают передви-
жения декораций, просчиты-
вают опасные места, распреде-
ляют время перестановок и так 
далее.

«Виртуальная сцена». Декорация, видео, свет. Копелия. НОВАТ

«Виртуальная сцена». Декорация, видео, свет. Копелия. НОВАТ

Глеб Фильштинский: В «аппа-
ратной» студии используются 
реальные пульты и серверы, а в 
пространстве виртуальной сце-
ны – вполне конкретные фона-
рики и видеопроекторы, кото-
рые будут работать на спектакле 
или шоу. 
В этом и идея – у вас реальная 
пультовая, а на месте сцены 
огромный экран с полностью 
управляемой виртуальной мо-
делью. Кто-то работает на EOS, 
кто-то на Compulight, кому-то 
нужен Hog. Кто-то работает с 
видеосервером Catalist, кто-то с 
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себя, и постановочную часть. А 
в «Виртуальной студии» я на 90% 
подготовил клавир к спектаклю 
«Конек-горбунок» еще во время 
виртуальных репетиций. 

Павел. А вы можете во время 
работы в виртуальной студии 
сказать своим коллегам, на-
пример: «Это мы не успеем, 
это не получится, это решение 
плохое»?
Павел Новоселов: Кончено, 
имея виртуальную модель сце-
ны, именно на этом этапе уже 
можем обсуждать все сложно-
сти, которые могут возникнуть.
Глеб Фильштинский: Во время 
виртуальных репетиции Павел 
говорит: «Не, мужики, так не бу-
дет. Так невозможно. А вот так 
хорошо». Или: «Музыкально пра-
вильно сделать вот так». То есть 
у нас происходит настоящая 
репетиция, где идут творческие 
поиски и одновременно обнажа-
ются технические проблемы, ко-
торые нужно исправлять.

Я знаю, как называется специ-
альность Павла. Он – шоу-ма-
стер, все в его руках.
Глеб Фильштинский: Да, так и 
есть. Ведущие режиссеры – на-
стоящие мозг и сердце любого 
шоу. Ну, и конечно, серые кар-
диналы при любом режиссере.

Павел, что значит «готовить 
клавир» и как вы это делаете?
Павел Новоселов: Достаточно 
большая часть моей работы за-
ключается в подготовке плана 
проведения спектакля, в распре-
делении действий постановоч-
ной части, согласования этих 
действий с движением артистов. 
Вся эта информация в виде ус-
ловных обозначений заносится в 
клавир – рядом с нужными нота-
ми ставятся значки «повесток». 
Для ведущего режиссера боль-
шая часть подготовки клавира 
– соотнести музыку, записанную 
нотами, и все сценические и хо-

D3. Недавно записывали боль-
шое шоу для открытия библио-
теки Маяковского – понадоби-
лись GRAND MA и Watch Out. 

Что вам кажется самым важ-
ным из результатов виртуаль-
ных репетиций?
Глеб Фильштинский: Конечно 
же – клавир ведущего режиссера 
или записи помощника режис-
сера. Я считаю, что это макси-
мально важная вещь. Может 
быть, Павел Новоселов, прекрас-
ный ведущий режиссер Михай-
ловского театра что-нибудь ска-
жет по этому поводу.
Павел Новоселов: Глеб Вениа-
минович отводит ведущему ре-

Мультимедиа шоу. Моделирование

жиссеру большую роль, спасибо. 
«Виртуальная сцена» позволя-
ет нам, ведущим режиссерам, 
подготовиться к спектаклю, 
изучить его. Постановочный 
процесс в музыкальном театре 
зажат в узкие временные рам-
ки, а постановщики в балетном 
театре в период сценических 
репетиций сфокусированы на 
исполнителях и немножко упу-
скают из виду сценографию. 
Уходит фокус с того, как поста-
новочная часть, монтировщики, 
реквизиторы готовятся к спек-
таклю, как репетирует ведущий 
режиссер. Нам, как правило, в 
последние дни не хватает воз-
можности подготовить и самих 
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реографические события буду-
щего спектакля. Я беру чистый 
клавир спектакля, и постепенно 
покрываю его значками, помет-
ками, информацией. Клавир с 
повестками – это таймкод спек-
такля. Мы же работаем в музы-
кальном театре, и музыка дикту-
ет очень многое. И мы стараемся 
не идти вразрез с музыкой. 

Глеб, в чем вы видите будущее 
проекта «Виртуальной сце-
ны»?
Глеб Фильштинский: Страте-
гическая задача «Виртуальной 
сцены» заключается в том, что-
бы все: режиссеры – главный, 
ведущий, сценографы, художни-
ки по свету, по видео признали 
и освоили такой тип работы над 
спектаклем. 
Алексей Полубояринов: Вот 
вчерашняя работа, проведенная 
на Виртуальной сцене – вы ви-
дите результат первой встречи у 
виртуального макета режиссера 
и сценографа. Они вчера это все 
шевелили, таскали туда-сюда, 
спорили и кричали друг на дру-
га, как положено. Потом сделали 
видео и выслали Борису Яковле-
вичу. Он сегодня уже 68 раз это 
пересматривает.
Вячеслав Окунев: Хорошо, что 
можно экспериментировать, 
менять что-то на ходу, без до-
полнительных расходов. Есть 
возможность походить по ко-
лосникам, заглянуть за кулисы 
реальной сцены. Во мне это бу-
дит фантазию.
Алексей Полубояринов: Вот 
модель Михайловского театра. 
Есть все оборудование: штан-
кеты, мостики, галереи, башни, 
кулисы. Видно, как проходят 
артисты, двигаются декорации. 
Очень реалистично выглядит, 
но главное – все сделано доста-
точно точно. Если тут, в виртуа-
ле, декорация проедет на сцену, 
а штанкет со светом разойдется 
со штанкетом с кулисами, то и в 
реале все будет в порядке.

Каркас виртуального макета. «Конек-горбунок». Михайловский театр

«Виртуальная сцена». Смена декораций и света. 
«Конек-Горбунок». Михайловский театр

«Виртуальная сцена». Смена декораций и света. 
«Конек-Горбунок». Михайловский театр
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Алексей Полубояринов: Пер-
вый этап – моделирование сце-
ны. По чертежам и обмерам 
будет выстроена точная дей-
ствующая модель сцены. С ме-
ханикой, штанкетами, оборудо-
ванием. 
Второй этап – виртуальное ма-
кетирование. По эскизам бу-
дут сделаны модели декораций 
спектакля. И помещены в вир-
туальную сцену. Надо чтобы ре-
жиссер и художник их покрути-
ли, был поставлен прикидочный 
свет. Надо все собрать и прове-

Построение виртуального макета

А можно оборудовать подоб-
ную студию дома?
Вячеслав Окунев: Если есть 
на это деньги и время. А даль-
ше – это вопрос квалификации, 
театрального образования, по-
нимания театрального процес-
са и владения программами. 
Надо быть и инженером, и тех-
нологом. И это во многом вопрос 
профессиональной подготовки 
театральных художников – сце-
нографов, по свету, по видео, по 
костюму.

Когда в студию приходят спе- 
циалисты из театра, кто им 
помогает? 
Алексей Полубояринов: Ху-
дожник-технолог, 3D-моделлер, 
операторы видео и светового 
пультов. При необходимости – 
инженеры, технологи – разные 
бывают ситуации. Порой и пи-
ротехники сидят с нами на репе-
тициях.

Какая последовательность со-
бытий ожидает пришедших в 
студию?
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рить перед тем, как запускать 
декорацию в производство. Пря-
мо в модели можно перестроить 
все – тоже не секунда, но за день 
можно пересобрать, проверить. 
Не сравнить с переделкой реаль-
ных декораций
После того, как макет будет при-
нят режиссером, можно начи-
нать третий этап – виртуальные 
репетиции. Со свето- и видео- 
операторами, машинистами, 
помрежами, постановщиками.

Актеры видят виртуальную 
модель?
Глеб Фильштинский: Это зави-
сит от решения режиссера. Я за 
то, чтобы режиссер заранее по-
казывал артистам, как выглядит 
спектакль из зала. Потому что 
они сейчас работают в репети-
ционных, и им будет полезно по-
смотреть, в каком пространстве 
им предстоит выступать. Это 
одна из целей нашей «Виртуаль-
ной сцены».

Есть ли сомневающиеся в ху-
дожественной и технологиче-
ской эффективности «Вирту-
альной сцены»?
Глеб Фильштинский: Да. Вот 
– великий Евгений Ганзбург го-
товится выпускать блокбастер, 
рок-оперу «Преступление и на-
казание» на «Тинькофф Арене». 
Он адепт «живого театра» и силь-
но сомневается в успехе, но все 
равно будет этим заниматься. А 
когда мы выпускали «Коппелию» 
в Новосибирске, у нас в студии 
работал художник по свету Де-
нис Солнцев. Тоже полезный 
опыт для него, но и сомнения его 
не оставили до сих пор.
Евгений Ганзбург: Я не ска-
жу, что это отвечает моим иде-
алам театра. Конечно – нет! Я 
предпочел бы делать все этапы 
подготовки на сцене, спокойно 
и радостно работать над спек-
таклем, но будущее дает нам 
все меньше возможностей для 
этого. Путь к цифровому макету «Виртуальная сцена». Смена декораций и света. Театр Б.Эйфмана. «Мольер»
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Вячеслав Александрович, ког-
да Вы в первый раз пришли 
в студию, вы почувствовали 
удивление: здесь можно все?
Вячеслав Окунев: Сначала на-
пряженно, а затем почувствовал 
себя как в настоящем театре! И 
в принципе – что-то новое всегда 
любопытно.
Глеб Фильштинский: Когда 
первый раз приходят серьезные 
большие художники, чувству-
ется некоторая напряженность: 
«Мы же уже 153 года так работа-
ем, зачем нам эти улучшения?»
Вячеслав Окунев: Кто бы не хо-
тел две недели выпускать спек-
такль в красивом театре, при 
полностью готовых декорациях 
с милым режиссером, хорошим 
буфетом? Но сейчас на выпуск 
спектакля три дня дается. Рано 
или поздно любой выпуск спек-
такля уйдет в виртуальные про-
странства.
Глеб Фильштинский: Да, хо-
чется выпускать спектакль с 
комфортом, в красивом зале, 
лучше где-нибудь на Сардинии. 
Чтобы было две коротких репе-
тиции и между ними на пляж. 
А в реальности получается ДК 
Ленсовета и 14 градусов в зале.

Сколько в среднем занимает 
подготовка к спектаклю в сту-
дии?
Глеб Фильштинский: Очень 
индивидуально и зависит от 
сложности декораций, готовно-
сти всех художников, режиссе-
ров и сценографов. Ведь они мо-
гут прямо в виртуальном макете 
начать искать формы, вскры-
вать смыслы, наполнять содер-
жанием или репетировать с мас-
штабными человечками. 
Алексей Полубояринов: А еще 
время зависит от того, сколько 
рабочих смен студии театр в со-
стоянии оплатить. Но если театр 
на это время будет продавать 
залы, которые стоят несколько 
миллионов, то можно заказы-
вать бесконечное количество 

проведения виртуальных экс-
курсий, потом и театр этим мо-
жет воспользоваться.
Вячеслав Окунев: Такая обра-
зовательная история интересна 
и для театральных учебных за-
ведений. К сожалению, сейчас в 
аудиториях у сценографов, тех-
нологов, режиссеров нет таких 
технических возможностей. А в 
целом в России нет такой базы 
знаний по театрам.

Есть ли подобные «Виртуаль-
ные сцены» в России или за ру-
бежом?
Алексей Полубояринов: Ко-
нечно есть. У нескольких кон-
цертных компаний есть, да даже 
и в театрах. Например, в Боль-
шом театре. Но пока не было от-
крытой студии такого формата. 
Идея в том, что студия открыта 
для всех. Сюда можно прийти 
специалистам со стороны, пора-
ботать при поддержке наших со-
трудников или самостоятельно.

В каком направлении можно 
развиваться виртуальной сту-
дии?
Алексей Полубояринов: Все 
очень быстро развивается – и 
мультимедиа, и декорации, и 
механика, надо просто успевать 
это внедрять в нашу «Виртуаль-
ную студию». Наша задача – пре-
доставить такой конструктор, 
чтобы специалисты любого теа-
тра смогли легко собрать его. И 
именно с теми пультами и серве-
рами, что используются у них в 
театре.

Вы занимаетесь подготовкой 
видеоконтента?
Алексей Полубояринов: Ху-
дожник по свету или видеоху-
дожник приходят к нам с гото-
вой работой, и мы интегрируем 
их контент в «Виртуальную сце-
ну». Театр может заказать нам 
создание видеоконтента, свето-
вой партитуры, мы все сделаем. 
Но это отдельная услуга.

и цифровым репетициям неиз-
бежен и... по-своему прекрасен. 
Замечательно, что есть такая 
возможность, потому что у нас 
не хватает времени на сцене. И я 
готов в этом участвовать.
В студии предлагается мощный 
технический, а не эстетический 
инструмент, отличный способ 
облегчить себе жизнь и уско-
рить процесс, добиться лучшего 
результата. Мы будем это де-
лать, потому что на подготовку 
огромной рок-оперы на сцене 
«Тинькоф Арены» выделено все-
го полтора дня, и единственный 
вариант сделать что-то прилич-
ное – такое предпрограммирова-
ние.
Глеб Фильштинский: А я даже 
завидую сейчас Ганзбургу, пото-
му что это огромный кайф – ра-
ботать над музыкальным спек-
таклем, состоящим из номеров. 
В каждом номере есть музыкаль-
ные акценты, кульминации, пе-
реходы. Главное – найти струк-
туру. На виртуальной сцене мы 
занимаемся сценографией и 
драматургией световых и видео-
картин. Если какой-либо акцент 
уже поставлен, уже есть свето-
вое положение, его потом можно 
доработать в реале.

А экскурсии по сцене для зри-
телей? Показать подготовку 
спектакля? Закулисье? Мож-
но ли использовать проект в 
таком ключе?
Вячеслав Окунев: Я бы это де-
лал, потому что мало кто знает, 
как все происходит на самом 
деле.
Евгений Ганзбург: Конечно, 
есть даже отдельный просвети-
тельский проект «Школы Шоу 
Консалтинг». Мы как раз пода-
вали на соискание гранта Мин-
культа, предложили оцифровать 
театры Петербурга и России. Та-
кой проект рассчитан на много 
лет, когда театральная архитек-
тура и театральная технология 
интегрируется в 3D-модели для 
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Александр Сиваев: Много. 
Виртуальная сцена использо-
валась для проверки световых 
решений, для показа художни-
ку, режиссеру. Чаще всего я за-
канчиваю работу с трехмерной 
моделью на первой-второй ста-
дии. А «Виртуальная сцена «Шоу 
Консалтинг», полный цикл – это 
следующий шаг. 
Для меня виртуальная сцена 
– это когда можно взять идею 
сценографического решения, 
посмотреть трансформацию де-
кораций, видео, свет, и прове-
сти детальную бау-пробу. Но ре-
зультатом этой работы будет не 
готовый спектакль, а освоенное 
всеми проработанное решение 
пространства для спектакля. 
А полностью в «виртуале» я делал 
ледовые шоу. На площадке всег-
да мало времени, все далается 
в «Виртуальной сцене». В том 
числе согласовывается скорость 
движения механики, занавесов, 
подъемов.

Какие возможности можно 
добавить виртуальной сту-
дии?
Александр Сиваев: Программ-
ное обеспечение развивается 
динамично, появляются новые 
движки для визуализации, ме-
няющие отображение. Появля-
ется возможность рендринга в 
реальном времени, на режис-
сера можно надевать очки вир-
туальной реальности. Я сейчас 
нахожусь на проекте, где есть на-
сыщенное медиафасадами про-
странство для мюзикла, видео-
экраны на потолке, на стенах, 
на сцене. Контент видео сделан 
на базе движка Unreal, худож-
ник Коля Симонов нарисовал 
пространство в 3D Cinema. За-
тем переехали на другой движок 
отображения, сделали трехмер-
ный театр с экранами, на кото-
рых нарисовали свой видеокон-
тент, и креативный продюсер с 
VR-шлемом принимал контент.
«Виртуальная сцена» может 

делью в визуализаторе со све-
том, например, над ледовым 
шоу, в остальных проектах это 
можно считать превизуали- 
зацией. 

Вопросы реалистичности кар-
тинки вас смущают?
Александр Сиваев: Смотря в 
каком случае. Я думаю, что сей-
час «Виртуальная сцена» боль-
ше подходит для музыкального 
театра и шоу, потому что трех-
мерное пространство оперирует 
набором инструментов: лучом, 
видеоизображением, больши-
ми конструкциями. Превизуа-
лизация не показывает нюансы 
текстур, оттенков, отраженного 
света. Визуализатор переда-
ет ощущения от инструментов, 
позволяет сделать разметку и 
структуру, и это дает возмож-
ность провести световые и ви-
деорепетиции в виртуале, не 
занимая сцену, сделать более 
детальный, красивый, интерес-
ный продукт. 
«Виртуальная сцена» значи-
тельно теряет в драматическом 
театре и не может показать 
отражение сложных нюансов 
субъективного восприятия в 
зале. Поэтому я бы на данный 
момент ограничил ее использо-
вание оперой, балетом, и раз-
личными шоу.
В оперном театре Стокголь-
ма и в Ла Скала каждый вечер 
идут спектакли. И они возмож-
ны благодаря использованию 
студии визуализации, со ста-
ционарным световым пультом, 
подключенным к общей системе 
управления. Там в три смены по 
расписанию проводятся техни-
ческие репетиции в трехмерной 
модели, художник по свету рабо-
тает с оператором, определяется 
структура спектакля и направка 
света. 

Саша, много было проектов с 
использованием виртуальной 
сцены?

смен. В теории на «Виртуаль-
ной сцене» можно подготовить 
среднего размера спектакль за 5 
дней интенсивной работы.

Павел, какие партитуры спек-
таклей вы подготовили в сту-
дии?
Павел Новоселов: Балеты «Ко-
нек-Горбунок» и «Золушка». Я 
надеюсь, что мне повезет, и я 
буду дальше принимать участие 
в этом интересном процессе. 

Есть что-нибудь, чего вам не 
доставало в процессе работы 
на Виртуальной сцене?
Не хватало реалистичности кар-
тины. Я вижу развитие «Вирту-
альной студии» в сторону боль-
шей визуализации, чтобы сразу 
получить абсолютно реалисти-
ческую 3D-модель.
Глеб Фильштинский: Да, сей-
час есть несоответствие: необ-
ходимость видеть сцену «в ре-
альном времени» не позволяет 
достичь абсолютного качества 
визуализации. Приоритет от-
дается «реальному времени», 
где пока невозможно получить 
«фотореалистичную картинку». 
Поэтому режиссерам на вирту-
альной сцене необходимо аб-
страктное мышление – для того 
чтобы смотреть на виртуальный 
проект не как на конечный про-
дукт, а как на структуру спекта-
кля, художественную схему, не-
кий стиль.
Программное обеспечение год от 
года совершенствуется. Я думаю, 
пройдет немного времени, и ка-
чество визуализации в реальном 
времени станет таким, что мож-
но будет говорить о работе над 
нюансами, цветовыми оттенка-
ми – тем, чем сейчас занимаются 
уже на реальной сцене.

Саша, уже удалось поработать 
в виртуальной студии?
Александр Сиваев: Да, не-
сколько раз с целой творческой 
командой над трехмерной мо-
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за оптимизацию процесса созда-
ния спектакля. Нужна матери-
альная база и люди, у которых 
есть время, желание и мотива-
ция. В настоящее время мы ви-
дим единичные инициативы 
творческих групп.

Почему вы разделяете подго-
товку шоу и драматического 
спектакля в театре?
Александр Сиваев: Я разделяю 
инструментарий. Есть спектак-
ли, в которых форма не имеет 
большого значения, имеют зна-
чение нюансы, соответствен-
но, я проверяю в 3D-модели, 
например, направку. Но если 
в концепции спектакля нужны 

макетом без агонии перед не-
минуемой премьерой, которая 
состоится через неделю, напри-
мер. В Большом театре, который 
может позволить себе все что 
угодно, есть такая виртуальная 
студия. Вот бы такую инициати-
ву проявляли и другие театры.

Кто принимает решения о вы-
пуске на «Виртуальной сцене»?
Александр Сиваев: Инициати-
ва должна идти от театрального 
менеджмента, который отвечает 

стать, как в Стокгольме, частью 
производственного процесса, 
потому что любое шоу сейчас 
готовится в 3D, в зависимости 
от сложности – от тридцати про-
центов до ста. В рамках любого 
бюджета получается более ху-
дожественный и качественный 
продукт. Классно бы трансфор-
мировать опыт шоу-бизнеса для 
более фундаментального теа-
трального искусства, чтобы ре-
жиссеры и художники каждого 
театра работали с виртуальным 

Реальная сцена. Нюансы световой партитуры А.Сиваева

Виртуальное шоу Tomorrowland. 2021 г.

инструменты, которые хорошо 
показывает визуализатор: вну-
тренний экран, проектор, лучи 
в дыму, тогда я работаю над пол-
ным циклом спектакля.
Все так быстро меняется, сейчас 
тестируем новую версию визуа-
лизатора D pens, созданного на 
популярном движке Unreal, на 
котором делаются игры, чтобы 
двигались люди. Выглядит на-
рядно.
Локдауновский Tomorrowland 
2021, большой фестиваль элек-
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Смогли поэкспериментиро-
вать в студии?
Сергей Барабанов: Да! Особен-
но наш балетмейстер. Все худо-
жественные решения согласо-
вывали с ним.

Сколько потом потребовалось 
времени в театре, чтобы от-
шлифовать все и поработать 
над нюансами?
Сергей Барабанов: Примерно не-
делю. Но Борис Яковлевич всегда 
может найти что-то новое, хочет 
что-то переделать, поэтому, если 
дать ему волю, то можно вообще 
до бесконечности улучшать.

Сейчас над чем работаете?
Сергей Барабанов: Начинаем 
в «Виртуальной сцене» готовить 
«Чайку».

Как бы вы оценили значение 
виртуального макета для ар-
тистов?
Сергей Барабанов: Артистам 
полезно заранее видеть, что бу-
дет происходить, особенно если 
на сцене используется много 
декораций и артисты переме-
щаются по ним, как у нас в спек-
такле, например, по мосту, кото-
рый опускается и поднимается.

тронной музыки в Бельгии под 
открытым небом, обычно с 
огромными декорациями, мно-
жеством площадок с танцующей 
молодежью, провели в онлайн 
формате. Играли ди-джеи, в ре-
альном времени были показаны 
лучи, дым, экраны, пиротехни-
ка. Так классно выглядело, будто 
настоящий концерт, но оказы-
вается, это визуализатор D pens.
Но я все равно хочу немножко 
защитить классический подход 
к тонкому театральному искус-
ству, его надо почувствовать, 
надо потрогать. Например, в 
кукольном театре невозможно 
сделать 3D-сцену, там все очень 
материально.

Б.Эйфман, З.Марголин, А.Полубояринов на «Виртуальной сцене»

А с точки зрения коммерческо-
го визуального театра, конечно, 
это очень классный инструмент.

Сергей, какой спектакль Вы 
выпустили с «Виртуальной 
сценой»? Вы оценили все ее 
преимущества?
Сергей Барабанов: «Страсти по 
Мольеру», зимой прошлого года, 
работали больше недели. Преи-
мущества, конечно, есть, даже 
не маленькие. Удобнее, когда за-
ранее все увидишь, попробуешь, 

посмотришь, как это будет. Хоть 
модель не совсем точно выража-
ет то, что происходит на сцене, 
но на 80% приближена к реаль-
ности.

Кто входил в вашу команду по 
подготовке спектакля в «Вир-
туальной сцене»?
Сергей Барабанов: Светоопера-
тор, художник по свету, завпост, 
технические специалисты «Шоу 
Консалтинг» и, конечно, балет-
мейстер Борис Эйфман.

Постановка балета «Чайка» на «Виртуальной сцене»
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12 лазерных проекторов Epson 
EB-L1715S c линзами W05. Еще 
четыре проектора Epson EB-
L1755S задействуем для про-
екций на моторизированные 
сетчатые экраны для создания 
эффекта голограммы.
Мы выбрали Epson по несколь-
ким причинам. Во-первых, оп-
тимальное соотношение цены 
и качества. У трехматричной 
технологии 3LCD нет проблем 
с цветопередачей, а при сведе-
нии большого числа проекто-
ров крайне важно, чтобы кар-
тинка по цвету была единой. 
Во-вторых, высокая яркость 
– 15000 люмен. Учитывая зна-
чительное проекционное рас-
стояние и нетипичную про-
екционную поверхность – лед 
– необходимо было выбрать та-
кое оборудование, которое га-
рантировало бы яркое и четкое 
изображение. Все-таки в про-
екции на лед есть свои нюансы. 
В-третьих, небольшие габари-
ты – эти модели одни из самых 
компактных и легких в своем 
сегменте. 

Какие сложности возникли в 
ходе реализации проекта?
Наши специалисты столкнулись 
с несколькими интересными вы-
зовами. Так, развес проекторов 
необходимо было выполнить та-
ким образом, чтобы они не меша-
ли спортивному свету – не отбра-
сывали тени на лед. Требования 
по свету в КХЛ очень строгие. 

Как появился проект? Каковы 
этапы его реализации?
Клуб «Трактор» – это главная хок-
кейная команда Челябинска, и 
на протяжении многих лет нам 
хотелось в том или ином виде на-
чать с ними сотрудничество. В 
2020 году «звезды сошлись» – мы 
предложили проект, который за-
интересовал руководство клуба, 
и заключили контракт сразу на 
весь сезон (тридцать! домашних 
матчей). По количеству матчей в 
контракте – это самый масштаб-
ный проект среди всех хоккей-
ных клубов России. В этом году 
контракт был перезаключен на 
новый сезон (2021/2022), и со-
вместная работа успешно про-
должается.
На подготовку проекта ушло 
3 месяца – мы прорабатывали 
новый развес оборудования, 
согласовывали использование 
генераторов тумана, проду- 
мывали методы синхрониза-
ции устройств и систем, задей-
ствованных в шоу. Было много 
нюансов, включая особенности 
архитектуры крыши, под кото-
рой должна быть установлена 
техника. Весь монтаж, настрой-
ка и сведение картинки заня- 
ли 4 дня.   

Какие проекторы были выбра-
ны для шоу и какие характери-
стики стали ключевыми при 
выборе? 
Для проекции на лед на фермы 
под крышей мы установили  

Именно этим методом вос-
пользовалась челябин-
ская команда Континен-

тальной Хоккейной Лиги «Трак- 
тор» и заключила соглашение с 
«Студией визуальных решений» о 
создании мультимедийного све-
тового 3D-шоу для домашних 
матчей сезона. Об этом проекте 
рассказывает директор студии 
Артем Небылицын.

Одна из важнейших 
составляющих удачного 
хоккейного матча, 
наряду с качественной, 
зрелищной и честной игрой, 
а также комфортом 
и безопасностью на трибунах,
– это положительные 
эмоции болельщиков и игроков,
правильный настрой на игру 
еще до первого свистка судьи
и стартового вбрасывания.
Создать нужное настроение
можно, конечно, по старинке,
с помощью приличествующих
случаю песен или выступления
чирлидирш, но можно 
воспользоваться и более 
современным инструментом: 
зрелищным световым шоу 
с проекцией на лед.

Проекция 
в помощь любимому клубу: 
как создаются световые
предматчевые шоу 
на челябинской 
хоккейной арене «Трактор»
https://studio-vr.ru/

Артем Небылицын
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Кто создает контент для про-
екта?
Контент для шоу «Студия визу-
альных решений» разрабатыва-
ет самостоятельно силами своих 
профессионалов – арт-директора 
и художников по видеографике. 
Совместно с отделом маркетин-
га «Трактора» они придумывают 
концепции шоу, подбирают ау-
диотреки и рисуют 3D-графику.

Каков опыт работы по проекту?
Мы в области создания шоу уже 
десять лет, и опыт работы по 
проекту огромный. За два года 
мы провели более пятидесяти 
предматчевых шоу с использо-
ванием проекторов Epson. Это 
абсолютный рекорд по России 
– такой объем шоу не делает ни-
кто. И каждая игра – это новый 
опыт, новые возможности, но-
вые эксперименты. 

Архитектура крыши, балок и 
мостков не позволила разме-
стить проекторы в идеальных 
для этого точках. Но благодаря 
сдвигу линзы мы расположили 
проекторы чуть в стороне, при 
этом на качестве картинки это 
не отразилось.  
Поскольку в зоне мостков во 
время проведения меропри-
ятий находиться запрещено,  
мы вынесли видеосервер в 
пультовую, протянув пол-
тора километра оптики для 
создания качественной кар- 
тинки. 
Наконец, важной задачей бы- 
ла сшивка изображения и рав-
номерная засветка проекци-
онной поверхности – без швов 
и в единой цветовой гамме. И 
с этой задачей Студия спра- 
вилась. 

#проекторы#инсталляция#интервью

Видеоруководства Epson 
по сшивке изображений 

с проекторов

Компания Epson выпу-
стила серию видеороликов 
на русском языке с инструк-
циями по сшивке инсталля-
ционных проекторов Epson 
серии EB-L1000 и по работе с 
программным обеспечением 
Epson Projector Professional 
Tool. В роликах показаны 
алгоритм сопоставления 
экранов, нюансы настройки 
уровня черного и процесса 
сшивки изображений про-
екторов с функцией Camera 
Assist. 

Вторая часть роликов 
посвящена возможностям 
и настройке программного 
обеспечения Epson Projector 
Professional Tool для простой 
настройки и управления про-
екторами по сети. Оно позво-
ляет одновременно управлять 
несколькими проекторами, 
используя весь их функцио-
нал, включая настройки ге-
ометрических искажений, 
Edge Blending, фокус, зум и 
сдвиг объектива, цветопере-
дачи и т.д. по проводной или 
беспроводной сети. 

www.epson.ru
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Всероссийский культурно-
благотворительный фестиваль
детского творчества в Казани

Виктория ГорбатоВа, 
Группа компаний 
TOTAL SHOW
www.showtotal.ru

6 декабря в городе Казань за-
вершился Всероссийский куль-
турно-благотворительный фе-
стиваль детского творчества 
«Добрая волна». Фестиваль соз-
дан в 2017 году по инициативе 
мэра Казани Ильсура Метшина 
и народного артиста России, 
композитора Игоря Крутого. 
Фестиваль проводится при под-
держке Фонда президентских 
грантов, Правительства Ре-
спублики Татарстан и Фонда 
содействия развитию благотво-
рительности «Добрая Казань». 
Организаторами фестиваля 
выступают Академия Игоря 
Крутого и мэрия Казани.

В фестивале «Добрая волна» 
принимали участие талант-
ливые дети с ограниченными 
возможностями и находящие-
ся в сложной жизненной ситу-
ации. Со 2 по 6 декабря для них 
были организованы интересные 
мастер-классы, экскурсии по 
городу, развлекательные про-
граммы, а также был проведен 
финал фестиваля и объявлены 
лауреаты I, II и III степени. 

Организаторы мероприятия 
подготовили для зрителей не-
обычную творческую програм-
му: креативные совместные 
номера российских артистов с 
участниками фестиваля, яр-
кое танцевальное шоу и трога-
тельные видео про исполнения 
желаний финалистов. На одну 
сцену с детьми вышли звезды 
российской эстрады: Игорь Кру-
той, Олег Газманов, Анжелика 
Варум, Дима Билан, Ваня Дми-
триенко и Светлана Сургано-
ва. Ведущими гала-концерта 
были Ирина Безрукова и Вадим 
Такменев. 

Для подготовки к фестива-
лю «Добрая волна» были задей-
ствованы лучшие специалисты 
в различных направлениях. Мы 
хотим рассказать о людях и 
компаниях, благодаря которым 
данное мероприятие прошло на 
высоком техническом уровне, 
учитывая, что конкурсантами 
являлись дети.
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http://www.showtotal.ru/


к уже проверенным людям, кто 
имеет многолетний опыт прове-
дения мероприятий. Понимая, 
что это может быть только ком-
пания «Лайтмастер», я позвонил 
руководителю компании Нико-
лаю Зиновенко, и он связал ме- 
ня со своим партнером Игорем  
Йигиталиевым, руководителем 
Пермского филиала компании 
«Лайтмастер». Игорь быстро от-
кликнулся. Я скинул ему схемы, 
чертежи, мы все обсудили, и он 
согласился срочно вылететь на 
объект. Одним днем Игорь Йи-
гиталиев, специалист из компа-
нии Brothers и я прошли все кон-
трольные точки и узлы, быстро 
была проработана вся инженер-
ная часть вплоть до того, как 
вешаются на заднюю часть све-
тодиодные палки и как они ком-
мутируются. За короткое время 
была досконально проработана 
вся машинерия, подвесы и нео-
бычные декоративные доборы. 
Все было сделано на невероят-
ном эмоциональном подъеме, 
когда ночами мы перекидыва-
лись файлами и идеями. Перед 
началом монтажа я понимал, 
что у нас проработаны практи-
чески все детали: от света и 
экранов, подвесов до сце-
нической таблетки. 

#шоу#интервью

Мы начали создавать разные  
эскизы и, как оказалось, все ва-
рианты были достаточно слож-
ные по исполнению, все было 
против нас. Я обратился к на-
шим коллегам – технической 
компании Brothers Production, к 
Илье Евдокимову. Он придумал, 
как можно сделать подвесы для 
оборудования и в то же время 
уйти от подвесов к потолку зала, 
где 90% всего оборудования, 
экранов и света было поставлено 
на опорные фермы. Были разра-
ботаны специальные изделия из 
ферм, на которые навешивались 
свет, экраны, звук, декор и до-
полнительно линейки экранов. 
Все было сделано на фермовых 
ногах, причем планшет сцены 
был узкий и вытянутый. 
В то же время нам было необхо-
димо в кратчайшие сроки вы-
брать и договориться с техниче-
ским подрядчиком, который смог 
бы выполнить весь объем заказа, 
изготовить изделия, привезти 
оборудование и смонтировать 
его в оговоренные сроки за эко-
номный бюджет. Мы долго об-
щались с местными казанскими 
компаниями, обсуждали и прора-
батывали моменты, но не сумели 
найти технического подрядчи-
ка, который удовлетворил бы все 
наши задачи, так как их идеи по 
реализации были дорогие. 
После анализа рынка стало по-
нятно, что обращаться нужно 

Какие идеи и задачи были по-
ставлены по разработке ху-
дожественной концепции и 
декораций зала, как они изго-
тавливались, как проходила 
техническая часть для орга-
низации этого замечатель-
ного фестиваля, расскажет 
художник-постановщик Ан-
дрей Лялин, основатель и ру-
ководитель творческой сту-
дии ASB-Studio:
В начале весны мне позвони-
ли из оргкомитета фестиваля. 
Нас позвали поучаствовать в 
создании проекта, посвящен-
ного детям с ограниченными 
возможностями и детям, кото-
рые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации. Я понимал, 
что проблематика непростая, 
хотелось внести вклад в проект 
Академии Игоря Крутого, хотя 
бы небольшой, для детей, кото-
рые желают развиваться. Нашу 
компанию позвали на этот про-
ект в условиях ограниченного 
бюджета, так как фестиваль 
благотворительный. У нас были 
жесткие сроки по временному 
исполнению и монтажу в доста-
точно сложном зале «Пирамида» 
в Казани. 
Зал для проведения мероприя-
тия имел ограничения по подве-
су оборудования, очень низкий 
потолок, около 5 метров, и вытя-
нутую сцену. Необходимо было 
учесть эти особенности, и нам 
пришла идея, что дети должны 
быть не просто зрителями кон-
церта, а его участниками. Мы 
решили вынести часть сцены в 
зал, чтобы дети сидели не толь-
ко лицом к сцене, но и вокруг 
нее, вокруг таблетки, благодаря 
чему они могли видеть эмоции 
сидячих напротив. Организато-
рам понравилась идея с выдви-
жением сцены в зал. Нам нужно 
было определить точки разме-
щения камер для съемок арти-
стов, фонов и обратные точки 
для съемки. Ш
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Андрей Лялин:
«Моя роль – придумать концеп-
цию, образ, донести эту идею до 
заказчика, до режиссера, сде-
лать некий продукт, который 
всех удовлетворит: художника 
по свету, режиссера, продюсера 
и оператора-постановщика».



#шоу#интервью

Благодаря компании Brothers 
мы сумели выйти на монтаж на 6 
часов раньше и подарили детям 
больше времени на репетицию. 
Художники по свету, операторы 
и режиссеры прорепетировали 
каждый номер по два раза, что-
бы дети чувствовали себя ком-
фортно на сцене.
За свои 30 лет работы в этом 
бизнесе я понял, что компании, 
которые держатся на рынке на 
протяжении многих десятиле-
тий, имеют огромный багаж 
опыта, а самое важное – у этих 
людей совсем другая ответ-
ственность и совсем другое по-

вертикально закрепить свето-
диодные палки. Таким образом, 
получилось многократное отра-
жение в торцах сцены, сработал 
wow-эффект визуального увели-
чения объема зала и сцены. Ко-
нечно, была проделана большая 
работа художником по свету, 
который сумел подчеркнуть то, 
что нужно выделить или про-
валить. В конце, когда ты ви-
дишь репетицию, сам концерт, 
видишь, что ребенок плачет от 
счастья, как эмоционально реа-
гируют операторы – ты понима-
ешь, что это тяжелый эмоцио-
нальный проект.

Какие интересные моменты 
вы можете отметить в процес-
се работы над проектом?
Как-то ночью мы с Игорем ре-
шили ускорить процесс монта-
жа и стали вдвоем клеить свето-
диодную ленту. Я был удивлен 
легкостью и простотой работы 
с ней, возможностью использо-
вания Лайтмастеровской ленты 
несколько раз. Подобная техно-
логия в три раза дешевле, чем 
те, по которым работают другие 
компании. Вот так я освоил еще 
одну профессию – клейщик све-
тодиодной ленты (смеется).

Ваше мнение о фестивале «До-
брая волна»?
 Эмоционально для меня проект 
был тяжелым. Так как я чело-
век впечатлительный, чувстви-
тельный, мне было трудно на-
ходиться на съемках, я глубоко 
реагировал на выступающих де-
тей. Мне было и тяжело, и одно-
временно приятно, что эти дети 
реально герои в наши дни. Был 
один мальчик, который плохо 
слышал, но пел, и пел идеально. 
В проект я вложил частицу моего 
сердца. Мы все были в каком-то 
едином порыве, все делали этот 
проект на одном дыхании, думая 
о том, чтобы детям было ком-
фортно на сцене, чтобы красиво 
это снять и показать.

нимание работы. Они относятся 
к ней не только как бизнесу, а 
как к работе, за которую несут 
полную моральную ответствен-
ность. К сожалению, на нашем 
рынке остается все меньше та-
ких компаний.
Когда мы установили камеры 
и начали просматривать в мо-
ниторах планы, у нас возник-
ла идея, как можно еще больше 
усилить перспективу и объем 
сцены. 
Мы с Игорем Йигиталиевым 
придумали использовать чер-
ный зеркальный пластик по 
торцу рауса сцены, а сверху 
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#шоу#интервью

Мы обратились к Игорю Йиги-
талиеву, руководителю ком-
пании «Лайтмастер» Перм- 
ского филиала. 

Расскажите о работе в проек-
те, с чего все начиналось, с ка-
кими сложностями пришлось 
столкнуться команде «Лайт-
мастер» при подготовке мон-
тажа и в процессе работы?
Фестиваль детского творчества 
«Добрая волна» проходит уже 
четвертый год. Наша компания 
работала на самом первом про-
екте в 2017 году, он также про-
ходил в Казани. Затем, в связи с 
пандемией, был перерыв, проект 
проходил в усеченном формате. 
В этом году фестиваль был пол-
номасштабный, такой, какой он 
должен быть соразмерно зада-
чам, которые ставили органи-
заторы. Проект соответствовал 
уровню исполнителей, которые 
принимали в нем участие, и я 
имею в виду не только детей, но 
и профессиональных артистов. 
Я считаю, что в этом году проект 
удался как никогда. Уверен, что 
следующая «Добрая волна» будет 
еще круче, ярче. 
Общая структура нашей ком-
пании «Лайтмастер» – это full 
production, то есть мы обеспе-
чиваем все техническое обору-
дование: изготовление декора-
ций, светодиодных декораций с 
использованием светодиодных 
лент, изготовление сварных кон-
струкций, изготовление пилома-
териала, резка пластика, орака-
ла, осветительное оборудование, 
подвесное и сценическое обору-
дование, видеоэкраны, которые 
являлись как полноценными ви-
деоэкранами, так и частью деко-
раций. Соответственно, led-ли-
нейки тоже были декорациями.

Какие работы проводила ком-
пания «Лайтмастер»?
Эти «работы» называются «гене-
ральный подрядчик» (смеется). 
Работа начиналась задолго до 
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Игорь Йигиталиев: 
«Компания «Лайтмастер» – 
это full production, полное тех-
ническое обеспечение меропри-
ятий. Для нас не существует 
нереализуемых задач». 



#шоу#интервью

Как вы реализовали постав-
ленные задачи, были ли слож-
ности при работе?
Сложности всегда есть, в лю-
бом проекте. Если взять данный 
конкретный случай, то мы стол-
кнулись с суровыми погодны-
ми условиями. На тот момент, 
когда оборудование выезжало 
с базы, у нас шли сильные сне-
гопады, затем ударил мороз -25 
градусов и дорога покрылась ле-
дяной коркой. Но фуры пришли 
вовремя, отдельное спасибо на-
шему водителю, логистика нас 
не подвела, оборудование было 
доставлено по графику. Мы так-
же следовали графику монтажа 
и даже шли с некоторым опере-
жением. 

Случались ли курьезные слу-
чаи в работе?
Я могу отметить один интерес-
ный момент: работа у нас доста-
точно тяжелая, в 99% случаев 
после того, как техники смонти-
ровали оборудование, они идут 
отдыхать, в частности те, кто 
непосредственно не задейство-
ван на мероприятии. На данном 
мероприятии ни один техник не 
ушел, мы все сидели и смотрели 
концерт, что является большой 

Чертежи проекта нам предо-
ставила творческая мастерская 
Андрея Лялина, компания ASB-
Studio. Мы получили 7 файлов в 
dwg-формате и по ходу изготовле-
ния предоставляли ему отчет. В 
реальном времени мы отправля-
ли фото- и видеоотчет из нашей 
мастерской об объеме и качестве 
проделанной работы, чтобы у за-
казчика не возникло сомнений, 
что все будет сделано так, как они 
нарисовали, в тех размерах и с 
использованием тех материалов.

монтажа. В наших мастерских 
декораторами и плотниками из-
готавливались элементы деко-
раций, затем в Перми на нашей 
базе декорация была полностью 
собрана и апробирована. Мы 
везли на монтаж уже готовое из-
делие. Общее количество людей, 
задействованных на мероприя-
тии, было не менее 40 человек. 
Непосредственно на монтаже 
участвовали 24 человека. Обору-
дование везли две полные 13-ме-
тровые фуры.
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Иногда мы меняем начальный 
замысел для того, чтобы обеспе-
чить надежность конструкции, 
ее устойчивость, если, к при-
меру, где-то не учтена ветровая 
или весовая нагрузка. 30-лет-
ний опыт позволяет нам все  
эти моменты видеть и коррек- 
тировать.

Ваше личное мнение о про- 
екте?
Возможно, я повторюсь и скажу, 
что проект не зря называется 

редкостью. Это не курьезный 
случай, а случай выдающийся, 
люди, по 20-30 лет работающие 
в этом бизнесе, видели уже все, 
что можно и нельзя. Этот проект 
реально задевал чувства людей, 
в некоторых моментах навора-
чивались слезы. Проект полу-
чился трогательный, особенно 
те номера, которые исполняли 
звезды с детьми, они брали за 
сердце. 

Какие проекты вам инте- 
ресны?
Нам интересны те проекты, 
для которых наш Пермский 
филиал «Лайтмастер» делает 
full production: от начала из-
готовления декораций, монта-
жа сценических конструкций, 
монтажно-осветительного обо-
рудования, звукового, видеообо-
рудования. Мы также участвуем 
в разработке самого проекта, 
потому что иногда талантливые 
художники могут что-то нари-
совать, но как это воплотить в 
жизнь, из каких материалов и 
из каких конструктивных эле-
ментов, сделать расчеты, чтобы 
все было надежно, качествен-
но и безопасно – здесь мы всег-
да готовы помочь и подсказать. 

#шоу#интервью

«Добрая волна», проект очень до-
брый, нужный. Я считаю, если 
таких проектов будет больше, 
все мы станем только добрей, 
светлей и будем бережней от-
носиться к людям, а особенно к 
детям, которым чуть-чуть не по-
везло со здоровьем.

Благодарим оргкомитет проек-
та «Добрая волна» за желание 
помочь детям и за добрый вклад 
в социально-культурное разви-
тие детей!
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сделала мощный самопальный 
комплект звукового оборудова-
ния на ламповых усилителях и 
своих низкочастотных динами-
ках. Ребята использовали 12-е 
динамики КинАп советского 
производства, а для низкоча-
стотных закупали бумагу, ка-
тушки, магниты и делали сами. 
Руководил компанией Алек-
сандр Тян, один из первых на 
постсоветском пространстве 
производителей усилителей и 
акустических систем. Это были 
очень громоздкие рупорные си-
стемы. 
Комплект оборудования был зна-
менит тем, что отработал один из 
первых туров Владимира Прес-
някова. Называлась компания, 
насколько я помню, «Алант». Ре-
бят, которые занимались в этой 
компании звуком (Виктор Менго 
и Алексей Голушков), я считаю 
своими первыми учителями. 
Они начинали работать на заво-
де «ЭВМ», производившем в свое 
время крутые трехдвигательные 
магнитофоны «Иссык-Куль-101». 
Парни создали при заводе му-
зыкальную группу «Авангард» и 
успешно занимались прокатом 
оборудования по всему Совет-
скому Союзу вплоть до его распа-
да – пока была одна страна, про-

танцевали. В Политехническом 
институте была дискотека, где 
я частенько пропадал, вместо 
того, чтобы учиться. Отличие 
тогдашних дискотек было в том, 
что оборудование приходилось 
сочинять самим и делать свои-
ми руками. Так что я, как звуко-
режиссер, вырос из дискотеки. 
Проработав там несколько лет, 
я понял, что невозможно всю 
жизнь крутить пластинки и маг-
нитофонные записи. Меня за-
интересовал звук. Первую свою 
запись сделал, наверное, в 1988 
году. Мои друзья тогда играли 
и пели в клубе «Для тех, кому за 
40», а я озвучивал. Потом по-
пробовал записать все на обыч-
ный кассетный магнитофон. 
Мне очень понравился процесс, 
хотя то, что получилось в за-
писи, кардинально отличалось 
от того, что я слышал своими 
ушами. Источники сигнала за-
ходили в микшерный пульт, и 
затем это записывалось на кас-
сету. Мне стало интересно, как 
пишутся знаменитые группы, и 
началось самообразование. 

Шоумастер: А было у кого поу-
читься, перенять опыт?
У нас в городе была одна из пер-
вых в СССР компаний, которая 

Сергей: Леш, ты мне как-то 
сказал, что ты первый в Кирги-
зии создал частную коммерче-
скую студию звукозаписи.
Да. Совместно с друзьями (Алек-
сандром Сидорченко, Олегом и 
Евгением Хорошевскими), сту-
дию сложно было назвать ком-
мерческой, но она все же была 
не государственной. В 1985 го- 
ду я поступил в Политехниче-
ский институт знаменитого 
города Фрунзе, столицу Кир-
гизской ССР (сейчас она назы- 
вается Бишкек), а студию сде-
лали с друзьями где-то в 1989 
году. Тогда в нашей стране еще 
не было бизнеса, но имелись ко-
оперативы. Студия была созда-
на общими усилиями: на базе 
Доме культуры «Жаштык», кто-
то одно оборудование поставил, 
кто-то другое. Начинали мы на 
венгерских студийных магнито-
фонах STM и пульте «Электрони-
ка ПМ-03», позже Soundcraft.

Сергей: Расскажи, пожалуйста, 
как ты вообще пришел в звук.
Это довольно забавная история. 
Примерно с 1983 по 1990 го- 
ды в Советском Союзе активно 
развивалось дискотечное дви-
жение, крутили западную му-
зыку, моргали лампочки, все 

Звук – дело неспешное

Что может быть лучше 
беседы двух звукорежиссеров,
которые наконец нашли время
посидеть перед монитором 
с чашечкой кофе, 
чтобы вспомнить прошлое,
рассказать о том, 
что делают сейчас, 
отдохнуть и затем 
вернуться к работе 
(а она есть, несмотря ни на что). 
А мы записали эту беседу 
Сергея Баранова 
и Алексея Лесникова. 
Если что-то не успели 
спросить и обсудить, 
можно задать вопросы 
в группе ««Шоумастер» – 
обсуждаем шоу-технологии 
и проекты» в фб. 

Алексей ЛесниковСергей Баранов
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же купили Soundcraft, он был 
уже серьезней. 
Компания «Алант», про которую 
я говорил, работала на «ПМ-03», 
собственно, как и вся страна, в 
то время ничего лучше не было. 
На первой студии у меня не было 
даже процессора простран-
ственной обработки, ни холлов, 
никаких объемных эффектов, а 
всех вокальных эффектов я до-
бивался двумя дилеями, делая 
разные задержки на правом и 
левом канале. Все происходило 
очень просто. Но чистый анало-
говый звук получался во многом 
благодаря знаменитым микро-
фонам Neumann, которые про-
изводили в отделении компании 
в ГДР (RFT Gefell PM860). Из-за 
своей формы микрофоны назы-
вались «гранатами», у нас имел-
ся комплект с головками разной 
направленности. Еще были ми-
крофоны AKG, их можно увидеть 
даже в старых выступлениях  

Сергей: Расскажи, пожалуй-
ста, подробнее о вашей студии 
во Фрунзе, существовал ли там 
какой-то музыкальный рынок. 
Ни о каком рынке тогда речи не 
было. Вообще, студия не рассма-
тривалась как коммерческий 
проект, музыканты прекрасно 
зарабатывали деньги на свадь-
бах и дискотеках. Просто хотели 
ее сделать, чтобы записывать и 
распространять свою музыку. 
На государственной студии пи-
сались только симфонические 
оркестры, музыка для фильмов. 
Киргизская студия Гостелера-
дио была забита с утра и до вече-
ра. Там можно было писать толь-
ко в ночное время и нелегально. 
Макаревич и Кутиков рассказы-
вали, как они записывали свой 
первый альбом. Если ты не со-
стоял в Союзе композиторов и 
не имел разрешения на запись 
произведения, записаться было 
невозможно и в Москве. Поэтому 
с началом перестройки (где-то с 
1985 года), когда легализовались 
первые кооперативы, как грибы, 
начали появляться частные сту-
дии. 
На нашей студии мы использо-
вали два 610 STM: один восста-
новленный, другой новый, его 
списали из Филармонии, а мы 
купили. 

Сергей: А пульт какой?
Начинали со знаменитого пуль-
та «Электроника ПМ-03», а поз-

блем с таможней и пересечением 
границ не возникало. 
Я не пропускал ни одного кон-
церта во Фрунзе: «Земляне», «Ма-
шина времени» и Аллы Пугаче-
вой. Учился в полевых условиях, 
прямо на концертах. Одним из 
самых классных звукачей Биш-
кека (которого, к сожалению, 
уже нет в живых) был легендар-
ный Виктор Менго, его я и счи-
таю своим учителем. Он был 
потрясающим музыкантом и ин-
женером, а ведь непросто совме-
стить музыкальное образование 
и техническое. 
А дальше – литература. Тогда 
стал выпускаться замечатель-
ный журнал In-Out, я заказывал 
его по почте, потом появился 
«Шоу-Мастер», а позже – интер-
нет. На мой взгляд, лучшее об-
разование, это когда с желанием 
ищешь информацию и учишь-
ся у людей, сам хочешь освоить 
профессию. 

Сергей: Я бы сравнил звуко-
режиссера с композитором. 
Должен быть божий дар и же-
лание учиться. Московскую и 
Санкт-Петербургскую консер-
ватории по классу композиции 
каждый год заканчивает энное 
количество человек. Но если бы 
композиции можно было нау-
чить, то в стране ежегодно при-
бавлялось бы много компози- 
торов. Но этого не происходит. 
То же самое и со звукорежис- 
сурой. 

Шоумастер: Но если не учить, 
они тоже могут не появиться. 
Не каждого человека можно 
чему-то научить. Мы рожда-
емся на свет с определенны- 
ми способностями, и если в про-
цессе жизни человек развивает 
данный ему потенциал, то до-
стигает успеха. Мы учим детей 
многому, а какие таланты ра-
зовьются у ребенка, будет вид-
но позже. Поэтому, конечно, не 
все выпускники консерватории 
становятся композиторами. 
Так же и со звукорежиссурой, и 
с техникой, и с программирова-
нием, и с любым видом челове-
ческой деятельности. 

Дмитрий Притула, 
Ая (Светлана Назаренко), 
Алексей Лесников, 
Леонид Притула

Алексей Лесников, 2003 год
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рекламы. Студия была настоль-
ко мобильна, что за два-три часа 
мы могли сочинить, записать 
и выдать в эфир ролик. Дима, 
Леня, Света и я и стояли у исто-
ков «Города 312». В 1996  году 
мы со Светой выпустили первый 
в истории Киргизии CD-диск. 
Дима и Леня были композито-
рами пары песен и аранжиров-
щиками второго альбома, а я 
помогал раскручивать проект 
на радиостанции. Группа «Аян» 
и Светлана Назаренко самостоя-
тельно существовали до 2000 го- 
да, и в 2000 году я сделал еще 
один компакт-диск «Света – Чай 
с ароматом клубники», который 
мы напечатали в компании Sony 
DADC в Австрии. Нам предло-
жили напылить на диск специ-
альное покрытие с капсулами, 
которые в процессе использо-
вания рвутся и источают запах. 
Запах можно было заказать лю-
бой, наш диск пах клубникой. С 
выпуска прошел уже 21 год, но 
диски до сих пор пахнут. 
Мы с ребятами много работали 
вместе, делали рекламу, радио-
программы, совместные песни, 
а потом в Киргизии начались се-
рьезные межнациональные про-

Наша первая студия просуще-
ствовала не очень долго, появи-
лись проблемы с арендой поме-
щения, я понял, что несерьезно 
работать на том оборудовании, 
которое у нас было, надо дви-
гаться дальше, делать что-то 
более профессиональное. Нужен 
был многоканальный магнито-
фон, несколько лет я потратил 
на то, чтобы найти деньги и сде-
лать студию при мэрии города 
или при частной компании. Но 
безуспешно, так как молодому 
пацану никто не доверял при-
личные деньги, по тем време-
нам порядка 50 тысяч долларов. 
Страна к тому времени уже раз-
валилась, я понял, что деньги на 
студию нужно заработать само-
му. Мои друзья приехали из Мо-
сквы и сказали, что появились 
замечательные станции «Ра- 
дио 7» и «Европа Плюс». Тогда мы 
открыли радиостанцию, зарабо-
тали денег и создали серьезную 
профессиональную студию, кон-
курировавшую с Гостелерадио, у 
которой не было такого оборудо-
вания, как у нас. Я сдружился с 
ребятами из основного состава 
«Города 312» Леонидом и Дми-
трием Притулой, в то время у 
них была собственная группа 
«Аян», мы начали сотрудничать. 
Ребята делали аранжировки 
для  второго альбома Светла-
ны Назаренко, мы записывали 
огромный объем музыкальной 

Л.И. Брежнева. AKG и Neumann 
в то время были, по-моему, един-
ственными микрофонами, кото-
рые официально поставлялись в 
нашу страну.

Сергей: Какую музыку вы за-
писывали на студии, рок?
Да, рок-музыку. Я тогда позна-
комился со Светой Назарен-
ко, мы делали первые записи 
группы «Рок-плакат» и даже ее 
студийный альбом методом на- 
ложения. Писали всевозмож-
ные популярные и рок-н-роль-
ные песни. На студии исполь- 
зовали живые барабаны, а поз-
же у Roland появились хоро- 
шие программируемые ритм- 
боксы. 

Сергей: Мне помнится, это 
были TR-626.
Точно TR-626! Какие-то песни 
мы программировали, а какие-то 
писали с живыми барабанами – 
знаменитыми Amati, официаль-
но поставляемыми в СССР. 
Я сейчас переслушиваю ста-
рые записи, для того времени 
они очень неплохо звучат. Фо-
нограммы, конечно, уже ре-
мастированные,  я сделал ре-
мастеринг, немного поджал, 
подкорректировал. 

Сергей: Леш, а когда возник 
проект «Город 312»? В каком 
году и как он начался?

Гоша Куценко, Ая (Светлана Назаренко) 
и Алексей Лесников

Алексей Лесников, Егор Жирнов 
и Ая (Светлана Назаренко)
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благодаря ему на нас обратили 
внимание. Когда Игорь не мог с 
нами выступать, я записывал на 
мини-диск барабаны в студии, 
на концерте мы играли живьем, 
а барабаны стартовали с ми-
ни-диска. В клубах нас любили, 
приглашали с удовольствием. 
Кроме этого я работал в неболь-
шой прокатной компании своего 
друга, озвучивали свадьбы, кор-
поративы. Как и всем молодым 
музыкантам, приходилось па-
хать на трех-четырех работах. 

Сергей: После фильма «Днев-
ной дозор», где выстрелила пес-
ня «Останусь», ты продолжил 
записывать альбомы сам. Ты 
делал это на студии или в усло-
виях репетиционной базы?
Первые два альбома мы писали 
на Мосфильме. Саундпродюсе- 

блемы, мы двинули в Москву и 
основали новый проект. У Светы 
и ребят было уже много песен, 
первые альбомы «Города 312» 
наполовину состояли из песен, 
которые были написаны еще в 
Киргизии. 

Сергей: Насколько я помню из 
рассказов на «Квартирнике», 
вы жили на съемной квартире. 
Да, на 12 этаже старой хрущев-
ки в Москворечье. Есть альбом 
«Города 312», который называ-
ется «Сделано на крыше». Там 
под ритм-машину записаны 
демо-версии изданных позже 
песен группы. Сейчас смешно 
это слушать. Мы писали в ма-
ленький пульт Behringer, у нас 
было три микрофона, гитара, 
бас-гитара и ритм-бокс бараба-
ны Alesis. 
Ребята приехали в 2001 году, я 
окончательно – в 2003. В конце 
2005 года мы подписали кон-
тракт с компанией Real-Records, 
и как раз вышел фильм «Дневной 
дозор» с песней «Останусь». 

Сергей: Ты же тогда работал 
звукорежиссером и в киноин-
дустрии?
Не совсем в киноиндустрии. В 
то время наш хороший знако-
мый с телевидения Василий 
Комарьков основал небольшую 
студию для постпродакшна оз-
вучки сериалов. Мы работали 
над сериалами «Сармат», «Один 
из многих». В мои задачи вхо-
дило сделать мастеринг звука, 
записать речевухи, подложить 
шумы. А Света занималась не-
посредственно записью, работа-
ла с артистами на переозвучке, 
записывала дубли. Если что-то 
не нравилось, перезаписывали, 
двигали под губы, а я делал окон-
чательный мастер фильма. До 
2006 года мы этим жили, и еще 
делали концерты в небольших 
клубах. 
Тогда мы познакомились с Иго-
рем Джавад-Заде, который на 
общественных началах играл 
с нами практически три года и 
помог записать один из первых 
демо-альбомов. Замечатель-
ный человек ввел нас в тусовку, 

Ая (Светлана Назаренко), 
Алексей Лесников, 
Николай Расторгуев 
и Егор Жирнов

ром был Андрей Зуев, звукоре-
жиссером Владимир Овчин-
ников, отдельные треки были 
сделаны мной. По сей день мы 
действуем в основном таким об-
разом: барабаны прописываем 
в дорогих акустических студи-
ях, например, у Игоря Матвиен-
ко или Владимира Осинского, 
несколько раз писали треки на 
студии Uma2rman; а все осталь-
ное – в моей домашней студии. 
Барабаны – шумный инстру-
мент, дома их писать сложно. 
Потом все это сводится, масте-
рится. 
Мне нравится работать в до-
машней студии, это более ком-
фортный и вдумчивый процесс, 
чем за оплаченное студийное 
время. Сейчас технология запи-
си позволяет каждому артисту 
сделать свою работу дома. По-

Ая (Светлана Назаренко) 
и Алексей Лесников, 2015 год
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сунки песен разных артистов. 
Студии распродают много лу-
пов, даже с записями 50-х–60-х 
годов. Музыка закончилась в на-
чале 2000-х, 20 лет нашего тыся-
челетия откинули ее далеко на-
зад, сейчас это шоу-бизнес – не 
важно, что ты делаешь на сцене, 
главное, чтобы это втыкало, как 
говорит молодежь.

Шоумастер: Получается, нет  
смысла выбирать особенное 
оборудование для студии, 
даже домашней?
Вообще никакого смысла. На се-
годняшний день микрофон за-
мечательной компании Apogee 
за 200-300 долларов просто под-
ключается через USB в ноутбук 
и все, можно делать музыку. Вы 
записываете через микрофон 
сигнал приличного качества 
и потом на любом компьютере 
с помощью микшерных про-
грамм, плагинов, лупов делаете 
музыку. Когда таких низкопроб-
ных произведений становится 
много, люди начинают считать 
их высококачественными, пото-
му что сравнивать не с чем.
В прошлое столетие индустрия 
звукозаписи приносила всем 
радость, был интерес к джазу, к 
року и фолку, а сейчас произво-
дители просто берут в интернете 
любые патовые, гармонические 
рисунки, меняют гармонию на 
три-четыре такта, начитывают 
какие-то тупые стихи, и моло-
дые слушатели рады.

Шоумастер: Мы не вернулись 
к диджейской культуре?
Там использовался продукт хо-
рошего качества, добавлялись 
рэповые кусочки. В 1986 году я 
был на известной в России дис-
котеке «Невские звезды», где 
читался рэп, который микши-
ровался с популярными мелоди-
ями. Стихи были лучшего каче-
ства, чем начитываются сейчас 
(я не говорю о звездах рэпа, ко-
торых можно считать поэтами).

Шоумастер: Как держать уро-
вень популярности такой груп-
пе, как «Город 312», например?

пользуя программируемые пла-
гины, которые разрабатывают 
по всему миру. Можно купить 
объем звучания любой студии.
Но это палка о двух концах, зву-
козапись стала доступной, и ее 
качество ухудшилось в разы. 
Многие исполнители даже не за-
морачиваются на студии, просто 
воруют пресеты из интернета, 
скачивают барабанные рисунки 
и басовые партии, лепят как хо-
тят, начитывают готовые рэпо-

следний альбом «Города 312» мы 
писали по кусочкам: часть тре-
ков – я, часть – гитарист у себя 
дома, часть – басист у себя, затем 
я собираю все это в одно, если 
что-то не нравится, прошу ребят 
перезаписать какие-то партии. 
Нет необходимости находиться 
вместе в одной комнате, каждый 
делает тогда, когда ему удобно. 
Получается очень прилично, где-
то 8-10 песен последнего альбо-
ма записано именно так. 

(слева-направо) Леонид Притула, Леонид Никонов, Ая (Светлана Назаренко), 
Дмитрий Притула, Мария Притула, Александр Ильчук

Шоумастер: При строительстве 
профессиональных студий ра-
ботают над акустикой поме-
щения, чем можно компенси-
ровать жесткие акустические 
условия и недостаток простран-
ства домашней студии?
На сегодняшний день создано 
огромное количество всевоз-
можных акустических эффек-
тов, так что, на мой взгляд, боль-
шие студии уже не нужны. Все 
можно делать в маленькой, ис-

вые стихи, и получается то, что 
получается. За время пандемии 
появилось огромное количество 
таких коллективов, тиктокеров, 
молодых ребят, которые созда-
ют песни на примитивнейшем 
уровне с банальными текста-
ми, там и музыки нет. Это все 
благодаря технологиям, интер-
нет-технологиям, звуковым пла-
гинам. Не надо ничего сочинять, 
делай из конструктора. Можно 
слепить любую песню, украв ри-
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водящую только три плагина 
пространственной обработки, 
которые смоделированы по тех-
нологии точечной копии и ими-
тируют объемы помещений: 
оркестровой ямы, амфитеатра, 
гаража и т д. Я купил эти  плаги-
ны и последние лет пять исполь-
зую только их.

Сергей: У меня тоже стоит их 
плагин PAC.
Есть еще одна немецкая компа-
ния, которую я полюбил в по-
следнее время – Izotope. Их про-
дукты заточены на мастеринг и 
продакшн: анализаторы, эква-
лайзеры.

Сергей: Я ими пользуюсь на 
«Квартирниках Маргулиса».
Многие относятся к ним с пре-
дубеждением, а мне нравится их 
продукция, докупаю новые пла-
гины. Я перестал копошиться во 
множестве компаний, выпуска-
ют они по сути одно и то же. Вы-
брал для себя несколько произ-
водителей и пользуюсь только их 
продукцией. Они отвечают всем 
современным требованиям.

Сергей: Чем ты еще зани-
маешься, кроме работы с 
группой «Город 312» и пери-
одическим участием в звуке 
«Квартирника»?
Есть еще компания Audio-
production, где мои друзья и 
ученики с радиостанции зани-
маются производством рекла-
мы, джинглов для радио и всем 
подобным. Они реанимировали 
нашу радиостанцию «Пирами-
да» (https://radio-pyramid.com), 
которая 20 лет назад звучала в 
Киргизии, а сейчас работает в 
интернете. Осталось огромное 
количество джинглов, музы-
кальных подборок. Я слушаю их 
за рулем, за что им большое спа-
сибо, это так приятно. Формат 
чем-то похож на радио «Монте 
Карло». 
И в группе «Город 312» я не 
только звукорежиссер, но и со-
учредитель, нас пять человек, 
основавших ее и являющихся 
владельцами бренда.

центы. Настоящее становится 
дорогим и важным, а наспех сде-
ланное – однодневным.

Сергей: Ты будто про коньяк 
рассуждаешь). Давай теперь 
коснемся технологий. Ты в ка-
ком софте работаешь? У тебя 
Pro Tools?
Да, в Pro Tools. Я начал изучать 
компьютерные технологии в 
середине 1990-х, в 1995 у нас 
появился компьютер, в 1997 я 
купил цифровой пульт Yamaha, 
а в 1996 начал осваивать софт, 
была такая немецкая компания 
MAGIC программа Samplitude, 
делающая потрясающий про-
дукт, который по возможностям 
превзошел всех еще в 1999 году. 
Но их программы работали толь-
ко на Windows, по-моему, так и 
по сей день. При переезде в Мо-
скву пришлось переучиваться 
на Cubase, Nuendo, и я остано-
вился на международном стан-
дарте – Pro Tools, привык к нему. 
Но Samplitude все равно люблю 
больше, так как немцы в этом 
гениальном продукте еще тогда 
реализовали возможности, ко-
торые в Pro Tools появились го-
раздо позже. 

Сергей: Давай пройдемся по 
обработке, начнем с динами-
ки. Ты на барабаны компрес-
соры и гейты используешь 
штатные Pro Tools или другого 
производителя? Каковы прио-
ритеты?
Из Pro Tools я использую только   
штатные гейты, остальные обра-
ботки и компрессоры – UAD ком-
пании Universal Audio, особенно 
люблю их старые компрессоры, 
знаменитые Teletronix LA2,  лам-
повый компрессор, который вы-
пускался в 50-е годы и который 
мне нравится по сегодняшний 
день. Вся линейка плагинов 
Universal Audio очень хорошая, 
они занимаются реинкарнаци-
ей классических приборов 50- 
60 годов.

Сергей: А реверберация?
Я для себя открыл отличную 
компанию 2CAudio, произ-

Сложно. Но мы уже есть, мы в 
истории и всегда будем востре-
бованы со своей старой музы-
кой, у нас своя аудитория, кон-
церты проходят прекрасно. У 
нас нет проблем, но новые «горо-
да 312» просто не появляются.
Рок-н-ролл слили в унитаз, его 
убрали со всех телевизионных 
площадок и радиостанций, рус-
ская музыка никого не интере-
сует, остались произведения 
генеративного плана, а хочется 
мелодичных, красивых. В поза-
прошлом году вышел фильм о 
группе Queen, огромные прода-
жи билетов говорят о том, что 
людям близка хорошая музыка.
Если вспомните, лет 20 тому 
назад, когда появились МузТВ 
и МТВ, сколько было снято от-
личных программ о том, как 
создаются и записываются му-
зыкальные произведения, как 
снимаются клипы, поддержи-
вался интерес к творческим про-
фессиям. Но все меньше людей 
хотят создавать оригинальный 
продукт, пропускать через серд-
це, мучиться, они настроены 
получить драйв максимально 
быстрым способом. Видимо, 
развитие современной музы-
кальной индустрии пошло в об-
ратную сторону. Музыка просто 
не рождается на пустой базе.

Сергей: Ты только не поставил 
знаменатель, Леш. Чем ближе 
к музыке, тем дальше нужно 
двигаться в прошлое. Однаж-
ды я был в доме-музее Рим-
ского-Корсакова в Тихвине. 
Там стоит рояль, на котором 
Римский-Корсаков писал «Ру-
салку», «Полет шмеля», все, что 
мы знаем и любим, но дома не 
слушаем, как меломаны. Когда 
выдающийся пианист в камер-
ном помещении, или творче-
ском кабинете, играет на рояле 
автора его пьесы, они воспри-
нимаются совершенно иначе. 
Поэтому чем круче музыка, 
тем она дальше из прошлого.
Она становится более элитной, 
как стало элитным оперное ис-
кусство, джаз, это музыка для 
интеллектуалов. Меняются ак-
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шинство наших прокатных ком-
паний работают на Yamaha. 

Сергей: Пользуются ли ваши 
артисты ушными монито- 
рами?
Мы отказались от напольных 
мониторов как только приеха-
ли в Москву, и одними из пер-
вых начали работать с ушными 
мониторами. Мне завидовали 
звукорежиссеры, чьи артисты 
не хотели работать с ушными. 
Это психологическая пробле-
ма, когда артист слышит себя 
слишком качественно, будто это 
другой человек. Нужно просто 
привыкнуть. Я поступил тогда 
как деспот, сказал, что будем 
работать с ушными и все! Кла-
вишник Дмитрий Притула и 
Светлана работают в одно ухо, 
но не очень хорошо, когда уши 
слышат разное. 
Сейчас Китайская Народная Ре-
спублика производит множество 
отличных недорогих ушных мо-
ниторов на любой вкус.

Сергей: А микрофоны?
Я перебрал все что можно, мы 
остановились на Telefunken, 
ручной сборки, тщательно те-
стируемые, в них нет ничего во-
енного, они просто правильно и 
точно звучат, нет обратной свя-
зи. На барабанах использую та-
кие хитрые микрофоны, которые 
я переделал из бочечных Shure 
Beta 91, микрофона погранично-
го слоя. Барабанную установку 
подзвучиваю тремя бочечными 
микрофонами и двумя обзорны-
ми Lewitt 640 с двусторонней го-
ловкой и двумя мембранами. На 
барабанной установке использу-
ется всего семь микрофонов.

Шоумастер: Что бы вы сказа-
ли коллегам в конце нашей  
беседы?
Нужно понимать одну про- 
стую вещь. Мы рождаемся по 
чьей-то указке, а дальше идет 
твоя собственная жизнь, в ко-
торой огромное количество вре-
мени занимает работа, поэтому 
нужно любить свою профессию. 
Если нет любви к тому, что ты 
делаешь, ничего не получится.

ет под фонограмму. Потому что 
очень много коллективов, даже 
западных, работают у нас под 
фанеру, многоканальный плей-
бек с отдельными партиями идет 
90%, сверху что-то наигрывают.

Сергей: Что вы возите на га-
строли?
Мы возим с собой все, кроме 
комбиков и акустических си-
стем: микрофоны, барабанный 
модуль, пульт Yamaha TF. В 1997 
году у меня появился первый 
цифровой Yamaha D3, доволь-
но редкий пульт, к нему можно 
было подключить монитор и 
управлять с помощью мышки, 
он был разработан для постпро-
дакшн. Я как влюбился тогда 
в этот бренд, так и не изменяю 
этим пультам. Мы работали и 
на Midas, и на Allen-Heath, но я 
по-прежнему люблю Yamaha, 
они удобные, не меняют интер-
фейс, честные – если это кило-
герц, то килогерц. У других бы-
вает, что параметры, которые 
ты накрутил на пульте, не со-
ответствуют реальным. Пульты 
Yamaha надежные, а для нас  
это важнее, чем звук. У меня на 
концертах никогда не было с 
ними ЧП.
Я считаю их законодателями 
моды. Мне кажется, что боль-

Что касается концертной исто-
рии, я еще и саундпродюсер. В 
студии мы работаем вместе с 
еще одним очень талантливым 
саундпродюсером, гитаристом 
группы «Рондо» Егором (Игорем) 
Жирновым. Какие-то песни мы 
делаем вместе, какие-то – от-
дельно.

Шоумастер: В этом году группе 
«Город 312» 20 лет. Что-то из-
менилось в звучании группы?
Звук остался практически тем 
же, то есть на концертах у нас 
современный довольно жест-
кий рок-н-рольный звук с при-
менением электронных и жи-
вых барабанов. Раньше была 
одна гитаристка Мария Илеева, 
а уже восемь лет с нами еще и 
Александр Ильчук. Света жжет 
на верхах периодически))) На 
альбомах более мягкое зву- 
чание. 

Шоумастер: Кажется, что 
раньше группы стремились к 
студийному звучанию?
Во времена Queen и Deep Purple 
это было так, а сейчас благода-
ря технологиям можно улучшить 
студийное звучание, и это хочет-
ся делать. Альбомы более про-
зрачные, деликатные, объемные. 
Если, конечно, артист не работа-

Ая (Светлана Назаренко) и Алексей Лесников, 2016 год
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синг звука осуществляется на одном Bose EX-1280 
с открытой архитектурой.

Теперь петербуржцы и гости города, наслажда-
ясь парком, смогут слушать музыку или литера-
турные произведения.

www.pro.bouzrussia.ru

Престижный российский театр 
выбирает Digital Projection

Спектакли в Иркутском драматическом театре 
станут объемными благодаря 3D-голограмме. Со-
всем недавно там закончили установку комплек-
та из двух лазерных проекторов от производителя 
Digital Projection – Titan Laser 37000 с разрешени-
ем WUXGA и Insight Dual Laser с нативным разре-
шением 4K, а также приобрели семь объективов 
для разных целей. 

Хотя Иркутский академический драматиче-
ский театр традиционно поддерживает высокий 
технический уровень, руководство учреждения 
решило, что наилучший способ воспитания ново-
го поколения любителей театра – это использова-
ние более современных способов взаимодействия 
с аудиторией. Проекторы и специальная сетка 
с серебряным напылением, расположенная под 
углом, создают на сцене эффект голограммы, а 
дым помогает добиться объемного изображения.

При выборе оборудования наиболее всего была 
важна надежность. Компания Digital Projection 
комплектует свои проекторы оптическим блоком, 
защищенным по стандарту IP60, а также предо-
ставляет на них пятилетнюю гарантию – это стало 
наилучшим вариантом в создании надежной си-
стемы, которая многие годы будет радовать люби-
телей театра.

www.hi-tech-media.ru

Bose. 
Современный звук классического сада

Таврический сад – памятник садово-паркового 
искусства в центре Санкт-Петербурга, разбитый 
в конце XVIII века, сейчас претерпевает большую 
реконструкцию. Что касается нового техническо-
го оснащения, то здесь можно отметить не только 
бесплатный Wi-Fi, но и системы равномерного зву-
кового покрытия. Всего в парке создано семь неза-
висимых звуковых зон, на которых предполагает-
ся транслировать музыку и литературные чтения. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
акустические системы служат для оповещения.

Всего в саду инсталлировали 94 колонки Bose 
FreeSpace DS100SE. В зоне со сценой, на которой 
проводятся небольшие концерты и литературные 
чтения, установлены элементы линейных мас-
сивов ArenaMatch AM8020 и AM10020. Запиты-
вается акустика от усилителей Bose PowerMatch 
PM8500N (4 шт.) с картами Dante и PowerShare 
PS604D (2 шт.), которые примечательны тем, что 
их мощность можно асимметрично разделить 
между четырьмя выходными каналами. Процес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/�����-���������
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Обе модели оснащены 
широкоугольным объ-
ективом и возможно-
стью подключения по 
SDI, HDMI, USB и IP. 
Сертификаты Zoom и 
Teams гарантируют 
беспроблемное под-
ключение, настройку 
и полнофункциональ-
ную работу камер в 
системах онлайн-кон-
ференций.

Panasonic предла-
гает целую экосисте-
му решений, позволя-
ющую гибко интегрировать новые PTZ-камеры в 
уже установленные у клиентов системы. Она пред-
усматривает: пульты и панели дистанционного 
управления, ПО для централизованного управле-
ния PTZ Control Center и ПО для автоматического 
отслеживания ведущего на презентациях и лекци-
ях с трекингом на основе глубокого машинного об-
учения и возможностью распознавания лиц.

«PTZ-камеры Panasonic – самые широко исполь-
зуемые в мире, они подходят практически для лю-
бых видов съемок: от национальных правительств 
до киберспорта. Они использовались на объектах 
Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020, 
в том числе на Национальном стадионе Японии и 
в Токийском центре водных видов спорта», – рас-
сказал Гилем Криер, руководитель отдела разви-
тия нового бизнеса и рынка подразделений MEBD 
и DSC компании Panasonic.

www.ctccapital.ru

Sharp PNHW431T 
и PNHW501T серии BIG PAD

Корпорация Sharp/NEC представляет инте-
рактивные дисплеи серии BIG PAD. Модели Sharp 
PNHW431T и PNHW501T сочетают в себе неболь-
шие размеры, удобство в использовании и уста-
новке, надежность и многозадачность, а также 

Panasonic. PT-FRQ50 
Следуя тенденции на 4К визуализацию в музе-

ях, компания Panasonic подготовила идеальный 
компактный 4К проектор. PT-FRQ50, новая од-
ночиповая модель яркостью 5200 лм, поступит в 
продажу уже этой весной. Проектор использует 
уникальную технологию Quad Pixel Drive 2 для де-
монстрации детализированной 4К картинки (3840 
x 2160, 16:9). За естественность и четкость цвето-
передачи в PT-FRQ50 отвечает Rich Color Enhancer, 
а встроенный двукратный зум позволяет регу-

      AW-UE80 BK

лировать фокусное расстояние. Новый проектор 
хорош не только своими скромными габаритами 
49,8 х 16,8 х 49,2 см (Ш x В x Г), но и легкой ин-
теграцией в 4K-инфраструктуру – два входа HDMI, 
совместимые с CEC, соединяются с терминалами 
Digital Link и LAN. С заботой о пользователях PT-
FRQ50 будет поставляться с предварительно ак-
тивированными комплектами обновления ПО для 
Geometry Manager Pro и нового Remote Preview Lite, 
значительно упрощающими построение 4K-ин-
сталляции. Интересно и емко о PT-FRQ50 и других 
новинках проекционного оборудования специали-
сты Panasonic расскажут на своих бесплатных ве-
бинарах (посмотреть расписание можно на сайте 
https://b2b.ru.panasonic.com/).

Panasonic AW-UE50-40 и AW-UE80 
Камеры Panasonic AW-UE50-40 поддерживают 

новейший видеопротокол на базе IP: NDI|HX вер-
сии 2, а модель AW-UE80 – NDI с полной полосой 
пропускания. Совместимы с протоколами SRT, 
RTMP и RTMPS. Протокол FreeD вместе с поддерж-
кой 4Kp50 в модели AW-UE80 позволит интегри-
ровать камеру в системы AR и VR (дополненной и 
виртуальной реальности).

Специально для корпоративного сегмента и 
высшего образования предусмотрены PTZ-каме-
ры начального уровня AW-UE20W/K с поддержкой 
4K и интегрированная HD-камера AW-HE20W/K. 
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доступную стоимость. Это делает их отличным ре-
шением для любых учебных заведений.

Возможность горизонтальной и вертикальной 
установки, а также под углом до 45°, позволяет 
использовать дисплеи BIG PAD в качестве нави-
гационных панелей в выставочных и музейных 
залах, театрах, кинотеатрах, вокзалах и аэропор-
тах. Небольшие экраны отлично подходят для 
быстрой организации встреч в маленьких пере-
говорных комнатах и небольших рабочих каби-
нетах.

Модель PNHW431T имеет диагональ 43 дюйма, 
а PNHW501T – 50 дюймов. При этом обе матрицы 
обеспечивают разрешение 4K и выдают исклю-
чительно четкую, сочную картинку. Сенсорная 
панель распознает одновременно до 20 нажатий 
и мгновенно обрабатывают касания. От ударов, 
царапин и сильных нажатий экраны предохраня-
ет специальное защитное стекло, покрытое анти-
бликовой пленкой.

Встроенный USB-медиаплеер поддерживает 
контент в разрешении 4K. Встроенная аудио-
система мощностью 2 х 10 Вт поможет донести 
информацию до посетителей, учеников и коллег. 
Фирменные приложения позволяют рисовать 
на экране, передавать файлы и изображения, 
запускать одновременно четыре разных типа 
контента. В комплект входит пассивный стилус, 
который крепится к металлическим боковым 
рамкам панели с помощью магнита. Помимо 
USB предусмотрены три HDMI и VGA для под-
ключения внешних источников, а также RS232 
и Ethernet.

www.ctccapital.ru

Sharp/NEC 8M-B120C
Корпорация Sharp/NEC выпустила профессио-

нальный 120-дюймовый дисплей Sharp 8M-B120C 
с нативным разрешением 8K. Благодаря четкости 
и детальности, способности работать на частоте 
120 Гц, поддержке HDR с HLG контент отобража-
ется в высшей степени реалистично.

При глубине цвета в 10 бит оригинальная ма-
трица Sharp UV²A работает в палитре BT.2020. 
Система локальной светодиодной подсветки с 
2048 зонами диммирования дает возможность до-
биться отличной контрастности в изображениях 
с темными и светлыми элементами. Гибкие воз-
можности калибровки и настройки помогут полу-
чить идеальную цветопередачу, подходящую под 
конкретные условия.

Функция мультиэкрана дает возможность од-
новременно выводить на дисплей четыре изобра-
жения в формате 4K, а встроенный медиаплеер 
способен работать с контентом с разрешением 
как 4K, так и 8K. Для удобства использования этой 
функции ЖК-панель имеет два USB-порта.

Подключение к внешним источникам сигнала 
обеспечивают четыре порта HDMI 2.0a, передаю-
щих 4K-сигнал. Эти же разъемы можно исполь-
зовать для передачи сигналов 8К (путем сумми-
рования). Кроме того, имеется отдельный порт 
HDMI 2.1, способный принимать видеопоток раз-
решения 8K. Также имеются разъемы Ethernet, 
15-пиновый PC Mini D-sub и 3,5-мм аудиовход. 
Собственная аудиосистема ЖК-панели 8M-B120C 
включает в себя шесть динамиков: по паре твите-
ров и среднечастотных излучателей мощностью 
по 10 Вт и пару сабвуферов мощностью 15 Вт.

Дисплей можно установить на идущие в ком-
плекте А-образные ножки либо подвесить на сте-
ну с помощью крепления VESA формата 800 х 800. 
На стойке высота дисплея составляет 1,98 м при 
ширине 2,71 м.

www.ctccapital.ru

CTC CAPITAL на выставке ISR 2021
Компания CTC CAPITAL приняла участие в вы-

ставке Integrated Systems Russia 2021. Стенд был 
разделен на несколько зон, в которых демонстри-
ровалось профессиональное проекционное, зву-
ковое и световое оборудование, решения для ос-
нащения офисов, образовательных учреждений и 
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и другому офисному оборудованию. Модуль ви-
деостены Barco UniSee 500 работал в связке с си-
стемой для видеоконференций Jabra PanaCast 50, 
оснащенной уникальным трехкамерным модулем 
с технологией Panoramic-4K, обеспечивающей эф-
фективный угол съемки до 180 градусов.

С профессиональным дисплеем Panasonic TH-
65SQE1W работала фирменная PTZ-камера AW-
UE150, способная производить съемку в разреше-
нии 4К с частотой кадров 50 или 60 Гц. А в связке с 
интерактивной панелью ViewSonic задействовали 
решение для видеоконференций Rally Bar Mini от 
Logitech, совмещающее моторизированную каме-
ру, мощную акустику и систему микрофонов.

В этой же зоне стенда выставлялись другие 
устройства для видеоконференций от Jabra и 
Logitech, решения для беспроводных презентаций 
от Barco и Panasonic, конференц-аудиосистемы 
Yamaha и коммутационное оборудование.

Возможности современных проекционных 
технологий демонстрировались в мультимедий-
ном тоннеле с проецированием картинки на сте-
ны и потолок. Для этого использовали мощный 
трехчиповый 4К DLP-проектор Barco UDX-4K40 с 
Г-образным объективом направляющим изобра-
жение вверх, новый 4К DLP-проектор Panasonic 
PT-RDQ10 и одночиповый WUXGA DLP-проек-
тор NEC PX1004UL. Все три проектора работали 

другие устройства, входящие в обширный ассор-
тимент CTC CAPITAL.

Интерактивные ЖК-дисплеи, одинаково ши-
роко применяемые в бизнесе и в образовании, 
были представлены четырьмя моделями брендов 
Sharp/NEC, BenQ и Donview.

Интерактивный дисплей «все-в-одном» NEC 
WD551 совместим с технологиями Windows и иде-
ально подходит для организации видеоконферен-
ций. Его подключение к компьютеру с помощью 
кабеля USB-С дает возможность использовать 
встроенную камеру, микрофон, акустику и сен-
сорную панель. 

Sharp PNCD701 – первый в мире дисплей, 
получивший сертификат Microsoft Windows 
collaboration display и оснащенный набором 
IoT-датчиков, позволяющих производить анали-
тику использования переговорной комнаты.

BenQ RM6502S – интерактивный дисплей для 
образовательных учреждений. Эта доступная мо-
дель поддерживает облачные функции и оснаще-
на технологией защиты зрения Eye-Care.

Интерактивная панель Donview DS-65 IWMS-
L05PA имеет встроенный ПК с поддержкой 
Windows и Android.

Несколько ЖК-дисплеев разных типов демон-
стрировалось в части стенда, посвященной си-
стемам для видеоконференцсвязи, презентаций 
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ным источником света мощностью 250 Вт, высо-
ким индексом цветопередачи CRI>97 и возможно-
стью изменения цветовой температуры от 2700 до 
5600 К.

Главной премьерой выставки в сегменте про-
фессионального аудио стала продукция компании 
Audiocenter. В серию Artist входят усилители, ау-
диопроцессоры и богатый выбор акустических 
систем, с помощью которых можно озвучить по-
мещения и концертные площадки различных мас-
штабов. В рабочем режиме демонстрировалось го-
товое решение Audiocenter для оснащения клубов 
и небольших конференц-залов – активный линей-
ный массив на элементах Т45-DSP с сабвуфером 
Т115s-DSP.

Оригинальный комплект для схожих задач про-
изводства португальской компании Next Proaudio 
был представлен элементами линейного массива 
LA26, которые работали в связке с фирменным ак-
тивным сабвуфером LAS15.

Также на стенде были выставлены два комплек-
та акустики Meyer Sound, широкий ассортимент 
микрофонных радиосистем Sennheiser и комплекс-
ное решение для переговорных комнат Yamaha 
Adecia, объединяющее потолочный микрофон, ли-
нейную акустику и мощный аудиопроцессор.

Стенд компании CTC CAPITAL привлек боль-
шое количество посетителей. 

под управлением видеопроцессора-коммутатора 
Tricombo E2 от Barco, который обеспечивал син-
хронность отображения контента.

Рядом располагалась инсталляция с небольшим 
сферическим экраном, изображение на котором 
формировала новая модель проектора Panasonic 
PT-RZ120E с ультракороткофокусным объективом 
ET-FE1DLP (Fish-eye, специально созданным для 
проецирования на сферические поверхности).

Значительная часть стенда была посвящена 
профессиональному световому и звуковому обо-
рудованию. На ферме были смонтированы раз-
личные типы световых приборов – вращающиеся 
головы, театральные прожекторы, прожекторы 
типа par и другие. Посетители могли наблюдать 
работу линейных светильников французской ком-
пании Robert Juliat моделей Dalis 860/863/864.

Гости стенда познакомились с оборудованием 
бренда Acme: театральным прожектором Theatre 
Spot 300, профильным прожектором Ellipsodial 
Spot 300 WW и головой типа spot AECO 5 с мощ-
ным светодиодом и огромными возможностями.

Еще одна поворотная голова Big Eye L10R типа 
вош от LiteLees отличается увеличенным диапа-
зоном зума и фронтальной линзой с бесконечным 
вращением. Сегмент профильных театральных 
прожекторов был представлен моделью Hotion 
Honor 250T Zoom. Это прожектор со светодиод-
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Глава 6.
Микширование – 
искусство создания «живого» звука

Введение

Микширование звука на «живом» концерте – это 
искусство без права на ошибку. Мы рассмотрим 
основные вопросы и методы работы в этой обла-
сти, включая субмикширование, создание групп и 
мьютирование, а также психологические аспекты 
«живого» звука и маленькие хитрости, упрощаю-
щие жизнь звукоинженера.

Установка

Расставьте все оборудование по своим местам. 
Если корпуса приборов имеют метки, соответ-
ствующие их положению, то это значительно об-
легчит расположение оборудования по залу и на 
сцене, особенно в тех случаях, когда вы работаете 
с неквалифицированными помощниками. В идеа-
ле основная консоль должна располагаться в цен-
тре зала. 

Скоммутируйте все кабели. Начинать надо с 
силовых, затем идут кабели колонок, за ними – 
микрофонные шнуры и в последнюю очередь – ка-
бели приборов обработки. Для снижения уровня 
наведенного шума (фона) старайтесь размещать 
аудиокабели как можно дальше от силовых прово-
док и от проводов, ведущих к системам освещения, 
или по крайней мере располагайте их под углом 

90° в месте пересечения. Кабели, по которым про-
ходят сигналы высокого уровня, не должны скла-
дываться кольцами, поскольку это приведет к об-
разованию своеобразных катушек индуктивности 
и их нагреву. 

Старайтесь располагать сценические коммута-
торы и все кабели сверху, чтобы их никто не пи-
нал. Кабели, проложенные по полу, необходимо 
соответствующим образом защитить. Вы в ответе 
за безопасность системы и здоровье людей, так 
что примите все необходимые меры предосторож-
ности, даже если вам кажется, что кабель нельзя 
не заметить. Неплохо обозначить отдельные ча-
сти кабеля белым или флюоресцентным покрыти-
ем, чтобы они были заметны в темноте. 

Включайте питание, начиная с наиболее близ-
ких к пульту приборов. Усилители необходимо 
включать в самую последнюю очередь, предвари-
тельно установив минимальный уровень выхода, 
чтобы избежать щелчков. 

Запустите на магнитофоне известную вам за-
пись, поднимите фейдер канала, мастер-фейдер 
и, наконец, немного поднимите уровень усилите-
ля. Удостоверьтесь в нормальной работе усили-
теля, в исправности всех динамиков, отсутствии 
гудения и свиста, а также в том, что через систему 
не проходит постоянный ток. Только после этого 
можно поднять уровни кроссовера и усилителя до 
рабочего значения. 

Проверьте работу микрофонов. Логичное рас-
положение микрофонов на пульте (барабаны – ря-
дом, вокальные – в соответствии с положением на 
сцене слева направо) поможет легче ориентиро-
ваться в каналах. Для начала проверьте – «дышит» 
ли микрофон, вводя его в режим солирования и 
прослушивая окружающий шум. Если у вас есть 
помощник, то он мог бы помочь идентифициро-
вать каждый микрофон, но если вы следовали 
логике расположения микрофонов на сцене и на 
пульте, то можете сделать это сами. 

Проверьте работу мониторов, опять же начи-
ная с минимального уровня. Самый простой спо-
соб проверки – запустить через них какую-нибудь 
запись. Далее можно приступать к регулировке 
эквалайзеров основной и мониторной систем.

Система эквализации

Если используется система многополосного 
усиления, то для начала необходимо установить 
точки разделения частот, а затем – уровень по ка-
ждой полосе. Независимо от того, используете вы 
систему многополосного усиления или нет, следу-
ет начинать со среднего уровня для конкретного 
помещения. 

Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 

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

Продолжение. 
Начало книги читайте 
в N 1–4 2020 года и N 1–2 2021 года (100 –105) 

Питер Бьюик
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Метод 4
Установите микрофон аналогично первому 

методу и увеличивайте уровень до момента воз-
буждения. Затем, отключив сигнал кнопкой mute, 
подключите генератор розового шума и попытай-
тесь, насколько это возможно, убрать эквалайзе-
ром выбросы на анализаторе спектра. 

Метод 5
Используйте микрофон для устойчивого сня-

тия сигнала розового шума и установите графиче-
ским эквалайзером ровную линию на анализаторе 
спектра. Этот метод малоприменим к реальной 
действительности. 

Фактически регулировка эквалайзера по ров-
ному розовому шуму дает сигнал, имеющий ча-
стотную характеристику с облегченными низа-
ми и тяжелыми верхами. К этому методу следует 
относиться как к предварительному, производя 
окончательную настройку на слух. Кроме всего 
прочего, зал будет наполнен (хотелось бы верить) 
людьми, а не анализаторами спектра*. 

Контрольное 
тестирование звука (sound check)

И наконец, вам необходимо провести заключи-
тельную проверку звука с музыкантами. Процесс 
тестирования звука не должен выходить из-под 
вашего контроля и не должен использоваться для 
репетиций. Как только проверка будет закончена, 
исполнители могут репетировать сколько душе 
угодно. 

Если во время тестирования звука вы неожи-
данно столкнулись с какой-нибудь проблемой, то 
обойдите ее и вернитесь к ней позже – стоит сохра-
нять поступательное развитие процесса, иначе 
все это надоест музыкантам и они будут работать 
с ленцой. 

Можно быстро выставить предварительное 
усиление, используя кнопку Solo, и определить на-
чальные установки эквалайзера. Смысл состоит в 
том, чтобы сделать что-нибудь быстро, насколько 
это возможно, а затем улучшить это во время ре-
петиций.

Затем надо отрегулировать общую эквализа-
цию выхода, используя для этого 1/3 октавный 
31-полосный графический эквалайзер (или пуль-
товой эквалайзер, если это все, чем вы распола-
гаете). Система эквализации должна решать две 
основных задачи: обеспечивать достаточно высо-
кий уровень без самовозбуждения, а также устра-
нять спектральные недостатки системы и выда-
вать желаемый тональный баланс. 

Есть несколько способов решить проблему об-
щей эквализации. 

Метод 1
Это очень «жестокий» тест, поскольку микрофо-

ны не будут находиться в таких плохих условиях, 
как в процессе настройки. Данный метод может 
привести к излишней эквализации, зато он очень 
быстр. 

Установите микрофон в центре зала (на рас-
стоянии по крайней мере вдвое большем, чем рас-
стояние между колонками) на высоте динамиков 
таким образом, чтобы обеспечить сбалансиро-
ванный звук ото всех колонок. Постепенно под-
нимайте уровень до тех пор, пока не возникнет 
самовозбуждение. Затем эмпирическим путем 
определите частоту возбуждения (для этого по-
очередно выводите в минимум фейдеры на всех 
полосах эквалайзера) и подавите ее до исчезно-
вения самовозбуждения. Далее поднимайте уро-
вень до тех пор, пока система не самовозбудится 
снова. Если она возбуждается на той же частоте 
– приберите ее снова. Повторяйте процесс, пода-
вляя несколько частот самовозбуждения, однако 
особенно не увлекайтесь, поскольку излишняя 
эквализация пагубно сказывается на качестве 
звука. Этот метод можно распространить и на мо-
ниторы.

Метод 2
Возьмите вокальный микрофон и с помощью 

традиционного «один, два, три» добейтесь макси-
мальной ясности и четкости звука. При регули-
ровке тонального баланса обращайте особое вни-
мание на звенящие и трубящие звуки.

Метод 3
Поставьте хорошо знакомую вам запись и на 

слух отрегулируйте эквалайзер.

*В приводимом автором методе есть еще два неприятных момента. Во-первых, передвинув ми-
крофон на 3-4 метра после настройки по анализатору, вы обнаружите, что все придется начинать 
сначала, то есть окончательную подстройку следует производить на слух с обходом всего зала. 
Во-вторых, мощность излучения розового шума должна быть минимальной, так как твиттеры мо-
гут не вынести длительной работы на номинальном уровне из-за перегрева катушки. – Примеч. ред. 

Для того, чтобы добиться одобрения музы-
кантов, вам для начала необходимо оптималь-
ным образом отстроить звук мониторов.
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деятельности были разработаны основополагаю-
щие методы, которых следует придерживаться в 
работе. Концепция спектрального микширования 
предлагает располагать каждый звук в своем ча-
стотном диапазоне таким образом, чтобы грани-
цы диапазонов не пересекались. С помощью эква-
лизации звуки разносятся по разным частотным 
диапазонам, что устраняет конкуренцию звуков в 
борьбе за энергию в рамках одной частотной по-
лосы.

Глава 7
Эффекты и обработка

Введение

Добиться качественного звука, имеющего ты-
сячеваттную мощность, – задача не тривиальная, 
требующая большого опыта и знаний, приобре-
сти которые за пять минут не представляется 
возможным. Настоящая глава посвящена описа-
нию процессоров эффектов, таких как ревербера-
тор, задержка, прибор подстройки частоты (pitch 
shifting), компрессор, гейт и наиболее мощный из 
всех процессоров – эквалайзер.

Эквализация 

По мнению автора, эквализация – самый мощ-
ный из всех эффектов, несмотря на то, что он мо-
жет быть менее очевиден. Более того, чем меньше 
заметна обработка звука эквалайзером, тем лучше. 

В предыдущих главах мы подробно рассмотре-
ли настраиваемые и графические эквалайзеры, 
поэтому сейчас просто напомним основные мо-
менты. Подавление частот более эффективно по 
сравнению с их усилением и во многих случаях 
позволяет избежать самовозбуждения. Для опре-
деления частотного диапазона, с которым будет 
работать эквалайзер, проще в начале использо-
вать режим усиления. 

В системах звукоусиления часто применяют-
ся эквалайзеры особого типа – фильтры. Отфиль-
тровывая с помощью HPF-фильтра суббасовые 
частоты, которые система звукоусиления не в 
состоянии воспроизводить, мы добиваемся более 
чистого звука.

Фильтры типа LPF позволяют отделить от сиг-
нала шипящие и свистящие шумы, однако не сто-
ит забывать, что чрезмерное увлечение подобной 
фильтрацией срезает также и полезные высокие 

#мастер-класс   

Начинать проверку звука следует с тестирова-
ния каждого инструмента в отдельности, чтобы 
иметь возможность хорошо выставить эквалайзер 
и проверить качество и уровень входного сигнала. 
Затем необходимо проверить их вместе, подкор-
ректировав установки эквалайзера и установив 
баланс между инструментами. При регулировке 
баланса сначала следует сконцентрировать свое 
внимание на самом громком источнике звука – 
вероятно, это будет вокал*, что позволит вырав-
нивать уровни остальных инструментов по отно-
шению к нему, а не выбирать полностью запас по 
громкости, задирая все фейдеры до упора. 

Далее наступает черед ударных, поскольку 
они являются основой большинства композиций. 
Затем необходимо отстроить бас и другие ин-
струменты, составляющие ритмическую основу 
группы, потом – заняться оставшимися инстру-
ментами (духовые и так далее).

Субмикширование и группы

Техника субмикширования облегчает процесс 
создания общего микса. Заранее разбивая источ-
ники звука на различные секции, вы уменьшаете 
количество фейдеров, необходимых для управления 
звуком системы. Субмикширование может прово-
диться извне, например, с субмикшера клавишни-
ка, или при помощи подгрупп на основном пульте.

Громкость
Громкость субъективно воспринимается на 

слух как разница между звуками различных уров-
ней. Если человек находится долгое время под 
воздействием звука повышенной громкости, то 
постепенно его ухо адаптируется к сигналу высо-
кой мощности, и через некоторое время он вос-
принимает его как нормальный. Таким образом, 
чтобы добиться большего эффекта, необходимо 
достаточно длительное время сохранять звук ма-
лой громкости перед кульминацией. 

Кроме очевидного эффекта усиления вырази-
тельности композиции такой подход позволяет 
избежать звуков, воспроизведение которых нахо-
дится на грани возможности системы звукоуси-
ления и способствует получению более чистого 
общего микса, устраняя нежелательные шумы и 
искажения. 

Спектральное микширование
В общем, качество конечного микса определя-

ется на слух, однако за многие годы практической 

* Как правило, гитаристы напористо оспаривают подобное утверждение.– Примеч. ред.
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Время атаки (attack time)
Этот параметр определяет, как быстро будет 

реагировать компрессор на сигналы с уровнем 
выше порогового. Хотя есть много любителей бы-
строй атаки, не допускающей пиков, компрессор 
можно использовать и в творческом плане, уста-
навливая более медленную атаку с пропускани-
ем начального пикового уровня (который должно 
выдерживать большинство систем) и управлени-
ем громкостью последующей части сигнала (при 
грамотно установленном пороге это позволяет 
добиться акцентированного звучания). Слишком 
быстрая атака может сопровождаться щелчками 
или хлюпаньем, в то время как более медленная 
позволит избежать подобных искажений. 

Для получения специальных эффектов можно 
выставить медленную атаку и быстрое время вос-
становления, что чаще используется в студийных 
условиях записи, нежели на «живом» концерте. 

Время восстановления (release time)
Это время, за которое компрессор выходит из 

активного состояния после падения уровня сигна-
ла ниже порогового. Если время восстановления 
большое, то компрессор будет дольше находить-
ся в активном состоянии, постоянно воздействуя 
на динамический диапазон входного сигнала, 
что может привести к ощутимой на слух пульса-
ции, поскольку компрессия уже не приводит к его 
сглаживанию. Малое время восстановления спо-
собствует более сильному сглаживанию, но может 
привести к эффекту «захлебывания», если уровень 
сигнала постоянно колеблется в районе порогово-
го значения. Таким образом, установка значения 
времени восстановления – это поиск компромис-
са между коротким, эффективным, ощутимым 
на слух и длинным, менее эффективным, мягким 
значениями. В качестве очень грубой рекомен-
дации можно посоветовать устанавливать время 
восстановления 500 ms – промежуток между дву-
мя долями такта при темпе 120 ударов в секунду. 
Это значение можно использовать как отправную 
точку регулировки этого параметра для музыкаль-
ного материала. Для вокала вы можете попробо-
вать установить время восстановления в диапазо-
не от 1 до 2 секунд.

Некоторые приборы имеют возможность авто-
матической установки времен атаки и восстанов-
ления. В ряде случаев это, конечно, очень удобно, 
но все же желательно, чтобы прибор можно было 
настраивать и вручную, поскольку заводские 

частоты звука. Даже инструменты басового реги-
стра, такие как бочка или бас-гитара, имеют мно-
го высокочастотных гармоник (до 10–15 kHz). 

Полосовой фильтр является комбинацией 
фильтров HPF и LPF, причем частота обрезания 
HPF-фильтра меньше, чем полоса среза для филь-
тра типа LPF. Подобного рода фильтры приме-
няются в случаях, когда необходимо ограничить 
частотный диапазон воспроизводимого сигнала, 
скажем вокала, для имитации телефонного звон-
ка (полоса пропускания – 300 Hz – 3500 Hz) или в 
прикладных системах звукоусиления, когда на 
первом плане стоит не качество звука, а его отчет-
ливость. 

Полосовые обрезные фильтры, называемые 
режекторными, используются для удаления ка-
кой-либо полосы из частотного спектра сигнала. 
Диапазон подавляемых частот обычно очень уз-
кий, так что они не оказывают заметного влияния 
на остальную часть сигнала. Как мы увидим далее 
(глава 12. Проблемы и их решение), фильтры по-
добного типа довольно часто применяют в борьбе 
с самовозбуждением системы.

компрессия

Компрессия – процесс управления динами-
ческим диапазоном сигнала. Применяя даже не 
слишком глубокую компрессию, мы можем до-
биться требуемого сокращения динамического 
диапазона сигнала, что избавит нас от необходи-
мости приобретения более дорогих усилителей. 
Компрессия субъективно увеличивает громкость 
звука, делает его более плотным и акцентирован-
ным. Работу компрессора можно уподобить авто-
матическому манипулированию фейдером – если 
сигнал становится слишком громким, то фейдер 
прибирается, а когда громкость становится нор-
мальной, фейдер вводится в прежнее положение. 
Процесс компрессии управляется рядом параме-
тров.

Порог (threshold*)
Этот параметр определяет уровень, при пре-

вышении которого компрессор начинает управ-
лять усилением. Если значение уровня сигнала 
меньше порогового, то компрессор не должен ока-
зывать никакого воздействия на сигнал. Значе-
ние порога определяет – будете ли вы постоянно 
компрессировать сигнал или обработка коснется 
только пиков.

* Так как органы управления приборами, как правило, маркируются по-английски, в названии па-
раметра мы приводим его английское обозначение. – Примеч. ред. 
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Если установить порог в + 4 dB для лимитера, 
то независимо от того, насколько входной сигнал 
превышает пороговое значение, сигнал на выходе 
будет равен +4 dB. Как мы и отмечали ранее, ли-
митер просто ограничивает динамический диапа-
зон значением порога.

#мастер-класс   

установки не могут учесть разнообразие условий, 
в которых будет использоваться аппаратура (не 
говоря уже о вкусах того или иного звукоинже- 
нера).

Время атаки определяет скорость, 
с которой компрессор реагирует 
на превышение сигналом порогового значения. 
Время восстановления определяет, как быстро 
прибор переходит из активного состояния в пассивное

Коэффициент сжатия (compression ratio)
Этот параметр определяет степень сжатия ди-

намического диапазона сигнала, имеющего уро-
вень выше порогового. Компрессоры, позволяя 
устанавливать небольшие значения этого пара-
метра, сужают динамический диапазон при со-
хранении динамики звука. Лимитеры использу-
ют настолько большой коэффициент компрессии 
(более чем 20:1), что уровень сигнала никогда не 
превышает значения порога – он практически 
обрезается (лимитеры в основном используются 
для защиты системы от перегрузки, которая мо-
жет вызвать искажения или привести к выходу из 
строя высокочастотных драйверов).

Коэффициент компрессии 2:1 уменьшает уро-
вень сигнала, превысившего значение порогово-
го, в соотношении 2:1. Например, если пороговое 
значение равно +4 dB, а сигнал на входе +10 dB, то 
на выходе компрессора мы будем иметь сигнал с 
уровнем +7 dB, а пиковый сигнал +20 dB понизит-
ся до +12 dB. Теперь вы видите, как сильно может 
влиять компрессор на динамический диапазон 
сигнала. При коэффициенте компрессии 3:1 наши 
+10 dB превратятся в +6 dB, а +20 dB – приблизи-
тельно в +9 dB. 

Коэффициенты компрессии

При использовании небольших значений ко-
эффициента компрессии наблюдается тенденция 
снижения порога, что ведет к расширению управ-
ляемого компрессором диапазона. Это происходит 
потому, что, выставляя небольшую компрессию, 
мы преследуем цель регулировать динамический 
диапазон более плавно, поэтому и расширяем ди-
апазон активной работы прибора. 

Компенсирующее усиление (makeup gain) 
Это еще один регулируемый параметр компрес-

сора. В некоторых приборах он может устанавли-
ваться автоматически в зависимости от значений 
порога и коэффициента компрессии, но суть от 
этого не меняется. В процессе компрессии уровень 
пиковых (превышающих пороговое значение) сиг-
налов снижается, что приводит к падению обще-
го среднего уровня. Компенсирующее усиление 
помогает восстановить средний уровень сигнала. 
Увеличивая значение этого параметра, мы суще-
ственно выигрываем в усилении, поскольку уси-
ливаем средний уровень сигнала и лишь немного 
сглаживаем пиковые значения. Что же касается 
глубины компрессии, то она определяется поро-
гом и коэффициентом компрессии, поэтому мы 
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таким образом, что оба канала обрабатываются 
одинаково и, в результате, общая стереокартина 
остается неизменной. 

Боковой канал (side chain) 
До этого момента подразумевалось, что рабо-

той компрессора управляет входной сигнал. Од-
нако в некоторых приборах предусмотрены до-
полнительные входы, позволяющие управлять 
работой компрессора при помощи других внеш-
них приборов, например эквалайзеров. Эти вхо-
ды называются боковыми каналами и позволяют 
осуществлять так называемую «частотную ком-
прессию» – некое подобие деэссирования. Увели-
чивая чувствительность бокового канала к высо-
ким частотам, несущим звуки «с» и «т» при помощи 
эквалайзера, мы имеем возможность управлять 
уровнем сигнала именно на этих частотах, пода-
вляя свистящие и шипящие звуки (поскольку они 
непродолжительны, компрессия не оказывает за-
метного влияния на общий сигнал)*. 

В боковой канал можно заводить и другие сиг-
налы. Например, можно управлять компрессией 
музыки с помощью уровня речевой программы. 
При этом сигнал, входящий через боковой канал 
компрессора, будет понижать уровень музыкаль-
ного материала (подобный алгоритм часто ис-
пользуется в DJ–консолях). Такая система позво-
ляет поддерживать максимальный уровень, не 
затушевывая при этом вокал или речь. 

можем добиться необходимых результатов, ва-
рьируя эти параметры. 

Компрессор сам по себе не привносит шумов, 
однако как и любой прибор, изменяющий общий 
уровень громкости, также усиливает или подавляет 
уровень шума, не отличая его от полезного сигнала. 
Таким образом, если прибор добавляет компрессии 
20 dB, то этот эффект необходимо компенсировать 
за счет усиления на те же 20 dB. Вместе с полезным 
сигналом на 20 dB будут усилены и шумы. При до-
статочно больших значениях полезного сигнала 
шумы будут заглушаться, и только во время пауз 
или тихих частей шум станет заметным. 

В силу этого эффекта большое значение имеет 
чистота исходного сигнала. Для очищения исход-
ного сигнала от шумов перед компрессором часто 
включают гейт или экспандер–гейт, получая на 
выходе практически свободный от шумовой со-
ставляющей сигнал. 

Некоторые компрессоры имеют встроенные 
гейты. Однако, по мнению автора, они работают 
недостаточно хорошо, поскольку зачастую исполь-
зуют одни и те же VCA–элементы, что и компрес-
соры, а это приводит к конкуренции между ними. 
Вдобавок ко всему встроенные гейты обычно не 
отличаются высоким быстродействием, а един-
ственным регулируемым параметром является по-
рог, что не позволяет осуществлять гибкую точную 
настройку. Конечно, в таких случаях лучше поль-
зоваться специальными внешними приборами. 

Стереосвязь (stereo link) 
Большинство компрессоров объединяют в од-

ном корпусе два прибора. Они могут работать как 
независимо друг от друга, так и в стереорежиме. 
Переключение между режимами происходит при 
помощи специальной кнопки. Отдельные прибо-
ры можно объединить в стереопару путем комму-
тации соответствующих гнезд, расположенных на 
задней панели. 

Смысл заключается в следующем. Когда мы об-
рабатываем стереосигнал компрессором (исполь-
зуем два компрессора), то общая стереокартина 
на выходе прибора не должна меняться. Если 
компрессоры не объединить в стереопару, то пре-
вышение порогового уровня в одном из каналов 
приведет к снижению громкости на выходе по это-
му каналу, в то время как уровень выхода другого 
канала не претерпит никаких изменений. А это 
влечет за собой смещение стереообраза в сторо-
ну необработанного канала. Переключатель Link 
объединяет две части прибора в одну стереопару 

#мастер-класс   

* Надо только не забыть установить быстрое восстановление и короткую атаку. – Примеч. ред.

Для управления основным сигналом в боковой канал
можно включать различные приборы. 

При помощи эквалайзера – получаем деэссернную
обработку сигнала. Коммутируя боковой канал 
с внешними источниками сигнала – управляем 

компрессией аналогично алгоритмам, 
которые используются в работе ди-джеев
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Использование того или иного режима ком-
прессии обуславливается инструментом, музы-
кальным стилем и эффектом, которого вы хотите 
достигнуть с помощью компрессора. Вполне оче-
видно, что для обработки вокала лучше применять 
мягкую компрессию, в то время как для перкусси-
онных инструментов больше подойдет жесткий 
режим работы. Акустические гитары обычно об-
рабатываются с помощью мягкой компрессии, в 
то время как при обработке электрогитар выбор 
режима зависит от стиля – вероятно, для соло, за-
глушенного звука и слэпа предпочтительнее жест-
кая компрессия, а для игры «перебором» – мягкая. 

Регулировка компрессора 
В качестве приблизительного руководства 

ниже приведен один из возможных вариантов ре-
гулировки компрессора. 

• Установите параметры времени атаки и 
восстановления в минимальные значения для 
того, чтобы лучше слышать производимый ком-
прессором эффект. 

• Определите задачи, которые должен ре-
шать прибор, и в соответствии с этим выберите 
коэффициент компрессии. 

• Установите необходимый уровень сигнала 
с помощью гейна и переведите встроенные гей-
ты в режим bypass. 

• Установите минимальное пороговое значе-
ние. 

• Подключите входной сигнал и отрегулируй-
те порог, чтобы добиться желаемой компрес-
сии. За отправную точку можно принять 10 dB 
компрессии. 

• Отрегулируйте время восстановления, пы-
таясь добиться наиболее приемлемого звука. 
Для получения специфических эффектов мож-
но увеличить время атаки. 

• Подрегулируйте значения порога и коэф-
фициента компрессии для достижения необхо-
димого эффекта. 

• Окончательно установите максимально до-
пустимый уровень (с помощью гейна), необхо-
димый для усилителя или микшера.

Использование компрессора 
Каждый компрессор обычно используется 

лишь для одного источника, поскольку он обра-
батывает только самый громкий сигнал, будь то 
вокал или барабаны. К сожалению, это не всегда 
возможно, поскольку ваш бюджет может не вы-
держать подобного напряжения. 

Индикация 
Компрессор может иметь VU–индикаторы. 

Обычно их можно переключать между показани-
ями степени компрессии и входного/выходного 
уровня. Поведение индикаторов зависит от того, 
какой параметр они отображают. Если в режиме 
компрессии они не показывают ничего, значит, 
прибор не оказывает никакого воздействия на 
сигнал. Если индикаторы зашкаливают, значит, 
вы слишком сильно компрессируете входной сиг-
нал. Рекомендуемая степень компрессии 10 dB. 
Она позволяет хорошо контролировать сигнал, 
одновременно не нарушая естественности звуча-
ния. Если все же компрессор оказывает сильное 
воздействие на сигнал, попробуйте уменьшить 
коэффициент сжатия. 

Жесткая и мягкая компрессия 
(hard/soft knee) 

Иногда в компрессорах предусматриваются пе-
реключатели, определяющие режим компрессии 
(жесткий/мягкий). Они наряду со временем ата-
ки, определяют скорость реакции компрессора на 
превышение входным сигналом порогового уров-
ня. При жесткой компрессии прибор максимально 
быстро переходит в режим наибольшего подавле-
ния сигнала (что больше свойственно лимитерам). 
При мягкой компрессии прибор достигает уста-
новленного режима подавления постепенно. Этот 
режим позволяет добиться плавного перехода 
из пассивного состояния в активное. Некоторые 
компрессоры выбирают режим работы автомати-
чески в зависимости от входного сигнала. 

Мягкая и жесткая компрессия
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Главное, что необходимо понимать в работе 
гейта, – он воздействует только на сигналы, уро-
вень которых ниже порогового, подавляя шумы от 
источника во время пауз. Принцип работы гейта 
очень прост: как мы уже говорили, он подавляет 
все сигналы, уровень которых ниже порогового. 
Если же сигнал превысил значение порога, то гейт 
не оказывает никакого влияния на звук. 

Лимитер, подключенный к выходу кроссовера, 
позволяет обезопасить работу с сигналами высо-
ких уровней. Компрессор на каждом из выходов 
кроссовера позволит поддерживать необходимый 
уровень сигнала по каждой частотной полосе и 
обеспечит их независимость друг от друга, то есть 
мощный бас не будет заглушать высокочастот-
ный или среднечастотный сигнал. Мониторный 
сигнал также необходимо ограничивать по уров-
ню, используя различные коэффициенты ком-
прессии. 

Вокал и гармоническая подложка – первые 
кандидаты для компрессии (обычно используется 
коэффициент 3:1). Перкуссионные инструменты, 
бас и «пространственные» (extent) гитары обраба-
тываются с коэффициентом компрессии 5:1. Кла-
вишные инструменты обычно являются заведомо 
скомпрессированными источниками звука, хотя 
клавишник имеет массу возможностей обмануть 
звукорежиссера, понижая уровень громкости во 
время контрольной проверки звука или поднимая 
уровень в субмикшере. Характер многих синтези-
рованных звуков зависит от громкости. Компрес-
сия 8:1 поможет управлять громкостью этих сиг-
налов и обеспечит их читаемость в общем миксе. 

Компрессор и самовозбуждение 
Поскольку компрессор повышает средний уро-

вень сигнала, необходимо следить за тем, чтобы 
система не самовозбуждалась. Усиливающий 
контур прибора находится в активном состоя-
нии и во время пауз, что может привести к само-
возбуждению. Единственный способ преодолеть 
этот неприятный эффект – повысить значение 
порога, чтобы понизить влияние компрессора на 
сигнал. Более медленная атака и восстановление 
также уменьшают вероятность возбуждения. Эти 
изменения требуют увеличения коэффициента 
компрессии, чтобы ее количество оставалась на 
прежнем уровне. 

Если глубина компрессии незначительна, то 
у вас будет меньше проблем с самовозбуждением 
системы. 

Гейтирование 

Гейт работает аналогично компрессору с точ-
ностью до обратного. Он также действует напо-
добие автоматизированного фейдера, но обычно 
находится в пассивном состоянии. 

Гейтирование. На верхней картинке показан 
необработанный сигнал с высоким уровнем шума, 

который становится заметным во время пауз. 
На нижней картинке показан пропущенный 

через гейт сигнал с пониженным уровнем шума. 
Заметим, что в открытом состоянии гейт наряду 
с полезным сигналом пропускает также и шумы

Управление гейтом 

Порог (threshold) 
Порог определяет уровень, выше которого гейт 

открывается. Если уровень сигнала падает ниже 
порогового, гейт снова закрывается*. 

Атака (attack) 
Время атаки определяет, как быстро открыва-

ется гейт при превышении сигналом порогового 
значения. Чаще всего мы выставляем этот пара-
метр в минимально допустимое значение, однако 

* Обычно у гейтов порог обладает гистерезисом, то есть имеет разницу в значениях открытия и 
закрытия. Как правило, порог закрытия гейта на несколько децибел ниже порога открытия. Иногда 
эта разница может регулироваться отдельной ручкой. – Примеч. ред.
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теля должна увеличиться вдвое. Таким образом, 
гейт может превратить вашу 500-ваттную систе-
му звукоусиления в виртуальную систему мощно-
стью 1000 W**. 

Коэффициент экспандирования 
(expansion ratio) 

Обыкновенный гейт может находиться только 
в одном из двух состояний – в открытом или за-
крытом, третьего не дано. Мы можем лишь опре-
делить, насколько плотно он будет закрыт (с по-
мощью параметра глубины гейтирования). Тем не 
менее гейт все равно будет иметь лишь два состо-
яния. 

Существуют экспандер-гейты. Если обычный 
гейт можно сравнить с инверсным лимитером, 
то экспандер-гейт – инверсный компрессор. Этот 
прибор не просто сигнал, уровень которого ниже 
порогового, а делает это в соответствии с уровнем 
входного сигнала. 

в творческих целях можно умышленно завуали-
ровать атаку звука, например, чтобы превратить 
слэпованный бас в безладовый. 

Удержание (hold) 
Этот параметр определяет время, в течение 

которого гейт остается открытым после падения 
уровня сигнала ниже порогового значения. Даль-
нейшее поведение гейта зависит от параметра 
спада (release). Корректная установка этого па-
раметра позволяет избежать непрерывного от-
крытия и закрытия гейта в случае, когда уровень 
сигнала колеблется вблизи порогового значения 
(последствия такого поведения прибора предста-
вить нетрудно). 

Спад (release или decay) 
Этот параметр определяет скорость перехо-

да гейта из открытого состояния в закрытое при 
падении уровня сигнала ниже порогового и тем 
самым регулирует скорость, с которой гейт на-
чинает подавлять посторонние шумы. Слишком 
большое значение спада приводит к тому, что в 
звуковой тракт проникают шумы, а очень малень-
кое делает звук ненатуральным. 

Очень просто лишиться части полезного сиг-
нала, выставив неправильно времена атаки и 
(или) спада или некорректно определив значение 
порога. 

Глубина (depth) 
Для звукоусиливающих систем это очень важ-

ный параметр. При «живом» исполнении музыкан-
ты используют широкий динамический диапазон, 
и даже присутствие шума зала в общем сигнале 
играет не последнюю роль. Неправильное приме-
нение гейта может свести на нет эти немаловаж-
ные факторы концертного звука. 

«Разрушающее» влияние гейта в таких ситуа-
циях можно снизить, уменьшив глубину воздей-
ствия прибора. На самом деле, при «живом» испол-
нении нет необходимости подавлять сигнал на 60 
dB, как это требуют условия студийной записи*. 

На концерте можно обрабатывать сигнал гей-
том не так жестко. То есть при гейтировании звук 
не должен пропадать полностью – его достаточно 
немного ослабить, оставляя возможность коррек-
тировок. Необходимо также помнить о трех деци-
белах, для получения которых мощность усили-

* Глубина подавления в студийных условиях – также очень тонкая и не терпящая «перегибов» 
вещь. – Примеч. ред.

** Кроме того, при быстрой атаке и подавлении шумов более чем на 40 dB срабатывание гейта 
слышится как вполне ощутимый громкий щелчок. – Примеч. ред.

Экспандер-гейт уменьшает уровень сигнала 
в соответствии с величиной коэффициента расширения
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использовать боковой канал, то он уподобляется 
компрессору, который управляющим сигналом 
подавляет входной сигнал. 

Этот эффект можно использовать для приглу-
шения сопровождения, когда начинается вокаль-
ная партия, и в других подобных случаях. В си-
стемах звукоусиления этой функцией пользуются 
довольно редко. 

Регулировка гейта 
Методы предварительной установки компрес-

сора и гейта имеют много общего:

• Установите времена атаки и спада в мини-
мальные значения. Это позволит более отчетли-
во слышать эффект, производимый прибором. 

• Если вы используете экспандер-гейт, то 
определите задачи, которые он должен выпол-
нять, и в соответствии с этим выберите коэффи-
циент расширения. 

• Введите параметр глубины гейта в макси-
мум (для того, чтобы лучше слышать произво-
димый прибором эффект) и отключите все вну-
тренние фильтры. 

• Установите минимальное значение порога. 
• Подайте на вход гейта сигнал и отрегули-

руйте значение порога таким образом, чтобы 
гейт открывался при требуемом уровне входно-
го сигнала. На этом этапе не следует обращать 
внимание на колебания сигнала, возникающие 
при открытии и закрытии гейта. 

• Отрегулируйте параметры спада и удержа-
ния. 

• Проведите более точную настройку пара-
метров глубины и порога для достижения необ-
ходимого эффекта. Чем дольше гейт находится 
в открытом состоянии, тем лучше. Поэтому по-
старайтесь установить минимальное значение 

порога.

Главное, о чем необходимо постоянно пом-
нить, – это то, что гейт управляется уровнем и не 
может отделить полезный сигнал от шума. При 
«живом» исполнении уровень звука может ме-
няться в широких пределах, так как музыканты 
используют широкий динамический диапазон 
для придания выразительности исполняемому 
материалу, поэтому следует очень точно вы-
ставлять порог гейтирования. Использование 
небольшой глубины гейтирования поможет из-
бежать досадных промахов при концертном ис-
полнении.

Допустим, гейт имеет порог –20 dB, а уровень 
входного сигнала равен –30 dB. Если глубина по-
давления равна –60 dB, а коэффициент экспанди-
рования 1:2, то уровень сигнала на выходе будет 
равен не –60 dB, как в случае с обыкновенным гей-
том, а –45 dB. 

Сигнал на выходе вычисляется по следующему 
принципу: (–60 dB) – (–30 dB) = (–30 dB) / 2 (так как 
коэффициент экспандирования равен 1:2) = (–15 
dB); (–30 dB) + (–15 dB) = (–45 dB). 

Если на входе уровень сигнала равен –40 dB, 
то на выходе при прежних условиях будет сигнал 
уровня –50 dB. 

Если на входе уровень сигнала равен –25 dB, 
то на выходе будет сигнал уровня (60 – 25 = 35/2 = 
17,5 + 25) = –42,5 dB. 

Если сигнал на входе равен +10 dB, то он будет 
без изменения передан на выход, поскольку его 
уровень выше порогового. 

Таким образом, происходит фактически рас-
ширение динамического диапазона при одновре-
менном подавлении шумов. Если предположить, 
что уровень шумов достаточно низкий (–60 dB), то 
мы говорим о системе, только расширяющей ди-
намический диапазон входного сигнала. 

Фильтры и боковой канал (side chain) 
Как и в случае с компрессорами, обычно име-

ется возможность управлять процессом не только 
с помощью основного сигнала, но и через боковой 
канал (иногда называемый key input). Подключив 
боковой канал к эквалайзеру, можно осущест-
влять частотно-зависимое управление гейтом. 
Эта возможность жизненно необходима для зву-
коусиливающих систем, уровень проникновения 
в которых может принимать большие значения 
вследствие проблем размещения аппаратуры. До-
вольно часто гейты имеют встроенные фильтры, 
в противном случае можно воспользоваться внеш-
ними. 

Управляя гейтом с помощью фильтров через 
боковой канал, можно добиться отсутствия пе-
реключений при случайном проникновении по-
стороннего сигнала. Конечно, это предполагает, 
что управляемый и управляющий сигналы имеют 
различный частотный спектр или уровень. При 
незначительных различиях этих сигналов можно 
попробовать усилить управляющую частоту. Мо-
жет помочь и увеличение порогового значения. 

Режим дакинга (duck mode) 
Некоторые гейты имеют включатель да-

кинг-режима. Работа гейта в режиме дакинга при-
меняется довольно редко, но если для управления 
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на установку различных параметров гейтов (ко-
торые, возможно, придется корректировать и во 
время концерта), но это с лихвой окупит себя в 
дальнейшем. Чем больше внимания будет уделено 
этой проблеме, тем меньше неприятностей ожи-
дает вас на концерте. 

Реверберация 

Вам может показаться, что работа в помеще-
нии с естественной реверберацией не требует 
применения приборов имитации объема, однако 
это не совсем верно. При инсталляции звукоу-
силивающих систем особое внимание уделяется 
борьбе с отраженным звуком, который приводит 
к нежелательным эффектам (самовозбуждение, 
«гребенчатая» фильтрация и другие интерферен-
ционные эффекты). Приходится прикладывать 
максимум усилий, чтобы получить прямой сигнал 
от динамиков. Аналогично необходимость распо-
ложения микрофонов на небольшом расстоянии 
от источников звука сводит на нет возможность 
использования естественной реверберации. В 
силу этих причин работа ревербераторов в поме-
щениях, обладающих естественным объемом, не 
только оправдана, но и необходима (эти приборы 
не копируют естественную реверберацию того 
или иного помещения, а лишь немного добавляют 
объема, придавая звуку своеобразную окраску и 
делая его субъективно громче). 

Мы не привыкли к звуку безэховых помеще-
ний. Смысл заключается в том, чтобы звуки не 
толкались и не наплывали друг на друга, успевая 
приглушаться до возникновения следующего. В 
противном случае мы получим мутный размытый 
звук, лишенный четкости и прозрачности. 

В большинстве ситуаций предпочтительнее ис-
пользовать «яркую» реверберацию, так как мощ-
ный низкочастотный сигнал сам по себе обладает 
достаточной реверберацией и, кроме того, ухо бо-
лее восприимчиво к средним частотам. Програм-
мируемые ревербераторы позволяют регулиро-
вать все необходимые параметры, так что остается 
только подключить прибор и приступить к работе. 

Ревербераторы

Длина хвоста (decay time) 
Этот параметр определяет время, необходимое 

для того, чтобы реверберационный сигнал упал до 
определенного уровня (–60 dB). Для музыки опти-
мальное значение длины хвоста 1,5–2,5 секунды, 
в то время как для речи около 1–1,5 секунд. В лю-
бом случае нельзя допускать, чтобы реверберация 

Обработка гейтом основного стереовыхода 
дает небольшой эффект, поскольку на выходе 
всегда есть какой-либо полезный сигнал. Луч-
ше обрабатывать гейтом источники по отдель-
ности, поэтому чем больше гейтов, тем лучше 
(по-видимому, производители приборов охотно 
с этим согласятся).

Нетрадиционное 
использование гейта 

Наряду с обычным применением гейта для по-
давления шумов его можно использовать и для по-
лучения разного рода эффектов:

• Наложение динамических огибающих или 
ритмов на звук. 

• Автоматическое панорамирование (ред-
ко используемое в системах звукоусиления) с 
помощью двух гейтов (соедините выход одного 
гейта с боковым каналом другого и наоборот, 
установите один из гейтов в нормальный режим 
работы, другой – в режим дакинга и послушайте 
результат подобной обработки – панорама бу-
дет автоматически переключаться). 

• Понижение уровня сигнала (используй-
те для управления гейтом внешний источник, 
установив глубину гейтирования в диапазоне 
от 6 до 30 dB; (основной сигнал будет лишь при-
глушаться под воздействием управляющего, а 
не подавляться полностью, что может быть по-
лезно для создания ритмических эффектов или 
для автоматического понижения уровня сигна-
ла в миксе). 

• Боковой канал можно использовать для 
создания эффекта более точного и плотного зву-
ка нескольких инструментов. Например, пред-
полагая, что бас должен звучать только вместе 
с бочкой, мы можем гейтировать бас, управляя 
им бочкой через боковой канал. Аналогично 
можно завязывать в систему бас и суббас, син-
тетические и «живые» духовые инструменты. 

Автомьют 
Если у вас имеется в распоряжении достаточ-

ное количество гейтов, то их можно использовать 
в качестве автоматических канальных мьютов, 
что способствует получению более чистого звука 
и предотвращает возбуждение системы неисполь-
зуемыми активными микрофонами. Конечно, в 
этом случае придется много времени потратить 
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Система звукоусиления выигрывает от 
применения более «яркой» реверберации. Воз-
можно, следует немного прибрать бас, чтобы 
добиться более чистых низов. В помещениях 
с естественной сложной акустикой лучше ис-
пользовать упрощенную реверберацию.

Диффузия 
Диффузия определяет степень сложности ре-

верберационных отражений и позволяет имити-
ровать акустические свойства различных поме-
щений. Неплохо иметь возможность управлять 
этим параметром, однако при работе с системами 
звукоусиления меньшая диффузия позволяет до-
биться более чистого звука (хотя это вопрос вку-
са, и регулировка этого параметра предоставляет 
широкое поле деятельности для любителей поэкс-
периментировать). Единственное, о чем не стоит 
забывать, так это о том, что регулировка диффу-
зии может коренным образом изменить общий 
звук, поэтому стоит потратить некоторое время 
на подготовку, прежде чем управлять этим пара-
метром на концерте. 

Фильтры 
Многие приборы имеют встроенные фильтры, 

позволяющие сгладить частотные неровности ре-
верберации. Подавление низких частот способ-
ствует получению более чистого и прозрачного 
звука, однако при чрезмерном увлечении этим 
процессом вы рискуете остаться наедине с пло-
ским холодным звуком. Подавление высоких ча-
стот используется только для имитации «темных» 
(dark) помещений (что имеет смысл больше для 
музыки кино, нежели для «живого» исполнения). 

Уровень и баланс 
В управлении уровнем нет никаких премудро-

стей. Единственное, что может быть менее оче-
видно, так это то, что на приборе лучше выстав-
лять высокий уровень и регулировать количество 
обработки с помощью возврата в пульте, посколь-
ку это позволяет снизить уровень шума. По тем же 
причинам на вход ревербератора следует пода-
вать сигнал достаточно высокого уровня*. 

Управление балансом позволяет установить 
требуемое соотношение между прямым и обра-
ботанным сигналами. Если мы используем aux, 
то лучше устанавливать 100-процентную обра-

смазывала ритмическую основу композиции. Нет 
никакой необходимости заполнять ревербераци-
ей все интервалы, единственная цель – придать 
звуку некоторый объем. 

Будьте внимательны при работе с малыми зна-
чениями длины хвоста, часто приводящими к 
металлическому звучанию. В этом случае можно 
либо увеличить значение этого параметра и при-
брать его в общем миксе, либо попытаться гейти-
ровать сигнал. 

В звукоусиливающих системах применяй-
те короткое время реверберации, позволяющее 
музыке как бы «вздохнуть». Помните, что перед 
вами не стоит задача заполнить этим эффектом 
все интервалы. Необходимо лишь придать звуку 
объемность. Большое время реверберации при-
дает звуку эффект затягивания и зависания, 
что в итоге может спровоцировать возбуждение 
системы.

Предварительная задержка (pre delay) 
В естественных условиях звуку необходимо не-

которое время для того, чтобы он преодолел рас-
стояние от источника до отражающей поверхно-
сти и возвратился обратно. Для имитации этого 
процесса вводится предварительная задержка. 
Обычно предварительную задержку устанавлива-
ют в диапазоне от 30 до 60 ms, а затем регулируют 
по необходимости. Увеличение значения этого па-
раметра приводит к эффекту эха (начинает прояв-
ляться при задержке хвоста около 100 ms). 

Высокочастотное 
и низкочастотное демпфирование 

Поверхности в зависимости от материала, из 
которого они изготовлены (занавески, дерево, ке-
рамика и т.д.), имеют различные коэффициенты 
отражения и поглощения звука, которые в свою 
очередь, зависят от частоты сигнала. Качество 
ревербератора в основном определяется тем, на-
сколько точно разработчики прибора учли все 
эти факторы. Для управления звуком с учетом 
этих акустических особенностей отражающих по-
верхностей используется высокочастотное демп-
фирование. Этот параметр имитирует «яркость» 
помещения, или если хотите – насколько далеко 
расположены занавески и зашторены они или 
нет. В системах звукоусиления предпочтительнее 
использовать «яркую» реверберацию. 

* Не забывая о том, что большинство ревербераторов не терпит даже малых перегрузок по входу. 
– Примеч. ред. 
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эффект отсутствует только на открытом воздухе (в 
поле) или в специально оборудованном безэховом 
помещении. 

ADT (artificial double tracking – искусственное 
дублирование трека) – имитация дубля (как будто 
музыкант исполнил что-либо дважды). Поскольку 
человеческой природе несвойственны абсолютно 
идентичные повторы, эффект слегка модулирует-
ся, в результате чего, дубль несколько отличается 
от оригинала. 

Chorus (хорус) – эффект, имитирующий испол-
нение несколькими музыкантами одного и того же 
произведения (смотри ADT). 

Flanging (флэнжер) – имитация исполнения 
произведения музыкантом, находящимся на дру-
гом конце длинного тоннеля. 

Phasing (фазер) – более мягкий эффект, чем 
флэнжер, достигаемый за счет более плотной «гре-
бенчатой» фильтрации и в основном влияющий на 
высокие частоты. В естественных условиях тако-
го эффекта можно добиться, придерживая рукой 
одну из катушек магнитофона. 

Warble (трель) – эффект, производимый очень 
быстрыми изменениями частоты сигнала. 

Время задержки 
Если вы собираетесь обрабатывать звук с по-

мощью эффектов задержки или эха, необходимо 
учитывать темп исполняемого произведения. Ко-
нечно, отклонение от темпа порождает интерес-
ную полиритмию, но нас больше привлекает чисто 
музыкальная задержка. Естественно, можно уста-
новить задержку и на слух, однако, если нам изве-
стен темп музыкального произведения, величину 
этого параметра можно вычислить по формуле: 

время, приходящееся на четвертную долю так-
та, = 60 / темп в ВРМ (количество ударов в минуту) 

Умножаем на 1000 и получаем задержку в мил-
лисекундах. Для того, чтобы вычислить задержку 
для ноты другой длительности, нужно просто ум-
ножить полученную величину на соответствую-
щий коэффициент. 

ботку и регулировать баланс в микшере. Если мы 
подключаем ревербератор непосредственно к ин-
струменту (что нежелательно вследствие несогла-
сованности уровней) или через пультовой разрыв 
канала или группы, то баланс необходимо уста-
навливать на самом приборе. 

Некоторые устройства предоставляют возмож-
ность раздельной регулировки чистого и обрабо-
танного сигнала, но суть от этого не меняется. 

Эффекты, основанные на задержке 

Существует много приборов обработки звука, 
основанных на эффекте задержки. Большинство 
из них можно имитировать с помощью линии за-
держки с регулируемыми параметрами времени 
задержки, обратной связи, глубины и скорости 
модуляции. 

В больших залах задержка используется для 
компенсации нежелательных эффектов, вы-
званных ограниченной скоростью распростра-
нения сигнала, но эта проблема будет рассмо-
трена подробнее несколько позже. Сейчас же 
мы вкратце рассмотрим параметры каждого из 
эффектов.

Описание эффектов 
Delay (задержка) – повтор звука, как будто его 

воспроизвели дважды (большое время задержки, 
для обработки звуков различной продолжитель-
ности). 

Echo (эхо) – ряд повторов звука с постепенным 
затуханием (подобно крику в горах). 

Slapback echo (очень сжатое эхо) – эхо с несколь-
кими повторениями, подобно эффекту задержки 
между двумя головками магнитофона. 

Reverb (реверберация) – имитация естествен-
ного объема (например, зала или комнаты). Этот 

Время задержки Обратная связь, % Обратная связь, % Глубина

Slapback 
echo/reverb

80–120 ms 60–90 0 0

Delay > 120 ms 0 0 0
Echo > 120 ms 50–99 0 0
ADT 30–60 ms 0 20–40 30–70
Chorus 30–45 ms 0 30–70 40–80
Flanging 5–15 ms 50–99 40–70 70–95

Phasing 1–5 ms 40–80 10–50 60–90

Warble (трель) > 50 ms любая 5–60 80–99

Таблица параметров приборов, 
основанных на принципе задержки
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звукоусиления. Гармонайзеры необходимо про-
граммировать, и это скорее музыкальная сторона 
вопроса, чем техническая, хотя их вполне можно 
применять для звука заднего плана. 

Гармонайзеры – цифровые приборы, которые 
автоматически создают копии исходного сигнала, 
но уже на другой частоте. В старые добрые време-
на для достижения этого эффекта пользовались 
изменением скорости лентопротяжного механиз-
ма магнитофона. Современные гармонайзеры 
работают аналогично, за исключением того, что 
продолжительность звука остается неизменной. 
При этом качество звука дешевых приборов остав-
ляет желать лучшего, если диапазон работы выхо-
дит за рамки всего лишь двух полутонов. 

Необходимо отметить, что гармонайзеры отно-
сятся к параллельным эффектам, таким образом, 
мы слышим микс прямого и обработанного сиг-
нала. Возможно, возникнет желание обработать 
этим прибором несколько источников, поэтому 
его следует подключать к системе aux, устанавли-
вая внутренний баланс на максимум эффекта. 

Первые модели гармонайзеров использовали 
метод фиксированной транспозиции, которая не 
настраивалась вручную. Однако, музыка осно-
вана на ладовом принципе, а расстояние между 
различными ступенями лада может меняться. 
Разработчики учли этот факт, и в гармонайзерах 
последнего поколения появилась возможность 

Эксайтеры 

Эксайтеры восполняют дефекты звука и субъ-
ективно увеличивают его громкость. Хотя в прин-
ципе это хорошие приборы, но их применение в 
звукоусиливающей аппаратуре крайне ограниче-
но. Эти эффекты слишком эфемерны, и их лучше 
ставить для индивидуальной обработки источни-
ка звука при записи*. 

Существует много подобного рода приборов, и 
все они работают поразному. Первые версии эк-
сайтеров добавляли к сигналу высокочастотные 
гармоники подобно естественному искажению, 
производимому ламповыми приборами. В более 
поздних разработках стали применяться методы 
выравнивания фронта волны и фазы некоторых 
частотных диапазонов. Многие приборы исполь-
зуют комбинированный подход, добавляя еще и 
суббасовые гармоники. 

Все эксайтеры делают нечто большее, чем про-
сто усиление высокочастотной составляющей 
сигнала, и отличаются более или менее удачной 
обработкой звука. Если их применять довольно ин-
тенсивно, то они расстраивают звук, а некоторые 
– производят сильно прононсированные, утомля-
ющие слух эффекты. По своей сути они усиливают 
уровень шума и провоцируют самовозбуждение, 
а также обостряют известный синдром – большее 
количество оборудования, которым можно управ-
лять, увеличивает вероятность ошибки. Если же 
ваш бюджет выдержит приобретение этих изы-
сканных и утонченных приборов, тогда, конечно, 
их необходимо опробовать. 

Гармонайзеры 

Если вы используете гармонайзеры, то похоже, 
вы немного увлеклись и зашли довольно далеко 
в стремлении усовершенствовать свою систему 

Темп, 
ВРМ

Четверть Восьмая Шестнадцатая
Половинная, 
такт 4/4

Целая, 
такт 4/4

Двойная, 
такт 4/4

130 462 231 115 923 1846 3692

120 500 250 125 1000 2000 4000

110 546 273 136 1092 2184 4368
100 600 300 150 1200 2400 4800
90 667 333 167 1333 2667 5333

Необходимо понимать, что порой даже не-
большая обработка способна значительно улуч-
шить качество звука. Аккуратное применение 
обработки способно сильно обогатить звук. 
Если же она применяется грубо, то это прибли-
жает ее к специализированным искусственным 
эффектам.

* В книге встречается ряд спорных утверждений. Редкость и неоправданность применения психо-
акустической обработки в сценической работе, на наш взгляд одно из них. – Примеч. ред.

Таблица задержек нот различной длительности в зависимости от темпа (ms)
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управление ими в режиме реального времени на 
расстоянии не только вручную, но и с помощью 
секвенсеров. 

уровни эффекторных сигналов 

В системах звукоусиления любое оборудова-
ние необходимо использовать с максимальной 
степенью эффективности. Сильно загрязненный 
шумом возврат с эффекта может погубить даже 
самую высококачественную звукоусиливающую 
систему. Необходимо уделять самое пристальное 
внимание уровню сигнала, подаваемого на эф-
фект, применяя комбинированное управление ка-
нальным и общим aux-посылами (в идеале общий 
регулятор aux должен быть установлен примерно 
на 12 часов).

Если прибор обработки имеет переключатель 
чувствительности или входы с различной чув-
ствительностью, старайтесь использовать мини-
мальную чувствительность, добиваясь необхо-
димого уровня за счет регулировки на консоли. 
В противном случае вам придется понижать уро-
вень сигнала на входе эффекта, а затем выправ-
лять ситуацию за счет усиления в самом эффекте, 
либо на микшере, повышая тем самым уровень 
шума.

программирования лада. Некоторые приборы 
даже могут управляться с помощью клавишных 
инструментов через MIDI (об этом речь пойдет не-
много позже). 

Транспозиция на интервал меньше полутона 
с помощью гармонайзера может придать вокалу 
стройность, компенсируя неточное попадание в 
ноты. Легендарный гармонайзер Eventide, позво-
ляющий осуществлять транспозицию с точно-
стью до сотых долей полутона, стал стандартом 
для студий при записи вокала.  

управление эффектами

Многие современные приборы имеют встроен-
ную память, позволяющую запоминать в ней мно-
жество пресетных установок, которые впослед-
ствии можно использовать для управления. Если 
не принимать во внимание достаточно сложное 
программирование на начальном этапе и непри-
ятности, связанные с потерей содержимого па-
мяти вследствие каких-либо недоразумений, их 
значение в работе звукоинженера переоценить 
сложно. Более того, большинство современных 
приборов имеет возможность управления по MIDI. 
Это позволяет программировать устройства, вы-
бирать содержимое памяти и даже осуществлять 

Все установки дают на выходе
сигнал уровня 0 VU, 
но только одна из них приводит 
к хорошему результату.

Низкий уровень сигнала 
на входе эффекта приводит 
к усилению влияния шума.

Эффект управляется сигналом 
достаточного уровня, но низкий 
уровень входа на самом приборе 
компенсируется усилением 
на его выходе, что также 
загрязняет сигнал шумами.

Переусиление 
приводит к искажениям.

Пример 
правильной регулировки.
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Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон «ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет. 

г. Магнитогорск
Магазин: ул.Куйбышева, 21. 

Тел.(3519) 27-92-38
Офис, сервис-центр: ул.Набережная, 14

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Профессиональное звуковое
и  световое оборудование:
продажа, обслуживание, прокат

Адрес: 610014, г. Киров, 
ул. Слобода Петелины, д. 24, цокольный этаж
Тел./WhatsApp: (922) 660-28-38

info@maxlight.ru
www.maxlight.ru

Компания «ШОУ-ТЕХНИК»

Надежный партнер и поставщик 
профессионального звукового, светового оборудования
и караоке системы AST.

г. Нижний Новгород
ул.Маршала Рокоссовского,  д.2 корп.1/115
Тел.: 8(903)657-42-92
www.show-technik.ru,  showtechnik@yandex.ru 

Тел.: 8-800-100-31-44   www.4-444.ru   info@4-444.ru

г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, д. 54А

г. Дмитров, 
ул. Советская, д. 3А

г. Королев, 
пр-т Космонавтов, д. 34Б

г. Мытищи, 
ул. Мира, д. 9 корп. 1

Музыкальные инструменты
Оборудование для шоу и концертов

г. Пушкино, 
Московский пр-т, д. 59

г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии, д. 97

г. Щелково, 
ул. Пушкина, д. 2А

г. Электросталь, 
ул. Тевосяна, д. 25

Сеть салонов и магазинов:

Музыкальный салон United Music

Поставка профессионального 
студийного оборудования 

г. Москва, 
Хохловский переулок 7-9, стр 2

Тел.: 7(499)6478046
www.united-music.ru, sales@united-music.by
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N 1 (104) 2021
•  Apogee Symphony Desktop. 

Индустриальный стандарт 
студийного звука – в вашей студии

•  CODA Audio. Театр начинается с вешалки, 
а Концертный зал – с фоновой музыки

•  Evolution Wireless Digital. 
Громкая и долгожданная 
новинка от Sennheiser

•  Klark Teknik. DN100V2 и DN200 V2

•  CODA Audio. 
Расширение линейки HOPS

•  LEA Professional. Усилители из будущего

•  MA 1 – первая система 
автоматической юстировки мониторов 
от Neumann

•  BOSE развивает направление 
видео-конференц-связи 

•  Высококлассные решения 
для мониторинга 
от Georg Neumann 

•  Константин Матафонов: 
стрессоустойчивость и результат. 
Об особенностях работы 
с треком и микрофонах «Октава»

•  Первый концерт на Yamaha Rivage PM3 –
отзыв звукорежиссера     PDF

•  Виктор Осадчев: Немного 
о студийных мониторах Neumann

•  Lawo mc²56 и VSM Control 
на конкурсе Евровидение 2021

•  Elation. KL Key Light – 
серия приборов для телесъемки

•  Show-Device.ru. MX-реле на DIN рейку

•  Robert Juliat. Новая линейка Sullyа

•  Впечатляющее освещение от Elation 
в финском концертном зале 
«Дворец Тампере»

•  Оживить неживое: 
четыре мультимедийные инсталляции 
с техникой Panasonicе

•  Мэппинг в ВДЦ «Смена»

Panasonic: маленькие радости для всех
    •  PressIT 
    •  Проекторы PT-MZ880,

PT-MZ780 и PT-MZ680 
    •  PT-RQ35K

•  Новости CTC CAPITAL 

Конкурс корпоративных музеев
    •  Наталья Нечаева 
    •  Николай Школьников

•  К 100-летию театра им. Вахтангова
Интервью с художниками по свету 
Русланом Майоровым 
и Александром Матвеевым

•  AR-шоу на Ночной хоккейной лиге

•  Никита Белых: У меня даже сны о работе

•  Алексей Сеченов: 
20 шагов к шоу, а шоу – это жизнь
Учебник для режиссера, созданный режиссером

•  «7 Павильон». 
Открытие XR-павильона в киностудии АМЕДИА

•  Лаборатория световых решений STROB

•  BSS 20 лет спустя

•  Место, где свет. 
Новые программы «Светорежиссура» 
и «Художественно-гримерное 
оформление спектакля» 
в Академии танца Бориса Эйфмана

•  Поговорим о пресетах?

•  Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение

•  Распространение журнала

N 2 (105) 2021
•  Новости звука

•  System Elements приглашает 
на выставку NAMM Musikmesse Russia

•  Микрофоны Rode. 
То, что правит миром – невидимо

•  Evolution Wireless Digital. 
Беспроводные микрофоны Sennheiser 
становятся еще проще и удобнее

Содержание номеров 
за 2021 год
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#содержание

•  d&b Soundscape: 
эволюция впечатлений от прослушивания

•  Austrian  Audio X-55: игры кончились 

•  dBTechnologies VIO X206

•  «Октава» представила 
тульские микрофоны 
на Summer NAMM 2021 в США  

•  Orange: поистине яркий звук

•  Новости света

•  Лиры или «головы» – вот в чем вопрос

•  Лидирующие  на рынке приборы
Elation Proteus со степенью защиты IP65

•  Proteus Maximus от Elation Professional 
в Центре искусств Туакана

•  AV Stumpfl. PIXERA – медиасерверы 
следующего поколения! 

•  Цифровые грезы: визуальные решения
Barco в иммерсивных инсталляциях

•  Электрический свет, электрический звук:
выставка к 100-летию ГОЭЛРО 
в Музее Москвы

•  Panasonic анонсирует в России 
новый 4К-проектор PT-FRQ50 
для бизнеса, культуры и медицины

•  Panasonic продемонстрирует 
новые 4К-проекторы PT-RDQ10

•  ViewSonic ViewBoard 52: 
новые интерактивные 4К-дисплеи

•  OMB FIX TROLLEY. 
мобильная стойка для дисплеев

•  Barco UniSee. 
ЖК-видеостены повышенной яркости

•  Logitech Rally Bar и Rally Bar Mini. 
Новые универсальные видеосистемы

•  Новый уровень производства контента 

•  «Вот тебе работа, делай ее в радости!»

•  Сергей Бобров. Студия своими руками

•  Виктор Фарафонтов: 
Современный звукорежиссер – 
это продюсер

•  Студийная запись бас-гитары 
в домашних условиях. 
Пишем треки на самоизоляции

•  Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение

•  Распространение журнала

N 3 (106) 2021
•  Новости звука

•  Bose Professional. 
Новые многофункциональные 
акустические системы

•  Sony UWP. Неизвестный герой

•  Sennheiser задает 
завтрашние стандарты отрасли

•  Все дело в правильном миксе. 
Sennheiser выпускает 
студийные наушники HD 400 PRO

•  Midas Heritage-D – Начало. 
Интервью с Владиславом Чередниченко

•  Александр Шрайбман: 
Микрофоны Октава МК-012 
опередили свое время

•  Центр визуализации с Satellite MLS 
от Digital Projection 

•  Показать все: 
решения визуализации от Sharp/NEC

•  Освещение конференций 
тоже может быть художественным

•  Sechenov.com: «Мы изменили 
подход к презентации самолетов»

•  dreamlaser – мечты воплощаются

•  «Виртуальная сцена» 
Cтудии «Шоу Консалтинг» 
в формате круглого стола

•  Проекция в помощь любимому клубу: 
как создаются световые предматчевые шоу 
на челябинской хоккейной арене «Трактор» 

•  Всероссийский 
культурно-благотворительный фестиваль 
детского творчества «Добрая волна» 
в Казани

•  Алексей Лесников и Сергей Баранов. 
Звук – дело неспешное

•  Новости проект

•  Новости видео

•  Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение

•  Содержание журнала за 2021 год      PDF 

•  Распространение журнала
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#дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

A&T Trade       (495) 641-5995      www.attrade.ru                           36

Bose                                             (495) 984-9006      pro.bouzrussia.ru                                12

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

dreamlaser                            (930) 044-4447      dreamlaser.ru                              IV обл.

Аудиопроект                 (499) 754-9976       www.okno-audio.ru                               22

Макрозвук                            (937) 830-3030       www.makrozvuk.ru                                5

Панасоник Рус                 (495) 665-4205   

                    (800) 200-2100       www.panasonic.ru   

                                                    (495) 662-4686      projector.panasonic.ru                10,11

Представительство 

Epson                                        (495) 777-0355       www.epson.ru                                          60 

Сеннхайзер Аудио             (495) 620-4963

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

Система                  (831-30) 69899 

                                                    (495) 366-6692      www.sistema-stage.ru                            1

Сони Электроникс        (495) 258-7667 

                                                    (495) 258-7650      www.pro.sony                                       16 

Студия 

«Шоу Консалтинг»          (812) 608-9025       showconsulting.ru                       I обл.

Хай-Тек Медиа                 (495) 640-7557      www.hi-tech-media.ru                      31

Выставки :

Cinema Production Service 2022 

CPS/TKT 2022                     (495) 225-2542       cps-expo.ru, tkt-awards.com  II обл.

                                  

бесплатная 
подписка на 2022 год 
www.show-master.ru
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