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news новости

каждый в свой волновод, что позво-
ляет получить широкую согласован-
ную диаграмму. 12’’ низкочастотный 
динамик,  расположенный  позади 
средне/высокочастотных,  дает 
мощный  бас.  Номинальная  мощ-
ность 1 кВт; maximum SPL @ 1 m – 
132  дБ  SPL  (peak);  частотный 
диапазон (–10 дБ) – 48 Гц-16 кГц. 
Вес-20 кг.

pro.bose.ru

BOSE. F1 Subwoofer

Высокопроизводительный ком-
пактный  сабвуфер  очень  удобен 
при  переноске.  Два  10’’  НЧ-дина- 
мика  обеспечивают  глубокий  бас. 
Встроенная подставка расположе-
на  в  задней  панели  сабвуфера. 
Удобные кабель-каналы в подстав-
ке позволяют скрыть провода. Но- 
минальная  мощность  1  кВт;  maxi- 
mum SPL @ 1 m – 132 дБ SPL (peak), 
частотный  диапазон  (–10  дБ)  –  
38 Гц-115 Гц. Вес 25 кг.

Презентации  и  видеоролики  о 
системе  можно  посмотреть  по 
ссылке:

http://www.bose.com/cont- 
roller?url=/promotions/entry_pages/
f1/index_en.jsp

pro.bose.ru

данном случае каждый ее элемент 
является  активным.  Управление  и 
настройка происходит с помощью 
микшерного пульта.

F1 в четыре раза мощнее извест-
ной всем системы L1 и благодаря 
своим характеристикам и универ-
сальности  имеет  более  широкую 
сферу применений.

F1 – первая активная портатив-
ная система позволяющая менять 
угол диаграммы направленности по 
вертикали, что расширяет возмож-
ности применять систему в различ-
ных условиях и для разных задач.

pro.bose.ru

BOSE. F1 Model 812  
Flexible Array 

Восемь  динамиков  F1  812  Fle- 
xible Array крепятся на специально 
разработанной гибкой перегород-
ке. Достаточно толкнуть или потя-
нуть  нижнюю/верхнюю  часть  гри- 
ля  акустической  системы,  чтобы 
создать  4  различных  вертикаль- 
ных  диаграммы  направленности. 
Система  автоматически  меняет 
эквализацию    для  поддержания 
оптимального тонального баланса 
для каждой диаграммы направлен-
ности.

Восемь 2,5’’ вертикально уста-
новленных  динамиков  помещены 

BOSE. F1 Flexible Array

15 апреля 2015 года на выставке 
во  Франкфурте  корпорация  BOSE 
представила  новую  портативную 
профессиональную  систему  F1. 
Система  продемонстрировала 
мощность  и  ясность  звучания.  
Простота  настройки,  эстетичный 
дизайн, надежность, прочность   и 
мобильность — все это открывает 
широкий  спектр  применений  дан-
ной системы. F1 будет идеальным 

решением  для  аренды  и  живых 
выступлений, в том числе диджеев, 
озвучивания  конференц-залов  и 
клубов.

Система  устанавливается  в 
стандартном  положении  —  внизу 
сабвуфер F1, а над ним на стойке 
812  Flexible  Array.  Или  сабвуфер 
располагается на полу, а 812 Flexible 
Array подвешивается отдельно для 
лучшего покрытия.

По сути систему можно исполь-
зовать как стандартную распреде-
ленную  в  стереорежиме,  только  в 

НОВОСТИ

http://www.bose.com/controller?url=/promotions/entry_pages/f1/index_en.jsp
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музыкальный салон

Два монитора в одном!

По существу Trio6 – это активная трехполосная АС 
с 1” ВЧ-динамиком, 5” НЧ-динамиком и 8” сабвуфером. 
При этом инновация Trio6 заключается в том, чтобы 
реализовать в одном корпусе монитора два различных 
режима воспроизведения: 2-полосный и 3-полосный. 
Это позволяет переключаться между режимами ближ-
него и среднего звукового поля на одной паре студий-
ных мониторов. Переключение может производиться 
ногой с помощью обычной педали типа Footswitch. В 
двухполосном режиме Focus 8” сабвуфер не исполь-
зуется, а 5” динамик переводится в режим Full Range.

В Trio6 установлен тот же ВЧ-твитер TB872, что и в 
старшей модели монитора SM9 с использованием 
эксклюзивной технологии инвертированного купола 
мембраны, выполненной из чистого бериллия. Это 
обеспечивает множество преимуществ, включая 

широкий и равномерный угол звуковой дисперсии, 
сверхлинейную АЧХ вплоть до 40 кГц, высочайшую 
скорость и верность импульсных динамических пре-
образований, почти идеальную фазовую характери-
стику, а также ничтожно малый уровень собственных 
акустических искажений. 

Специально разработанный для Trio6 СЧ-динамик 
5” с композитным сэндвич-конусом установлен в изо-
лированной камере АС, что исключает его модуляци-
онное взаимовлияние с НЧ-динамиком и оптимизирует 
акустические характеристики воспроизведения. Два 
небольших фронтальных фазоинвертора позволяет 5” 
вуферу одинаково хорошо работать как в двухполосном 
(90 Гц – 2.5 кГц), так и в трехполосном (250 Гц – 2.5 кГц) 
режиме. 

В 8” сабвуфере, также разработанном специально 
для Trio6, используется аналогичная запатентованная 
технология многослойного сэндвич-конуса. Армиро- 
ванная конструкция такого диффузора обеспечивает 
необходимую жесткость, отсутствие выраженных резо-
нансов, а также малый вес подвижных элементов дина-
мика. В довершение сабвуфер имеет большой щелевой 
порт фазоинвертора, интегрированный в переднюю 
панель монитора, что делает Trio6 пригодным для 
инсталляции во внутреннее пространство стены аппа-
ратной студии, обеспечивая при этом превосходную 
низкочастотную линейность. 

Конструктивные особенности

Примечательно, что мониторы Trio6 могут исполь-
зоваться как вертикально, так и горизонтально. Оп- 
тимизировать правильное позиционирование позво-

Идея появления Trio6 Be

Несмотря на то, что новинка позиционируется про-
изводителем в линейке Focal как недостающее про-
межуточное звено между флагманской моделью SM9 
и бестселлером Solo6 Be, в действительности новая 
модель мониторов способна стать, пожалуй, самым 
интересным и наиболее востребованным высокока-
чественным решением для многих профессиональных 
звукозаписывающих студий.

Мониторы Trio6 Be были разработаны так, чтобы в 
данном ценовом диапазоне обеспечить наилучшее 
звуковое качество, функциональность, а также соот-
ветствовать существующим современным стандартам 
и в полной мере удовлетворять запросы самых требо-
вательных звукоинженеров во всех музыкальных сти-
лях и направлениях.

Мониторы Focal Professional Trio6 Be
Профессионалам от профессионалов

15 апреля 2015 года, в первый день
 проведения главной проаудио выставки 
MusikMesse во Франкфурте, 
широкой общественности была впервые 
представлена новая модель студийных мониторов 
Trio6 Be французской компании Focal Professional. 
Инновационные технологии, высокое качество 
звуковоспроизведения, солидный запас 
мощности, а также гибкие функциональные 
возможности этих мониторов позволяют 
говорить о вероятном появлении на горизонте 
нового индустриального лидера.

Сергей Долгов
www.audiosolutions.ru
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ляет специальный поворотный алюминиевый модуль 
с ВЧ/СЧ-динамиками, вращающийся в любую сторону 
с шагом 90°. Это делает Trio6 по-настоящему универ-
сальным решением для любой студии.

Корпус Trio6 изготовлен из МДФ толщиной 22 мм, 
окрашен в светло-серый цвет с легкой текстурой, а 
черные бока монитора имеют специальное покрытие 
для предотвращения следов царапин. Акустический 
кабинет Trio6 был разработан и производится в 
Бургундии (Бурбон-Ланси) на той же заводской линии 
во Франции, где и престижные громкоговорители 
Hi-End серии Focal Utopia. Эта линия включает в себя 
большой производственный цикл изготовления кор-
пусов, их покраску, а также механический монтаж всех 
внутренних элементов и тщательный экспертный кон-
троль готовой продукции.

Модуль усилителя

Мониторы Trio6 оборудованы тремя раздельными 
внутренними усилителями (200 Вт, 150 Вт и 100 Вт) без 
использования компромиссных пассивных кроссове-
ров.

Усилитель ВЧ-динамика имеет класс А/Б, что позво-
ляет получить наилучшие характеристики ВЧ-тракта. 
НЧ-динамики 5” и 8” управляются через модули уси-
лителей класса G, разработанные инженерами Focal. 
Эти усилители обладают не только высокими динами-
ческими показателями, но и обеспечивают необходи-
мую эффективность, а также превосходное соотно- 
шение цена/качество.

Trio6 имеет также режим «сна» для экономии энер-
гии. После 30 минут отсутствия звукового сигнала на 
входе монитор автоматически переключается в режим 
ожидания, потребляя меньше, чем 0,5 Вт. Монитор 
будет «просыпаться», когда на входе снова появится 
аудиосигнал.

Подключение и настройка

Задняя панель Trio6 имеет симметричный XLR-вход 
с переключателем чувствительности (+4 dBu / -10 dbV), 
а также пару разъемов Jack 6.3 мм (вход и линк-выход) 
для управления режимом Focus. Три ручки регулиров-
ки параметров корректирующего эквалайзера +/-3 дБ. 

НЧ-фильтр от 35 Гц до 250 Гц (Shelving), ВЧ-фильтр от 
4,5 кГц до 40 кГц (Shelving) и режекторный СЧ-фильтр 
160 Гц (Peak), который особенно полезен при разме-
щении мониторов возле консоли, где могут возникнуть 
звуковые отражения. Блок питания имеет переключа-
тель 110/230 В.

Заключение

Акустическое прослушивание новых мониторов 
Focal Professional на различном звуковом материале 
показало высокую верность воспроизведения, более 
характерную для мониторов значительно более высо-
кого класса, цена которых превосходит Trio6 Be в два-
три раза. При этом Trio6 Be являются по-настоящему 
универсальным решением, позволяющим быстро 
переключаться между режимами ближнего и средне-
го звукового поля (функция Focus). Они также могут 
устанавливаться вертикально или горизонтально. 
Совокупность этих и других достоинств позволяет 
высоко оценить будущий потенциал Trio6 Be. По 
информации производителя, новая модель поступит 
в продажу уже в середине этого лета.

О компании Focal Professional

Продукция известной французской компании Focal Professional уже долгие годы занимает почетные 
места в рейтинге звуковых мониторов. К примеру, модель Solo6 Be многократно получала звание «Лучший 
студийный монитор года» по версии таких интернациональных премий, как M.I.P.A. и TEC. Другие моде-
ли Focal Professional также не остались без наград индустриальных рейтинговых агентств. Но, пожалуй, 
самая главная оценка — это широкое признание мониторов среди профессиональных звукорежиссеров, 
а также лучших звукозаписывающих студий и мастеринг-лабораторий по всему миру.

Более чем за 30 лет своего существования компания Focal накопила огромный опыт и является 
правообладателем множества инновационных патентов и уникальных технических решений. Сегодня 
Focal Professional имеет собственный завод с полным производственным циклом, мощным исследова-
тельским отделом R&D и является одним из мировых лидеров производства высококачественных сту-
дийных мониторов.

Шоу-Мастер 7
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И пока еще продаем ее не в тех количествах, которые 
ожидали».

Андреас Зенхайзер также поделился статистиче-
скими данными по компании: «По состоянию на 2014 
год компания Sennhеiser предоставила рабочие места 
2710 сотрудникам, из них около 1200 работает в 
Германии. Продукция Sennhеiser присутствует на рын-
ках 50 стран, представительства действуют практиче-
ски во всех уголках мира. В 2014 году наш товарный 
портфель пополнился 300 новыми наименованиями 
продуктов, а 250 сняты с производства.

Миллионы людей оценили высочайшее качество 
нашей продукции, например, финал чемпионата по 
американскому футболу посмотрели 800 млн. человек, 
Олимпийские игры в Сочи – 3 млрд. человек, «Ев- 
ровидение 2014» из Баку – 350 млн. человек. Во всех 
этих событиях компания  Sennhеiser выступила техни-
ческим спонсором, обеспечивая высокое качество 
звука.

По предназначению продукция Sennhеiser делится 
на потребительскую и профессиональную практически 
поровну. Постепенно развивается еще один неболь-
шой сегмент, в котором мы пока мало присутствуем в 
России, – это гарнитуры для контактных центров и 
офисов. Здесь мы ожидаем огромного роста и пер-
спектив. 

На праздничном мероприятии, посвященной 
70-летию компании Sennhеiser, ее президент и 
управляющий директор доктор Андреас Зен- 

нхайзер нашел время пообщаться с журналистами и 
рассказал немного об истории компании, ее настоя-
щем и о планах на будущее: «Как вы знаете, мы при-
сутствуем на рынке 70 лет. Наша продукция сопро- 
вождала многие важные мировые события, выступле-
ния руководителей государства, политических деяте-
лей и, конечно, музыкантов и артистов.

В 1968 году было начато производство первых в 
мире наушников открытого типа – модель HD 414. 
Тогда мой дед Фриц Зеннхайзер решил выпускать 
наушников для любителей музыки. Его партнеры пред-
сказывали, что объем продаж не превысит и 500 штук 
в год. Но мой дед сказал, что его устроит производство 
не менее 5 тыс. штук. В результате только за первый 
год было продано около 45 тыс. таких наушников, а на 
сегодняшний день эта модель стала поистине леген-
дарной, т.к. ее продажи превысили 10 000 000 экзем-
пляров. Эта история говорит о том, что нужно рисковать 
и тогда придет удача.

Сейчас компания Sennhеiser занимает выдающее-
ся место в мире звуковых решений. Мы не стоим на 
месте – примером этому может служить модель HD 
800, не имеющая аналогов в мире. Специалистам про 
аудио хорошо известна беспроводная радиосистема 
Digital 9000, которая по праву считается цифровым 
шедевром. Ее разработкой мы занимались 12 лет.  

События

Sennhеiser – 
с любовью 
к потребителю

Вот так выглядит первой специализированный магазин 
Sennhеiser в Германии, который станет прототипом 
целой серии таких магазинов по всему миру.
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Мы считаем Россию очень перспектив-
ным партнером и не планируем сокращать 
инвестиции. 

Одним из важных событий 2014 года для 
нас стало завершение строительства Ин- 
новационного Центра, начатого в июне 
2013 года. Это не просто современное здание 
– это место, где соединяется 70-летний опыт 
и знания компании Sennhеiser с новыми идея-
ми для разработки современного оборудова-
ния. В здании площадью 3 тыс. кв. метров 
может работать около 300 человек, есть поме-
щения, где работают инженеры, зрительный 
зал на 200 мест.

Несколько слов хотел бы  сказать о страте-
гии развития компании. Есть несколько бизнес-
сегментов, в которые мы планируем инвес- 
тировать средства. И прежде всего это веща-
ние и медиа, а также профессиональная об- 
ласть. В потребительском сегменте особое 
внимание уделим наушникам и гарнитурам 
премиум и hi-end класса.

С каждым годом компания Sennhеiser уде-
ляет все больше внимания запросам потреби-
телей.Мы создали межфункциональную ко- 
манду, которая состоит из инженеров, маркетологов, 
специалистов по продажам, а также пригласили в свой 
центр целую группу потенциальных покупателей на- 
шей продукции. Все они находятся в одной комнате и 
обсуждают актуальные вопросы сегодняшнего дня. 
Каждые 3 месяца или каждые 6 месяцев мы показы-
ваем им прототипы нашей будущей продукции и 
обсуждаем их. Это сотрудничество возможно, только 
если есть доверие к партнерам. Доверие – это один 
из краеугольных камней, на котором строится страте-
гия развития компании.

Именно поэтому известные исполнители всегда 
возвращаются к продукции  Sennhеiser. Такое же вза-
имное доверие лежит в основе нашего сотрудничества 
с партнерами. Всех, кто работает с нашей продукцией, 
кто пришел на празднование нашего юбилея, мы счи-
таем нашей семьей. И мы надеемся на то, что наше 
сотрудничество будет развиваться в дальнейшем.»
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news новости

Yamaha Music на церемонии вручения 2-й  Всероссийской премии Radio Station Awards 2015

5 июня 2015 года в Москве состоялось ежегодное 
награждение лучших радиостанций страны, а также про-
шла конференция «Перспективы развития регионального 
радио». Ведущие специалисты медиаиндустрии затрону-
ли интересные темы, которые волнуют участников, рабо-
тающих в этой сфере. Торжественная церемония 
награждения премией Radio Station Awards 2015 прошла 
в отеле «Рэдиссон Славянская» на площади Европы. Были 
выбраны и награждены лучшие радиостанции страны. Но 
для того, чтобы добиться признания, необходимо работать 
на высококачественном оборудовании. Именно поэтому 
компания Yamaha Music в рамках этого премиального 
мероприятия представила свое оборудование, в част-
ности, интегрированную систему для работы со звуком 
NUAGE.

Цифровая рабочая станция Yamaha NUAGE, предна-
значенная для теле- и радиовещания и post-production, 

уже широко известна в мире. Эта система способна значительно повысить производительность в сфере 
медиа и на звукозаписывающих студиях. Достаточно большой спрос на рабочую станцию NUAGE при ее 
немалой цене доказывает это. Сердцем системы 
NUAGE является программное обеспечение Steinberg 
Nuendo, очень популярное у многих специалистов 
сферы аудио за ее молниеносную скорость редакти-
рования и удобство работы. При этом система под-
твердила репутацию оборудования Yamaha как 
исключительно стабильного в практической работе в 
различных медиакомпаниях.

Представил систему NUAGE Сергей Тамаровский, 
специалист компании Yamaha Music.

Докладчики от компании Yamaha Music Андрей 
Попов и Артем Васильев рассказали о том, что даже в 
условиях непростой экономической ситуации радио-
станции и ТВ каналы страны приобретают оборудова-
ние Yamaha. Ведь выбрать есть из чего: спектр про- 
изводимого оборудования покрывает все потребности 
профессионального медиапроизводства. А надежность 
доказана временем.

Компания Yamaha заслуженно получила признание профессионалов и домашних пользователей во всем 
мире. Недаром философия отношения Yamaha к своей деятельности выражена в следующих словах: 
«Восхищать и вдохновлять, создавая новые шедевры культуры вместе с людьми всего мира благодаря 
наработанным технологиям и трепетному отношению, рожденными из звука и музыки».

Журналы в формате pdf 

можно скачать по адресу: 

www.show-master.ru 
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Дата День 
недели

Время
начала

Город Магазин «Мир Музыки»

30 июля Четверг 15:00 Москва ул. Садовая-Триумфальная, д.16

31 июля Пятница 15:00 Москва ул. Садовая-Триумфальная, д.16

07 августа Пятница 15:00 Екатеринбург ул. Первомайская, д.26

08 августа Суббота 15:00 Екатеринбург ул. Первомайская, д. 26

14 августа Пятница 15:00 Нижний Новгород ул. Большая Покровская, д.73

15 августа Суббота 15:00 Нижний Новгород ул. Большая Покровская, д.73

21 августа Пятница 15:00 Санкт-Петербург Загородный проспект, д.26

22 августа Суббота 15:00 Санкт-Петербург Загородный проспект, д. 26

28 августа Пятница 15:00 Краснодар ул. Карасунская, д. 80

29 августа Суббота 15:00 Краснодар ул. Карасунская, д. 80

18 сентября Пятница 15:00 Ростов ул. Большая Садовая, д.23

19 сентября Суббота 15:00 Ростов ул. Большая Садовая, д.23

Семинары Yamaha      
по работе с микшерами серии TF

Семинары по работе с новыми цифровыми микшер-
ными консолями серии TF пройдут в июле, августе 
и сентябре в сети магазинов Мир Музыки.
Программа тренинга:
• Обзор серии TF;
• Органы управления;
• Функциональные особенности серии TF;
• Работа с Quick Pro Preset;
• Удаленное управление с ПК и iPad/iPhone.

Тренинг проведет специалист отдела коммерческо-
го аудиооборудования компании Yamaha Music 
Андрей Попов.  Участие в тренинге бесплатное.

Расписание семинаров:

р
е

кл
ам

а
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conventions выставки

Делая фокус на потребности и предложения рынка, 
международные выставки Hi-Tech Building и Integrated 
Systems Russia создают условия для актуализации и 
стимулирования инновационных процессов и внедре-
ния нововведений. В свою очередь, тематики выставок 
не только следуют тенденциям отрасли, но и опере-
жают их, что подтверждается ежегодно растущим 
количеством гостей — в 2014 году мероприятия посе-
тили свыше 11 тыс. человек из 25 стран мира. 

Международная выставка Integrated Systems Russia 
2015 предложит обширную экспозиционную часть, а 
также насыщенную деловую программу. Крупнейшие 
участники рынка представят на своих стендах совре-
менное оборудование и инновационные решения, 
определяющие направление развития индустрии и 
будущее рынка аудиовизуальных технологий и систем-
ной интеграции. В этом году крупнейшие компании 
рынка уже подтвердили свое участие в ISR 2015, среди 
них: Absen, AMX, Apart Audio, Apexls Optoelectronic, 
BOSE, Crestron, cvgaudio, Dicolor, Escort Group, Extron 
Electronics, Giadatech, Gloshine, Glux, Hi-Tech Media, 
Imlight, InfiLED, INTmedia/Dataton AB, Leyard, LG 
Electronics, Liantronics, Lightking, Lightlink, Loewe, 
Magnimage, Mitsubishi Electric, Panasonic, Polymedia, 
RGBlink, SNK-Syntez, Sony, TAIDEN, VISS Lighting, 
Yamaha, «Альфа-Медиа», «АРИС», «Брюллов Кон- 
салтинг», «ИМАГ», «КОЛАН», «Ладон-Н», «РусИмпульс 
Проект» и другие.

Профессиональная площадка представляет собой 
совокупность отраслевых мероприятий. Главной пре-
мьерой этого года станет глобальный проект «Умный 
город»– полностью функционирующая модель города, 
в рамках которой участники проекта интегрируют свои 
продукты и решения и продемонстрируют их в дей-
ствии. Стендовая экспозиция представит 5 отдельных 
автоматизированных городских объектов: «Умный 
дом», «Умный офис/конференц-зал», «Умный отель», 
«Умный музей» и «Умная школа». К тому же будут пред-
ставлены такие уличные решения для города, как 
система освещения, паркоматы и технологии для 
современной парковки, модернизированные останов-
ки, технологии очистки улиц, утилизации мусора и 
многое другое. Каждую инсталляцию можно будет 
посетить в рамках специально организованного тех-
нологического тура, в котором представители компа-
ний-участников покажут все преимущества ком- 
плексных решений для коммерческой и жилой недви-
жимости, социально-общественных учреждений, а 
также технологии для городской инфраструктуры. В 
формат проекта входят и деловые мероприятия, кото-
рые смогут посетить все желающие специалисты: 
конференция «Умный город» и форум «Комплексные 
решения для объектов культуры и искусства». 

Еще одной знаменательной премьерой 2015 года 
объявлена осенняя версия легендарной выставки HI-FI 
& High End Show. В связи с высокой популярностью 
выставки Integrated Systems Russia среди инсталлято-
ров, архитекторов и дизайнеров организаторы при-
няли решение расширить экспозицию выставки в части 
домашнего аудио и видео. Всем привычная выставоч-

Улучшение качества жизни становится основной 
задачей управления и развития городов. Это 
неизбежно влечет за собой новые требования к 

городской инфраструктуре. Внедрение современных 
технологий позволяет добиться сокращения издержек 
в жизнеобеспечении городов, автоматизировать их и 
сделать города более эффективными и комфортными. 
Только представьте себе, к примеру, музей, в котором 
инсталлированы современные системы озвучивания 
и освещения, установлены интерактивные кабины, в 
каждой из которых можно посмотреть исторические 
аудиовизуальные материалы, или купольную систему 
видеопроекции, обеспечивающую эффект полного 
присутствия. Эти и многие другие сверхтехнологичные 
решения успешно  эволюционировали из стадии «тех-
нологии будущего» и уверенно укрепились в повсед-
невной жизни государственных, образовательных, 
спортивных и медицинских учреждений. На сегодняш-
ний день современные аудиовизуальные и информа-
ционно-коммуникационные технологии частично или 
полностью внедрены в офисные здания и бизнес-цен-
тры, торгово-развлекательные комплексы и промыш-
ленные предприятия, гостиницы, банки, финансовые, 
государственные, медицинские и образовательные 
учреждения. 

Со всем многообразием современных достижений 
профессионального AV-рынка можно будет познако-
миться на ежегодной международной выставке In- 
tegrated Systems Russia 2015 (ISR), которая откроет 
свои двери с 28 по 30 октября в Экспоцентре, в пави-
льонах «Форум» и №1. 

Одновременно с ней пройдет единственное в 
России событие в сфере комплексной автоматизации 
систем государственной, коммерческой и жилой не- 
движимости – международная выставка HI-Tech Buil- 
ding, ежегодно собирающая на площадке внушитель-
ное количество производителей, интеграторов, 
дистрибьюторов, заказчиков и других участников 
рынка автоматизации зданий.  

Integrated 
Systems 
Russia 2015
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ная площадь на три дня превратится в шоу-рум экс-
клюзивной аудио-видео техники премиум класса. Для 
ценителей  качественного  звука  и  профессионалов 
отрасли в отдельном зале павильона «Форум» откро-
ются  двери  салона  HI-FI,  High  End  аппаратуры,  где 
участники продемонстрируют разнообразные акусти-
ческие системы высокого класса. Отдельная стендовая 
экспозиция представит системы домашних кинотеа-
тров  и  оборудование  для  домашних  инсталляций. 
Экспозиция обещает быть насыщенной, радуя посе-
тителей многообразием брендов со всего света. 

Оборудование, контент и готовые решения в обла-
сти рекламно-информационных систем Digital Signage 
в этом году будут представлены не только в отдельной 
экспозиции Digital Signage, но и в рамках инсталляций 
«Умная гостиница» и «Умный музей» на площадке ново-
го проекта «Умный город». 

Прошлогодний  опыт  проведения  конференции 
показал, что тематика дискуссии интересует не толь-
ко представителей сегмента розничных сетей и бан-
ков. Все более распространенным становится понятие 
«интерактивный музей», работа которого направлена 
на  диалог  с  публикой.  Так,  в  рамках  одноименного 
проекта  появилось  новое  деловое  направление  – 
Конференция «Инновационные решения для музейных 
и выставочных пространств», на которой специалисты 
обсудят  мультимедийные  технологии  как  основной 
инструмент современного музея. 

Ежегодно организаторы выставки уделяют особое 
внимание вопросу модернизации сферы образования. 
В этом году в рамках проекта «Цифровое образование» 
пройдет демонстрация современного оборудования 
и  решений  для  образовательного  сектора  в  рамках 
специальной  инсталляции  «Умная  школа»  (проект 
«Умный  город»).  Кроме  того,  будет  представлена 
отдельная экспозиция компаний-производителей про-
граммно-аппаратного  обеспечения  для  информати-
зации  и  комплексной  системной  интеграции  обра- 
зовательных учреждений. 

Традиционно, для инсталляторов готовится обшир-
ная  обучающая  программа:  семинары  и  сертифика-
ционные курсы профессиональных ассоциаций CEDIA,  
InfoComm  International  и  KNX,  тренинги  производи- 
телей.

Лучшие  проекты  в  области  профессионального 
аудио и видеооборудования и системной интеграции 
будут отмечены Национальной Премией ProIntegration 
Awards  2015.  Церемония  награждения  победителей 
состоится в первый день работы выставки. Следить за 
ходом премии, знакомиться с номинантами можно на 
сайте www.prointegration.ru

Подробная информация о выставке Integrated 
Systems Russia 2015 и регистрация для бесплатного 
посещения на сайте: www.isrussia.ru
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У  монумента  Матери-Покровительницы  техники 
«Имлайт» смонтировали два светодиодных экрана Mr. 
LED  и  алюминиевые  вышки  со  светодиодными  про-
жекторами  Silver  Star  и  IMLIGHT.  Все  оборудование 
было задействовано в массовой театральной поста-
новке,  количество  участников  которой  насчитывало 
более 500 человек. Там же на площади перед мону-
ментом    транслировалась  кинохроника  Великой 
Отечественной войны.

Главная же площадь столицы Чувашской Республики 
требовала  более  основательной  подготовки.  В  про-
грамме  был  запланирован  гала-концерт  с  участием 
хоровой  капеллы  и  театрализованная  постановка. 
Линейный массив Meyer Sound MILO, четыре светоди-
одных экрана от Mr. LED, световое оборудование от 
ведущих брендов D.T.S. И Silver Star, комплект сцени-
ческого  и  архитектурного  освещения  –  площадку 
«упаковали» по высшему разряду. 

Подтверждением успешно реализованных творче-
ских и технических задумок стали благодарственные 
слова начальника управления культуры администрации 
города Людмилы Владимировны Марковой.

Тур ледового шоу «Одноклассники»   
Ильи Авербуха

В начале 2015 года начался очередной грандиозный 
гастрольный тур Ильи Авербуха с командой прослав-
ленных  российских  фигуристов.  В  этом  году  мэтр 
придумал для поклонников фигурного катания новую 
яркую постановку «Одноклассники».

Каждый проект Ильи Авербуха – это воплощение 
гениальной  идеи,  где  традиции,  красота  и  страсть 
гармонично  соединяются  с  самыми  современными 
технологиями,  и  проект  «Одноклассники»  не  стал 
исключением.  Это  единая  театральная  постановка, 
каждый номер логично сменяет другой и заканчива-
ется действием, в котором встречаются все участники 
шоу,  и  это,  конечно,  создает  совершенно  особую 
атмосферу. 

Прокатная команда «Имлайт» обеспечивала техни-
ческое сопровождение шоу в двух городах: Печоре и 
Мурманске.

Празднование 70-летия Великой Победы

День Победы, несомненно, один из главных празд-
ников  нашей  страны.  Именно  поэтому  техническое 
сопровождение праздничных мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Великой Победы, стало для прокатной 
бригады  компании  «Имлайт»  особенно  почетным 
делом.

В этом году задача была не из легких – оснащение 
пяти открытых площадок профессиональным обору-
дованием  сразу  в  четырех  городах:  Сыктывкаре, 
Сосногорске, Нововоронеже и Чебоксарах. Благодаря 
грамотным расчетам и правильному распределению 
сил и оборудования праздничные площадки были обе-
спечены всем необходимым.

Самая  большая  работа  была  проведена  в  Чебо- 
ксарах, а основной сложностью проекта стало отсут-
ствие времени на репетиции. 

Насцене
  ивзале



Шоу-Мастер  17

Так, необходимый для балета прострельный свет 
обеспечивают мобильные перекатные башни торговой 
марки  IMLIGHT, разработанные по индивидуальному 
заказу. Легкие, компактные конструкции, обеспечива-
ющие полноценный боковой свет, очень быстро раз-
бираются и удобны для транспортировки. 

За  заливку  отвечают  светодиодные  театральные 
светильники ETC серии Desire Lustr+Палитра светиль-
ников воспроизводит практически безграничный диа-
пазон оттенков — от настраиваемых белых и нежных 
пастелей  до  ярких  резонирующих  цветов.  Приборы 
подстраиваются даже под индивидуальный тон кожи, 
что позволяет артистам выглядеть естественно.

Освещение  ледовых  арен  —  сложная  задача  в 
принципе. Наличие хорошего света напрямую влияет 
на  впечатление,  которое  получает  зритель.  Очень 
важны такие качественные характеристики освещения, 
как равномерность распределения освещенности по 
арене, градиент изменения освещенности, показате-
ли слепимости. Все эти параметры зависят от правиль-
ности выбора типа осветительного оборудования, его 
размещения  и  нацеливания.  Световики  прокатной 
бригады «Имлайт» решили задачу следующим обра-
зом:  для  лучшей  освещенности  льда  весь  периметр 
арены подсвечивался прожекторами Silver Star pix/E 
Batten. Для обеспечения максимально комфортного 
для фигуристов освещения использовались поворот-
ные головы D.T.S. Raptor, XR 3000 Spot CMY, блиндер 
D.T.S. Flash 4000 (Италия), Silver Star Cyan 8000, пушки 
следящего  света  IMLIGHT  Assistant  1200.  Для  спец-
эффектов  использовались  хейзеры  Hazer  MVS  Le 
Maitre и генераторы дыма SGM Varismoke.

Есть  особенности  и  в  озвучивании  ледовой  пло-
щадки.  Это  не  концерт,  здесь  сцена  –  весь  каток.  В 
зависимости  от  зала,  где  проходило  ледовое  шоу, 
применялись  разные  схемы  подвеса  акустических 
систем. Мониторинг для артистов также был необхо-
дим, чтобы они чувствовали себя комфортно на льду 
во  время  выступления.  Звуковой  комплект  Meyer 
Sound прекрасно справлялся со всеми задачами.

Несомненно, головокружительные пируэты, безу-
коризненно  выполненные  прыжки,  невероятно  эф- 
фектные поддержки – изящное доказательство мас- 
терского владения коньком. А световые узоры на зер-
кальном  льду  и  идеальное  звуковое  сопровождение 
–  убедительное  доказательство  профессионализма 
специалистов «Имлайт».

Обновление сцены Государственного   
театра оперы и балета     
имени П.И. Чайковского в Ижевске

Весной этого года в Ижевске балетом «Лебединое 
озеро» открылся Государственный театр оперы и бале-
та Удмурдской республики имени П.И. Чайковского. В 
ходе почти двухлетней реконструкции в проект преоб-
ражения театра было вложено немало средств и труда. 
Труда в том числе и специалистов компании «Имлайт».

Грандиозный ремонт и реконструкция театра были 
приурочены к юбилею П.И. Чайковского – 175-летию 
со дня рождения. Ведь именно здесь, на территории 
современной Удмуртии, в городе Воткинске родился 
выдающийся композитор.

«Свет  для  балета  –  самое  главное»,  –  убежден 
Николай Маркелов, главный балетмейстер ижевского 
театра  оперы  и  балета.  Светотехнический  комплекс 
постановочного  освещения  театра  включает  в  себя 
технически совершенное профессиональное световое 
оборудование лучших мировых торговых марок: ETC, 
Robert  Juliat,  D.T.S,  в  которых  сочетаются  высокое 
качество и последние технологические достижения в 
области световых систем. 
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Тур Григория Лепса

Ежегодный летний гастрольный тур Григория Лепса 
уже стал доброй традицией как для поклонников арти-
ста, так и компании «Имлайт». В этот раз прокатная 
бригада отработала с певцом 7 концертов по маршру-
ту  Кирово-Чепецк-Ижевск-Набережные  Челны-
Казань-Самара-Пенза. 

Известно, что Григорий Лепс очень требователен 
к  чистоте  и  качеству  звука,  а  огромные  концертные 
площадки  требуют  от  звуковых  систем  мощности  и 
объема звучания. Технические возможности прокатной 
бригады и большой опыт работы в подобных форматах 
помогли специалистам сделать грамотный акустиче-
ский расчет и оснастить каждую концертную площад-
ку согласно всем требованиям артиста. 

Акустический комплект был представлен надежным 
производителем  Meyer  Sound,  а  именно:  активными 
акустическими системами MICA, кластерными гром-
коговорителями  JM-1P,  сценическими  мониторами 
высокой мощности MJF-212 и низкочастотными 1100 
HP.  Учитывая  большие  размеры  ледовых  дворцов, 
спорткомплексов и концертных площадок, где выступал 
артист, не обошлось без медиавизуального оборудо-
вания. Светодиодный экран Mr.LED P10 HQ размером 
6х4 м отражал все происходящее на сцене и позволял 
разглядеть артиста из самой отдаленной точки зала. 

К световому оформлению прокатный отдел подо-
шел также серьезно. Вся световая мощь обеспечива-
лась знаменитым RAPTOR от D.T.S. и Silver Star CYAN 
8000 – поворотной светодиодной головой. Дополнили 
этот комплект D.T.S. XR3000 Spot и прожекторы сле-
дящего света торговой марки IMLIGHT Assistant.

Фестиваль «На родине П. И. Чайковского»

Проведение музыкального фестиваля «На родине П. 
И. Чайковского» стало доброй традицией для Воткинска, 
одного из центральных городов Удмуртской республики. 
Весной  2015  года  фестиваль  прошел  в  58-й  раз  и  был 
посвящен 175-летию со дня рождения великого зем-
ляка – Петра Ильича Чайковского. Символично, что в год 
юбилея гениального русского композитора в Удмуртии 

Еще  одна  изюминка  –  это  подъемно-опускная 
рампа со светодиодными прожекторами, добавляю-
щими при необходимости мягкое, рассеянное нижнее 
освещение.

Механика  сцены  также  подверглась  капитальной 
реконструкции. Новые люки-провалы, интегрирован-
ные  в  обновленный  поворотный  сценический  круг, 
подъемно-опускная платформа оркестровой ямы – все 
это  предоставляет  больше  постановочных  возмож-
ностей для режиссера. Новые направляющие, новые 
опоры,  новые  ролики  с  полиуретановым покрытием 
теперь  гарантируют  плавность  хода  и  оперативную, 
бесшумную  смену  декораций.  Для  увеличения  про-
странства сцены сконструирована подъемно-опускная 
платформа.

Модернизирована и вся верхняя машинерия сцены. 
Вместо ручных штанкетных подъемов — беспротиво-
весные,  с  электрическим  приводом.  Регулировка 
скорости подъема и вращения механизмов, позицио-
нирование  положения  всех  элементов  поворотно- 
го  круга  с  точностью  до  миллиметров  обеспечивает 
компьютерная система управления.

В звуковом плане зал театра в Ижевске вместимо-
стью 700 мест относится к залам с естественной аку-
стикой,  совмещенной  с  системой  звукоусиления, 
поэтому главной задачей стало создать такую звуко-
вую  картину,  которая  не  будет  противоречить  есте-
ственной акустике. Основой звукового комплекса стал 
линейный  массив  Meyer  Sound  Milo.  Компактные 
громкоговорители дозвучки, настроенные таким обра-
зом, чтобы были слышны не каждый в отдельности, а 
лишь дополняли общую звуковую картину, компенси-
ровали  потери  в  большей  степени  высоких  частот. 
Низкочастотные системы расположились над основ-
ными линейными массивами, что позволило достичь 
частотного баланса  и  равномерного звука  по  всему 
залу. 

В качестве сценических мониторов были исполь-
зованы  компактные  мониторы  KS-Audio,  обеспечив-
шие ровный, чистый, разборчивый звук. Мобильный 
комплект  сделан  на  базе  оборудования  торговой 
марки X-Treme Audio.

http://www.imlight.ru/company/articles/4375/66853/
http://www.imlight.ru/company/articles/4375/66853/
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Комплекс светового оборудования построен на свето-
диодных светильниках Silver Star и IMLIGHT. Установленные 
заливные колорченджеры с системой синтеза цвета RGBWA 
хорошо передают все цвета и оттенки, приятно восприни-
маются человеческим глазом и легко настраиваются.

Система управления постановочным освещением вклю-
чает  в  себя  силовую  станцию  на  базе  оборудования 
IMLIGHTи световую консоль ETC ION (США) с дополнитель-
ным крылом фейдеров и сенсорным монитором. Арсенал 
переносного  оборудования  пополнился  генераторами 
дыма и тумана Le Maitre (Англия). Они считаются безопас-
ными и подходят для детской аудитории Дворца культуры. 
Оборудование не оставляет осадка и не использует гликоль 
или масло для создания тумана. В основе — сахарный рас-
твор,  который  не  приносит  вреда  голосовым  связкам. 
Большой плюс всего светового комплекса в ДК «Юбилейный» 
– универсальность и практичность оборудования.

Право первого концерта в стенах дворца принадлежало 
музыкальному виртуозу современности – Денису Мацуеву. 
В  преддверии  его  выступления  во  Дворец  культуры  был 
поставлен  новый  рояль  всемирно  известной  компании 
Steinway & Sons. Признанный стандарт в мире музыкальной 
индустрии, рояль Steinway обладает мягким и сочным зву-
чанием,  богатой  гаммой  оттенков.  58-й  фестиваль  «На 
родине П. И. Чайковского» Денис Мацуев открыл фортепи-
анным циклом «Времена года». 

введены в строй все знаковые объекты культуры, среди 
которых  обновленный  Дворец  культуры  «Юбилейный», 
комплексное техническое оснащение которого выполня-
ла компания «Имлайт».

За 48 лет творческой жизни Дворец культуры ни разу 
не подвергался капитальному ремонту. В результате чего 
в  рамках  реконструкции  были  проделаны  масштабные 
работы как по обновлению интерьера, так и по переос-
нащению зрительного зала и сцены. 

Установленная система звукоусиления максимально 
адаптирована под концертно-эстрадные мероприятия и 
выстроена на базе акустических систем ведущего про-
изводителя  звукоусиливающего  оборудования  Meyer 
Sound (США). Основа комплекса – кластерные громко-
говорители Meyer Sound JM-1P. Для управления акусти-
ческими системами во дворце установили современный 
микшерный пульт Yamaha CL3. Микрофонный парк осна-
стили оборудованием Sennheiser, Shure и Beyerdynamic. 

Кроме того, дворец обрел новую современную сце-
ническую механику, большой экран-задник для сцены и 
новый выносной софит в зале. Все софитные и штанкет-
ные подъемы работают плавно, с регулировкой скорости. 
Ревизирован поворотный круг, заменен привод круга на 
новый с регулировкой скорости вращения. Индивидуально 
изготовлены конструкции мобильных башен попланово-
го освещения. Управление всей сценической механикой 
осуществляется с одного пульта. 

р
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Специально для стадиона «Открытие Арена» был 
разработан  комплексный проект,  объединяю-
щий  системы  звукоусиления  чаши  стадиона, 

аудиомаршрутизации, звуковой трансляции, интерак-
тивного управления, мониторинга работоспособности 
оборудования.  Дополнительно  комплексно  оснащен 
системами  зал  пресс-конференций.  Система  зву- 
коусиления  чаши  стадиона  полностью  собрана  на 
основе оборудования BOSE: 48 усилителей суммар- 
ной мощностью 192 кВт и 184 акустические системы, 
которые  совместно  создают  звуковое  давление  бо- 
лее 105 дБ.  

Об  акустической  части  проекта  чаши  стадиона  мы 
попросили  рассказать  технического  менеджера  BOSE 
Алексея Гневко и главного инженера BOSE Игоря Бер- 
динских.

Юлия Костерова: Алексей,  в  России  это  первый 
стадионный проект такого значения? 

АлексейГневко:В России есть еще. А среди зару-
бежных  объектов  можно  назвать  домашний  стадион 
клуба «Реал Мадрид» – «Сантьяго Бернабеу» (Испания), 
Олимпийский стадион в Сиднее (Олимпийские Игры 2000 
года),  Олимпийский  стадион  в  Афинах  (Олимпийские 
Игры 2004 года) и многие другие.

Ю.К.: Расскажите, пожалуйста, о специфике проекта. 
Что было самым сложным?

А.Г.:С точки зрения акустики стадионы – крупные и 
сложные  для  озвучивания  объекты.  Из-за  большого 
количества  зрителей,  из-за  большой  площади  само- 
го  объекта,  из-за  специфики  конструкций.  «Открытие 
Арена» рассчитан на 45 тыс. зрителей, и на сегодняшний 
день это один из самых крупных и значимых стадионов 
в России. При таких размерах объекта достижение необ-
ходимого  уровня  звукового  давления  на  трибунах  во 
время матчей, который бы превышал шум болельщиков, 
—  сложная  задача.  Плюс  к  этому  есть  определенные 
требования FIFA.

Ю.К.:В чем заключаются требования FIFA? 
А.Г.:Там много параметров, основные - какое звуко-

вое давление должны обеспечивать системы, чтобы оно 
превышало шум болельщиков, плюс требование к рече-
вой  разборчивости.  Это  все  позиционируется  с  точки 
зрения безопасности на случай необходимости срочной 
эвакуации,  чтобы  системы  могли  «перекричать»  шум 
толпы и донести до людей на трибунах команды эваку-
ации.  В  соответствии  с  требованиями  FIFA,  которые 
были на тот момент, система должна обеспечить посто-
янный уровень звука не менее 100 дБ и пиковый уровень 
минимум 105 дБ, амплитуда модуляции общего уровня 
звука  среди  зрительских  мест  не  должна  превышать 
+/- 3,5 дБ. И еще один сложный момент — речевая раз-
борчивость, голос диктора должен быть четко слышен 
и понятен. В соответствии с теми же требованиями FIFA 
на фиксированных зрительских трибунах система долж-
на достигать значения индекса передачи речи не менее 
STI 0,55 (по методу определения STI-PA или по отклику 
на импульсы). 

Ю.К.:Специалисты BOSE непосредственно прини-
мали участие в проекте или все делал системный инте-
гратор? 

Акустика BOSE 
на стадионе 
«Спартак» 

5 сентября 2014 года в Москве состоялось 
открытие домашнего стадиона 
футбольного клуба «Спартак» – «Открытие Арена», 
рассчитанного на 45 тыс. зрителей. 
На сегодняшний день это одно из самых 
современных и высокотехнологичных 
спортивных сооружений такого масштаба 
и первый объект, построенный к чемпионату мира 
по футболу 2018. «Открытие Арена» полностью 
соответствует требованиям FIFA – 
как и на лучших стадионах Европы, например, 
на домашнем стадионе Real Madrid, 
чаша стадиона «Спартак» озвучена 
при помощи акустических систем BOSE.  



Шоу-Мастер  21

речевую  разборчивость.  В  версии 
Modeler  Plus  можно  не  только  про-
считать все параметры акустики, но 
и  услышать,  как  зазвучит  объект, 
когда  он  будет  построен:  указать 
местоположение слушателя в любой 
точке  стадиона  и  на  слух  оценить 
качество звука в указанной точке при 
помощи  системы  воспроизведения 
Bose Auditioner. От того, какие дан-
ные  мы  заложим  в  расчет,  зависит 
точность будущей модели объекта. 

Если  есть  возможность  сделать 
измерения на уже построенном объ-
екте(RT60), они вносятся в програм-
му.  Если  мы  можем  эти  данные  из- 
мерить и заложить в проект, то такая 
модель будет наиболее точно соот-
ветствовать  реальному  объекту. 
Тогда мы сможем с наибольшей точ-

А.Г.:  Проект  был  реализован  в 
тесном  сотрудничестве  с  нашим 
дилером,  системным интегратором, 
компанией «КРОК». Я принимал уча-
стие  на  первой  стадии  –  когда  мы 
разрабатывали  проект,  я  сделал 
модель стадиона в программе BOSE 
Modeler:  по  чертежам  создал  трех-
мерную модель, разместил акусти-
ческие системы. 

Когда результат моделирования 
нас  устроил,  после  всех  расчетов, 
когда мы подобрали оборудование, 
расположение систем, углы наклона 
систем, высоту размещения, я пере-
дал  модель  инженерам  в  компа- 
нию «КРОК». Совместно еще раз все 
проанализировали и внесли неболь-
шие  коррективы,  после  чего  эта 
финальная  модель  легла  в  основу 
проекта. Уже на основании этого они 
подбирали дополнительное обору-
дование. Инсталляцию оборудова-
ния осуществляла компания «КРОК». 
Уже  после  инсталляции  и  запуска 
объекта  они  пригласили  нас  для 
совместной настройки оборудова-
ния,  в  которой  участвовал  Игорь. 
Вот Игорь как раз помогал настраи-
вать  звук  после  установки  всех 
систем. 

Ю.К.:Как происходила разработ-
ка  проекта?  Ориентировались  на 
какие-то  зарубежные  аналоги  или 
все делали с нуля? 

А.Г.:Каждый стадион уникален. 
Безусловно,  есть  что-то  похожее  - 
размеры, форма, но в деталях каж-
дый проект индивидуален по высоте, 
нагрузке,  возможностям  размеще-
ния акустики. Не всегда можно раз-
местить ее так, как, скажем, было бы 
правильнее. Мы исходим из реалий 
конкретного объекта, чертежей – где 
есть условия закрепиться. Соответ- 
ственно эти данные используем для 
расчета  и  подбираем  оптимальные 
акустические системы, углы наклона, 
чтобы  создать  необходимое  звуко-
вое давление и покрытие трибун. Все 
это делается в программе BOSE Mo- 
deler. Эта программа поставляется в 
двух версиях, она позволяет по чер-
тежам  создать  трехмерную  модель 
объекта, который может еще не су- 
ществовать  в  реальности,  как  это 
часто бывает, разместить акустиче-
ские  системы,  оценить,  насколько 
хорошо  они  обеспечивают  требуе-
мое  покрытие,  звуковое  давление, 

ностью предсказать, какой звук будет 
на  реальном  объекте.  Если  такой 
возможности  нет,  объект  еще  не 
построен или там голый бетон, то мы 
строим модель на основании черте-
жей и закладываем материалы, кото-
рые  собирается  использовать  за- 
казчик. И с достаточно большой до- 
лей вероятности можем спрогнози-
ровать акустические характеристики 
объекта.  Как  раз  в  таком  режиме  и 
проходила  работа  по  проектирова-
нию  «Открытие  Арена».  На  момент 
расчета  и  подбора  оборудования 
выполнить измерения там было не- 
возможно. 

Ю.К.:Расскажите, пожалуйста, о 
преимуществах  акустических  си- 
стем,  которые  были  выбраны  для 
озвучивания чаши стадиона. 
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и  т.д.  и  на  основе  полученных  рас-
четов  осуществлялись    корректи- 
ровки  звукового  тракта.  Всего  на 
отладку  потребовалось  около  двух 
недель.  

Ю.К.:Интересно, а как был решен 
вопрос с отгрузкой такого крупного 
заказа? Какие сейчас сроки поставки 
профессионального ассортимента?

А.Г.:Если товар отгружается из 
Европы, то в течение четырех недель 
он будет в Москве. Если из Штатов 
— от двух до трех месяцев будет на 
стадионе «Спартака». Оборудование 
было  доставлено  в  оговоренные 
сроки.   

И  еще  однин  важный  момент  — 
все  оборудование,  поставляемое  в 
Россию,  имеет    сертификаты  соот-
ветствия и, что является необходи-
мым  для  таких  объектов,  пожар- 
ные сертификаты.

Ю.К.: В  заключение,  вопрос, 
который волнует многих заказчиков 
и  является  своего  рода  показате- 
лем качества работы компании. Как 
обстоят  дела  с  технической  под-
держкой  после  сдачи  в  эксплуата-
цию?

А.Г.: Все  акустические  системы 
поставляются с 5-летней гарантией. 
Когда  поступает обращение, мы на 
него реагируем в кратчайшие сроки. 
Если вопрос можно решить в Москве, 
то решаем в день обращения. Если 
нужна  наша  помощь  в  регионах,  то 
незамедлительно  наш  инженер  вы- 
езжает на объект.

Ю.К.:Спасибо за интервью!

рались свои акустические системы. 
Так как они располагаются наверху, 
расстояние  до  разных  ярусов  раз-
личное. Следовательно, и покрытие 
различное. Чтобы доставить мощный 
звук до нижнего яруса, нужно ставить 
более мощные акустические систе-
мы, а для верхнего яруса достаточно 
менее мощных. Пятьдесят восемь LT 
9702  III WR используются для покры-
тия верхних трибун по две в кластере,  
шестьдесят сателлитов LT 4402 III WR 
– для нижних трибун, семь LT 9402 III 
WR–  для  VIP-трибун.  Шестьдесят 
сабвуферов  LT  MB  24  WR  (по  три  в 
каждом  кластере)  работают  на  оба 
яруса.  Всего установлено 48 усили-
телей PowerMatch PM8500N Network 
Amplifier 8x 500W   суммарной мощ-
ностью  192  кВт  и184  акустические 
системы,  создающие  равномерное 
звуковое давление более 105 дБ (ма- 
ксимальное звуковое давление — по 
невзвешенной шкале — ограничено 
настройками системы).

А.Г.: Плюс PANARAY 402 II, кото-
рые  использовали  для  пресс-
центра.

И.Б.: Да, пресс-центр — это, по 
сути, конференц-зал. Там использо-
вались  четыре  системы  PANARAY 
402  II,  оптимальные  для  передачи 
речи. 

Ю.К.:Много времени потребова-
лось на настройку такого комплекса?

И.Б.: Изначально с помощью про- 
граммного комплекса EASERA была 
снята амплитудно-частотная харак-
теристика с учетом всех отражений, 

А.Г.:Акустические системы были 
подобраны  оптимальным  образом 
исходя из необходимых углов покры-
тия и звукового давления. Также все 
они соответствуют требованиям вла- 
гозащищенности. 

ИгорьБердинских: Что особен-
но  важно  для  таких  проектов,  вся 
наша  акустика  дает  очень  хороший 
коэффициент разборчивости.

А.Г.: Да,  очень  важный  момент, 
выбранные  модели  обеспечивают 
хорошее покрытие и хорошую рече-
вую  разборчивость,  что  является 
одним из важнейших показателей. 

Ю.К.: Система  работает  в  двух 
режимах: как основная система зву-
коусиления  в  чаше  стадиона  и  как 
система  оповещения  и  управления 
эвакуацией людей при чрезвычайных 
ситуациях  (СОУЭ).  Потребовало  ли 
это каких-то специальных  техниче-
ских решений,  доработок проекта?

И.Б.:Система оповещения заве-
дена вместе с общей АС, подключена 
по  цифровой  линии  к  нашему  обо-
рудованию.  Специалисты  “КРОК” 
добавили индикацию состояния для 
системы контроля, но это уже по их 
части.

Ю.К.: Как решили вопрос с необ-
ходимой мощностью системы усиле-
ния?

И.Б.: Мы  использовали  цифро-
вые  восьмиканальные  усилители 
PowerMatch  PM8500N  Network  Am- 
plifier  8x  500W  –  это  топовая  мо- 
дель  в  профессиональной  линейке 
усилителей BOSE. Между процессо-
рами и усилителями проложена ци- 
фровая сеть передачи данных. Звук 
передается в многоканальном режи-
ме в цифровом виде по оптоволокну 
и потом преобразовывается в аналог. 
Соответственно все это подключает-
ся к усилителю. Использование циф-
ровых усилителей позволило мини- 
мизировать  энергозатраты  на  про-
кладку  кабелей  и  снизить  потери 
качества сигнала. По одному и тому 
же оптоволокну можно передать до 
тридцати  двух каналов звука. 

Ю.К.: Для озвучивания чаши ста-
диона  использованы  несколько 
моделей акустических систем. Каким 
образом они расположены?

А.Г.: На арене два яруса трибун: 
нижние и балконы, плюс еще есть VIP 
трибуны. Соответственно для каждой 
трибуны, для каждого яруса подби-
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Мы долго ждали

—  Художник  всегда  счастлив, 
когда  он  нужен  людям,  когда  ему 
помогают и идут навстречу. Сегодня 
меня переполняет радость, хотя это 
бывает редко. Мы долго ждали этого 
дня, — сказал 7 сентября 2014 года в 
ответ на поздравления с новосельем 
Александр Славутский, художествен-
ный руководитель и директор БДТ им. 
В.И.Качалова.  Человек,  с  именем 
которого  связаны  последние  двад-
цать лет этого театра. Тут нет места 
для ложной скромности. Славутский 
говорит прямо: «Театр – это главное, 
что у меня есть. Мой театр».

И он имеет на это право. Если бы 
не  его  упорство,  а  иногда  просто 
упертость, кто знает, на какой сцене, 
в каких стенах и с каким оборудова-
нием сегодня работал бы Качаловский 
театр.

Один из старейших, самых ува-
жаемых,  самых  любимых.  В 
Казани,  в  Татарстане,  нако-

нец, в России. О Казанском государ-
ственном  академическом  русском 
Большом  драматическом  театре 
им.В.И.  Качалова  легко  и  приятно 
говорить в превосходной степени. 

Тем более что повод для обсужде-
ния  всегда  есть  –  новые  проекты, 
новые  премьеры,  а  теперь  еще  и 
масштабная  реконструкция,  завер-
шение которой стало событием госу-
дарственного масштаба.

Новый сценический комплекс для 
Большой сцены и оснащение репети-
ционного  зала  выполнила  фирма 
«Система» — в стенах Качаловского 
театра мы работали уже в третий раз.

Сегодня прошло уже достаточно 
времени,  чтобы  отстоялись  впечат-
ления, а оборудование прошло испы-
тательный срок. И на вопрос «Ну как?» 
–  можно  ждать  вполне  осознанного 
ответа. Ответа, который неизбежно и 
логично начинается с экскурса в про-
шлое.

«Система» в БДТ 

имени В.И.Качалова: 

воспоминания о будущем

Елена Мельцас, 
www.sistema-stage.ru

Александр Славутский
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стрировать.  Добрая  воля,  помно- 
женная  на  «настырность»  самого 
Славутского.

—  Под  лежачий  камень  вода  не 
течет,  —  «оправдывается»  Алек- 
сандр Яковлевич. – У меня была зада-
ча  построить  театр,  и  я  достаточно 
ждал. Были, кстати, предложения от 
прежних министров закрыть театр, а 
потом начать «выбивать» деньги. Но 
мне  нужны  были  гарантии.  И  вот 
после часовой беседы с Президентом 
все двинулось.» 

Так  в  2011  году,  к  своему  220-
летию, театр получил подарок — лич-
ный президентский контроль рекон- 
струкции. Которая из «вялотекущей» 
резко  превратилась  в  «кипящую»,  и 
меньше  чем  через  три  года  театр 
отметил, по сути, новоселье.

—  Александр  Яковлевич,  вопрос 
щекотливый, но куда от него уйдешь 
по  сегодняшним  временам?  Рус- 
ский  театр  в  Татарстане.  Нацио-
нальный вопрос в вашей жизни…  

—  Татарстан  вообще,  по  моему 
мнению,  –  один  из  немногих  ре- 
гионов,  где  власть  понимает,  что 
вкладывать в искусство – это вклады-
вать в генофонд, — прерывает Сла- 
вутский. – В республике два государ-
ственных языка.  Мы  сосуществуем, 
обогащая друг друга. Других вариан-
тов  я  не  предполагаю.  Да  и  какой 
может  быть  национальный  вопрос, 
если  такая  реконструкция  сделана, 
по сути, на деньги республики? 

Повезло еще, — возвращается он 
к вещам практическим, — что успели 
уложиться до кризиса. 

Слово Президента

Говорят,  Россия  –  страна  царей. 
Была, есть и будет — какими демо-
кратическими именами ее  не  назы-
вай. Мол, это у нас в крови.

Славутский против.
— Надо чтобы на своем уровне все 

работало как надо! – в сердцах гово-
рит  он.  Но  тут  же  честно  добавляет 
— Хотя часто у нас именно так — пока 
«первый человек» не скажет, ничего 
не двинется. 

Это – из его личного директорско-
го опыта. Именно добрая воля Пре- 
зидента  Татарстана  Рустама  Мин- 
ниханова в итоге привела театр Ка- 
чалова в то состояние, которое сегод-
ня приятно и обсудить, и продемон-

Но  вернемся  к  истории.  Ждали 
реконструкции действительно долго. 
Еще в середине 1990-х всеми заин-
тересованными  лицами  было  при-
знано – реконструкция нужна. В на- 
чале  2000-х  стартовали  первые  ре- 
монтные  работы.  Но  никто  тогда  не 
предполагал, что все это растянется 
аж на три пятилетки.  

Итогом первых 11 лет «вялотеку-
щей», как ее впоследствии окрестила 
пресса,  реконструкции  стала  пере-
стройка входной группы и строитель-
ство  Малого  зала.  Оснащением  его 
занималась фирма «Система». Этот 
объект  мы до сих пор вспоминаем с 
удовольствием и гордостью. Потому 
что  работали  с  профессиональным 
азартом  и  сцену  сделали  в  итоге 
«хайтековскую», по выражению худ- 
рука  Славутского.  Которая  и  се- 
годня морально себя не исчерпала. 

Но  только  Малого  зала  театру 
было мало. Такой вот каламбур. Мало 
объективно, для работы. 

— Все было в плохом состоянии, 
театр  много  лет  просто  разрушал- 
ся. Кровля текла, потолки обвалива- 
лись. Да и техническое оборудование 
давно уже надо было менять, — укла-
дывает Славутский в три предложе-
ния  хозяйственный  итог  последних 
десяти лет жизни театра. 

Без  картинного  возмущения  в 
адрес властей — мол, да как же допу-
стили,  чтобы  старейший,  заслу- 
женный...  и  т.д.,  и  т.п.  Потому  что 
«причины финансового характера» в 
нашей стране минуют редкий театр. 
Но с этим можно работать.

Легендарный «Скрипач на крыше» Качаловского театра 
возвращается на родную сцену

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравляет коллектив БДТ 
с окончанием реконструкции
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И, конечно, всему голова — систе-
ма управления механикой. По своим 
возможностям Качаловскому театру 
идеально  подошла  система  Magic. 
Потому что позволяет не только со- 
ставить замысловатую комбинацию 
движений механизмов, но и записать 
ее,  а  потом  просто  воспроизвести 
сценарий целого спектакля или его 
части. И в то же время в любой мо- 
мент  остановить  воспроизведение, 
внести  коррективы,  запустить  про-
должение.  Человек  остается  глав-
ным, но спектакль – застрахованным 
от «человеческого фактора».

 

Светодиодный раскрас

За что любят Качаловский театр 
—  за  то,  что  он  умеет  радовать  и 
увлекать зрителя очень разного. Не 
в  ущерб  философии  содержания  в 
БДТ  умеют  на  100%  использовать 
красочность  формы.  Одним  из 
инструментов  создания  которой 
является сценический свет.

Новый световой комплекс Боль- 
шой  сцены  –  в  хорошем  смысле 
стандартный для серьезного драма-
тического  театра.  Прожекторы  в 
управляемых  цифровых  лирах  Co- 
mandor, большое количество скрол-
леров  Colorit,  которые  можно  сво-
бодно  перемещать  между  прожек- 
торами.  Полноценный  набор  про-
фильных  прожекторов  Selecon  и 
ЕТС,  приборы  с  полным  вращени- 
ем  –  заливные  и  профильные  про-

этих соображений и оборудование 
выбирали. Не нужна нам объективно 
плунжерная система на всю сцену. 
Ее  и  нет.  А  вот  круг  поворотный 
нужен – и он есть, 13 метров. Хотя 
за то время, что круг у нас не рабо-
тал,  мы  уже  почти  отвыкли  с  ним 
обращаться…

Можно,  можно  обойтись  и  без 
кругов, и без подъемов. Можно что-
то  придумать,  кого-то  попросить, 
как-то выкрутиться. Но совсем дру-
гое  дело,  когда  инструменты  для 
нормальной работы у тебя всегда под 
рукой. Поэтому круг сделали, встро-
или в него еще три люка-провала – 
они  могут  одновременно  с  кругом 
работать.  Теперь  у  нас  и  такой 
эффект есть.

В том, как он говорит – не «зака-
зали», не «поручили», а именно «сде-
лали»,  —  вся  суть  Славутского- 
руководителя. 

Вместе с ним «Система» «сдела-
ла» на Большой сцене механизиро-
ванную  подъемно-опускную  ор- 
кестровую  яму  –  вещь  для  театра 
необходимую. Ведь драматический 
Качаловский  уже  давно  и  успешно 
ставит  музыкальные  спектакли.  Те- 
перь  есть,  где  грамотно  и  удобно 
разместить  оркестр,  а  еще,  к  при-
меру, поднять из трюма габаритную 
декорацию или расширить авансце-
ну. Управляемая площадка ямы быс- 
тро  и  плавно  опускается  на  цепях 
Serapid  в  трюм  и  поднимается  на 
уровень  планшета  с  остановкой  в 
любой нужной точке.

Изменилось все

Практически каждый, кто впервые 
входит в обновленный Качаловский, 
отмечает  интересную  вещь:  театр 
словно остался прежним. 

— Хотя при этом изменилось все, 
— говорит худрук. 

И уж кому еще это знать наверня-
ка: стиль работы Славутского всегда 
и везде лично проверять и перепро-
верять. Это можно обсуждать и осуж-
дать,  но  такое  у  него  кредо  —  ру- 
ководитель должен быть  хозяином. 
А  победителей,  как  известно,  не 
судят.

—  Сейчас  вот  все  приходят  и 
говорят:  ах,  ах!  Но  я-то  знаю,  что 
каждый гвоздик, каждую ручку двер-
ную  приходилось  пробивать,  про-
верять  и  отстаивать  –  чтобы  была 
такая ручка, а не другая. Свой театр 
мы делали так, как мы его представ-
ляем.

Наверное, поэтому в Качаловском 
волшебным образом сохранилась та, 
прежняя,  атмосфера,  за  которой 
сюда приходит уже не одно поколе-
ние зрителей.

И  при  этом  —  площадь  театра 
увеличилась  почти  на  70%,  появи-
лись новые гримерные, цеха, мастер-
ские,  репетиционный  зал.  И  пра- 
ктически  новая  Большая  сцена  – 
добротно оснащенная и комфортная 
для работы современного театра. 

— Я не могу сказать, что в техни-
ческом отношении у нас самый луч-
ший  театр  в  стране,  —  говорит 
Александр Яковлевич. –  Но  театр – 
это ведь не только технические ухищ-
рения. Театр – это момент творческих 
решений.

Да, все верно: по одежке встре-
чают,  провожают  по  уму.  Но,  как 
говорил герой одного уже забытого 
сегодня  перестроечного  фильма, 
разве плохо, если тебя и встретят, и 
проводят хорошо? 

Механическое  оборудование 
Большой сцены было заменено от и 
до. Появилась новая система деко-
рационных подъемов – на современ-
ных беспротивовесных вертикальных 
лебедках и лебедках индивидуально-
го  подъема,  мощных  и  бесшумных. 
Последнее особенно важно, потому 
что стоят они на галереях.

—  Мы  исходили  из  того,  чтобы 
все было разумно, здраво и по делу, 
—  комментирует  Славутский.  –  Из 

Лебедки на галереях. Вид сверху
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Театр-фестиваль

Это  была  давняя  мечта  Сла- 
вутского  –  организовать  в  Казани 
новый  театральный  фестиваль.  Ка- 
чаловский  фестиваль.  И  сегодня 
мечта эта как никогда близка к испол-
нению. 

—  Теперь  у  нас  есть  база.  Есть 
театр-фестиваль.  Есть  основная, 
Большая сцена. Есть Малая. И есть, 
как  я  ее  называю,  промежуточная 
сцена – репетиционный зал. 

Репетиционный  зал  в  Качалов- 
ском  театре  по  своему  оснащению 
приближен к основным площадкам. 
Есть  здесь  и  верхняя  механика,  и 
управляемый  сценический  свет,  и 
качественная электроакустика. Поэ- 
тому спектакль можно довести почти 
«до готовности» именно здесь, и уже 
за неделю-две переносить на Боль- 
шую или Малую сцены. Более того, 
случись  уж  наконец  в  Качаловском 
долгожданный фестиваль:

—  Мы  сможем  играть  на  трех 
площадках  одновременно,  —  гово-
рит Александр Яковлевич. 

А на вопрос – кого будет пригла-
шать на «пилотный выпуск» фестива-
ля, так же уверенно отвечает:

— Лучших.

Как иначе!

Все  эти  разговоры-воспомина-
ния-отзывы-комментарии  про- 
исходят в воскресенье утром. Сла- 
вутский, естественно, у себя в каби-
нете.  По  видеотрансляции  наблю- 
дает, как идет спектакль на Большой 
сцене:– как зрители реагируют, как 
музыканты играют. Кивает на мони-
тор  –  удобную  вещь  ваши  ребята 
сделали.

—  Александр  Яковлевич,  в  про-
шлом году, 27 ноября, как раз в ваш 
день рождения, в Качаловском теа-
тре был праздничный вечер в честь 
открытия здания. Вы так и сказали, 
что сами себе сделали подарок. А в 
этом году что планируете себе пода-
рить?

– Что у меня в этом году на день 
рождения запланировано? – вполне 
серьезно  поворачивается  к  своей 
помощнице  Славутский.  А  потом 
задумчиво добавляет:

–  Премьеру  какую-нибудь  надо 
бы. А как же иначе?

Проблему решили путем ювелир-
ной настройки звукового комплекса 
— методом электронной задержки с 
использованием  измерительного 
комплекса SIM3 фирмы Meyer Sound 
были  выровнены  «несанкциониро-
ванные» провалы и пики, сглажены 
все  негативные  эффекты.  В  итоге 
театр Качалова сегодня имеет пол-
ноценный  и  отлично  работающий 
звуковой комплекс на базе оборудо-
вания Meyer Sound: система озвучи-
вания сцены, акустические системы 
левого и правого каналов озвучива-
ния  партера,  линии  задержки  для 
озвучивания балконов, центральный 
кластер, суббасовая система, систе-
ма  in-fill  для  подзвучки  передних 
рядов и четырехканальная система 
распределенных  по  залу  звуковых 
эффектов.

И сегодня безупречный звук уже 
активно работает в репертуаре теа-
тра.  В  мае  прошла  премьера  к 
70-летию  Победы  –  музыкально-
поэтически-документальный спек-
такль  «Незабываемое.  Женские 
голоса  войны»,  где  из  декораций 
только 11 стульев на пустой сцене. 
Все  остальное  –  голоса,  музыка, 
звук.

– Сейчас мы готовим «Женитьбу 
Фигаро» — этот спектакль тоже будет 
густо насыщен музыкой, — говорит 
Александр Славутский. — Так что все 
хорошо.  Кстати,  недавно  пришел  к 
нам новый специалист – сразу ска-
зал: «Ну, с такой аппаратурой можно 
работать!»

жекторы Vari Lite, приборы эффектов 
Martin. 

Главная  особенность  светового 
оснащения Большой сцены – залив-
ной свет, построенный практически 
полностью на светодиодных цикло-
рамных  светильниках  PLCyc1  от 
Philips  Selecon.  Этим  приборам  не 
нужны  пленочные  фильтры,  они 
самостоятельно  могут  излучать 
большое количество цветовых оттен-
ков,  причем  отличного  качества.  И 
хорошо  работают  в  группе:  свет 
соседних прожекторов смешивается 
равномерно.  По  крайней  мере,  ху- 
дожник  по  свету  театра  им.  В.Ка- 
чалова новым оборудованием более 
чем доволен. 

Плюс  экономия  электроэнергии 
и комфортная температура на сцене. 
В Казанском БДТ покупку светодио-
дов  считают  оправданной  по  всем 
статьям.

Поправим геометрию

Здание  театра  им.  В.Качалова  в 
2014  году  отпраздновало  вековой 
юбилей. И с этим историческим фак-
том пришлось серьезно поработать 
специалистам-акустикам  фирмы 
«Система». Не идеально прямые углы 
и  разноуровневое  расположение 
балконов сто лет назад, возможно, и 
не считались серьезными недостат-
ками. Однако современные требова-
ния к качеству звучания вынуждали 
«что-то с этим делать». 

Новый постановочный свет
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Институт звука Исакова 

Зрительный зал XXI века
Сказка, быль и рассуждения

Во  второй  половине  XX  века  был  построен  зал 
Берлинской  филармонии.  Зал  признан  «звучащим», 
но его геометрия далека от «коробки из-под обуви».

В  1984  году  акустик  из  Англии  Николас  Эдвардс 
опубликовал  научную  работу  по  геометрии  зала,  в 
которой делается вывод о том, что наилучшая геоме-
трия  зрительской  зоны  зала  сужающаяся,  дающая 
максимальное количество ранних отражений.

Часть 1. Архитектурная акустика

Сказка
Наилучшая  архитектурная  акустика  концертных 

залов конца  XIX и начала XX века отмечается в евро-
пейских странах. В ноябре 1990 года группа инженеров 
во  главе  с  Хироши  Каваки  из  Японии  исследовала 
акустику концертных залов в четырех странах Европы. 
По мнению акустиков, практически эталонным симфо-
ническим  концертным  залом  по  акустическим  пара-
метрам  можно  считать  Золотой  зал  Венского 
музыкального  общества.  Это  обстоятельств  стало 
причиной убеждения акустиков, что лучшая акустика 
у  зала,  геометрия  которого  напоминает  «коробку 
из-под обуви». В первый день Нового года мы имеем 
возможность смотреть трансляцию из Золотого зала 
Венского  музыкального  общества  и  наслаждаться 
идеальным исполнением произведений Штрауса.

Юрий Исаков,
isakoustik@gmail.com

Ничто так сильно не влияет 
на нравы и обычаи людей, как музыка. 
Джу Шин
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Этот вывод хорошо согласуется с геометрией зала 
Берлинской филармонии. Кроме того, в XX веке стали 
популярными симфонические залы с расположением 
зрителей вокруг оркестра и хора.

В 2011 году началась реконструкция концертного 
зала Омской филармонии. В качестве акустика, кото-
рый должен был создать концепцию «звучащего» зала, 
был приглашен именно  англичанин Николас Эдвардс. 

Во  время  презентации  идеи  реконструкции  кон-
цертного  зала  Омской  филармонии  английский  аку-
стик    для  убеждения  комиссии  (чиновников  от 
культуры  и  строительства)  сравнил  геометрию  зала 
Омской филармонии до реконструкции с геометрией 
Золотого зала Венского музыкального общества. 

На рисунке видно, что у зала Омской филармонии 
избыточная ширина, недостаточная высота.

В результате Николасом предложена геометриче-
ская  концепция  зала,  которая  основывается  на  его 
ранних исследованиях. 

Объясняя  свою  концепцию  концертного  зала, 
Николас обратил внимание комиссии на то, что в зале 
Венского музыкального общества ранние отражения 
формируются  за  счет  отражений  от  боковых  стен  и 
низа балконов.

В  предложенной  Николасом  концепции  ранние 
отражения формируются за счет наклонных в верти-
кальном положении и сужающихся в плане стен, ограж-
дающих партер.

Фрагмент работы Николаса Эдвардса

Продольные горизонтальный и вертикальный разрезы залов 
Омской филармонии. Синим цветом обозначен зал Венского 
музыкального общества. Красным цветом – концертный зал 
Омской филармонии до реконструкции

Геометрия концертного зала, предложенная Николасом 
Эдвардсом

Ранние отражения в концертном зале в Вене
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Быль
В 2014 году мне довелось разрабатывать акустику 

концертного зала на 350 мест. Зал должен был быть 
«звучащим».  Основываясь  на  опыте  работы  с  Ни- 
коласом, я решил сделать зал тоже сужающимся. Но 
предложенная геометрия зала вызвала гнев экспер-
тизы. Существует основополагающий сборник норма-
тивов,  определяющий  геометрию  залов  и  их 
характеристики. Как бы в насмешку над такой наукой, 
как акустика, документ, в котором только один раздел 
посвящен  акустике  залов,  назван  СНИП  «Защита  от 
шума». 

Так вот в СНИПе «Защита от шума» в разделе 13. 
«Акустика залов» определены очень важные параметры 
зрительных залов, такие как время реверберации, гео-
метрические  пропорции  и  другие.  И  вот  фраза,  на 
основании  которой  возмутилась  экспертиза.  «Пря- 
моугольная форма в плане с плоским горизонтальным 
потолком допустима только для небольших лекционных 
залов вместимостью до 200 человек. Во всех других 
случаях зрительных залов оптимальной формой плана 
является трапециевидная с углом раскрытия 10 – 12°. 
Наличие  параллельных  плоских  поверхностей  несет 
опасность появления «порхающего эха», криволиней-
ных вогнутых — фокусирования звука».

Рассуждения
Значит, и убеждения мировых акустиков, что лучшая 

форма симфонического зала «коробка из-под обуви», 
и работа Николаса по сужению зоны зрительских мест 
не  могут  быть  использованы  при  проектировании  и 
строительстве отечественных симфонических залов. 

Сновасказка
В 2003 году отрылся концертный зал Уолта Диснея 

в центре Лос-Анджелеса, штат Калифорния, который 
вмещает 2265 человек.

Вдова великого творца Лилиан Дисней пожертво-
вала 50 млн. долларов в 1987 году на строительство 
такого подарка народу Лос-Анджелеса в знак предан-
ности Уолта Диснея искусству и городу. 

По концепции Николаса, высота зала может быть 
увеличена за счет исключения подвесного потолка. В 
зале  Омской  филармонии  открыли  фермы,  как  это 
сделано в Butterworth Hall.

В результате зал Омской филармонии был рекон-
струирован в соответствии с предложенным проектом. 
Неординарная  инженерная  мысль  акустика  Никола- 
са Эдвардса позволила сделать зал «звучащим». Во 
время  репетиций  и  после  концерта  Симфоничес- 
кого  оркестра  Мариинского  театра  в  день  открытия 
концертного зала Омской филармонии после рекон-
струкции  маэстро  Гергиев  высоко  оценил  акустику 
зала.

Ранние отражения, сформированные 
наклонными стенами партера

Открытые фермы в Butterworth Hall

Концертный зал Омской филармонии 
после реконструкции

Концертный зал Уолта Диснея 
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Активный акустический объем 30500 м3 позволяет 
зрителям буквально утопать в звуке. Среднее время 
реверберации  между  2  и  2,3  с.  Этот  акустический 
дизайн  назван  «демократическим»:  он  предлагает 
оптимальное  воспроизведение  звука  для  всех  зри-
тельских мест, и позволяет музыкантам находиться в 
прекрасном ансамбле на сцене.

В этом произведении архитектуры и акустического 
дизайна Жана Нувеля учтен опыт, полученный в других 
проектах,  в  частности,  в  проекте  Концертного  зала 
Уолта Диснея.

Большой концертный зал Парижской филармонии 
сразу занял место одного из лучших в мире по архи-
тектурной акустике в XXI веке.

Строительство  длилось  16  лет,  только  с  1992  по 
1996 год строилась подземная парковка, на которую 
истрачено 110 млн. долларов. Окончательная сумма 
проекта составила около 270 млн. долларов.

Уникальная  акустика  зала  спроектирована  таким 
образом, что время реверберации составляет 2.2 с в 
незаполненном зале и 2.0 с при аншлаге. Такое дости-
жение должно приводить в восторг ценителей акусти-
ки. Акустику зала рассчитал ЯсухисаТойота.

Когда шли репетиции перед открытием, дирижер 
был  изумлен,  насколько  детально  он  слышит  игру 
практически  каждого  музыканта  благодаря  акустике 
этого зала.

Носказкапродолжается
В этом году 15 января открылся новый концертный 

зал  Парижской  филармонии.  Это  истинный  шедевр 
человеческой мысли в отношении архитектуры и аку-
стики. 

В презентации акустики зала сказано:
«Ни «обувная коробка» (как у Венского музыкаль-

ного общества), ни «виноградник» (как у Берлинской 
филармонии), Большой зал филармонии Парижа пред-
ставляет новую модель, состоящую из модулей и воз-
духа, обволакивающего весь зал». 

Архитектор и акустик Жан Нувель. 
Этот зал на 2400 мест можно считать геометриче-

ской сенсацией, так как расстояние между дирижером 
и последним зрителем всего 32 метра.

Физическая модель зала 

3D визуализация зала

На открытии большого зала Парижской филармонии
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здания  является  только  внешней  оболочкой  и  непо-
средственно  не  используется  для  формирования 
акустики залов.

Очень  важным  этапом  в  развитии  архитектурной 
акустики является обращение к психологии восприя-
тия человека. Именно применение на практике резуль-
татов  исследований  в  области  психоакустики  по- 
зволили найти неординарные решения в акустическом 
дизайне  Большого  концертного  зала  Парижской 
филармонии. 

Рассуждения
На протяжении многих лет дизайнеров привлекала 

совершенная  форма  яйца.  Эта  природой  созданная 
форма не только совершенна с точки зрения эстетики, 
но в ней заложено правило «золотого сечения». 

Недаром Сальвадор Дали свой театр украсил этими 
формами.

В  1966  году  в  Олбани  (штат  Нью-Йорк)  началось 
строительство концертного зала в виде яйца, которое 
было завершено спустя двенадцать лет в 1978 году. 
«Яйцо» было разработано Уоллесом Гаррисоном «для 
всех людей штата Нью-Йорк».

«Яйцо» в Олбани это уникальное строение, в кото-
ром разместились два театральных зала на почти 1000 
и 450 мест и большой вестибюль, который может быть 
использован как праздничный зал. Необычная форма 

 Музей-театр Сальвадора Дали

Этап строительства концертного зала в Олбани

The Egg. Концертный зал в Олбани
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Если  абстрагироваться от  нормативов, то  можно 
предположить, что «звучащий» зал XXI века для клас-
сической музыки может быть выполнен именно в виде 
яйца, помещенного в «ларец» для лучшей звукоизоля-
ции от внешней среды — защиты от шума. Такая идея 
мне пришла в голову, — и вот как бы это могло выгля-
деть:

Продольный разрез и план симфонического зала-
яйца, помещенного в стеклянную коробку ларец (линии 
синего  цвета).  Вертикальная  ось  симметрии  зала 
наклонена на 10 град. от нормали к линии горизонта.

Внешне такой зал может выглядеть как Royal Albert 
Hall в Копенгагене, Дания.

Другой  пример  обращения  архитектора  к  форме 
яйца  —  это  Национальный  центр  исполнительских 
искусств (Китай).

Здание  из  титана  и  стекла  элипсоидной  формы 
полностью  окружено  искусственным  озером.  «Пла- 
вающее яйцо» имеет длину 212 м в направлении вос-
ток-запад,  ширину  144  м  в  направлении  север-юг,  и 
высоту 46 м. Главный вход находится на северной сто-
роне. Гости попадают в здание после прохода по кори-
дору,  который  проложен  под  озером.  Облицованное 
пластинами из титана разрывается стеклянной вставкой 
в направлении север-юг, вставка постепенно расширя-
ется сверху вниз.

Оперный зал на 2416 мест предназначен для оперных, 
балетных постановок и танцевальных шоу.

Театральный зал на1040 мест предназначен 
для народных драматических и музыкальных спектаклей

Мюзик-холл на 2017 мест используется 
для классических концертов
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Мне кажется, именно в России должен быть постро-
ен такой зал — тема яйца в ларце является лейтмоти-
вом  русских  сказок.  Но  идея  требует  тщательного 
проектирования и физико-математического модели-
рования.  Автор  надеется,  что  найдется  инвестор, 
заинтересованный в таком проекте, например, ком-
пания МТС.

Ранние  отражения  в  зале  формируются  за  счет 
отражений  от  ограждающих  поверхностей  сцены, 
партера и ярусов в горизонтальном направлении.

В вертикальном направлении — за счет вогнутого 
потолка и подвесной выгнутой отражающей поверх-
ности над сценой и партером. Положение подвесной 
отражающей поверхности может менять оптимальное 
время задержек ранних отражений для оркестровой 
музыки и для камерной или сольной музыки.

ВернО.Кнудсен
Архитектурнаяакустика

Книга  написана  известным  американским  акустиком,  профессором  Верном 
О.Кнудсеном. Автор стремился представить материал в такой форме, чтобы основные 
принципы были понятны как специалисту, так и технически неквалифицированному 
читателю. Вся книга разделена на три части: первая содержит основы физической 
и физиологической акустики, вторая – методы акустических измерений и расчетов, 
третья посвящена вопросам акустического проектирования зданий. В конце третьей 
части дан ряд приложений, в том числе перечень акустических терминов, принятых 
в США, а также сборник задач и упражнений.

Длятого,чтобыполучитькнигупопочте,
Вамнеобходимоперевести620руб.наООО«ШоуМастер»
р/с40702810000000074078
вбанкВТБ24(ПАО),
к/с30101810100000000716,БИК044525716.
Илиможетевоспользоватьсяформойзаказа
нанашемсайтеhttp://www.showmaster.ru/bookshop/
НаложеннымплатежомкнигиНЕвысылаются!

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

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайтеwww.show-master.ru
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Расположение музыкантов на сцене у нас нестан-
дартное,  так  что  многие  проаудио-специалисты, 
наблюдавшие  за  нами  со  стороны,  однозначно  не 
одобряли наш подход! Но мы делали не стандартный 
проект,  а  конфигурацию,  подходящую  для  нас  и  для 
нашего зала. Например, нам пришлось поднять бара-
банщика и гитариста на высокие помосты, такую идею 
предложил наш священник Анатолий Гильманов. Бла- 
годаря этому решению мы получили огромное коли- 
чество  свободного  пространства  на  сцене,  а  также 
облегчили себе задачу озвучивания вокальной группы. 
Более 60 световых приборов, работающих на платфор-
ме  SSL2,  и  LED-экран  почти  во  всю  заднюю  стену 
делают выступления наших священников и музыкантов 
еще более эффектными.

Особенность  церковного  звука  в  том,  что  вопрос 
райдерности  оборудования  для  нас  не  критичен,  а 
одним  из  главных  критериев при  выборе  аппаратуры 
является соотношение цена-качество. В силу ряда при-
чин инсталляция аппаратного комплекса в нашей церк-
ви происходила частями, что, естественно, влекло за 
собой мучительные поиски ответов на вопросы: какие 
же они, эти самые правильные колонки, какой он, иде-
альный микшер? Как организовать монито-ринг? Какой 
микрофонный парк использовать? С чего начать? 

Поскольку  опыта  инсталляций  у  нас  было  мало, 
оборудование мы начали выбирать, когда зал был уже 
готов, отделка завершена, так что нашу портальную 

Современный  мир  наполнен  высокотехнологич-
ным  оборудованием  —  любое  мероприятие, 
проводимое для большого количества людей, не 

обходится  сегодня  без  применения  разнообразной 
аппаратуры. Для евангельских церквей комплекс совре-
менного  звукоусилительного,  светового  и  видеопро- 
екционного  оборудования  совершенно  необходим. 
Выступления христианских коллективов, работающих 
в современных музыкальных стилях, являются неотъ-
емлемой частью богослужения в такой церкви, а сти-
листические  особенности  репертуара  требуют  серь- 
езного  технического  обеспечения  на  уровне  лучших 
клубных и концертных площадок. В мире насчитывает-
ся  свыше  200  тысяч  евангельских  церквей,  которые 
регулярно посещает более 100 млн. прихожан, и если 
на Западе церковное звукоусиление выделено в целую 
область инсталляционной деятельности, то в странах 
бывшего СССР культура и  практические основы цер-
ковного звукоусиления только зарождаются, опытных 
специалистов именно в этой отрасли практически нет. 
Будучи представителем сообщества церковных инже-
неров, я хочу рассказать о звукоусилительном комплек-
се церкви «Новое поколение» в Тольятти.

Как мы озвучили Слово Божье, 
или звукоусилительный комплекс 
церкви «Новое поколение» в Тольятти
Александр Семак, 
звукорежиссер церкви 
«Новое Поколение», Тольятти
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Сердце  всего  тракта  –  это,  конечно,  микшерный 
пульт, и мы выбрали цифровую систему микширования 
MIDAS PRO1. Малыш PRO1 полностью отвечал требо-
ваниям наших специалистов. Для удобства маршрути-
зации мы приобрели блок входов и выходов DL153, чему 
я  как  звукорежиссер  был  несказанно  рад  –  весьма 
удобно иметь и простой мультикор, и цифровой. Для 
настройки системы был приглашен Александр Чарский, 
с которым мы и проводили монтаж порталов, установ-
ку  сабвуферов  и  настройку  звукоусилительного  ком-
плекса. 

Сейчас вспоминаются эти несколько суток без сна 
и отдыха, литры китайского чая, «разноцветные» шумы, 
бесконечные  графики  и,  конечно,  приятное  чувство 
удовлетворения, когда все зазвучало. 

Мы поняли, что для того, чтобы добиться хороше- 
го звучания от стационарного концертного комплекта 
оборудования, в наибольшей степени требуются зна- 
ния  и  профессионализм,  а  что  касается  оборудо- 
вания,  то  оптимальным  вариантом  станут  правильно 
подобранные  решения  из  сегмента  «крепких  серед- 
нячков». 

систему  пришлось  интегрировать  в  ту  акустичес- 
кую среду, которую создали строители. Наш выбор пал  
на  акустику  компании  ProTone  123  в  конфигурации  
3 сателлита плюс 2 сабвуфера на сторону с усилением 
Lab.Gruppen и контроллером McCouley. Все 4 сабву-
фера  мы  поместили  в  каменные  камеры  под  сцену, 
отказавшись от классической расстановки по краям 
слева и справа от сцены. Благодаря этому стены из 
гипсокартона перестали «играть» и энергия низкоча-
стотных источников начала равномерно распределять-
ся по залу, чего мы и добивались. 

Озвучивание сценического пространства мы дове-
рили мониторным системам компании MAG Focus 15 
(8 пассивных коаксиальных мониторов на 15’’ дина-
миках, работающих в нашем случае с двухполосным 
усилением). Мониторные усилители SAE серии PQM 
и контроллер DB-MARK позволяют получить качествен-
ный  звук  с  оптимальной  громкостью.  Пресеты  для 
мониторов уже были заранее написаны моим другом, 
инженером-акустиком  Александром  Чарским,  при-
шлось лишь немного скорректировать под нашу сцену 
их звучание с помощью эквалайзера. 

На сайте www.show-master.ru 

открыта бесплатная подписка 

на 2015 год



Биржа

Со  временен  первых  уличных  вексельных  торгов,  а 
было это более 600 лет назад, именно биржа определяет 
«настроение» рынка. Сегодня на биржах торгуют нефтью, 
газом, золотом и валютой. Есть меховые биржи и биржи 
труда.  Алмазы,  сельскохозяйственные  товары,  топливо 
—  цены  на  все  это  определяются  именно  на  биржах. 
Именно  на  биржах  заключаются  крупнейшие  сделки. 
Потому что это удобно и крайне эффективно. Когда все 
игроки рынка собираются в одном месте, оценить баланс 
спроса и предложения очень легко. А дальше — покупай, 
продавай, зарабатывай. 

Разумеется, российский рынок музыкальных инстру-
ментов, оборудования и шоу-технологий не сопоставим 
по  размерам,  например,  с  нефтяным  рынком.  Тем  не 
менее это самый настоящий рынок, на котором каждый 
продавец играет на своей локальной территории, ограни-
ченной сферой влияния, определенной много лет назад. 
Но сегодня этому рынку нужны новые решения. 

Во-первых, торговать нужно быстро, потому что время 
—  это  деньги.  Сейчас  мало  кто  может  позволить  себе 
«закопать» на  складе несколько миллионов рублей обо-
ротных средств, а затем долго и упорно ждать, когда же на 
рынке  найдется  спрос  на  его  предложение.  Особенно 
важно время для небольших компаний, которые являются 
связующим звеном между большими дистрибьюторам и 
конечными пользователями. Важно время и для интегра-
торов,  работающих  с  государственными  проектами,  где 
несоблюдение срока поставок грозит штрафами и потерей 
статуса  надежного  поставщика.  Во-вторых,  интернет  и 
быстро  растущий  бизнес  транспортных  услуг  стирает 
границы  и  расстояния.  Когда  у  человека  есть  доступ  в 
Интернет,  а  транспортные  компании  готовы  доставить 
покупку в любой регион страны не более чем за неделю, 
ждать,  когда  кто-то  что-то  завезет  в  местный  магазин, 
попросту нет смысла.

Рынок меняется. В условиях дефицита средств и вре-
мени люди хотят вкладываться в ликвидный товар, дей-
ствуя  на  основе  рыночных  данных,  а  не  слухов  и 

Честно говоря, сложно себе представить, что в наше 
время существует нехватка площадок, где можно 
продавать  и  покупать  музыкальные  товары,  звук, 

свет и шоу-технологии. Есть огромное количество интер-
нет-магазинов, сайты дистрибьюторов, розничные мага-
зины и форумы с бесплатными объявлениями. Для чего 
же  могла  понадобиться  еще  одна  торговая  площадка? 
Ответ  простой  —  чтобы  зарабатывать.  Зарабатывать 
быстро,  комфортно,  предлагая  справедливую  цену  и 
получая возможность честной конкуренции. 

Все течет, все меняется. Когда-то весь (подпольный) 
музыкальный рынок концентрировался в Москве, на улице 
Неглинной  с  ее  знаменитым  музыкальным  магазином. 
Затем  наступила  эра  легальной  коммерции,  выставка 
«Музыка Москва» и страницы бумажных каталогов. Затем 
интернет внес свои коррективы, и все начали торговать 
через  собственные  сайты.  Теперь  мы  осваиваем  соци-
альные сети, поисковую оптимизацию и «цифровой мар-
кетинг». И все ради того, чтобы предложение могло найти 
свой спрос. И тут возникает простой вопрос: а не проще 
ли договориться об одном единственном месте, где про-
давцы  могли  бы  встретиться  с  покупателями?  Сделать 
так,  как  однажды  уже  поступили  бельгийские  купцы, 
условившись  периодически  встречаться  возле  дома 
семейства van der Burse для обмена долговыми поруче-
ниями. 

ЦБ МИО

Verbalcom agency

В июле 2015 года в России запускается новая 
специализированная площадка купли-продажи 
музыкальных инструментов, звукового, 
светового, шоу- и видеооборудования
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индустриального поиска, это означает, что ресурс, полно-
стью  сфокусированный  на  музыкальном  оборудовании, 
будет индексироваться по этой теме быстрее и проще. То 
есть  искать  ваши  товары  на  ЦБ  МИО  проще  не  только 
потенциальным клиентам, но и поисковым машинам.  

Не стоит путать биржу и с сервисом бесплатных объ-
явлений.  Для  наших  профессиональных  целей  структура 
поиска на подобных ресурсах слишком неточная. Да, там 
вполне возможно продать бывший в употреблении микро-
фон, но говорить о ресурсах с бесплатными объявлениями 
как о бизнес-инструменте может только отчаянный опти-
мист. Проблема в фильтрах, на основе которых строится 
поиск по базе предложений. Ресурс с бесплатными объ-
явлениями (оставим название за скобками, хотя я и уверен, 
что  вы  давно  догадались,  о  чем  идет  речь)  прекрасно 
«понимает», чем отличается квартира в Марьино от дома в 
Твери, но вот различить студийный и концертный процес-
соры он не может. Все это, с его точки зрения, относится к 
разделу «хобби и развлечения». Но для нас это куда серьез-
нее.  ЦБ  МИО  —  специализированный  ресурс,  который 
говорит  на  одном  языке  с  игроками  рынка.  Работать  с 
музыкальным оборудованием тут проще и быстрее. 

Еще  один  крайне  важный  и  для  многих  интересный 
момент — возможность работы через биржевого брокера. 
В  силу  профессиональной  осведомленности  биржевой 
брокер обладает более полной информацией. Он может 
помочь не только в оценке предложения продавца или в 
поиске наилучшего предложения для покупателя, но и в  
вопросах оплаты и  доставки.  То  есть,  выступить  вашим 
полноценным представителем в сделке по купле-продаже. 
При этом стать биржевым брокером может практически 
любой человек, не имеющий юридических ограничений 
по ведению коммерческой деятельности. Люди, зараба-
тывающие на продаже оборудования, став брокером ЦБ 
МИО, получают практически неограниченные ресурсы для 
ведения  своего  бизнеса.  Будучи  биржевым  брокером, 
можно зарабатывать, не выходя из дома. Или подрабаты-
вать, сидя на рабочем месте. К услугам биржевых броке-
ров могут прибегнуть как частные лица, которым брокер 
поможет сориентироваться среди множества предложе-
ний и зарезервировать товар на время принятия решения, 
так и крупные компании, конечные пользователи, которым, 
например,  необходимо  укомплектовать  звуковым  обо-
рудованием коммерческий объект. 

Сумма качеств

Таким  образом,  по  сумме  своих  сервисов  и  охвате 
аудитории ЦБ МИО — это действительно принципиально 
новая площадка. Главное ее отличие состоит в том, что тут 
нет и не может быть конфликтов интересов между площад-
кой и продавцом. Конкуренция между продавцами — да. 
Заинтересованность покупателей в быстрой сделке — да. 
Максимальный охват аудитории —  да.  Наиболее точное 
позиционирование и таргетирование рекламы — да. И это 
совершенно  реальная  сумма  качеств  новой  площадки. 
Звучит амбициозно, но на самом деле в этом нет ничего 
нового. Биржи существую уже несколько столетий, а сам 
биржевой механизм настолько прост и эффективен, что 
практически  не  претерпел  за  это  время  хоть  сколько-
нибудь серьезных изменений. ЦБ МИО — это площадка 
нового времени. Покупай, продавай, зарабатывай! 

За более подробной информацией 
перейдите на www.cbmio.ru/info

собственного чутья, как  это  происходило раньше. А  для 
этого крайне важно иметь полную информацию о состоя-
нии рынка. Информацию, которую способна предоставить 
только биржа. 

Итак, Центральная Биржа музыкальных инструментов 
и оборудования (сокращенно ЦБ МИО) – это новая пло-
щадка, призванная собрать всех покупателей и продавцов 
в одном месте. На бирже могут торговать как частные лица, 
так и компании. Торговать можно как новым, так и бывшим 
в  употреблении  оборудованием  и  инструментами. 
Торговать на бирже можно самостоятельно, а можно вос-
пользоваться услугами биржевого брокера, доверенного 
лица,  человека,  который  владеет  профессиональной 
рыночной  информацией.  ЦБ  МИО  –  это  действительно 
новый формат торговой площадки.

ЦБ МИО не стоит путать с обычным интернет-магази-
ном. Биржа не торгует в свою пользу и не создает соб-
ственную прибавочную стоимость. Ее задача — создать 
новое коммуникационное пространство, дать пользова-
телю, будь то продавец, покупатель или брокер, макси-
мальный  объем  информации.  Это  место,  где  спрос 
находит предложение. В этом плане ЦБ МИО предлагает 
новый (по сути, хорошо забытый старый) способ органи-
зации рынка. Разница с площадными биржами прошлого 
состоит лишь в том, что в наше время расстояние больше 
не является серьезным препятствием. Торговать друг с 
другом  могут  люди,  физически  находящиеся  в  разных 
концах нашей огромной страны. На ЦБ МИО можно тор-
говать со всей страной, даже не выходя из дома.

Информация

Мы все хотим, чтобы о нашем предложении узнали как 
можно скорее, мы все хотим продавать быстрее. Но что в 
этом плане нам могут предложить современные интернет-
технологии? Поисковые машины неустанно индексируют 
сайты продавцов, но на индексацию и апдейт «выдачи» 
нужно время. Часто на это уходит более двух недель. Если 
вы, например, захотите стимулировать продажи и пове-
сите  объявление  о  скидках  на  своем  сайте,  его  увидят 
только те, кто подписан на новости или заходит на ваш 
сайт систематически. Даже если вы гигантский ритейлер, 
вы можете рассчитывать только на собственную клиент-
скую базу. Но какой бы большой она ни была, говорить о 
том, что в ней можно собрать всех потенциальных поку-
пателей, не приходится. Как минимум там не будет тех, 
кто решил что-то купить впервые. Вам нужно быстро рас-
продать остатки, вы делаете максимально выгодное пред-
ложение, но узнать о нем могут только дилеры или те, кто 
что-то уже покупал (других в клиентской базе просто нет). 
А тот, кто впервые решил купить, например, гитару, ниче-
го о вашей распродаже может и не узнать. Раньше у нас 
просто не было надежного механизма доставки инфор-
мации такому покупателю. 

Теперь такой механизм есть. Если вы продавец, просто 
создайте биржевой лот. Зайдя на биржу, покупатель нажа-
тием одной кнопки отсортирует все предложения по цене 
и увидит в числе первых ваше предложение. Вам больше 
не нужно ждать, когда вашу информацию проиндексирует 
поисковик.  Даже  если  вы  торгуете  по  самой  выгодной 
цене, на продвижение вашего ресурса вверх по выдаче 
уйдут месяцы. На ЦБ МИО покупатель найдет вас букваль-
но за три клика. Более того, глобальные поисковики сей-
час  активно отрабатывают технологии так  называемого 
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ванным  технологиям  настоящее 
мультимедийное  шоу.  Как  появи-
лась идея проекта?

Юрий Грымов: Идея появилась 
у  Влада  Любова,  который  хотел 
сделать спектакль по Конану Дойлу. 
Тут совпали наши интересы, так как 
я  давно  мечтал  сделать  детский 
спектакль.  У  меня  не  было  такого 
опыта,  и  мне  хотелось  его  приоб-
рести. Я совершенно не разочаро-
вался, много нового узнал о другом 
зрителе, которого обычно считают 
сложным. Я не видел особой раз-
ницы  между  детским  и  взрослым 
восприятием.  Да,  понятно,  что 
ребенок быстрее устает сидеть на 
одном месте и, наоборот, не устает 
двигаться. Но с точки зрения необ-
ходимых эмоций взрослые и дети 
очень близки. Мы все хотим радо-
ваться,  плачем  от  горя,  верим  в 
мечты. Так мы и написали пьесу по 
Конану Дойлу «Затерянный Мир». 

«Наш «Затерянный мир» – 
не  франшиза  бродвей-
ского мюзикла и не пе- 

ресказ книги, а оригинальная оте-
чественная  постановка,  сочетаю-
щая подход русского драматичес- 
кого и европейского технологиче-
ского театра, оригинальную музыку 
и самые cовременные сценические 
технологии. Для спектакля создана 
оригинальная  инсценировка,  и 
нашей главной задачей было вер-
нуть исчезающий ныне дух роман-
тики и приключений нашим детям», 
– говорит Юрий Грымов.

Любимый  режиссер  редакции 
любезно  согласился  рассказать  о 
создании спектакля нашему корре-
спонденту Юлии Костеровой.

Юлия Костерова: «Затерянный 
мир» – это первая российская по- 
становка такого уровня. Одновре- 
менно драматический спектакль и 
по своей зрелищности и задейство-

Юрий Грымов: Для меня важно, 
чтобы это было очень качественно 
и современно.

«Затерянный мир»

Спектакль 
для детей и взрослых
Юрия Грымова 
«Затерянный мир» 
по своей эффектности 
и насыщенности интересными 
технологическими решениями 
не имеет аналогов ни в России, 
ни в Европе и задает
 качественно новую планку 
зрелищности для этого жанра. 
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«высокие  технологии»  напрямую 
связано с нанокультурой и IT, у нас 
этого  нет.  В  нашем  спектакле  все 
сделано в традициях русского дра-
матического театра, но с использо-
ванием  современных  решений. 
Поэтому я бы не стал говорить, что 
у нас какое-то ноу-хау. Просто все 
сделано  добротно,  придумано 
много интересных идей. Абсолютно 
все,  что  мы  сделали,  может  быть 
воплощено в любом театре. 

Тем  не  менее,  думаю,  что  по 
уровню  этой  постановки  относи-
тельно детского спектакля во всей 
Европе  лучше  сейчас  нет.  В  Аме- 
рике, наверное, есть, например, в 
Лас-Вегасе. Там другие бюджеты, 
но в Европе, и тем более в России, 
у нас – самый сложный и эффект-
ный спектакль для детей.

Ю.К.:  Могли  бы  вы  ездить  на 
гастроли?

Ю.Г.:  Сложно, мы очень дорого 
стоим. Не помню точно, но, по-мое- 
му, у нас 12 фур декораций. Много 
людей на сцене, есть балет и каска-
деры, специалисты за кулисами – 
всего задействовано более 50 че- 
ловек.  Свет  монтируется  целую 
ночь, плюс декорации. Динозавры, 

не было, потому что мы работали с 
профессионалами.

Ю.К.: Что вдохновило на такой 
формат: не просто спектакль, а шоу 
с  качественным  звуком,  светом, 
применением  высокотехнологич-
ных решений? 

Ю.Г.: Наверное, читатели могут 
подумать,  что  в  спектакле  есть 
какие-то  компьютерные  техноло-
гии. В последнее время выражение 

Ю.К.:  Как  удалось  преодолеть 
технологический  барьер,  который 
останавливал других режиссеров? 
Книга  Артура  Конана  Дойла  была 
многократно экранизирована, но до 
сих  пор  никто  не  решался  на  теа-
тральную постановку.

Ю.Г.: Я не боюсь этих сложно-
стей. Мне интересны эксперимен-
ты.  Это  может  быть  связано  и  с 
драматургией,  и  с  монтажом,  и  с 
декорациями. Если ракеты летают 
с людьми и возвращаются, мы что 
не сможем построить декорации? 
Полет  ракеты  –  это  то,  чего  я  не 
понимаю,  а  все  остальное  можно 
сделать. 

Поэтому, когда все восхищаются 
Цирком  дю  Солей,  я  думаю,  что 
единственный повод для восхище-
ния  –  то,  что  они  это  сделали. 
Понимаете, да? Я не вижу там ниче-
го  сверхъестественного.  Реально 
не вижу. Да, это прекрасная работа, 
это интересно, да, произошла такая 
реанимация мирового цирка. Если 
вы окружаете себя яркими талант-
ливыми людьми разных профессий, 
настоящими профессионалами, то 
у  вас  все  получается.  А  если  вы 
любитель,  то  не  сможете  достичь 
ничего и будете радоваться мини-
мальным победам, например, что у 
вас горит хотя бы одна лампочка на 
сцене. 

Хотя я прекрасно понимал, что 
проблемы появятся: обещания не 
будут  выполняться,  повышенные 
обязательства производители деко- 
раций и костюмов могут не испол-
нить. Но, слава богу, такого почти 

Фото Светланы Маликовой
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мнению, важна техническая сторо-
на – микрофоны, акустика, свет?

Ю.Г.: Честное отношение к зри-
телю.  Это  успех  практически  лю- 
бого  продукта,  будь  то  взрослый 
спектакль или детский. Например, 
у  меня  второй  год  в  театре  РАМТ 
идет с большим успехом спектакль 
«Цветы  для  Элджернона».  Биле- 
ты  раскупаются  за  два  месяца. 
Зрители голосуют рублем. Поэто- 
му  я  ценю  мнение  зрителя.  Мо- 
жет, поэтому я не так часто что-то 
делаю. 

В любом проекте для меня важ- 
но,  чтобы  это  было  качественно  и 
современно с точки зрения техно-
логий,  музыки,  звука  и  света.  Ко- 
нечно,  артисты  должны  быть  на 
высоком уровне. Потому что я доро-
жу своим именем. 

У  военных  была  прекрасная 
фраза:  «Честь  имею».  Что  такое 

которые  у  нас  ходят,  как  живые, 
требуют постоянной реставрации, 
потому что их «кожа», выглядящая 
максимально натуральной, сделана 
из очень тонкой резины и изнаши-
вается.

Чтобы окупить спектакль, биле-
ты  должны  быть  дорогими,  что 
недопустимо в детских спектаклях. 
Мы сможем приехать, только если 
кто-то оплатит нашу работу и логи-
стику. 

Ю.К.: Спектакль идет на стаци-
онарной площадке?

Ю.Г.:  Сейчас  он  идет  в  основ-
ном в Культурном центре «Москвич» 
в  Текстильщиках,  где  большая 
сцена  и  зал  на  1100  мест.  Спек- 
такль в маленьком зале нерентабе-
лен. 

Ю.К.: Что, на Ваш взгляд, явля-
ется  определяющим  для  успеха 
спектакля?  Насколько,  по  вашему 

«Честь имею»? Это когда за фами-
лией стоит ваша биография. Мне не 
стыдно ни за один свой проект, будь 
то  телевидение,  реклама,  клипы 
театр,  кино,  интернет.  Вы  можете 
со мной спорить. Но если про мои 
работы  говорят  «это  достаточно 
интересно», то я знаю, зритель не 
разочарован. 

Ю.К.: Помог ли опыт видеопро-
изводства и кинематографа? 

Ю.Г.: Помогает все, весь опыт, 
так как я занимаюсь производством 
30  лет  и  прекрасно  понимаю,  как 
делаются  декорации,  как  шьются 
костюмы.  Я  занимался  модой  и 
многим  другим,  конечно,  это  все 
помогает.
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Шоу-Мастер  43

тересно. Я все же против прямого 
репертуарного театра, когда арти-
сты  «сидят»  на  зарплате,  а  не  на 
контракте.  Это  разврат,  об  этом 
писал  еще  Эфрос,  и  мы  помним 
скандальный  пример  с  Таганкой. 
Конечно, художественный руково-
дитель,  режиссер  театра  должен 
быть  свободен  и  работать  с  теми 
актерами, которые его устраивают, 
а не теми, которые почему-то чис-
лятся в театре.

Есть  полупустые  залы  с  вялой 
продажей билетов. Я считаю, что так 
театр  не  должен  существовать. 
Репертуарный театр – фабрика спек-
таклей,  не  связанных  напрямую  с 
экономическим  эффектом.  Это  не 
значит,  что  нужно  рефлексировать 
после  каждого  неуспеха  –  мы  же 
понимаем, так может быть. Но если 
на протяжении длительного времени 
в какой-либо театр зрители не ходят 

Ю.К.: Были ли в ходе работы над 
спектаклем сложности и как с ними 
справлялись?

Ю.Г.: Сложности всегда есть, но 
это  рабочие  сложности.  Челове- 
ческий фактор – самая непредска-
зуемая вещь. Я переживал, что ди- 
нозавры все никак не могли пойти, 
хотя спектакль был отрепетирован 
и продавались билеты. Пошли чуть 
ли не за неделю до премьеры. 

Ю.К.: Ваше  видение  роли  ре- 
жиссера  в  проекте:  это  жесткая 
диктатура  и  обеспечение  точной 
реализации  режиссерского  виде-
ния  или  все-таки  предоставление 
некоторой  свободы  творчества 
задействованным в проекте? 

Ю.Г.: Абсолютная диктатура. Я 
не  очень  понимал,  что  это  такое, 
пока не начал снимать с операто-
ром Георгием Рербергом, который 
работал с  Тарковским. Он  сказал: 

«Юра,  поверь,  кино  снимает  один 
человек». Даже если сто пятьдесят 
человек вокруг бегает, кино снима-
ет один человек. Если люди меня не 
понимают,  значит,  я  плохо  объяс-
няю. Но воля едина.

Ю.К.: Чего, на ваш взгляд, боль-
ше всего не хватает современному 
театру? Что хотелось бы изменить?

Ю.Г.: На самом деле всего хва-
тает. Я очень рад, что в России все 
таки  театр  сохранился.  Кинема- 
тограф  разрушен,  а  театр  сохра-
нился. Театров много, и это хорошо. 
Есть  театры,  конечно,  ужасающие 
по своему качеству, и стыдно быва-
ет туда ходить, но, думаю, что зри-
тель  сам  определяет,  где  ему  ин- 

Фото Светланы Маликовой

Фото Светланы Маликовой
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революции – через два года будет 
100 лет революции. 

Интересно поработать в цирке, 
мне кажется, у меня могло бы полу-
читься. С большим бюджетом мож- 
но было бы сделать технологически 
сложный спектакль. Но сегодняш-
ний  российский  цирк  перешел  в 
детскую  категорию,  на  арене  жи- 
вотные, как будто это зоопарк. Хотя 
западные цирковые труппы напол-
нены  российскими  артистами. 
Мировой  успех  Cirquе  Du  Soleil 
говорит  о  том,  что  спрос  на  этот 
жанр колоссальный.

Ю.К.: Юрий, большое спасибо 
за  интервью.  Удачи  в  Ваших  про-
ектах!

Союза театральных деятелей) это, к 
сожалению, неинтересно.

Ю.К.: Вы бы сделали мультиме-
диа-проект или традиционный дра-
матический спектакль?

Ю.Г.: Классический  драматиче-
ский спектакль. Мы написали пьесу 
по роману Толстого с оригинальными 
решениями,  сохранив  практически 
все сюжетные линии. Этот спектакль 
шел бы максимум четыре часа. 

Ю.К.: Какой самый нереальный 
проект  хотелось  бы  реализовать, 
предположим, у вас любой бюджет?

Ю.Г.: Есть  масса  проектов.  У 
меня  есть  прекрасный  сценарий 
фильма  «Последнее  искушения 
Адама», работаю над сценарием о 

и билеты не продаются, то надо там 
что-то менять, репертуарную поли-
тику как минимум.

Ю.К.: Работы каких режиссеров 
театра и кино Вас вдохновляют?

Ю.Г.: Мне  очень  понравились 
спектакли Римаса Туминаса «Дядя 
Ваня» и «Евгений Онегин». Но скажу 
честно, я не хожу каждую неделю в 
театр.  Что  касается  кино,  то  оно 
исчезает,  снимается  мало  филь-
мов. И в мире проседает интерес к 
кино. Раньше был авторский кине-
матограф, а сегодня – маркетинго-
вый. Я смотрю знаковые фильмы, а 
их наберется в год не больше десят-
ка.  Мне  понравился  прекрасный 
фильм  Андерсона  «Мастер».  Из 
коммерческих мне нравится режис-
сер  Нолан  и  его  «Birdman»,  полу-
чивший Оскара. Этот фильм оценит 
по  достоинству  человек,  который 
работает в театре или кино. 

Ю.К.: Расскажите, пожалуйста, 
над чем работаете в данный момент. 
Какими вы видите свои следующие 
проекты?

Ю.Г.: Последние два года я за- 
нят  православным  порталом  Rub- 
lev.com,  это  интересный  и  важный 
для  меня  проект.  Думаю  о  новых 
постановках  в  театре.  Я  хотел  бы 
поставить «Войну и мир», но репер-
туарному  театру  РАМТ,  куда  меня 
пригласили  поставить  «Цветы  для 
Элджернона»  (мы  даже  получили 
награду  за  Лучший  спектакль  от 

Фото Светланы Маликовой
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дерево 16 метров длиной и в нагру-
женном состоянии весом под 1000 
кг). Есть персонаж, который делает 
акробатические номера, лазает по 
стенкам, кувыркается, и все равно 
пришлось повесить на него гарни-
туру.  Одну,  конечно,  умудрились 
порвать,  но  сервис  решил  все  за 
один  день.  Для  меня  такие  задачи 
кажутся простыми: ну не получилось 
так, давайте по-другому попробуем. 
Давайте снимем подвесные микро-
фоны, оденем гарнитуры. По звуку 
получился  другой  спектакль,  зато 
все слышно.

Ю.К.: Почему для спектакля вы- 
брали именно Sennheiser? Не было 
ли желания сэкономить?

С.Д.: Мы как раз экономили, поэ- 
тому  и  решили  использовать  Sen- 
nheiser. Я изначально подбирал ка- 
чественный  и  универсальный  ком-
плект, который по всем параметрам 
можно было бы использовать в нес- 
кольких наших постановках.

Ю.К.: Что, по твоему мнению, са- 
мое важное при выборе оборудова-
ния и поставщиков для такого шоу, 
в частности, микрофонов?

С.Д.: Надежные,  проверенные 
решения.  Крепкие  и  ремонтопри-
годные. При этом они должны хоро-
шо  звучать!  Что  касается  постав- 
щиков, то, например, в случае с Sen- 
nheiser,  наличие  хороших  инжене-
ров, а не только менеджеров в штате 
представительства  мне  лично  по- 
могло правильно собрать комплек-
тацию и быстро решать возникаю-
щие  технические  вопросы.  Была 
возможность  попробовать  разные 
микрофоны. Да и хороший сервис-
ный центр, возможность оператив-
ного ремонта – важное дело. 

Ю.К.: В спектакле задействова-
ны 4D-эффекты? 

С.Д.: Нет,  4D-эффекты  не  ис- 
пользуем.  К  сожалению,  нет  таких 
залов, рассчитанных на 1000 и более 
зрителей. Используем акустическую 
энергию.

Ю.К.: Как осуществляется син-
хронизация  света,  видео,  звука  и 
эффектов?

С.Д.: Тут ничего нового пока нет. 
Все работает по партитуре для каж-
дого из цехов.

Ю.К.: Были  ли  какие-то специ-
альные  требования  к  акустике  для 
этого спектакля? К микрофонам?

С.Д.: К акустике особых требо-
ваний не было, если сравнивать, на- 

пример, с рок-концертом. И на пер-
вый  взгляд  такой  комплект  может 
показаться избыточным, но как по- 
другому  погрузить  зрителя  в  ат- 
мосферу грозы в океане или джун-
глей с динозаврами? 

При выборе микрофонов, помимо 
всего прочего, режиссер хотел «неки-
ношного» звука, то есть спектакль по 
звучанию не должен был быть похож 
на фильм в кинотеатре. Актеры долж-
ны жить на сцене, а по драматической 
составляющей они и шепотом гово-
рят, и громко кричат. Соответственно 
микрофоны должны правильно отра-
батывать всю динамику.

Ю.К.: Были ли сложности со зву- 
ком  и  приходилось  ли  прибегать  к 
нетрадиционным решениям? 

С.Д.: Изначально  хотели  все 
озвучить  «пзмками»,  подвесными 
микрофонами  и  пушками.  Но  на 
практике по одному PZM проехала 
декорация и стало понятно,что это 
не вариант (там есть дома, корабли, 
которые ездят по сцене, падающее 

О звуковом сопровождении 
«Затерянного мира» рассказал 
технический директор спектакля 
Сергей Дементьев.

Ю.К.:  Сергей,  расскажи,  пожа-
луйста,  как  удалось  сделать  такую  
эффектную, в том числе и по звуку, 
постановку?

Сергей Дементьев: В спектакле 
задействовано семь основных пер-
сонажей, все они играют в головных 
микрофонах.  В  местах  скопления 
массовки  висят  Sennheiser  е  908  и 
стоят  4-5  передатчиков  в  разных 
частях сцены. Что касается спецэф-
фектов,  звукорежиссер,  которая 
выпускала  спектакль,  проделала 
огромную работу, собрав все шумы 
и крики динозавров вручную, из раз-
ных фильмов, библиотек. По высоко-
технологичности и эффектности это 
уже больше, чем привычный театр. 
Сделаны  гигантские  декорации  по 
размеру динозавров. Есть элемен-
ты,  к  которым  зрители  привыкли  в 
кинотеатрах:  во  время  грозы,  на- 
пример,  трясутся  кресла  (Waves 
МaххBCL  тоже  помогает).  Кроме 
того, используются видеопроекции 
джунглей,  водопадов,  дождя  и  т.д. 
Одним словом, это целое шоу, ком-
плекс: из театра, звука, света и ви- 
део. 

Ю.К.: А каким образом озвучи-
ваются динозавры? 

С.Д.: Все прописано в партитуре 
звукорежиссера).

Ю.К.: Это куклы или роботы? Как 
ими управляют?

С.Д.: Куклы, управляет ими спе-
циальная команда. Причем, коман-
дующий  всеми  динозаврами  нахо- 
дится  под  самым  потолком.  На 
сцене  много  разных  декораций,  в 
том  числе  и  перемещающихся,  и 
нужно подсказывать, куда каждому 
динозавру двигаться, не задевая их. 
Кстати, тут тоже используются ради-
осистемы  Sennheiser.  Пробовали 
разные варианты связи, рации и т.п., 
но учитывая уровень громкости про-
исходящего на сцене остановились 
на in-ear системах. Шумоизолирую- 
щие  наушники  заглушают  звук  со 
сцены  и  обеспечивают  детальную 
слышимость команд водящего (так 
мы  его  называем).  Ну  а  2000  IEM 
серия систем покрывает всю сцену 
устойчивым  радиосигналом,  опять 
же, несмотря на огромное количе-
ство декораций.
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бовалось  придумать  конструкцию, 
которая  играла  бы  роль  и  декора-
ции, и служила для подвеса освети-
тельных приборов. Выбор послед- 
них, надо сказать, тоже представлял 
собой непростую задачу, поскольку 
концерт  должен  был  проходить 
днем и приборы должны  были быть 
достаточно  яркими,  чтобы    не 
теряться на фоне засветки от «Боль- 
шого Брата». 

Первоначальную  идею  дизайна 
сцены  предложили  специалисты 
компании «Еврошоу», давнего тех-
нического партнера всех концертов 
группы  в  Москве  и  Санкт-Петер- 
бурге. Их идея представляла собой 
конструкцию  из  ферм  в  форме 
гигантского  паука,  нависающего 
над сценой. Нечто подобное исполь-
зовали «Scorpions» в одном из своих 
туров лет 10 назад. Идея пришлась 
по душе как мне, так и руководству 
группы, и было решено опробовать 
ее  на  концерте  в  Ледовом  дворце 
спорта Санкт-Петербурга в декабре 
прошлого года. На этом же концер-
те я решил попробовать в деле но- 
вые приборы Mac Quantum Wash и 
Mac  Viper  Profile  от  Martin,  предо-
ставленные компанией «Еврошоу». 
И если с Viper  мне уже приходилось 
иметь  дело,  то  Quantum  Wash  я 
видел  только  на  стенде  Martin  во 
Франкфурте-на-Майне, да и то про-
тотип. 

Следует отметить, что работа со 
светом в группе «Звери» имеет свои 
особенности. Так, например, гита-
рист  Максим  Леонов  не  может 
играть при слабом свете и активной 
световой динамике, а стробоскопы 
просто выводят его из себя. Помимо 

Идея  концерта  в  формате 
«open air» появилась у группы 
еще  летом  2014  года.  По- 

скольку за всю свою историю «Зве- 
ри» выступали с концертами в сто-
лице только на крытых площадках, 
эта идея стала ключевой для груп-
пы. Основная задача заключалась в 
проработке дизайна сцены, – тре-

Большой 
летний концерт 
группы «Звери»

Георгий Нефедов, 
Творческая студия 

«Lightkingdom Knights»

6 июня 2015 года 
на сцене Театра музыки 
и драмы Стаса Намина, 

более известного как 
«Зеленый театр», 

состоялся концерт 
группы «Звери» 

в поддержку нового 
альбома «Один на один». 

Хочу поделиться с читателями 
тем, как шла подготовка 

к этому концерту.
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этого, ему крайне важно отчетливо 
видеть барабанщика. Для клавиш-
ника  Вячеслава  Зарубова  важно, 
чтобы тень от его головы не падала 
на инструмент. И при всем при этом 
надо,  чтобы  на  сцене  был  рок-н-
ролл во всех смыслах. Как видите, 
задачи весьма противоречивые. 

После  недолгих  раздумий  и 
моделирования  в  Lightconverse  3D 
show  platform  был  сформирован 
окончательный  комплект  освети-
тельного оборудования. Основу его 
составили  Quantum  Wash  и  Viper 
Profile,  разместившиеся  на  «брюхе 
паука» и прострельных фермах. Еще 
несколько Viper Profile установили на 
планшете  сцены  за  музыкантами. 
Дополнили  комплект  приборы  Mac 
101 и Robin Pointe, которые подве-
сили  на  6  «ногах  паука»  (по  3  при-
бора каждого типа на «ноге»). Robin 
Pointe были выбраны за их способ-
ность быстро превращаться из Beam 
в Spot и наоборот, а также за возмож-
ность создания уникальных лучевых 
эффектов в  воздухе. Лобовой свет 
состоял из 8 Mac III Wash и 6 допол-
нительных Viper Profile. 

Ну  и  какой  же  рок-н-ролл  без 
традиционных «теплых» блайндеров 
Mollifey?

Скажу одно: Quantum Wash пол-
ностью  оправдали  мои  ожидания. 
Они  ничуть  не  терялись  на  фоне 
своих  «старших  братьев»  Mac  III 
Wash,  а  качество  белого  цвета  и 
цветопередача оказалась намного 
лучше,  чем  у  ламповых  приборов 
подобного класса мощности. 

Словом, концерт в Санкт-Петер- 
бурге стал своего рода репетицией 
предстоящего  летнего  концерта  в 
Москве. Музыканты и менеджмент 
группы однозначно одобрили идею 
с «пауком», и было решено сделать 
ее основной рабочей идеей. Однако, 
когда мы вплотную подошли к ста-
дии  реализации,  выяснилось,  что 
крыша Зеленого театра, построен-
ного  еще  в  середине  прошлого 
века,  просто  не  способна  выдер-
жать вес «паука», а возводить опор-
ные конструкции – слишком дорогое 
удовольствие.  В  итоге  почти  за  2 
месяца до концерта пришлось пол-
ностью изменить концепцию дизай-
на  сцены.  Разумеется,  у  нас  был 
запасной вариант-минимум, но он 
был  слишком  примитивен  и  не 
устраивал руководство группы.
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Ключ к решению подсказал про-
дакшн-менеджер  концерта  Ардаш 
Карагазян.  Имея  большой  опыт 
работы на сцене Зеленого театра, 
он  предложил  построить  стену  из 
Layher в качестве декорации и кон-
струкции  для  подвеса  света.  Но 
проблема была в том, что подобная 
стена уже неоднократно использо-
валась нами на концертах «Зверей» 
в  столичном  клубе  Stadium  Live  и 
повторяться попросту не хотелось. 
Кроме  того,  такая  же  конструкция 
использовалась на концерте «ДДТ» 
летом прошлого года и нужно было 
избежать откровенного плагиата. 

Окончательное  решение  на- 
шлось  после  пересмотра  серии 
концертов  зарубежных  рок-групп 
90-х годов прошлого века. Тогда и 
родилась идея разместить на стене 
из Layher символическую компози-
цию в виде огромного ромба с от- 
ходящими  от  него  вправо  и  влево 
«галочками».  Помимо  этого,  кон-
струкции  для  подвеса  верхнего 
света  решено  было  выполнить  в 
виде  трех  треугольников.  Про- 
странство  внутри  треугольников  и 
ромба решено было затянуть белой 
баннерной  тканью  и  использовать 
как  экран  для  проекции  световых 
эффектов,  как  в  старые  добрые 
времена. Кстати, ромб послужил и  
как экран в прямом смысле – перед 
началом  концерта  на  него  транс-
лировались  рекламные  ролики 
спонсоров и партнеров. Жаль толь-
ко, что мы не смогли использовать 
его как экран полноценно – от идеи 
с видеопроекцией пришлось отка-
заться  из-за  ее  дороговизны  и 
опять-таки из-за ограничения весо-
вых нагрузок на крышу театра. 

Набор осветительных приборов 
остался  неизменным.  На  верхних 
треугольниках разместились Quan- 
tum Wash и Mac Viper, по 6 приборов 
на каждом. Еще по 4 прибора каж-
дого типа установили на планшете 
за музыкантами с таким расчетом, 
чтобы можно было их использовать 
как  для  создания  лучевых  эффек-
тов, так и для проекций на ромб и 
треугольники. На сам ромб и «галоч-
ки»  установили  24  Mac  101,  а  16 
Robin Pointe и 16 Mollifey – на стене 
из Layher. 

Отдельной  проблемой  стало 
фронтальное  освещение  сцены. 
Поскольку конструктивные особен-
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организаторы  концерта  остались 
довольны результатом, да и я, при-
знаться  честно,  получил  удоволь-
ствие  от  сделанной  работы.  Хотя 
просчеты, разумеется, тоже были. 
Одним из таковых стал размер тре-
угольников – в 3D модели они выгля-
дели куда больше, чем оказалось в 
реальности.  Также  чувствовался 
дефицит световых эффектов, рабо-
тающих на зрительскую аудиторию, 
– опять-таки из-за ограниченности 
бюджета.  В  конце  хочется  сказать 
спасибо  всем,  кто  принимал  уча-
стие в подготовке этого шоу!

Видео с концерта смотрите на 
нашем канале в Youtube: http://www.
youtube.com/watch?v=y61N8F2kLIg

Видео с концерта в Санкт-Петер- 
бурге: http://www.youtube.com/
watch?v=38e98yneYu8

Или на сайте: http://www.show-
master.ru

в  2012  году  и  с  тех  пор  активно 
использую во всех своих проектах. 
Главное  их  преимущество  –  схо-
жесть логики программирования с 
пультами  других  производителей, 
графический  интерфейс,  возмож-
ность  быстрого  и  удобного  про-
граммирования  составных  много- 
канальных  приборов  и  наличие 
таких  мощных  инструментов,  как 
pixel mapper и rigging viewer. Стоит 
также  подчеркнуть  стабильность 
операционной системы – за 3 года 
работы ни одного сбоя либо фаталь-
ной  ошибки  во  время  шоу!  Для 
гастролей,  и  в  частности  для  кон-
церта в Санкт-Петербурге, я исполь-
зовал сетап из Mac Book Pro и крыла 
VX20  по  причине  невозможности 
перевозки поездом консоли LX300. 
Зато на московском концерте рабо-
тала уже эта консоль.

Подводя  итоги,  можно  смело 
сказать, что шоу удалось! Группа и 

ности  крыши  Зеленого  театра  не 
позволяют  подвесить  лобовую 
ферму,  пришлось  использовать 
вместо  нее  боковые  прострелы, 
выдвинутые  к  авансцене.  Помимо 
этого, к  планшету сцены был  при-
стыкован  4-метровый  «язык»  над 
оркестровой ямой и для его осве-
щения часть приборов Mac III Wash 
пришлось повесить на башнях под 
акустические порталы. В этом слу-
чае, правда, мы рисковали остаться 
без лобового света в случае дождя, 
но, слава Богу, погода в день кон-
церта была великолепной! Несмотря 
на то, что на момент начала концер-
та было еще довольно светло, лучи 
от приборов прекрасно читались, а 
с  наступлением  темноты  и  вовсе 
заиграли всеми красками. 

Отдельно  хотелось  бы  расска-
зать о системе управления. С пуль-
тами  Clarity  австралийской  ком- 
пании LSC Lighting я познакомился 

Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 

Театральное освещение
Издание второе, дополненное. Авторы хорошо известны профессиональному 

сообществу. Дамир Исмагилов – главный художник по свету Большого театра, 
Заслуженный деятель искусств России оформил в качестве художника по свету более 
350 спектаклей на многих театральных площадках России и за рубежом, включая 
Большой театр, МХАТ, Малый театр. На счету Елены Древалевой около 100 спекта-
клей. С 2000 года и по настоящее время они преподают в Школе-студии МХАТ на 
курсе «Технология художественно-светового оформления». В приглашении на пре-
зентацию книги Дамир Исмагилов написал: «Второе издание книги – это мой итог 
десятилетия в профессии, переосмысления, накопленного опыта, в чем-то, возмож-
но, более мудрого видения профессии художник по свету. Нам с моим соавтором 
Еленой Древалевой очень важно ваше внимание и мнение».

Книга предусматривает ознакомление с историей развития осветительного обо-
рудования в театре, светотехническим комплексом театра, светотехникой, оптикой, 
понятиями о применении цвета, приемами и способами создания художественносве-
тового оформления спектакля. Книга, основанная на новейших достижениях отече-
ственной и зарубежной театральной техники и технологиях, призвана помочь 
специалистам овладеть знаниями и практическими навыками.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
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р/с 40702810000000074078 в банк ВТБ 24 (ПАО), 
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http://www.show-master.ru
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место на FOH-платформе, где рабо-
тал за консолью DiGiCo SD7 в ком-
пании  с  ассистентом  Доменико 
Леттини: «Я уже много лет работаю 
за консолями  DiGiCo и могу долго 
перечислять  их  качества,  за  кото-
рые я их люблю, но хотел бы осо-
бенно отметить черты SD7, которые 
покорили меня в первую очередь: 
это панель управления, эргономи-
ка, быстрота и легкость, с которой 
можно добраться до каждого эле-
мента  контроля.  Более  того,  ее 
можно  полностью  настроить  под 
свои потребности в зависимости от 
задач  каждого  отдельного  шоу. 
Возможности встроенных плагинов 
позволяют  мне  обходиться  без 
многих внешних приборов, так как 
они полностью меня устраивают. В 
это  турне  мне  пришлось  взять  с 
собой лишь два внешних прибора: 
System 6000 — хотя на наших пло-
щадках не было недостатка в ревер-
берации  —  и  Yamaha  SPX  2000, 
который я  использовал для более 
длинной реверберации в некоторых 
случаях,  и  даже  эти  два  прибора 
были задействованы совсем мало. 
Например, я ставил маленькую ко- 
мнату на малый барабан».

Буттурини  также  рассказал  об 
использовании  суммирующего 
устройства Dangerous Music 2-Bus 
16x2. Вместо того, чтобы на выходе 
с  консоли  получать  просто  микс  
с  мастер-выхода,  он  использовал 
восемь  шин:  одну  для  ударных, 
вторую для гитар, третью для вока-

ставляла  собой  идеально  отстро- 
енное сочетание видео на гигант-
ском  закругленном  светодиодном 
заднике и захватывающего свето-
вого  шоу,  в  котором  было  задей-
ствовано  не  менее  50  новых  ги- 
бридных вращающихся голов Clay 
Paky Mythos.

Все звуковое оборудование, за 
исключением самой главной звуко-
вой системы, было предоставлено 
фирмой Nuovo Service, компанией 
из Тосканелла ди Доцца с тридца-
тилетним опытом звукового и све-
тового проката и длинным списком 
ведущих  артистов  Италии  в  каче-
стве клиентов. Ее владелец Вилли 
Губеллини, ведущий звукоинженер 
турне, пояснил: «Раньше это было 
нормальной практикой, но менед-
жмент Лиги стал одним из весьма 
немногих компаний, которые в на- 
ши  дни  приобрели  собственный 
звуковой комплект».

Альберто  Буттурини,  FOH-
инженер артиста с 2008 года, тоже 
может похвастаться внушительным 
списком знаменитых клиентов. Он 
продемонстрировал свое рабочее 

Итальянский  певец  и  автор 
песен  Лучано  Лигабуэ,  из- 
вестный  своими  озорными 

выступлениями, недавно завершил 
свое турне Palazzetti, проходившее 
на крытых спортивных аренах. Би- 
леты  на  это  впечатляющее  пред-
ставление были, как обычно, полно-
стью распроданы.

Лучано,  более  известный  сре- 
ди своих многочисленных поклон-
ников  как  Лигабуэ  или  же  просто 
Лига, выпустил шесть платиновых 
дисков перед выходом своего деся-
того альбома Mondovisione, а также 
бокс-сет  Mondovisione  Tour  Live  с 
аудио- и видеозаписями его высту-
плений в различных форматах.

Последнее турне стало совмест-
ной постановкой компаний Riserva 
Rossa и Friends & Partners Group, а 
его главными подрядчиками были 
фирма  La  Diligenza  (технический 
дизайн, мобильная сцена, фермы, 
технический  менеджмент  и  логи-
стика), Nuovo Service (аудио), Agorà 
(световая система) и STS Commu- 
nication (видео). А чтобы добиться 
от  звука    максимальной  отдачи, 
Лига и его группа в составе Феде- 
рико Fede Подджиополлини и Мак- 
са Коттафави (гитары), Лучано Луи- 
зи  (клавишные),  Микеле  Урбано 
(ударные)  и  Давиде  Пеццин  (бас-
гитара)  задействовали  мощную 
систему  RCF,  приобретенную  ме- 
неджментом Лиги фирмой Riserva 
Rossa.

Визуальная составляющая шоу 
была  разработана художником  по 
свету  Джо  Кампана,  Клаудио  Ма- 
иоли, менеджером Лиги, дизайне-
ром сцены и самим певцом и пред-

Лучано Лигабуэ 
в турне Palazzetti
Майк Кларк
Перевод Елены Марш

Фото Джарно Лотти (слева направо) 
Федерико Поддиполлини, Лигабуэ и Коттафави
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щего концерта: «Таким же образом 
я записывал наше мировое турне и 
стадионные  концерты,  и  все  это 
скоро увидит свет в формате DVD 
— записанное с помощью оборудо-
вания, поместившегося в малень-
ком рюкзаке!»

Буттурини  добавил,  что,  с  его 
точки  зрения,  представления  Pa- 
lazzetti очень похожи на прошлогод-
ние  стадионные  шоу,  кроме,  пожа-
луй, масштаба системы, так как кон- 
церты этого тура проходили в мень-
ших помещениях. Кроме того, кон-
фигурация  звуковой  системы  спе- 
циально  подбиралась  под  каждую 
арену.  Он  продолжил  рассказ:  «С 
точки  зрения  звука,  наш  хорошо 
отработанный сетап полностью нас 
удовлетворил. Мы использовали его 
на самых разных площадках, начиная 
с концерта в Royal Albert Hall в 2013 
году, затем в нескольких небольших 
спортивных залах на тысячу-полто-

ры зрителей. Потом были стадионы, 
а сейчас — крупные крытые арены. 
Должен отметить, мне всегда нрави-
лось  работать  с  этой  системой.  С 
каждым концертом, с каждой конфи-
гурацией  я  узнавал  ее  все  лучше  и 
лучше,  то  же  касается  и  команды 
людей, ответственных за звук в туре, 
так  что  у  нас  уже  весьма  богатый 
опыт работы с ней на самых разных 
площадках,  и  с  каждым  разом  мы 
оптимизируем ее работу и добива-
емся отличных результатов!»

Громкоговорители  RCF,  имею-
щиеся  в  распоряжении  команды 

ном режиме и использует его Mac 
с  многодорожечной  программой 
записи и интерфейсом DiGiGrid для 
сохранения всех концертов. Потом 
у него есть возможность использо-
вать  эти  записи  для  виртуального 
сведения  перед  началом  следую-

ла  и  так  далее. Таким  образом он 
получал  сигналы  шин  на  низком 
уровне  громкости,  которые  далее 
поступали  в  2-Bus:  «Это  очень 
полезный  план  действий  с  точки 
зрения  запаса  по  динамике,  он 
позволяет  мне  избежать  того,  что 

сигналы на выходе консоли имеют 
слишком высокие уровни. К тому же 
у 2-Bus есть собственное характер-
ное  звучание.  Одним  словом,  это 
прекрасный прибор, отлично справ-
ляющийся  со  своими  задачами  в 
звуковой цепочке!»

Буттурини  также  подключил 
пару серверов SoundGrid Extreme, 
так как консоль работает в зеркаль-

Фото Джарно Лотти
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Морлини,  которому  помогали 
техники Стефано Гуидони и Марко 
Маркителли, продолжил: «Средне- 
и высокочастотное покрытие обе-
спечивается  различными  подве- 
сами линейных массивов, а в неко-
торых  помещениях  еще  и  допол- 

нительными «экстрабоковыми» под- 
весами,  размещенными  так,  что- 
бы общее покрытие достигало 240  
градусов,  однако  нам  пришлось 
комплектовать эти подвесы наполь-
ными сабвуферами, и мы установи-
ли  их  по  изогнутой  линии  по  три 
модуля в кардиоидной конфигура-
ции.  Еще  по  краям  сцены  стояли 
сабвуферы  в  конфигурации  про-
дольного излучения».

Огромный закругленный светодиод-
ный экран позволял зрителям край-
них боковых мест полностью видеть 
все происходящее на сцене, однако 
им требовалось обеспечить столь же 
полное  звуковое  покрытие,  как  и 
людям, находящимся в центре зала.

звуковиков, применялись в конфи-
гурациях, диктуемых размерами и 
планировкой площадок, и парк до- 
ступных  кабинетов  поистине  вну- 
шителен:  68  трехполосных  актив-
ных  модулей  линейного  массива 
TTL  55-A  (для  главного  и  боковых 
подвесов), 18 активных сабвуферов 
TTL 36 AS для подвеса, 18 трехпо-
лосных активных модулей линейно-
го  массива  TTL  33-A  (для  допол- 
нительных боковых подвесов в слу-
чае необходимости), еще шесть TTL 
33-A для покрытия ближнего поля и 
30 напольных сабвуферов TTS 56-A 
для установки на полу вдоль перед-
него края сцены.

Эмануэле Морлини, внештатный 
консультант по RCF, участвующий в 
разработке  новых  продуктов  для 
профессионального рынка, спроек-
тировал  систему  звукоусиления  и 
отвечал за ее воплощение и управ-
ление  на  протяжении  всего  турне. 

«Все  наши  кабинеты  серийного 
производства. Единственный эле-
мент, выполненный под заказ, — это 
красные защитные решетки, кото-
рые  запросила  творческая  группа 
Лиги: так громкоговорители лучше 
вписываются в дизайн сцены».

Главная  проблема,  с  которой 
столкнулся Морлини, было решение 
использовать сцену, похожую на те, 
что использовались в прошлогоднем 
стадионном  турне,  где  видимость 
для  зрителей  составляет  больше, 
чем  традиционные  180  градусов.  Фото Джарно Лотти
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на концерте в Royal Albert Hall, семи 
шоу на Арене в Вероне с полнораз-
мерным  симфоническим  орке-
стром и на втором за этот год ми- 
ровом турне».

У  артиста  в  распоряжении  два 
беспроводных  микрофона  Senn- 
heiser EM3732 с ручными передатчи-
ками 5200 и капсюлями DPA D:facto 
(для  вокала)  и  два  передатчика 
SK5212 (для его акустических гитар). 
Система  мониторинга  состоит  из 
ушных мониторов и громкоговорите-
лей: первые — четыре Sennheiser SR 
2050 IEM, три EV 300G3 IEM и один EV 
300G2 IEM, вторые – RCF TT25 SMA, 
из  которых  четыре  предназначены 
для певца (два для микса и два для 
его вокала) и по одному для гитари-
стов.  «У  артистов  не  было  каких-то 
специфических запросов для мони-
торинга этого шоу, так как группа уже 
давно сыграна и музыканты слушают 
друг друга довольно часто, поэтому 

им  достаточно  просто  сбалансиро-
ванных миксов. Что касается Лиги, я 
всегда стараюсь обеспечить ему тот 
микс, который он считает нужным для 
каждой  отдельной  песни,  а  также 
обеспечить  наивысшую  разборчи-
вость: многие арены, на которых нам 
приходится работать, не могут похва-
статься хорошей акустикой», — отме-
тил Скафати.

Мониторная  консоль  работает 
полностью  независимо  от  FOH-
консоли, но они объединены друг с 
другом  для  связи  и  сервисных 

вербератором  Lexicon  CM91.  Он 
продолжил рассказ: «Мониторным 
инженером с Лигой обычно работа-
ет Стеван Мартинович, но когда он 
занят, заменяю его я. В  недавнем 
прошлом я работал с Лигой на его 
стадионном туре 2010 года, а также 

В результате слышимость в каж-
дой  точке  зала  оказалась  превос-
ходной, и забитые до отказа залы 
узнавали  каждую  песню  с  первых 
нот, танцевали и подпевали артисту. 
Разборчивость системы тоже ока-
залась отличной, и каждая нота, от 

нюансов  акустической  гитары  и 
звенящего  пианино  до  мощных 
ударов  ритм-секции  и  гитарных 
трио, когда Лига подыгрывал своим 
гитаристам,  достигала  каждого 
места в аудитории.

Сбоку сцены мониторный инже-
нер  Ремо  Скафати  трудился  за 
идентичной консолью DiGiCo SD7, 
дополненной  двумя  эффект-про-
цессорами  Yamaha  SPX2000  и  ре- 
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самого начала разработки системы 
освещения, но мое мнение относи-
тельно того, что и когда происходит 
на экране, тоже учитывалось, поэ-
тому  у  нас  не  получилось  былого 
соперничества  между  светом  и 
видео.  Наше  шоу  основано  на  их 

слаженном  взаимодействии.  Лу- 
чиано никогда не остается в сторо-
не  от  разработки  дизайна  своих 
представлений, и наша совместная 
работа приносит отличные плоды. 
Ведь он не только занимается сце-
нической карьерой он пишет книги 
и  режиссирует  свои  собственные 
фильмы, так что недостатка в твор-
ческих идеях у него нет!»

убедиться, что  видео в  нашей по- 
становке — это не просто контей-
нер  для  демонстрации  того,  что 
происходит  на  сцене,  иначе  наш 
концерт  был  бы  похож  просто  на 
телешоу. Я должен был иметь в виду 
наличие этого огромного экрана с 

соединений  по  оптоволоконной 
связи  Digico  Opto.  Художник  по 
свету  Джо  Кампана,  сопредседа-
тель  Итальянской  Ассоциации  ху- 
дожников  по  свету,  имеет  внуши-
тельный  послужной  список  меро-
приятий: от heavy metal концертов 
и рок- и поп-шоу (недавно он рабо-
тал в Москве с Марио Бионди) до 
значимых  корпоративных  ивентов 
(например, презентации знамени-
того календаря Pirelli), и даже рабо-
тал  на  мероприятии  с  участием 
папы римского Франциска.

Он продолжил рассказ: «Я начал 
работать с Лучано в 2009 году на его 
европейском  турне,  затем  по- 
следовали  другие  проекты,  и  мы 
стали узнавать друг друга все лучше 
и лучше с каждым новым шоу. Я был 
автором световой системы на кон-
цертах  Лиги  на  Арене  в  Вероне  в 
2010 году, и для меня большая честь 
работать с его творческой группой, 

 Джо Кампана. Фото Майка Кларка

в  которую  кроме  самого  певца  и 
меня  входят  его  менеджер  Май- 
оли  и  дизайнер  Франко  Коман- 
дуччи».

Кампана отметил, что по срав-
нению  с  предыдущими  шоу  это 
турне  чем-то  похоже  на  Mondo- 
visione: «Здесь тоже имеется огром-
ный экран и масштабная световая 
система. В настоящее время видео 
в  постановках  играет  ведущую 
роль, и уже невозможно вернуться 
к прошлым, исключительно свето-
вым шоу не только в Италии, но и по 
всему миру. Поэтому я должен был  Ремо Скафати. Фото Майка Кларка

(слева направо) Альберто Буттурини, 
Эмануэле Морлини, Вилли Губеллини.
Фото Майка Кларка
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змами и даже как прожекторы сле-
дящего света», — добавил Кампана.

Кроме Mythos в состав световой 
системы вошли 40 приборов Martin 
MAC 2000 Wash XB для заливки всей 
сцены, 40 Clay Paky Alpha Beam 1500 
и 80 прожекторов Sharpy. Кампана 
продолжил:  «Еще  я  использовал 
дюжину  Mac  Aura  для  создания 
определенной  картинки  в  переры-
вах между песнями и 50 Chromelech 
Jarag-5, размещенных над экраном, 
для яркого освещения зала и созда-
ния различных эффектов».

Остальная часть системы, пре-
доставленная крупнейшей итальян-
ской прокатной компанией Agorà  (в 
портфолио  которой  наряду  с  про-
чими проектами значится поставка 
гигантской  звуковой  системы  и 
технической  группы  на  Зимние 
Олимпийские игры в Сочи), включи-
ла в себя 51 стробоскоп Martin Ato- 
mic  3000,  28  четырехламповых 

«Все приборы Mythos установлены 
на полу: по краям сцены и большого 
языка, выступающего в зрительный 
зал на много метров. Они дают силь-
ный, яркий луч, и я использовал их 
для самых разных целей: в качестве 
направленного  света,  с  гобо,  при-

Что касается прожекторов, кото-
рые  Кампана  выбрал  для  этого 
турне, самыми интересными из них, 
без  сомнения,  являются  Clay  Paky 
Mythos: «Это поистине восхититель-
ный прибор! Это была моя первая 
возможность  лично  поработать  с 

ними  —  в  этой  инсталляции  их  50 
штук. Это прибор, появления кото-
рого я ждал с большим нетерпени-
ем:  мне  нужен  был  очень  гибкий 
прибор с системой смешения цве-
тов CMY, к тому же у него очень мо- 
щная  лампа  с  отличным  лучом  
23 000 люмен».

Кампана, который находится на 
постоянной связи с разработчиками 
Clay Paky, нередко делится с ними 
идеями  относительно  продукции. 

Субвуферы RCF. Фото Майка Кларка

Mythos и стробоскопы 
на передней заливке. 
Фото Майка Кларка

Управление видео со сцены. Фото STS

блайндеров  и  пять  следящих  про-
жекторов Lycian 2500 Вт, плюс шесть 
дым-машин Reel EFX DF50 Haze для 
подчеркивания световых эффектов.

Кампана  не  отказывается  от 
«черновой» работы в световом ди- 
зайне и предпочитает сам програм-
мировать и управлять двумя консо-
лями  MA  Lighting  grandMA2  Light 
(одна из них в качестве запасной): 
«Я до сих пор получаю от этого гро-
мадное удовольствие, как и от ди- 
зайна систем».
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лока, двух блоков управления кон-
тентом Pandora’s Box, двух свето-
вых  консолей  GrandMA  2  Light  и 
соответствующего количества мо- 
ниторов. Распределение сигналов 
осуществлялось  по  оптоволокну. 
Аццолла пояснил: «Мы работаем с 
Лигой с 1999 года, и у нас в копилке 
много  проектов,  а  отличительной 
чертой этого шоу стал, безусловно, 
закругленный светодиодный экран. 
Наряду  с  основными  камерами  с 
операторами  мы  разместили  три 
дистанционных камеры: над экра-
ном,  за  барабанщиком  Майклом 
Урбано  и  за  клавишником  Лучано 
Луизи».

Управление  медиасерверами  и 
открытием окон с живой трансляци-
ей  и  графикой  осуществлялось  с 
двух  консолей  GrandMA2  Light. 
Режиссерами видеоконтента были 
Джованни  Баттиста  Тондо,  Фабио 
Баттистин из фирмы EventiDigitali и 
Риккардо Гуерньери. Фабио Батти- 
стин рассказал: «На большом экра-
не мы показывали комбинацию жи- 
вой  картинки  концерта,  графики  и 
предварительно  записанных  роли-
ков,  среди  них  были  видеозаписи 
начала и конца концертов стадион-
ного  турне,  которые  мы  создали  с 
графическими дизайнерами Микке- 
лем Мартинсеном, Пьетро Гранди и 
Роберто Константино, а также виде-
оклип на новый сингл Лиги «C’èsem- 
pre una canzone» производства фир- 
мы Eventi Digitali Film».

управления),  Даниэле  Д’онофрио 
(оператор  длиннофокусной  каме-
ры),  Мирко  Леназ  и  Джорджио 
Бруццесе (светодиодные техники) 
и  Франческо  Ла  Гамба,  Джанни 
Гауденци и Андреа Миотто (опера-
торы трех переносных камер).

Гигантский  светодиодный  зад- 
ник 22 м шириной и 8 м высотой был 
собран из модулей Acronn UltraWave 
с шагом пикселя 9 мм. Для съемок 
выбрали  восемь  камер  высокого 
разрешения: пять Sony XC 100 и три 
Panasonic AW-HE 130K с дистанци-
онным  управлением  и  контролле-
ром AW-RP120.

Система  воспроизведения  ви- 
део  с  активной  резервной  копией 
состояла  из  двух  медиасерверов 
Coolux Pandora’s Box с картой фрейм- 

Команда  световиков  трудилась 
под началом Даниэле Францесконе, 
в  ее  состав  вошли  Ливио  Йофаро 
(техник по диммерам), Микеле Дон- 
нинелли  (техник  моторизованных 
приборов), Симоне Бугатти (специ-
алист  по  подвесу),  Роберто  Пьер- 
санти (световой техник) и Франческо 
Гуглиельм (сетевой техник).

Главным видеоподрядчиком шоу 
стала компания STS Communication 
из Милана, в ее команду под нача-
лом  Альберто  Аццолы  и  главного 
техника  Джованни  Веччи  вошли 
Люка Манцони (программист Pan- 
dora’s Box), Саверио Марис (управ-
ление камерами), Антонио Грилло 
(оператор  камер  дистанционного 

RCF PA. 
Фото Майка Кларка

Управление видео из зала. Фото STS

Команда видео. Фото STS
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В этом  году  60-й  юбилейный 
конкурс «Евровидение», про-
шедший под девизом «Возд- 

вигая мосты», спонсировался ком-
панией  OSRAM.  Местом  проведе-
ния  конкурса  стала  арена  Wiener 
Stadthalle в Вене.

Для  базирующегося  в  Велико- 
британии Гердона, портфолио кото-
рого  насчитывает  такие  световые 
триумфы, как  церемонии открытия 
и закрытия Олимпийских Игр в Сочи 
и  американский    Суперкубок,  это 
уже третье «Евровидение». В этот 
раз он выбрал новые модели: 172 
прожектора  Clay  Paky  Mythos,  а 
также 48 штук Sharpy Wash 330, 83 
– A.leda B-EYE K20 и 74 новых стро-
боскопа Stormy для создания неве-
роятной  атмосферы  праздника,  
поражающей яркостью красок, из- 
меняющимися  формами  и  про-
странством. 

Все оборудование было предо-
ставлено  группой  компаний  Pro- 
duction  Resource  Group  (PRG)  при 
участии британского дистрибьюто-
ра Clay Paky, компании Ambersphere, 
и команды техподдержки, возглав-
ляемой Ричардом Горродом.

Clay Paky Mythos дебютирует 
на «Евровидении» в Вене 

Вена, Австрия – удостоенный многих наград художник по свету 
Эл Гердон разработал необычайно эффектную световую концепцию 
на основе комплекта, практически полностью состоявшего 
из Clay Paky, для одного из крупнейших развлекательных 
мероприятий, транслируемых по телевидению, – 
конкурса песни «Евровидение 2015». 
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на сцене и в зале

видеоизображения,  спроециро- 
ванного на плоский задник сцены, 
сохранив  при  этом  баланс  цве- 
та  и  яркости  для  трансляции,  мо- 
жет  быть  довольно  сложной  за- 
дачей. 

Чтобы визуально придать допол-
нительную  глубину  сцене,  а  также 
для создания интересных световых 
эффектов  Гердон  сделал  матри- 
цу  из  Clay  Paky  A.leda  B-EYE  K20. 
Все  приборы  были  объединены  в 
огромный  модуль  B-EYE,  который 
мог  мигрировать  из-за  основного 
видеозадника в пространство над 
экраном и  позволил создать мно-
жество различных эффектов и кар-
тинок. 

«Для некоторых выступлений мы 
полностью убирали задний видео-
экран  и  использовали  матрицу 
B-EYE  в  качестве  динамического 

плект был построен на основе иде-
ально согласующихся между собой 
приборов». 

Гердону был нужен универсаль-
ный прибор с ярким плотным све-
товым  лучом:  «В  итоге  я  выбрал 
Mythos,  потому  что  он  обладает 
всеми нужными мне характеристи-
ками. Он одинаково хорош и в каче-
стве луча, и в качестве следящего 
источника света. Ключевым факто-
ром стало и то, что он может сме-
шивать  цвета  –  это  необходимо, 
чтобы  точно  подобрать  нужные 
оттенки, которые бы соответство-
вали всем остальным устройствам, 
задействованным на сцене». 

Специфика  «Евровидения»  оп- 
ределяется тем, что конкурс ориен-
тирован в первую очередь на теле-
визионную трансляцию. Зрительно 
выделить  исполнителей  на  фоне 

Вместе с креативным директо-
ром  «Евровидения»  Куртом  Понг- 
ратцом Гердон и его программист 
Майк  Оуэн  создали  отточенную, 
идеально  синхронизированную  с 
музыкой  световую  концепцию, 
дополнявшую  видеоряд  каждого 
номера.  При  этом  проекции  осу-
ществлялись на пол, задник сцены 
и торцы алюминиевых труб обрам-
ления сцены в форме глаза. 

Для  каждого  из  40  участников 
конкурса требовалось создать свой 
запоминающийся дизайн, и Гердон 
с успехом справился со своей зада-
чей.  «Самым  сложным  было  сде-
лать так, чтобы выступление каждой 
страны выглядело особенным и при 
этом вписывалось в единую свето-
вую концепцию трансляции, – объ-
ясняет  Гердон.  –  Именно  поэтому 
для  меня  было  важно,  чтобы  ком-
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ция для прокатной компании. Вы их 
вешаете, и они работают. К тому же 
они сравнительно легкие и для сво- 
ей  светоотдачи  потребляют  очень 
мало  электроэнергии.  Mythos  по- 
требляет всего 470 Вт. Это означа-
ет, что по сравнению с прошлыми 
трансляциями  «Евровидения»  в 
этом году мы существенно сокра-
тили расход электроэнергии».

Каждый  год  конкурс  «Евро- 
видение» смотрят более  180  млн. 
зрителей. В этом году победителем 
конкурса стал Монс Зелмерлев из 
Швеции с песней «Heroes». 

Фото Ральфа Ларманна
любезно предоставлены 
компанией Clay Paky

ленные  Sharpy  Wash  330.  Руко- 
водитель команды световиков PRG 
Ричард Горрод объяснил такой вы- 
бор  следующим  образом:  «Мощ- 
ные  Sharpy  Wash  330  прекрасно 
дополнили  Mythos,  и  в  то  же  время  
их компактный размер оказался оп- 
тимальным для арены с достаточно 
низкой крышей».

Для придания большей глубины 
и особой зрелищности Гердон уста-
новил в дальней части сцены новые 
стробоскопы  Clay  Paky  Stormy  CC 
–  они  дают  очень  интенсивный 
стробоскопический эффект и яркую 
палитру. «Приборы Clay Paky совер-
шенно определенно стали стандар-
том на сцене и телевидении, – уве- 
рен Горрод. – Они дают потрясаю-
щую  картинку,  очень  прочные  и 
надежные в эксплуатации. Так что 
Clay Paky – это отличная инвести-

задника или источника эффектов. 
Кроме  того,  мы  могли  поднять  ее 
вверх,  чтобы  свет  мерцал  в  про-
светах конструкции из алюминие-
вых труб со светящимися торцами, 
обрамлявшей  сцену,  –  рассказы- 
вает Гердон. – Это выглядело очень 
эффектно и особенно здорово сра- 
ботало для лесной сцены в номере 
Ирландии. Благодаря этим прибо-
рам у нас получилось создать очень 
органичную  картинку  природы  из 
чего-то очень высокотехнологично-
го. Кроме того, подвижная матри- 
ца  привнесла  больше  динамики  в 
декорации,  с  ее  помощью  можно 
было увеличивать высоту сцены – 
как, например, во время сильней-
шего  оперного  выступления  Ита- 
лии».

В дополнение к Mythos в глубине 
сцены Гердон подвесил многочис-
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учились в одной школе, только я на 2 года позже. Он в 
это время сделал дискотеку в Саду им. Баумана, по- 
звал к себе работать сначала вообще контролером на 
входе.  Потом  техником,  постепенно  учился.  К  нам 
пришел ведущим Сергей Минаев, и в результате обра-
зовалась Студия «Рекорд» Лисовского – Чернавского. 
Поработал немного администратором, понадобился 
звукооператор на гастроли… Первая дискотека в ДС 
«Лужники», потом гастроли по стране… Так и накрыл-
ся  мой  институт.  Сергей  Лисовский  –  один  из  тех 
людей, кто сыграл большую роль в моей жизни, благо-
дарен ему до сих пор. 

В 1989 году позвали в Театр песни Аллы Пугачевой 
на должность осветителя, работал в световом и звуко-
вом цехах одновременно. Тогда же окончательно опре-
делился  с  выбором  цеха  –  обнаружилась  сильная 
высотобоязнь, а тогда надо было свет поднимать рука-

ми  на  веревках  в 
Дворцах Спорта. Так 
что  вынужден  был 
окончательно  пере-
йти в звук. Но зато у 
меня  были  фанта-
стические учителя – 
Витя Иванов, Володя 
Гринберг,  Сергей 
Бандурин,  Коля  Ко- 
н о в а л о в .   А б с о - 
лютные профессио-
налы. 

Только  пришел, 
началась  подготов-

ка  к  вторым  «Рождест- 
венским  встречам». 
Приехало  оборудо- 
вание  Alt  Show  Ser- 
vice – первой профес- 
сиональной прокатной 
компании  на  моем 
пути (хотя с Виталием 
Стоноженко,  он  же 
Пупсик, мы работали 
много  и  очень  инте-
ресно).

Вообще,  очень 
много  счастливых 
случайностей и пре- 
красных людей бы- 
ло  в  моей  жизни. 

Шоу-Мастер: Алексей, расскажи, пожалуйста, о 
себе. Как ты пришел к прокатной деятельности? С чего 
начинал?

Алексей Алесковский: Начиналось все очень про-
сто  –  в  1984  году  пришел  из  армии,  восстановил- 
ся  в  институте.  Но  поскольку  
все-таки  был  уже  достаточно 
взрослый,  захотелось  своих 
денег. И весной 1985 года слу-
чайно встретил Сергея Лисов- 
ского (да-да, того самого). Мы 

Сегодня мы беседуем с Алексеем Алесковским, 
одним из опытнейших профессионалов 
нашей индустрии, владельцем 
компании «ШоуТехнолоджи», 
председателем правления «АКТОМ». 
Его стаж — 30 лет, он освоил множество 
профессий в нашей отрасли, 
именно это и позволяет ему решать 
сложные задачи и строить глобальные планы.

30 лет 
              и много планов!

Монтаж (1990-е годы)

После шоу в ГЦКЗ 
Россия ( 1986 г). 
Присутствуют – 
С. Лисовский, 
А. Минаев, 
И. Шурупов 
и другие

День города Санкт-Петербург, май 1997
г. Заячий Остров
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купил пульт Tascam, две JBL EON и посте-
пенно стал развиваться. 

И я никогда не рассчитывал только на 
прокатную компанию, параллельно зани-
мался  технической  организацией  про-
грамм  с  чужим  аппаратом.  Почему-то 
мне сразу стало неинтересно соревно-
ваться с Зиновенко, Соколовым — у кого 
больше «железяк». Наверное, все-таки 
по  своей  натуре  я  не  бизнесмен,  мне 

надо  некоторое  количе-
ство денег для комфорт-
ной  жизни,  а  за  лишние 
деньги я убиваться не бу- 
ду.  Лучше  займусь  бес-
платно тем, что мне нра-
вится.  Так  что  класси- 
ческим прокатчиком меня 
назвать трудно.

Помню  нашу  первую 
работу  со  Стрижаком  — 
открытие первого завода 

Представьте себе, в 1989 году полу-
чить возможность работать на обо-
рудовании высочайшего мирового 
уровня! Очень смешная история, как 
я  начал  работать  во  время  Вто- 
рых  «Рождественских  встреч»  на 
световом пульте. Впервые в Россию 
привезли  управляемые  приборы 
Coemar и пульт к ним. И мне сказали: 
«Ты же программист? Пульт компью-
терный  –  так  что  будешь  на  нем 
работать!». Так что я еще и первый 
человек, работавший с управляемыми прибора-
ми в СССР. 

Потом Володя Гринберг ушел в Alt Show Service 
и  порекомендовал  меня  на  свое  место.  Стал  я 
инженером  по  звуковому  оборудованию,  потом 
старшим инженером. Тут начались туры по стране, 
пришлось стать техническим директором.  

В 1993 году я ушел от Пугачевой (на самом деле 
она  не  взяла  меня  в  свой  новый  Театр,  появились 
ребята, реально намного лучше меня разбирающиеся, 
– братья Воротниковы). Поработал 
звукорежиссером  у  Вики  Цыга- 
новой, потом в прокатных компани-
ях  у  Баранникова  и  «Гранд  Шоу 
Систем».  В  последней  работал 
Саша Стрижак, так мы познакоми-
лись.  Примерно  в  1996  году  нам 
надоело работать «на дядю» и мы 
организовали то, что потом стало 
JSA. Главное же правильное реше-
ние наше было то, что мы не объе-
диняли капиталы, то есть у каждого 
была независимая компания. 

Ш-М:  Расскажи,  что  из  себя 
представляла твоя  первая компа-
ния?  Сколько  народу  работало? 
Какое  оборудование было?  Какие 
проекты из первых запомнились?

А.А.: Выглядело все это смешно 
–  я  был  один,  брал  в  аренду  две 
колонки  и  усилитель,  ставил  на 
небольшие  мероприятия.  Потом 

«Баскин-Роббинс».  Было  очень 
интересно все самим делать. 

Потом мы сделали в 1997 году 
День города Санкт –Петербурга 
на  Заячьем  острове.  Огромная 
сцена, звук, свет…Опыт был инте-
реснейший, который нам приго-
дился  уже  через  2-3  месяца, 
когда  мы  приняли  участие  в 
праздновании 850-летия Москвы. 
Аппарата не хватало, и мы вместе 
с нашими сотрудниками букваль-
но  делали  чудеса.  Скажем,  31 
августа сцена, свет, звук стояли 
на Васильевском спуске, а 1 сен-
тября уже на Нулевом километре 
концерт  Ларисы  Долиной,  и  по- 
скольку  аппарата  было  немного 
–  все  разбирали  и  везли  вокруг 
Кремля…

А. Стрижак и я

Первая команда 
прокатной компании

Во время работы
 на концерте Rolling Stones ( 1998 г)

Курить бросил раньше, 
чем работать за пультом
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бре  провел  Спарта- 
киаду  Минтранса  РФ 
целиком.  Впервые  за- 
нимался  спортивными 
соревнованиями, судья-
ми,  гостиницами…  Тя- 
жело,  но  очень  инте- 
ресно. 

Ш-М:Часто ли работа-
ете на больших мероприя-
тиях, где нужна кооперация 
с другими прокатными ком-
паниями? С кем, например?

А.А.: Бывает и такое, так 
как  продолжаю  придержи-
ваться концепции небольшой 

        по  количеству  оборудования 
компании. Дружу с «Еврошоу», с Димой Великановым 
(сильно помогает по Robe), да вообще – все компании 
помогают. 

Ш-М: Ездите ли на гастроли?
А.А.: Нет,  на  гастроли  стараюсь  не  ездить,  тем 

более  сейчас,  когда  на  рынке  несколько  компаний, 
техники  которых  живут  в  грузовой  машине.  Считаю 
невозможным  для  себя  отправлять  своих  людей  в 
такие  условия.  Тех,  кто  так  работает,  не  осуждаю, 
понимаю  и  организаторов,  сам  был  промоутером 

После этого купил себе оборудование тогда 
немецкой компании Zeck. Показалось хорошим 
соотношение цена/качество. Остался доволен. 
Работали тогда 3 человека – звукорежиссер и 
два техника. 

Ш-М: Расскажи,  по- 
жалуйста,  об  основных 
этапах развития компа-
нии.

А.А.: Далее – в 2000 
году  переехал  в  Луж- 
ники,  получил  от  них 
заманчивое  предло-
жение, работал там до 
2013  года.  Одновре- 
менно стал много за- 
ниматься  техниче-
ской администраци-
ей на концертах за- 
падных  исполни- 
телей.  Работал  с 
Карреросом,  До- 
минго, Rolling Sto- 
nes, Muse, Him, Риком 
Уэйкманом и  многими другими. Так 
что прокатная компания была и вспомогательным 
инструментом в этой работе. 

Ш-М: Что  у вас происходит сейчас? Оборудование, 
проекты?

А.А.: Сейчас в 
компании  рабо-
тает примерно 15 
человек.   При- 
обрел  комплект 
совершенно  но- 
вого  звука  VUE 
A u d i o t e c h n i k . 
Честно  говоря, 
сейчас  мой  са- 
мый  большой 

проект  –  «АКТОМ»  (Ассоциация 
компаний  по  техническому  обе-
спечению мероприятий), а так – по 
старой памяти делаю проекты уже 
целиком под ключ. Скажем, в дека-

Несколько лет подряд организовывал День Победы на Красной Площади



Шоу-Мастер  63

нескольких концертов западных и наших арти-
стов, так что понимаю про расходы и доходы 
лучше многих наших прокатчиков. 

Ш-М: Что мешает в работе?
А.А.: Практически  ничего.  Только  удивляет 

ценовая политика многих. Ощущение такое, что 
не только минимально экономически не самооб-
разовывались,  но  и  не  знают  арифметики  и  не 
часто обращаются к здравому смыслу. 

Ш-М: Многие твои коллеги говорят о том, что с 
организаторами мероприятий есть проблемы, так 
как  они  не  понимают  техническую  сторону.  Что  с 
этим можно делать? Не 
учить же их азам другой 
профессии!  Может, 
памятку создать?

А.А.: Да. Есть такая 
проблема. Что делать? 
Пытаться  разговари-
вать,  может  быть  про-
водить  семинары  для 
технических  директо-
ров  агентств,  объяс-
нять  перед  мероприя- 
тием. 

Ш-М:  Доверие  или 
договор?  Насколько 
подробно  составлены 
ваши договоры с заказ-

чиками? В реальности были конфликты или недопо-
нимание, которые этот договор помог разрешить?

А.А.: Договор у меня самый простой, шаблонный. 
Убежден,  если  захотят  обмануть  –  никакой  самый 
совершенный договор не поможет. Так произошло с 
Игорем Тонких, который просто не подписал закрыва-
ющие  документы,  и  я  потерял  520  тыс.  В  основном 
работаю с проверенными заказчиками, ну и «ничто так 
не улучшает отношения между заказчиком и прокатной 
компанией, как 100-процентная предоплата»

Ш-М:  Как  ты  видишь развитие своей  компании? 
Думаешь  ли  о  расширении  парка  оборудования?  
О новых форматах мероприятий?

А.А.: Пока нет. Как уже говорил, сейчас вкладываю 
все силы в Ассоциацию. Вижу неимоверные ее воз-
можности и безграничное количество задач, которые 
еще предстоит сделать. 

Ш-М: Есть  ли,  на  твой  взгляд,  перспективы 
сотрудничества с зарубежными партнерами?

А.А.: Конечно. И Ассоциации, и прокатным ком-
паниям.  Глобальные  прокатные  компании  очень 
заинтересованы  в  сотрудничестве  с  нами.  Плюс 
обучение, образование и прочее, прочее. Сейчас 
говорили на выставке про удостоверение техника, 
которое было бы принято в любой стране Европы 
как минимум. 

Ш-М: Спасибо за разговор!

Премьера фильма «9 рота». 
Долго сторудничали с «Арт Пикчерз Групп»

Много праздников и корпоративов 
сделано в Крокус Экспо

Традиционно организовывали 
концерт к 22 июня 
у Белорусского вокзала

Много лет помогали программе «Поезд в будущее» – против наркотиков
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В.Т.: Работа художника по свету 
в  цирке  однозначно  отличается  от 
работы  художника  по  свету  везде. 
Исходные задачи другие, ведь глав-
ное в цирке – трюк. Исходя из этого 
и  выстраивается  вся  концепция 
освещения.  В  первую  очередь  мы 
должны  сделать  комфортный  свет, 
чтобы артист мог осуществить свой 
трюк, а потом уже делаем «красиво», 
но так, чтобы это не мешало артисту. 
Это  накладывает  определенную 
ответственность,  большую,  чем, 
например, на эстраде или в театре. 
Если погас на концерте или во время 
спектакля свет — неприятно, но не 
криминально, ничего страшного не 
произойдет. А когда акробат где-то 
под  куполом  крутит  сальто  и  вдруг 
что-то произошло со светом или на 
арене работают хищники, думаю, вы 
понимаете, какие могут быть послед-
ствия.  Кстати,  повышенная  ответ-
ственность  требуется  от  всех  спе- 
циалистов  в  цирке,  жизнь  артиста 
зависит от всех и от каждого – и от 
униформистов, и от ассистентов на 
страховке, и от звука тоже, а что уж 
говорить  о  современных  световых 
приборах  –  лазерах,  мощных  про-
жекторах. Поэтому мы всегда стара-
ется подстраховаться, например, на 
гастролях, если весь свет работает 
от генератора, пушки мы все равно 
ставим  на  местную  сеть.  Когда  в 
Италии  наш  генератор  «умер»,  а  в 
это время медведи работали на льду, 
на  высоких  коньках-ходулях,  мы 
смогли с пушек залить широким лу- 
чом  арену.  Таких  случаев  можно 
вспомнить множество, поэтому мы 
всегда стараемся перестраховаться.

А.Щ.: А какая сеть здесь, стаци-
онарная?

В.Т.: У нас встроенная подстан-
ция в подвале цирка, из города при-
ходит кабель 10 киловольт, никаких 

ется  сценической  техники,  света, 
электрики,  механики  –  это  и  есть 
наша сфера. Так что можно сказать, 
что  в  цирк  я  пришел  случайно.  В 
1985 году цирк закрыли на рекон-
струкцию, в 1989 открыли, строили 
финны, поэтому мы были оснащены 
очень  прилично  и  «под  ключ»,  все 
оборудование  изначально  было 
импортное.  Мы  хорошо  развива-
лись  на  этой  базе.  Тогда  много 
работали и в прокате, что для нас 
было как бы хобби: сотрудничали с 
компаниями  Rock  Stage,  «Лайт- 
мастер», в те времена наш аппарат 
стоял на многих центральных пло-
щадках и самых значимых концер-
тах,  в  том  числе  на  Красной  пло- 
щади.  У  нас  был  огромный  парк 
оборудования  –  например,  около 
двухсот  импортных  «паров»,  ком-
плект финских диммеров около 750 
кВт.  Нашим  аппаратом  пользова-
лись  в  «ЛИС’С»  Лисовского,  во 
многих  ночных  клубах,  в  клубе 
«Дягилев», например, стояли наши 
очень интересные приборы эффек-
тов оригинальной конструкции.    

А.Щ.:Каковы  особенности  ра- 
боты со светом в цирке, в чем отли-
чие от театрального, концертного?

Александр Щелканов: Влади- 
мир Анатольевич, как давно Вы рабо-
таете  в  цирке?  Какие  дороги  при-
вели  Вас  в  цирк  –  это  случайность 
или выбор? Что сработало: интерес 
к профессии, знакомства или обсто-
ятельства?

Владимир Тарасов:  В  цирке  я 
уже 35 лет.

А.Щ.: ?!
В.Т.: Да. Я жил и живу до сих пор 

рядом, на Петровке, поэтому, окон-
чив первый курс Института связи, а 
учился я по специальности «Авто- 
матика, телемеханика, электрони-
ка», решил пойти поработать, цирк 
рядом, каникулы три месяца, начал 
с  осветителя,  да  так  и  остался. 
Потом был дежурным электриком, 
затем  звукорежиссером,  а  с  1985 
года руковожу службой постановоч-
ной  техники  и  электрооборудова-
ния,  которая  занимается  всей 
техникой  спектакля  –  механика, 
оборудование,  связь,  свет,  элек-
трика. У нас нет главного инженера, 
но есть служба, которая отвечает за 
эксплуатацию здания – электрика, 
вентиляция,  водопровод,  канали-
зация  и  все  такое,  и  есть  служба, 
которая отвечает за все, что каса-

Интервью с начальником службы постановочной техники 
и электротехнического оборудования
Московского цирка Никулина на Цветном бульваре 
Владимиром Анатольевичем Тарасовым
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1200-тые приборы привезли именно 
нам, и High End, и Robe.

А.Щ.: У  наших  производителей 
что-то брали?

В.Т.: Нет, поскольку, как вы види-
те, уровень был изначально высокий 
и  мы  могли  выбирать  то,  что  нам 
нужно и нравится. Хотя, честно гово-
ря,  у  нас  были  в  то  время  еще  три 
цирка-шапито,  вот  туда  мы  брали 
что-то российское — пушки и неко-
торые  другие  приборы.  Но  это  не 
система, а эпизод.

А.Щ.: На какие средства вы заку-
паете  оборудование,  помогает  ли 
государство?

В.Т.: Нет, потому что цирк частный 
– что заработали, на то и купили. Но, 
конечно,  помощь  бывает  иногда, 
например,  когда  решался  вопрос  о 
повышении  арендной  платы  за  зда-
ние,  а  ведь  оно  принадлежит  Мос- 
комимуществу.  После  того,  как  Ма- 
ксим  Юрьевич  Никулин  выступил  в 
средствах  массовой  информации  и 
сказал о том, что мы и так платим вы- 
сокие налоги, а повышение арендной 
платы  не потянем, мэр Москвы пошел 
навстречу и аренду нам снизили. Это 
было как глоток воздуха. Бывало, что 
под ряд постановок Комитет по куль-
туре какие-то деньги компенсировал, 
но это касалось оформления, костю-
мов какого-нибудь конкретного спек-
такля. И за это – спасибо. Но все это 
– эпизоды, а на самом деле денег мы 
ни от кого не получаем.

постановки  в  рамках  Чеховского 
фестиваля,  до  этого  «Король  Лир» 
ставили.  Ну  и  концерты,  и  шоу,  и 
бокс, и бои без правил, и чемпионат 
мира по брейк-дансу.

А.Щ.: Оборудование  свое  при-
возят?

В.Т.: Иногда довозят, но наше все 
равно используют. Мы развивались 
в ногу со временем, у нас всегда был 
большой  парк  современного  обо-
рудования. Например, в 1989-м у нас 
стоял финский лазер, который делал 
цветную графику, – такие стали появ-
ляться в Москве только через 10-15 
лет. Основное освещение строилось 
практически на 2-киловаттных све-
тильниках  с  линзами  Френеля  с 
диммерами, потому что нам нужно 
иногда  заливать  пространство,  не 
просто  какую-то  площадку  высве-
тить, а и воздух над ней, и при этом 
достаточно  равномерно.  Потом  к 
нам пришли и сканеры, и колорчен-
джеры. Был момент, когда мы рабо-
тали на трех пультах одновременно, 
потому что в те времена еще не было 
DMX512  как  протокола,  у  каждой 
компании был свой протокол, а дого-
ворились о едином только где-то в 
начале  1990-х.  Вот  и  приходилось 
ставить художнику несколько пуль-
тов  под  разное  оборудование,  что 
было  неудобно.  Мы  развивались  и 
прошли практически через все све-
товые компании, и Coemar у нас был, 
и  много  SGM,  в  том  числе  первые 

других абонентов на нашей подстан-
ции нет.  

А.Щ.: Работаете  ли  Вы  сейчас 
как художник по свету или только как 
руководитель?

В.Т.:  На  Цветном  –  нет,  но  на 
гастролях  работаю,  и  очень  часто, 
для  меня  это  уже  как  хобби.  На- 
пример, последние 15 лет мы посто-
янно ездим с гастролями в Японию, 
там  всегда  работаю  в  качестве 
художника по свету.

А.Щ.: Как, кстати, японцы отно-
сятся к цирку? 

В.Т.:  Очень  хорошо.  Японцы 
народ  консервативный,  для  них 
важны  семейные  ценности,  они 
любят цирк, который интересен всем 
– и детям, и родителям. Как ни пара-
доксально, но Цирк дю Солей (Cirque 
du  Soleil)  у  них  не  пошел,  хотя  и 
несколько гастролей было, и стаци-
онар  построили  в  Токио.  После 
последнего известного землетрясе-
ния цирк эвакуировал свою програм-
му  и  больше  не  вернулся.  Там  же 
другой  менталитет,  они  совершен- 
но  отличаются  от  нас,  например,  в 
японском языке слово «иностранец» 
звучит как «инопланетянин», поэтому 
для  японцев  все  другие,  и  в  том 
числе мы – инопланетяне.

А.Щ.: Цирк используется еще и 
как площадка для других проектов?

В.Т.: Да, очень много других про-
ектов  –  и  концерты,  и  театральные 
спектакли, например, недавно шли 
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ответственности теперь ни за что не 
несет. Вроде они и цены демпингуют, 
у них можно взять дешевле, а вот что 
дальше?  Народ  же  на  цены  только 
ориентируется, а это неправильно, 
нужен полный цикл — продажа, сер-
вис,  гарантии,  и  это  только  то,  что 
касается основных моментов. Те, кто 
пошел  создавать  фирмы  второй 
волны,  —  это  в  большей  степени 
люди не «по любви», а «по бизнесу». 
Другая  сторона  проблемы:  из  тех 
компаний,  которых  было  мало,  но 
они были крупными и создавались, 
как правило, людьми, влюбленными 
в свое дело, такими, как Rock Stage, 
LPD,  «Лайтмастер»,  вышло  много 
очень хороших специалистов. При- 
чем  уже  не  одно  поколение,  в  том 
числе художников по свету, и люди 
эти прошли весь цикл – от погрузки-
разгрузки, лазанья по фермам, под-
веса  и  коммутации  приборов  до 
пульта.  А  сейчас?  У  нас  есть  дого- 
вор  с  ТХТУ  и  к  нам  присылают  на 
практику студентов. Но это совсем 
не то. Да и отношения раньше были 
другие, человеческие качества игра-
ли важную роль – друзья ли, нет ли, 
но был какой-то кредит доверия. Мы 
и  помогали  друг  другу,  и  иногда 
совсем  без  денег,  и  уж  точно  без 
корысти. 

А.Щ.: Есть ли у Вас предпочте-
ния к оборудованию  тех или иных 
брендов сейчас и чем они опреде-
ляются?

то  время  мы  купили  именно  Com- 
pulite?  Потому  что  коммуникация 
очень комфортная – компания изра-
ильская, там работает много выход-
цев из СССР, поэтому, когда возни- 
кают вопросы, звонишь, через пол-
часа присылают факс, где написано 
все, что нужно для исправления про-
блемы, например, как восстановить 
программное обеспечение, при этом 
на  русском  языке.  Поставка  запча-
стей, консультации – тоже без про-
блем. У них одним из руководителей 
компании был Фред Синатр, худож-
ник  по  свету,  лет  под  80,  который 
закончил  питерский  политехниче-
ский институт. Когда мы с ним встре-
чались,  он  высказал  интересную 
мысль,  что  люди,  живущие  в  Изра- 
иле, но не знающие русского языка, 
совсем  оторваны  от  культуры.  С 
Avolight  тоже  сейчас  проще  –  там 
работает  русскоязычный  человек, 
они  даже  делают  русскоязычную 
версию пультов. 

Кстати, в плане работы с нашими 
компаниями-поставщиками раньше 
было все понятнее и проще. Годами 
существовало всего несколько круп-
ных фирм, и было понятно, куда ид- 
ти, с кем говорить, что брать. Потом 
менеджеры,  которые  работали  в 
этих крупных компаниях, стали ухо-
дить и создавать свои, рынок как бы 
разросся,  а  на  самом  деле  просто 
размазался. Это привело к тому, что 
даже с точки зрения гарантий никто 

А.Щ.: Понятно, почему… 
В.Т.: …Да как раз непонятно! Вы 

же знаете, какие у нас цены на биле-
ты, если говорить об экономике? От 
400 до 2500 рублей,  дорогих по 2500 
–  мест  20  всего,  остальные  по  400, 
600,  800,  1000,  то  есть  довольно 
доступно. А вот, например, на неко-
торых  «звезд»  билеты  и  по  15  тыс. 
есть. Но, слава Богу, у нас постоян-
ные аншлаги, работаем при графике 
всего 2 выходных в неделю, а в июле-
августе  вообще  один  выходной  в 
неделю.  Летом  работаем  в  полную 
силу, а закрываемся только в сентя-
бре и открываемся в конце октября. 
Зимой – после «елок» в январе закры-
ваемся до второй половины февраля. 

А.Щ.: Какие были первые пульты 
и приборы, на которых вы работали? 

В.Т.: Если брать старый период 
цирка, например, вы помните, тем-
нители были? Ну, какой это бренд – 
наверно  «Союзкультмонтаж».  А 
световые  приборы  вообще  строи-
тельные в цирке висели, ПС, с кило-
ваттными  лампами  накаливания.  С 
этого начинали. А потом  к нам приш-
ли финские пульты Helvar, первые в 
России, после чего мы прошлись по 
световым пультам практически всех 
брендов,  которые  приходили  в 
Россию. В последнее время мы рабо-
таем на пульте Compulite. Сейчас я, 
пожалуй, взял бы или Grand MA, или 
Hog,  потому  что  Compulite  все  же 
понемногу сдает позиции. Почему в 
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лать не знают. Штука хорошая, но… 
Ведь и Robe нам их предлагает, но 
куда я его поставлю? Или на купол 
надо  показывать,  или  на  манеж. 
Какой  в  этом  смысл?  Если  надо,  я 
поставлю стационарный видеопро-
ектор, это будет в три раза дешевле 
и в пять раз проще по управлению. 
Иногда меня удивляет, когда в какие-
то цирки, где висит «два прожекто-
ра», покупают проектор типа DL3 за 
25 тыс. евро и к нему дорогую стан-
цию. Лучше бы на это деньги наку-
пили  нормального  света.  Еще 
вопрос: а кто на них работать у вас 
сможет? В итоге все это стоит мерт-
вым грузом. 

А.Щ.: К тому же для них все же 
нужны поверхности…

В.Т.: Да. У нас в цирке сцена хоть 
более-менее  развитая,  а  во  многих 
цирках нет такого – манеж и все. На 
купол проецировать хорошо, когда он 
чисто белый, но все равно проблемно 
– он либо сферический, либо много-
гранный. Например, у нас проводила 
юбилей  одна  авиационная  фирма, 
они хотели фильм показать. Я гово-
рю: «Только на куполе. Но для вас не 
принципиально, если, например, чуть 
поменяется геометрия крыла само-
лета в картинке?» Отвечают: «Нет!». 
Вопрос решился сам собой. 

А.Щ.: Каков сейчас в целом парк 
приборов?

В.Т.: Robe, конечно, больше все- 
го.  Причем  стоят  все  линейки  –  и 

чала бар, потом шоу-рум. Но главное, 
что  у  них  законченный  цикл  произ-
водства.  Они  все  делают  сами: 
«железо», пластмассу, корпуса, гобо 
– все, кроме оптики (ее получают от 
разных  поставщиков),  поэтому 
мобильны. Например, мне нужно 10 
фонарей,  позвонил,  через  пару 
недель  сделают.  То  же  касается  и 
запчастей – «нужно тебе что-то – зав-
тра сделаем», не у кого-то закажут и 
перешлют, а именно сделают. В этом, 
конечно, большой плюс. Ну и в логи-
стике они очень отзывчивые и понят-
ливые  люди,  любые  проблемы  ре- 
шают  в  твою  пользу.  Находят  быс- 
трейшие способы доставки, напри-
мер,  по  принципу  «кто-то-едет-он- 
вам-привезет-заодно». Могу вспом-
нить такой случай. Мы ехали на кон-
курс в Париж, позвонили в Robe по 
поводу запчастей, назвали, в каком 
отеле  поселимся,  приехали  –  на 
ресепшене  уже  стояла  коробка  с 
запчастями.

У многих хороших брендов есть 
уникальные,  эксклюзивные  вещи. 
Иногда  спрашивают:  «А  почему  вы 
вот это не берете?». Но ведь понят-
но, что наш бюджет разумно ограни-
чен,  и  прежде  чем  использовать 
какие-то  эффектные  вещи,  нужно 
для начала сделать «свет», а потом, 
возможно и какие-то эффекты. Ведь 
бывает, что наши цирковые коллеги 
приобретают,  например,  головы-
проекторы, а что с ними потом де- 

В.Т.: У  меня  всегда  был  такой 
подход  –  я  на  каком-то  бренде  не 
зацикливался,  потому  что  у  любой 
компании есть удачные модели, есть 
и  неудачные.  Поэтому  мы  всегда 
были такой «мультибрендовой» орга-
низацией. Даже если посмотреть тот 
набор, который стоит сейчас, – про-
стые и надежные пушки Coemar, как 
взяли давно, так и стоят лет 15, хай-
эндовские  приборы  –  дым-машина 
200-я,  High  End  Systems  Show  Gun, 
который был одним из самых мощных 
зенитных прожекторов со своей 2500 
лампой,  хотя  сейчас  светодиодные 
приборы уже почти догоняют. Тут нам 
презентовали светодиодный прибор, 
который светит как 1200-й, 1500-й, 
вчера у нас показывали новинки High 
End, Clay Paky. Много у нас приборов 
Robe.  На  сегодняшний  день  у  них 
есть  удачные  модели,  например, 
Pointe. Это Beam с элементами нор-
мального, полноценного Spot, очень 
надежный прибор. Есть ROBIN MMX 
WashBeam –прибор, который функ-
ционально и Beam, и Spot, и Wash, то 
есть  функционально  «три-в-одном-
флаконе».  С  Robe  мы  работаем  с 
удовольствием,  они  предлагают 
достаточно демократичные цены, и 
что важно, компания очень мобильна. 
Я  был  на  заводе  Robe  –  это  такой 
«поселок городского типа», где они 
все живут и работают. Чем еще хоро-
ша компания Robe? Общаться с ними 
просто – славяне все же, у них сна-
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мался.  Пришли  пожарники,  запре-
тили номер. Теперь не прыгает, и его 
не  кормят…  Я  говорю  пожарникам: 
«Ну тогда забирайте его себе и кор-
мите».   

А.Щ.: Насколько  активно  при-
меняется программирование сцен в 
вашей работе?

В.Т.: Конечно  применяется,  но 
опять же не так, как на концертах. Мы 
пишем последовательную световую 
партитуру  номеров  и,  как  правило, 
не меняем программы, поскольку и 
артисты,  и  животные  привыкают  к 
одной и той же «картинке». Конечно, 
по ходу добавляем те или иные эф- 
фекты, но в целом не меняем. У нас 
жестко  прописанная  партитура  на 
каждую  программу,  а  программы 
идут от месяца до полугода, иногда 
до 10 месяцев. Прописаны последо-
вательность и картины, но по време-
ни они не завязаны, все работается 
в  ручном  управлении,  нет  никакой 
сетевой  синхронизации  и  т.п.  Вот 
ведь задумался зверь – и встал, не 
получился номер у акробата – надо 
повторить, поэтому мы и работаем 
в ручном режиме.   

А.Щ.: А оркестр работает «вжи-
вую»?

В.Т.:  Сейчас  комбинированный 
метод  применяется  –  и  оркестр,  и 
фонограмма. Оркестр же по составу 
не все может сыграть, хотя, конечно, 
можно, например, прописать в  кла-
виши  какие  угодно  подклады.  По 

чается, что лазер в нашем обычном 
понимании  и    представлении  по 
нашим законам использовать вооб-
ще нельзя, если только направлять 
его  на  какой-то  непросветный  ста-
ционарный  экран,  где  заведомо 
никого нет и быть не может. Помните, 
какой  шум  подняли  после  одного 
фестиваля, где зрители жаловались 
на отслоение сетчатки глаз? И хотя 
дело-то было не в лазерах, как потом 
оказалось,  а  в  некоторых  некаче-
ственных стимуляторах, «раскручи-
вать гайки» у нас не принято. Лазер 
у нас был с самого начала, в 1989-м 
финны нам поставили швейцарскую 
систему,  которая  делает  графику. 
Использовали и российские лазеры, 
во Львове заказывали красные креп-
тоновые трубки, зеленый у нас был, 
за  счет  смешения  получали  любые 
цвета.  Затем  взяли  белый  лазер 
Spectra-Physics,  до  сих  пор  стоит. 
Сейчас нет востребованности, ведь 
есть и светодиодные мощные при-
боры. К тому же сложность в обслу-
живании – нужна вода, электричество 
большой  мощности.  Но  пока  дер-
жим, стоит. 

В итоге с лазерами мы в послед-
нее  время  не  работаем.  Такая  же 
история на сегодня с пиротехникой 
и  огнем.  Ведь  есть,  например,  жи- 
вотные, которые делают по одному 
трюку. Приехал к нам лев, который 
прыгает через огненное кольцо. Всю 
жизнь этот лев только этим и зани-

светодиодные,  и  Spot,и  Wash,  и 
BeamWash. High End, пушки Coemar. 
Пульт  Compulite,  лебедки  Chain- 
Master. Лебедок мы немного исполь-
зуем – пять ферм, десять лебедок. У 
нас в основном стационарные места 
для крепления света. А артисты ра- 
ботают  на  других  лебедках,  тросо-
вых, там и скорости другие, и каждую 
лебедку  делают,  как  правило,  под 
конкретный номер. Номера требуют 
различий и по грузоподъемности, и 
по скорости – например, у нас есть 
лебедки для номеров со скоростью 
2 метра в секунду. Что касается про-
екционного оборудования, светоди-
одный  экран  висит  уже  лет  пят- 
надцать, в основном используем как 
элемент  декорации,  поэтому  его 
разрешения нам хватает, а HD кар-
тинка нам не нужна. 

А.Щ.: Применяете ли вы в своих 
программах  лазерное  и  видеопро-
екционное оборудование?

В.Т.:  Да,  лазеры  у  нас  есть.  Но 
ситуация с ними все сложнее, «гайки 
закручивают», прокатчики еще могут 
себе позволить лазеры, а со стаци-
онарными площадками все сложнее. 
Был момент, когда на меня инспек-
тор по охране труда даже представ-
ление  в  прокуратуру  писал.  По  за- 
кону, который не менялся с 1990-х, 
на публику нельзя, на артистов нель-
зя,  на  отражающие  поверхности 
нельзя, туда, где люди могут случай-
но  оказаться  нельзя.  То  есть  полу-
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необходимых  цветов,  например, 
галогенных ламп, благодаря варьи-
рованию  цветовой  температуры  и 
фильтрам. То есть с помощью макро-
сов ищут выход из этой ситуации. А 
художник сможет использовать гото-
вые макросы.

А.Щ.: Robe Pointe на лампе?
В.Т.: Да,  это  очень  хороший 

удобный  прибор,  уже  набрал  кучу 
призов. С чего началось? На самом 
деле Clay Paky Sharpy – родоначаль-
ник этого эффекта. У него луч при-
мерно  от  двух  до  семи  градусов. 
Можно, конечно, растянуть его при 
помощи призмы, а вот Pointe может 
работать как Beam и как нормальный 
Wash,  обеспечивая  раскрытие  до 
45-60 градусов. То есть как нормаль-
ный Spot с хорошей лампой, свето-
вой поток у него вполне приличный. 
Robe  MMX  WashBeam  тоже  очень 
удачный прибор, но у него есть один 
недостаток,  который  пока  они  не 
могут  преодолеть.  Видимо,  для 
достижения определенных световых 
параметров они заложили погранич-
ные параметры для высоковольтно-
го  блока,  блока  поджига,  лампы. 
Бывает, что лампы в приборах начи-
нают взрываться. Мы думали, что это 
из-китайских  ламп,  стали  брать 
бельгийские – то же самое. А когда 
взрывается  лампа,  разбивают- 
ся  фильтры  и  иногда  отражатель. 

как 1500-я лампа. Но все же физика 
света  у  светодиодных  приборов 
другая,  и  пока  без  ламповых  при-
боров обойтись нельзя. Это касает-
ся  и  каких-то  очень  мощных  эф- 
фектов,  как  например,  Clay  Paky 
Supersharpy, и лазерного луча – све-
тодиод пока такого не сделает. Но я 
думаю, что найдут выход и из этой 
ситуации. Вот есть же уже решение 
– ставят белые светодиоды и цвет-
ное колесо. Если вы берете светоди-
од  RGB+W,  то  для  промежуточного 
цвета надо делать смешение, то есть 
сложение. И если у лампы это вычи-
тание спектра, то тут – «плюс», и при 
RGB+W хороших сочных цветов пока 
получить  не  удается.  Ведь  самый 
темный синий — это просто синий, 
а  все  остальное  –  это  уже  будет 
«плюс».  Псевдоультрафиолет  тоже 
на светодиоде не реализуется. Если 
на ламповый прибор можно поста-
вить  ультафиолетовый  фильтр  и 
получить относительный ультрафи-
олет,  то  на  светодиоде  пока  так  не 
выйдет.  Но,  возвращаясь  к  Spot  с 
цветовым  колесом,  светодиод  в 
этом приборе фактически выполня-
ет функцию лампы, а цвета  созда-
ются колесом.

Еще есть удобные вещи – макро-
сы на приборах. Заранее програм-
мируются  эффекты,  сочетания 
цветов,  которые  создают  иллюзию 

поводу  пульта  и  программирования 
еще хочу подчеркнуть наше отличие 
в плане повышенной ответственности 
– у нас стопроцентное резервирова-
ние. Стоит основной пульт и бэкап к 
нему,  который  представляет  собой 
компьютер с крылом от пульта, сиг-
нал  либо  в  автоматическом,  либо  в 
ручном  режиме  можно  перевести  с 
одного  устройства  на  другое.  На 
компьютере  продублирована  та  же 
самая последовательность картин, и 
если вдруг с основным пультом что-
то  случится,  мы  переключаемся  на 
бэкап и с этим компьютером и кры-
лом можем отработать спектакль до 
конца.  Плюс  везде  стоят  дополни-
тельные  аккумуляторные  источники 
питания на случай отключения пита-
ния. Исходя из специфики, мы и сами 
что-то  дорабатываем.  Например, 
когда пульт зависает, не сразу понят-
но, что это произошло, картинка есть, 
вроде  все  работает,  но  пропадает 
DMX-сигнал.  Ставим  на  сплиттеры 
специальные фотодатчики и сирену 
– если сигнал пропадает, загорается 
светодиод и подается звуковой сиг-
нал  на  сирену,  чтобы  художник  мог 
понять сразу, что пульт завис.  

А.Щ.: То есть, как я понял, обо-
рудования сейчас вполне хватает?

В.Т.:  Да,  и  в  общем-то  всегда 
хватало.  Есть,  конечно,  вещи,  кото-
рых очень хочется, но это относится 
больше  к  эффектам.  Что  касается 
основного  парка  оборудования, на- 
ступает такой момент, когда ты пони-
маешь, что если набирать больше, то 
просто не будет времени физически 
его освоить. Нужно же время, чтобы 
запрограммировать,  а  режиссеры 
бывают разные – кто месяц репети-
рует,  а  кто-то  и  за  день  это  делает. 
Поэтому парк наращивать нужно, но 
до определенного предела, иначе ты 
просто с ним не справишься.  

А.Щ.: Привлекаете ли вы иногда 
прокатные компании?

В.Т.: Обычно  если  чего-то  не 
хватает на программу, то докупаем. 
Потому  что,  как  я  и  говорил,  про-
грамма  идет  достаточно  долго,  и 
дешевле купить, чем брать в прокат. 

А.Щ.: Много ли у вас светодиод-
ных приборов?

В.Т.: На сегодняшний день све-
тодиодные приборы уже очень про-
двинулись.  Например,  вчера  на 
презентации  показали  светодиод-
ный  Spot High  End,  который светит 

Гуру света (слева направо): Олег Шефтель, Николай Зиновенко, 
Николай Коновалов и Владимир Тарасов



70  Шоу-Мастер

vip персона

мально,  когда  приборы  с  одной 
«картинки» резко перескакивают на 
другую, не думают, что за этим про-
изойдет, а ведь это самое сложное. 
Повторюсь:  кадры  –  это  одна  из 
самых серьезных проблем сейчас. У 
нас на пульте две женщины работа-
ют, которые росли вместе с обору-
дованием,  на  этапе  диммеров  их 
образования  было  достаточно,  а 
потом парк постоянно развивался и 
параллельно,  постепенно  они  учи-
лись  работать на  все  более совре-
менном  оборудовании.  Мы  пробо- 
вали  брать  на  работу  людей,  «про-
двинутых» с точки зрения компьюте-
ров,  и  вроде  хорошо  разбира- 
ются, но все равно они другие. Им 
скажешь  –  сделают.  Не  скажешь  – 
нет.  Вроде  тебе  же  должно  быть 
интересно,  это  твоя  работа… 
Например, идет концерт по поводу 
8  марта,  делай  что  хочешь,  реали-
зуйся – это не опасно, не получилось 
что-то – не страшно, да и артисты не 
напрягутся, для них эта работа сию-
минутная: приехал, отпел, уехал. Но 
вот  почему-то  даже  тут  не  видно 
«горения». Главный вопрос у потен-
циального  работника:  «Сколько 
будете  платить?»  Ну  а  что  ты  уме-
ешь?

Иностранные коллеги рассказы-
вают, что там вертикаль выстроена 
по-другому, примерно как раньше у 
нас  было.  Чтобы  стать  художником 
по свету, надо лет пять ящики пота-

пили большой запас и просто меня-
ем время от времени. 

А.Щ.: Дает ли Robe приборы на 
тестирование или вы, узнав о новин-
ке, сразу покупаете?

В.Т.:  Даже  дистрибьютор  Robe 
дает. К примеру, у нас на тестирова-
нии был интересный прибор Robe – 
вентилятор-«голова»  со  светодио- 
дами. В итоге на проект купили два 
прибора. Мы их сейчас используем 
в  программе  «Королевский  цирк», 
которая работает у нас в настоящее 
время: выходит король, девочка поет 
на  сцене,  они  подсвечиваются  и  в 
двух  мощных  потоках  воздуха  — 
суперэффект получается!

А.Щ.: Какое место по оснащению 
Вы  дали  бы  Цирку  на  Цветном  по 
сравнению с другими нашими цир-
ками?

В.Т.:Если бы меня об этом спро-
сили года три назад, я бы однознач-
но  отдал  первое.  Но  в  последнее 
время появилось несколько цирко-
вых  прокатчиков в  формате цирка-
шапито, которые  достаточно хорошо 
оснастились. Не могу сказать, лучше 
ли, хуже ли, чем мы, но уровень  при-
личный. Поэтому нас по оснащению 
я могу поставить сейчас, пожалуй, в 
тройку лучших. И все же вопрос не 
столько в оснащении, а как его пра-
вильно  использовать.  Например, 
есть люди, которые приходят в цирк 
из  эстрады  –  у  них  совсем  другой 
подход и психология. Для них нор-

Причем  эта  проблема  проявилась 
только  через  год-полтора.  Когда 
проблема  появилась,  Robe  пред- 
ложили  поставлять  бесплатно  все 
запчасти,  которые  в  связи  с  этим 
разрушались. Но я им сказал, что по 
сравнению со стоимостью лампы эти 
запчасти – копеечные. В результате 
мы нашли компромисс, теперь поку-
паем лампы через Robe, и хотя га- 
рантия  на  приборы  закончилась,  в 
случае этой проблемы Robe согла-
силась  поставлять  и  запчасти,  и 
лампы,  которые  могут  выйти  из 
строя при взрыве. Поэтому хотя при-
бор уже не гарантийный, но убытков 
мы не несем. 

А прибор ведь просто супер, ста-
вишь  рядом  прибор  с  лампой 
МСР1200,  он  просто  «отдыхает». 
Кстати, чехи – молодцы, например, 
в паспорте они прописывают пункт, 
что при использовании дым-машин 
профилактику прибора нужно делать 
раз в месяц. Много ли кто у нас чита-
ет паспорта и делает такую профи-
лактику? У Robe появились и очень 
хорошие  приборы,  и  какие-то  пра-
вильные  новшества  –  например, 
фильтры  на  вентиляторах  на  всех 
приборах. В результате открываешь 
прибор,  а  он  внутри  идеально 
чистый. И это, кстати, стимулирует 
регулярное обслуживание: забился 
фильтр – лампа не включается, зна-
чит,  пора  почистить  или  поменять 
фильтр. Они стоят копейки, мы наку-
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вишься  за  их  пульт  и  работаешь. 
Конечно,  с  цифровыми  световыми 
пультами сложнее, чем с цифровыми 
звуковыми, алгоритмы иногда силь-
но отличаются у разных брендов, и 
ты можешь попасть на пульт, который 
не знаешь, как программировать, но 
всегда  есть  человек,  который  рас-
скажет  и  поможет,  а  управление 
везде примерно похожее.

А.Щ.: Существуют  ли  для  Вас 
эталон,  какая-то  «точка  отсчета»  в 
работе со светом? Возможно, кто-то 
из  коллег:  художник  по  свету,  кон-
церт или постановка?

В.Т.: Конечно, нравятся какие-
то вещи, но есть несколько нюан-
сов. К примеру, нравятся некоторые 
постановки  Цирка  дю  Солей.  Я 
реально  понимаю,  что  за  этим 
стоит. Это не только приборы, но и 
время на подготовку, которого у нас 
никогда  не  бывает,  и  в  этом  наша 
трагедия.  У  меня  есть  друзья  в 
Цирке  дю  Солей  –  режиссеры, 
координаторы,  поэтому  я  хорошо 
знаю, как они работают. Например, 
они  делают  «шоу-гоу»,  которое 
считается  суперпостановкой.  Так 
вот от момента задумки до вопло-
щения прошло около семи лет. Толь- 
ко  маленький  нюанс:  для  этого 
водного шоу они на год замачива- 
ли в ванне ткани, из которых шили 
костюмы для артистов, и смотрели, 
как  они  будут  себя  вести.  Там  же 
«вылизывается»  каждый  момент 

писал  музыку  для  какой-то  нашей 
елки и потом года два к нам прихо-
дил – посидит в буфете, пообщается: 
«Вот у вас же нормальная «семья», 
не так, как у нас на эстраде!». 

А.Щ.: Откуда  контролируется 
свет на сцене и сколько художников 
заняты в спектакле?

В.Т.: Один  человек  за  пультом, 
один – рядом, если есть светодиод-
ные экраны — еще один человек, на 
механику и лазер – еще по одному, 
шесть человек на пушках. И, как пра-
вило, на спектакле присутствуют два 
сменных инженера, которые контро-
лируют весь процесс. 

А.Щ.: А  как  вы  работаете  на 
выезде? Просто садитесь за чужие 
пульты?

В.Т.: Бывает по-разному. Напри- 
мер, в Монте-Карло свои люди нахо-
дятся  за  пультами,  один  человек 
работает на освещение, второй – на 
телевидение. С ними сидит ведущий 
оператор, который делает «картин-
ку». Рассказываешь им концепцию, 
сцены,  они  примерно  показывают, 
уточняешь  что-то  по  конкретным 
приборам – какой куда, ну а общую 
картинку они сами делают с учетом 
телевизионного показа. Что касает-
ся Японии – туда приезжаем вчетве-
ром, японцы дают аппарат, который 
нужен, и работайте. И мы сами мон-
тируем, вешаем, направляем, дела-
ем  все,  как  нам  надо.  В  Эмиратах 
другой подход – там просто стано-

скать, чтобы изнутри узнать, как все 
делается и как работает, потом оту-
читься.  Параллельно  идет  процесс 
естественного отбора, когда человек 
должен  понять,  нужно  ли  ему  это, 
готов ли он к этой специальности. У 
меня  до  сих  пор  работают  люди, 
которые знают электронику, тонкую 
механику. Они уже почти пенсионе-
ры,  начинали  еще  с  Нашутинским, 
когда  делали  системы  «Радуга»  по 
всей  Москве  с  бегающими  туда-
сюда  лампочками,  собирали  все 
своими руками, работали на Олим- 
пиаде-80,  различных  фестивалях. 
Это уникальные специалисты, а вот 
молодежи не хватает. Поразительно, 
что у них нет ни навыков, ни образо-
вания,  ни  желания. На  самом  деле 
это ужас. Я же общаюсь с ТХТУ, гово-
рю:  пусть  приходят,  учатся,  мы  же 
нормальную  зарплату  людям  пла-
тим, - бесполезно.    

А.Щ.: Поскольку работает старая 
гвардия, текучки практически нет?

В.Т.: Нет.  Причем  были  случаи, 
когда старые кадры уходили и потом 
все равно возвращались. У нас опре-
деленная  специфика,  на  пушках 
работают  заслуженные  артисты.  В 
униформе  работают  заслуженные 
артисты. Даже закончив свою основ-
ную  профессиональную  деятель-
ность,  артистическую,  к  примеру, 
люди из цирка не уходят. Цирк при-
тягивает. Привожу всегда пример – 
Петрович,  Пресняков-старший, 
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А.Щ.: С кого начинается работа 
над  световой  партитурой?  Бывают 
ли конфликты с артистами, как нахо-
дите компромиссы?

В.Т.: С режиссера, с артиста. И 
все зависит от жанра выступления. 
Например, когда работают жонгле-
ры под куполом, им надо точку под 
куполом высвечивать, чтобы они не 
ушли с баланса. Когда номер с голу-
бями, надо высвечивать место, куда 
им  надо  прилететь  –  они  на  свет 
летят. Таких тонкостей много. Есть  
жанры,  в  которых  существуют 
какие-то общепринятые схемы ра- 
боты  со  светом.  Ну  а  клоунам  мы, 
конечно,  можем  навязать  какое-
нибудь  свое  интересное  световое 
решение. Неразрешимых конфликт-
ных ситуаций не бывает. Мы можем 
иногда  настойчиво  что-то  совето-
вать артисту в плане световой кар-
тинки,  но  все  равно  последнее 
слово за артистом, так как он риску-
ет своей жизнью.  

А.Щ.: Что для Вас в первую оче-
редь  ваша  работа?  Возможность 
творчества,  общение  с  людьми, 
удовольствие? Вы ведь работаете 
практически все выходные, празд-
ники, у Вас ненормированный ра- 
бочий день. Как относится семья к 
такому графику?  

В.Т.: Работа  –  это  семья  и  удо-
вольствие. Моя жена со мной рабо-
тает художником по свету, старшая 
дочь живет в Германии, она работает 
в цирке в жанре «мгновенная смена 
костюмов», и муж цирковой. Я счи-
таю, что в Европе они сейчас «номер 
один» – дважды вошли в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Внуки тоже работают 
с  номерами  в  жанре  манипуляции. 
Так что мы в одном цикле живем. Но 
хочу  сказать  и  о  наболевшем.  На- 
пример,  мы  постоянно  участвуем  в 
фестивале в Монте-Карло, там и мы, 
и  другие  наши  цирки  постоянно 
берут первые призы. По уровню это 
сравнимо с Олимпийскими играми. 
Почему  об  этом  практически  нет 
информации в прессе? Вроде корре-
спонденты от всехь СМИ есть, вплоть 
до  первого  канала,  но  в  прессе  – 
тишина. А ведь мы в прошлом году 
взяли все «золото», мы и наша Цир- 
ковая компания, и «серебро», и «брон- 
зу»,  а  в  целом  процентов  70  всех 
наград  взяли  русские  артисты.  По- 
ражает такая информационная поли-
тика,  такое  странное  отношение  к 

ущерб  постоянной  работе.  И  это 
вина  не  «технических»  специали-
стов, а скорее продюсеров и орга-
низаторов,  потому  что  всякие 
сборные концерты приводят к рас-
пущенности и безответственности: 
«тут попал в музыку, тут не попал – 
ну не судьба». 

Иногда перед мероприятием про-
сишь прислать хотя бы фонограмму, 
чтобы подобрать под нее картинку, а 
организаторы  говорят:  «Да  ладно, 
посветите, в темноте же артистов не 
оставите!». И это уже стало системой 
–  должно  новое  поколение  прийти, 
чтобы что-то изменилось.  

На самом деле я считаю, что люди 
нашей  профессии  –  счастливые. 
Во-первых, потому что им нравится 
эта  работа.  А  если  она  еще  и  при-
носит  нормальные  деньги  –  это 
совсем  хорошо.  Плюс  постоянное 
общение с людьми, и мы, как мало в 
каких  профессиях,  сразу  видим 
результаты своего труда, а это очень 
большое счастье. Вышел в зал – вот 
тебе  аплодисменты  зрителей.  И 
потому  обидно,  что  молодежь  не 
пользуется этим.

А.Щ.: В театре, как и в кинемато-
графе, есть свои правила для света. 
Ночь  –  это  синий,  голубой,  яркий 
солнечный  день  –  это  оранжевый, 
желтый, а в цирке есть ли свои осо-
бые цвета?

В.Т.: Основы конечно одни. Но в 
театре свет – это атмосфера, а у нас 
атмосфера в динамике. 

шоу. Наша беда в том, что у нас нет 
и в обозримом будущем не ожида-
ется таких долгосрочных проектов. 
У меня была пара проектов, кото-
рые задумывались как долгосроч-
ные, но менталитет таков, что даже 
наши художники по свету не могут 
работать над долгосрочными про-
ектами.  Психология  такова,  что 
скажи человеку: мы будем платить 
тебе гарантированно сто тысяч ру- 
блей в месяц, и ты будешь год зани-
маться этим шоу, он согласится, но 
завтра ему позвонят и вытащат на 
разовое мероприятие за 700-1000 
долларов и он пойдет туда даже в 
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листок  бумаги,  напиши,  что  надо  и 
кому  позвонить».  И  все  вопросы 
решались. Не любил, когда ему отка-
зывали,  и  очень  любил  по-челове- 
чески помогать людям. Ведь у само-
го  жизнь  была  тяжелая  –  война, 
фронт… Но он стольким людям помо-
гал, и не только цирковым – устроить 
в больницу, достать лекарство, еще 
что-то. Иногда кажется, что здесь его 
дух  так  и  присутствует,  оберегает 
цирк и помогает в тяжелых ситуаци-
ях. Ведь цирк – искусство травмоо-
пасное,  и  были  ситуации,  когда 
казалось бы, уже все, трагедия. На- 
пример, выхожу на манеж во время 
репетиции,  и  прямо  передо  мной 
метров с 16-18 падает гимнаст, де- 
лает  кувырок,  в  итоге  только  ушиб 
пяток. Или пришли альпинисты купол 
красить. А у нас же в зале колонны, 
под ними – ложи, где стоят пушки, и 
вот в одну колонну мы шпильку вкру-
тили для какого-то прибора, которая 
торчала из колонны сантиметров на 
30.  Человек  падает  сверху,  вдоль 
колонны,  высота  которой  метров 
десять,  пролетает  вдоль  колонны, 
мимо  этой  шпильки,  падает  в  эту 
ложу – и всего какой-то ушиб, рас-
тяжение. То есть постоянное чувство, 
что кто-то нас оберегает, может, сам 
Юрий Владимирович. 

А.Щ.: Владимир  Анатольевич, 
спасибо  за  очень  интересный  рас-
сказ  и  за  экскурсию  по  цирку. 
Успехов  Вам  и  всему  коллективу 
нашего любимого цирка!  

выпустили клоуна, чтобы он работал 
со зрителями, за пять минут отвер-
нули  горящие  перемычки,  быстро 
переставили новые и восстанавли-
вали  питание.  После  этого  японцы 
посадили  девочку  в  «позе  лотоса» 
контролировать щит, открыли крыш-
ку,  закрепив  скотчем,  чтобы  не 
закрылась, и весь спектакль она так 
и просидела.

Но  это  же  касается  не  только 
света.  Хочу  сказать  несколько  слов 
про Юрия Владимировича Никулина. 
Именно благодаря ему цирк состо-
ялся и остался жить, потому что во 
времена  перестроечные,  когда  не 
было денег, он выбил валюту и цирк 
построили, несмотря на трудности. 
Не  было  бы  его  с  его  имиджем, 
харизмой – может, цирк и был бы, но 
уже  не  такой  –  строили  бы  наши, 
очень долго, и никаких современных 
технологий, что имеем, скорее всего, 
мы бы не увидели. Цирку 26 лет уже,  
вы видели, в каком хорошем состоя-
нии  он  находится.  Как  директор 
Юрий  Владимирович  был  человек 
потрясающий.  Вроде  актер,  клоун, 
но наступил момент – и он стал ди- 
ректором. Видимо, его личные каче-
ства, черты характера позволили ему 
стать  хорошим  руководителем.  Он 
умел собрать  команду, и к каждому 
члену команды доверие у него было 
безграничное.  Вопросы  решались 
просто – например, во время строй-
ки  подходишь  к  нему  с  какими-то 
проблемами,  он  говорил:  «Возьми 

цирку, а ведь цирк очень большая и 
сильная часть нашей культуры. 

А.Щ.:  Какими  качествами  дол-
жен обладать человек, который хочет 
работать в цирке?

В.Т.:  Я  уже  об  этом  говорил, 
можно добавить то, что любому че- 
ловеку должно быть свойственно, – 
любить  свою  профессию,  быть  от- 
ветственным, честным. 

А.Щ.: Как Вы отдыхаете, есть ли 
хобби – рыбалка, например?

В.Т.:  Хотелось  бы,  но  как-то  не 
получается. Отдыхаем в основном на 
гастролях, за счет смены обстанов-
ки.  Скоро  едем  в  Японию,  график 
жесткий,  шесть  городов,  18  июля 
начинаем, 30 августа заканчиваем. 
85 спектаклей со всеми переездами, 
разборками-сборками, 12 фур пере-
езжает. И манеж везем, и фанеру под 
манеж, и всю инфраструктуру улич-
ную – палатки для животных, кухни. 
А  японцы  такие  трудоголики,  они 
думают, что и все такие же. Японцы 
же  работают  и  на  монтаже,  и  при 
разборке, а после этого кто-то из них 
садится  за  руль  автобуса  и  везет 
всех остальных километров за тыся-
чу  –  у  них  нет,  как  в  Европе,  само-
писцев,  контролирующих  передви- 
жение транспорта. Но что парадок-
сально – и аварий-то нет! Вот так и 
отдыхаем – в дороге.

А.Щ.: Ваш самый страшный сон 
о работе?

В.Т.: Сны не снятся, но ситуаций 
экстремальных хватало. Генераторы 
глохли  во  время  работы  тигров  и 
медведей, была ситуация в Марокко, 
когда    привезли  генератор  за  15 
минут  до  начала  спектакля,  а  на 
спектакль  пришла  королевская  се- 
мья  и  все  наше  посольство.  Поэ- 
тому пока играли гимн, я програм-
мировал пульт, а артисты выходили 
и даже не могли предвидеть, какой 
свет будет. В том же Марокко фермы 
привезли свои, лебедок не было, а 
фермы приличные – 80х80, собран-
ные  в  трапецию.  Марокканцы  под-
нимали фермы вручную, на веревках, 
одна  веревка  лопнула.  Хорошо  что 
центральная,  поэтому  ферма  не 
грохнулась, а была, конечно, с при-
борами. Или вот, например, в Японии 
нам дали силовой щит с незатянуты-
ми как надо контактами и он почти 
загорелся,  а  уже  начинается  спек-
такль. Мы попросили японцев вклю-
чить  общий  «спортивный»  свет, 



рования и изучал язык Pascal, что впоследствии очень 
помогло с написанием скетчей в QC. Но так как денег 
на приобретение Modul 8 (M8) не было, мне пришлось 
использовать нелицензированную копию для трени-
ровок и создания проектов. Единственным огромным 
неудобством  было  то,  что  копия  не  давала  возмож-
ности  сохранять  проекты  больше  чем  на  3  месяца, 
после которых приходилось полностью переустанав-
ливать операционную систему. Поэтому я создал при 
помощи автоматизации необходимые мне футажи для 
существовавшей на тот момент группы «УЖЕ», в кото-
рой  я  был  участником,  и  запускал  их  в  Resolume  по 
MIDI-синхронизации из секвенсора Ableton Live. Вся 
наша музыка имела подкладки из сэмплов и виртуаль-
ных синтезаторов и, соответственно, требовала посто-
янного темпа. Все это было написано в MIDI нотах, и в 
нужных музыкальных проектах Ableton автоматически, 
без моего участия, при помощи внутренней MIDI-шины 
синхронизировались  и  запускались  в  нужные  такты 
футажи в Resolume. На то время это была революция. 
Но, к сожалению, ее никто не оценил.

Параллельно музыкальному и видеомузыкальному 
процессам я  занимался фотографией. Участвовал в 
выставках Витебска и Минска, в проектах об истори-
ческой фотографии. 

Мария Панкевич: С чего все начиналось? Как ты 
пришел к виджеингу?

Сергей Новицкий: С 1997 года занимаюсь музы-
кой.  Участник  проектов  «Toys  Grooves»,  «П.И.В.О.», 
«L.K.T.», «УЖЕ», «kaktooz», выступали на многих фести-
валях, но из-за отсутствия в Витебске хороших про-
моутеров  музыка  не  давала  возможностей  для 
дальнейшего продвижения. Я не сдавался и продолжал 
свое дело. И вот однажды в 2008 году ко мне в гости 
приехал  мой  витебский  приятель  Леша  «Дикий»  из 
Санкт-Петербурга и рассказал, что сейчас все исполь-
зуют  видеоинсталляции.  И,  похвалившись  своим 
MacBook, продемонстрировал возможности Resolume 
Avenue. В тот момент я был в восторге от программы. 
Благо, у меня уже был MacBook Pro. Я перекопал весь 
интернет  и  нашел,  что  для  Mac  используются  пока 
только две программы: Modul 8 и Resolume. Мой выбор 
пал на Modul 8. Разработчики этой программы макси-
мально использовали возможности Mac, сделав воз-
можным  даже  использование  файлов  QC  (Quartz 
Composer)  как  контент.  Это  не  могло  не  радовать, 
потому как в 7 классе я ходил на кружок программи-

Виджей 
Сергей Новицкий

Мария Панкевич

Сегодня наш гость – Сергей Новицкий, 
виджей белорусской группы 
«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба», 
музыкант, фотограф. Иногда в качестве ника 
он использует название проекта 
«SUZ’e» («Сузорье»), идея которого принадлежит 
соавтору проекта Анатолию Иванову.
Наш корреспондент Мария Панкевич 
побеседовала с Сергеем 
о его творчестве и проектах.

Фото С.Новицкого хранятся в Архиве Беларуси 
как отражение времени
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проект в Витебске в Центре современного искусства. 
И еще делал проект «Zabor»… 

«Zabor»  проходил  несколько  лет  как  всебелорус-
ский  уличный  проект,  когда  картины  современных 
модернистов  висели  во  всех  областных  городах 
Беларуси. Например, в Минске на внешней стороне 
забора  Парка  Челюскинцев.  В  2014  мы  сделали 
выставку  в  Национальном  художественном  музее 
Республики Беларусь. Там стояли белые манекены, на 
которые  проецировались  движущиеся  картины. 
Манекены еще реагировали на речь человека и другие 
звуки и искрили. Например, при сильном хлопке они 
со вспышкой становились абсолютно белыми.

Посетителям  понравилось,  мне  после  этого  еще 
предлагали подобное сделать, чтобы привлечь моло-
дых людей на выставку. 

М.П.: А  можешь  подробнее  рассказать,  как  это 
мероприятие было технически реализовано?

С.Н.: В качестве основной рабочей станции исполь-
зовался  MacBook  Air  с  Modul8  и  MadMapper,  карта 
TripleHead2Go – своеобразный делитель существую-
щей видеокарты. То есть Triple дает возможность из 
одной  видеокарты  сделать  три  видеоизображения: 
если одно изображение 100 Гц, то два по 50 Гц. 

Карта Triple была подключена через Thunderbolt up 
to 20 Gbps – не через VGA-выход, в современных мак-
буках  новые  шины  способны  пропускать  20  Гбит  в 
любую сторону – на прием и на отдачу. Я могу в этот 
вход пустить видеозахват и буду с камеры, например, 
видео подхватывать либо отправлять изображения и 
со своего компьютера использовать как подключение 
внешнего монитора. И через thunderbolt я подключал 
два проектора мощностью по 3000 лм, которые стояли 
в  трех  шагах  от  обычных  белых  манекенов,  один 
направлен им в лицо, второй светит сзади. 

Использовались  провода  VGA,  широкоугольные 
проекторы  с  разрешением  1200х800,  и  этого  было 
достаточно для такого близкого расстояния. Не всегда 
можно  работать  на  удобном  тебе  расстоянии.  Тогда 
выручает сменный объектив проектора. Например, луч 
раскроется при минимальном расстоянии до объекта 
широко и светопоток не потеряется. Это частая про-
блема на концертах – из-за мощных световых прибо-
ров проекторы ниже 4000 лм просто теряются.

На фестивале аудиовизуального искусства Mental 
Force Festival, который прошел в Минске в мае, широ-
коугольный  проектор  ставили  за  диджеем  и  он  при 
своих 4000-5000 лм показывал качественное изобра-
жение на огромную стену-разворот. А если проектор 
располагается дальше, в районе FOH пульта, то нужен 
длиннофокусный объектив, которым можно управлять 
как профилирующим прибором. Проще возить один 
проектор и несколько объективов, чем два проектора 
– широкоугольный и длиннофокусный.

М.П.: Какие проекторы ты используешь?
С.Н.: Самые  ходовые  у  меня  Sony  VPL-PX41  и 

Panasonic PT-DW5000U, в них есть возможность под-
ключения  разных  объективов.  Раньше  ездил  с 
Panasonic  PT-D5000ULS. Он, конечно, тяжелый, но в 
нем тоже съемный объектив и высокая контрастность. 

Учился у известного фотохудожника, работающего 
в жанровой и стрит фотографии, Игоря Мухина, кото-
рый дал мне очень много как в отношении фото, так и 
в отношении к своему таланту, за что я ему очень бла-
годарен. 

 Дарья Новицкая, Сергей Новицкий, Николай Новицкий 
(фотограф – Александр Веледимович)

Затем меня увлекла музыка. Все, что зарабатывал 
фотосъемкой, вкладывал в музыкальное оборудование 
и проекторы. 

После того, как тусовка Витебска узнала, что я начал 
заниматься  видео,  мне  поступило  множество  пред-
ложений  о  проведении  мероприятий.  Я  купил  M8  и 
только  появившиеся  программы  мэппинга  того  же 
разработчика  MadMapper.  Раньше  мне  приходилось 
использовать модуль MapMapMap в M8 для расста-
новки масок. С MadMapper стало все гораздо проще. 
В 2010 года я начал работать в Национальном драма-
тическом академическом театре им. Я. Коласа осве-
тителем. В театре я приобрел огромный опыт. Я изучил 
возможности  приборов,  разобрался,  что  нужно  для 
того, чтобы мои инсталляции стали более органичны-
ми, ведь свет проектора, экрана и приборов одновре-
менно – это общий свет мероприятия и нужно уметь 
его объединить.

Еще благодаря театру у меня был доступ к проек-
торам.  И  в  одном  проекте  на  открытом  воздухе  я 
использовал  целых  6  проекторов  –  в  лесу  все  было 
завешано тканями. Зрители говорили: «Мы такого и в 
Минске не видели!» Если есть интерес, очень многое 
можно сделать даже из подручных средств.

М.П.: Какие  у  тебя  были  еще  запоминающиеся 
проекты?

С.Н.: Я не собираю свое портфолио. Мне интерес-
нее  работать  здесь  и  сейчас.  На  Ночь  музеев  делал 
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Руководители Дворца в итоге сказали: «Такое мож- 
но увидеть только раз в жизни, мы в шоке от того, что 
вы показываете и что умеете». Дети очень радовались, 
они не знали, что такое существует. Мы в ходе про-
цесса показывали, как все делается, как получается  
переодевание и другое.

М.П.: А идея с обучением реализовалась?
С.Н.: Мы  хотели  продолжить  этот  проект,  найти 

грантовую  поддержку,  для  того  чтобы  поездить  для 
начала по областным городам и показать, что в этом 
направлении можно  развиваться. Проект  можно  на- 
звать остросоциальным. Нашлись люди, которые ра- 
ды были бы помочь, но плотный график «Серебряной 
свадьбы» не позволил мне этот проект протолкнуть. В 
принципе, его можно запустить в любой момент, как 
только найдем деньги.

М.П.: Расскажи про работу с «Серебряной Свадь-
бой».

С.Н.: В один из дней в 2013 году мне позвонила 
Бенька  (Светлана  Бень,  вокалистка  и  лидер  группы 
«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба») и предложила 
поехать в тур с группой сразу на два месяца с концер-
тами по России и Украине. Мне пришлось уволиться 
из театра, потому что такой плотный график не позво-
лял совместить два дела. 

Я, кстати, наблюдал такую тенденцию: в музеях Гер- 
мании, например, используется видео только с такого 
проектора, он, видимо, серьезно зарекомендовавший 
себя аппарат. Но Sony выигрывает по весу и светопо-
току. Многие люди, видевшие мою работу, с удивле-
нием спрашивали, что это за модель, как она так ярко 
светит. Хотя по номиналу 3500 лм совсем немного, это 
не концертный проектор точно, но оказалось, что он 
очень хорошо работает. 

В проекте с манекенами использовались музейные 
проекторы.  Утром  приходил  специалист  и  по  моим 
четким  установкам  включал  компьютер,  проекторы. 
Еще было необходимо создать маски этих манекенов, 
потому что когда ты показываешь изображение, све-
чение белого прямоугольника проектора выходит за 
границы объектов. Я сидел вечер, «натягивая» в про-
грамме MadMapper изображения на объекты, попада-
ющие в свет луча проектора. В случае с манекенами 
нужно  было  поточечно  обводить  маску  манекена. 
Затем я создал копирку каждого из персонажей спе-
реди и сзади. Изображение не выходило за объекты, 
не было огромных теней на потолке. Звук подхваты-
вался микрофоном компьютера через M8 с помощью 
обычного  звукового  модуля.  При  слабом  звуке  изо-
бражение слегка мерцало, а при очень громком оно 
вспыхивало. 

Вообще софт для видео в последние годы стано-
вится  все  более  совершенным.  Появилась  возмож-
ность  делать  сложные  вещи  более  простыми  мето- 
дами. Недавно я скачал новое обновление MadMapper, 
где есть одна крутая примочка: теперь можно просто 
загружать  в  эту  программу  3D-модель,  на  которую 
можно накладывать изображения в трехмерном про-
странстве – например, по контурам на 3 видимые грани 
модели-куба. То есть больше не нужно в Cinema 4D или 
3ds  Max  создавать  анимацию  для  3D-модели. 
Появилась также возможность работать со светом в 
пространстве. 

В  мае  2014  года  в  Витебском  областном  Дворце 
детей и молодежи мы с Пашей (vj Plaha) делали проект 
«Video  Installation  Workshop  For  Beginners»  –  первый 
мастер-класс по видеоинсталляциям для детей от 10 
до 17 лет. Мне хотелось объединить молодых, которые 
работают в одном и том же направлении, но в разных 
ключах, чтобы слушатели могли выбрать, что им ближе.

Паше  больше  интересны  3D-модели,  3D-архи- 
тектура, он работает в программах 3ds max, Cinema 
4D. Он показывал, как в 3ds Max создавать свет, ани-
мацию и впервые представил свой проект «Прометей», 
который вот-вот поедет показывать с группой «Ассаи». 

Я  демонстрировал,  как  работаю  с  «Серебряной 
свадьбой»,  какие  использую  фишки:  мы  ставили 
ребенка, одетого в белую одежду, и я его просто «пере-
одевал»: в джинсы, в шорты, в майку, подрисовывал 
ему крылья – такие смешные штучки, от которых дети 
были в восторге.

Потом  показал  принцип  вращающихся  карточек, 
так  называемый  зоотроп:  я  включал  пластиночный 
проигрыватель,  специально  отсинхронизированный 
стробоскоп – и на глазах у зрителей пластинка пре-
вращалась в кино.

Светлана Бень и Сергей Новицкий

В  Минске  я  познакомился  со  всей  «семьей  Сла- 
винского» (по названию улицы, на которой находится 
«генштаб» группы) – это Катя, Наташа, Ульяна, Миша, 
Артем, Соня, Моника, Андрей, имена можно называть 
бесконечно, потому что поток людей в этом проекте 
не  останавливается.  Очень  дивная  и  энергетически 
плодотворная  творческая  среда,  которая  в  первый 
момент мне показалась какой-то шокирующей. Куча 
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изображением или с чем угодно – с функциям, числами, 
значениями, светом. Подключая эти модули, можешь 
создать анимацию или программное действие. 

В некоторых проектах я «стреляю» в мишень. Это 
не записанный видеофайл, а небольшой скетч в виде 
игры с иллюстрацией прицела и парой иллюстраций 
выстрела.  При  нажатии  кнопки  мышки  появляются 
печати  от  выстрела  –  интерактивный  синхрон.  Там 
также я использую две маски – одна идет на маленький 
переносной экран, а вторая – на большой, и там идут 
мишеньки другого размера. 

вещей, реквизита по углам. Каждый занимается каким-
то своим творческим процессом, при этом все вместе 
помогают каждому.

В работе я использую обычно два проектора: один 
светит на авансцену, а второй – на задник сцены. 

Подключение происходит в принципе так же, как в 
Национальном  художественном  музее,  только  я 
использую  MacBook  Pro  и  у  меня  есть  возможность 
подключать два thunderbolt,  через них я могу подклю-
чить 2 видеопроектора через переходнички из одного 
Макбука.  Сами  проекты  выглядят  так:  у  меня  есть 
иллюстрации переднего и заднего планов. На задник 
(экран) с помощью программы MadMapper я натягиваю 
маску с одной иллюстрацией, статичную. А со второго 
проектора я могу пускать, например, 10 иллюстраций 
на декорации и людей, подгонять их интерактивно на 
саундчеке. Если, например, в песне «Жареный карась» 
или «Я – Луна» люди передвигаются, я могу канал с 
изображением запатчить на фейдер (контроллер Livid 
Instruments CODE 5). И если я на концерте выдаю, а 
оно «мимо кассы», я маску по ходу дела передвигаю. 
По  размеру  они  точно  совпадают,  точка  в  точку,  это 
проверяется на саундчеке. В некоторых композициях 
я двигаю маски внутри сцены, например, Бенька дер-
жит шар, на который проецируется анимация, а затем 
двигает  его  и  я  одновременно  вручную  перемещаю 
маску, удерживая ее на шаре. 

Раньше я ставил ИК-датчик, ИК-отражатель на шар, 
но  потом  понял,  что  это  отнимает  много  времени,  а 
зрители этого не оценят: двигается изображение – ну 
и что? Проще это сделать руками во время концерта, 
чем подключать дополнительно три устройства и полу-
чить тот же результат с гораздо большими затратами. 
Еще  с  «Серебряной  Свадьбой»  я  использую  много 
скетчей,  написанных  кодом.  Использую  языки 
Processing и Quartz Composer. Processing – более слож-
ный язык, он чем-то похож на Java, там нужно полно-
стью описывать все функции. В Quartz Composer все 
как  бы  небольшими  блоками  сделано.  Набираешь 
блоки и соединяешь их с помощью ниточек, это похоже 
на модульный синтезатор, где каждый модуль отвеча-
ет  за  разные  функции,  которые  ты  можешь  делать  с 

«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба» –
 «Жареный карась»

«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба» – 
«Жизненный опыт»

«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба» – 
«Барабанщица» (или «Мишень в ярмарочном тире»)

М.П.: Ты рисуешь сам? 
С.Н.: Нет, я только делаю автоматизацию. Многие 

инсталляции для «Серебряной Свадьбы» сделаны на 
основе работ художников Максима Осипова, который 
оформлял  второй  альбом  группы,  проект  «Laterna 
Magica»,  и  Татьяны  Нерсисян  (рисовала  «Кабаре  в 
квадрате»). Иллюстрации, присутствующие там, взяты 
за основу в проекциях, я нарезал их и делал анима- 
ции.  В  некоторых  случаях,  например,  как  в  песне 
«Врозь», полностью делал пошаговые переходы ани-
мации. 
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В программе MadMapper есть модуль, позволяю-
щий сделать 10 слоев на одной картинке – они шата-
ются,  двигаются  под  ритм  музыки.  Это  будет  фак- 
тически 10 автоматизаций, что многие делают в Adobe 
After Effects, но у меня в этом нет необходимости. В 
After Effects сильно теряется качество: при создании 
непосредственного видеоролика происходит сглажи-
вание картин, а при использовании PNG в картиночке 
они резкие, и в итоге это гораздо качественнее выгля-
дит, чем видеоролик, который имеет четкий синхрон 
по времени, по таймкоду. Когда я делал Full HD-ролики, 
анимация типа 2D, как в After Effects, однозначно про-
игрывает перед обычными картинками, разрезанными 
и «всунутыми» в этот модуль.

В  некоторых  проектах  я  использовал  интернет-
футажи  из  свободного  доступа  с  согласия  автора, 
например,  анимированные  волны.  Но  в  целом  мы 
стараемся делать все сами: берется какая-то идея, в 
основном Бенькина. Она как поэт понимает, о чем поет, 
и понимает концепцию, которую хотела бы видеть. А 
дальше я ее минимальными средствами иллюстрирую. 
И как однажды подметил художник где-то в Германии, 
выглядит все примитивно, но в то же время эффектно, 
потому что нет никакой претенциозности. Часто виде-
оинсталляции делают как можно круче, навороченнее, 
а тут все настолько просто, что это может использовать 
каждый,  просто  нужно  желание  и  немножко  усилий. 
Основная  задача  «Свадьбы»  –  погрузить  человека  в 
атмосферу конкретной песни: или концертный зал, или 
мишень в ярмарочном стиле, или новолуние, и человек 
боится луны, которая якобы за ним гонится. Все сде-
лано так, чтобы в сочетании со светом окунать зрите-
ля  в  атмосферу,  не  отвлекая  при  этом  внимание  от 
вокалиста и его песни: чтобы полностью передавались 

«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба». Песня «Я – Луна» 
(Бенька держит картонный круг, на который 
проецируется изображение луны)

«Кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба» – 
«Барабанщица» (или «Мишень в ярмарочном тире»)

ощущения человека, поющего песню. В принципе, мы 
стремимся  к  этому,  а  насколько  получается,  только 
зритель может оценить. Из-за большого количества 
концертов  я  не  могу  объективно  об  этом  судить.  Но 
если люди, впервые попавшие на наше мероприятие, 
удивляются, значит, мы все еще движемся в правиль-
ном направлении.  

М.П.: Расскажи, какие у тебя отношения со светом, 
как ты его используешь в работе.

С.Н.: Очень  не  люблю  LED-приборы,  потому  что 
пока те, что мне попадались, на мой взгляд, не достиг-
ли нужного уровня. Иногда работал с LED-экранами, 
которые  зачастую  вообще  уничтожают  весь  свет,  и 
приходится ресурс понижать до 50-30%, потому что в 
контровом  100-процентном  его  свечении  теряется 
весь  свет.  Иногда  требуется  работать  в  паре,  когда 
экран приходится «придавливать», а работающий про-
ектор выводить в максимум. Это сложнее делать, но в 
программе  MadMapper  хорошо  реализуется.  Я  экс-
периментировал на больших LED-экранах  с  группой 
«5diez»  –  витебской  группой,  обитающей  в  Москве. 
Когда есть возможность, я езжу к ним на фестивали, 
концерты,  делаю  им  видеоподкладки  с  их  альбома, 
который оформлял Андрей Давыдовский, использую 
еще какие-то концептуальные картинки из интернета. 
Но у них более агрессивная направленность, и картин-
ки там… «лютые». 

Интересно, что с помощью LED-экрана, используя 
хорошие футажи, можно работать, не включая свето-
вые  приборы  вообще.  Будет  эффектно  просто  на 
одном экране пускать клевые инсталляции. Но нужны 
именно грамотные футажи. Можно создавать большие 
световые пятна, а не видеоряд, или сетку, точки, кото-
рые пульсируют, постепенно вырастают, и это похо- 
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тывать на свое техническое оснащение. Понятно, что 
световые приборы я с собой не везу, а проекторы часто 
приходится. Экран тоже указываю в райдере, но он не 
всегда есть, и у меня есть два экрана, просто сшитых 
из  белой  ткани  (бязь).  Один  6х6  метров,  его  можно 
сложить вдвое, второй – 4х4 м. Ткань хорошо работа-
ет, разве что слегка мнется со временем. Мои экраны 
быстро монтируются.

Если мне говорят, что будет поставлен LED-экран, 
то я беру один проектор с собой, потому что обычно в 
таких заведениях нет второго проектора. 

Что еще в райдере? Все. Булка, хлеб (смеется).
М.П.: Где ты черпаешь вдохновение? У кого учишь-

ся?
С.Н.: Меня вдохновляли визуальный лейбл «AntiVJ», 

компания «Sila Sveta», фестиваль «Фузион» под Бер- 
лином, спектакль Company «1927» – «The Animals and 
Children Took to the Streets», который мы видели на Во- 
ронежском театральном фестивале.

Я понимаю, что над многими знаковыми проектами 
работает не один человек, а команда часто из 30-50 
человек, может быть 10 художников, 10 аниматоров и 
главный  художественный  руководитель,  который  в 
правильном ключе управляет. У меня таких больших 
амбиций нету, и многое из того, что я вижу, меня впе-
чатляет, но вдохновляет только музыка. Она влияет на 
меня больше, чем какие-то увиденные инсталляции. 
Театр действует очень сильно, влияет на подсознание. 
Если ты хочешь соединять видеоинсталляции и свет, 
то  стоит  прежде  всего  начать  с  театра,  посмотреть 
постановки с хорошим светом, увидеть, как использу-
ется  интерактив,  камеры,  генерирующие  изображе-
ния. Но это в моем стиле нельзя не воплотить.

Новые технологии все больше используются в шоу 
и театре, иногда просто не успеваешь отсматривать 
все, что создается каждый день человеком.

М.П.: Образования в сфере твоей деятельности у 
тебя нет?

С.Н.:  Я самоучка. Все, что нужно, есть в интернете, 
в корректно описанных видеоуроках. Современному 
виджею незачем куда-то идти учиться, всему можно 
научиться самому, было бы только желание и время. 
И вкус. Это отчасти как диджеинг. Когда диджей выби-
рает  музыку,  которую  будет  ставить,  он  показывает 
публике свое видение. Виджеинг – воплощение твое-
го вкуса. Ты можешь создать одну картинку, а другой 
человек,  слыша  ту  же  историю  или  музыку,  совсем 
другую. 

М.П.: Над чем ты сейчас работаешь? Какие техни-
ческие, творческие планы?

С.Н.: Сейчас  мы  работаем  над  проектом  «Сере- 
бряной  Свадьбы»  –  детской  программой  «Музыка  – 
все», там очень многое поставлено на проекции. Тема 
такая:  все  в  мире  –  это  звуки,  и  интерпретируется 
огромная лаборатория звуков. В Могилевском театре 
кукол 7 мая была презентация, и сейчас мы дорабаты-
ваем  программу.  Вторая  моя  работа  –  собственный 
музыкальный проект, в котором я большую часть вре-
мени создаю музыку. Будет и видеоинсталляция, пока 
не могу сказать, когда это будет готово.

М.П.: Спасибо за интервью. Удачи в твоих проектах!

же на работу множества приборов. Или линия летает 
в  разных  направлениях.  В  абсолютной  темноте  это 
очень  эффектно, работает на  все  сто.  И  я  стараюсь 
использовать профилирующие приборы либо обычные 
«парики». 

Раньше в «Серебряной Свадьбе» было много цвета 
– и красный, и синий, и зеленый в концептах, но потом 
мы пришли к тому, что отказались от цвета вообще и 
используем  профилирующие  приборы  или  Par  56,  
Par  64  с  рассеивателем,  с  одним  и  тем  же  нефиль- 
трованным белым светом. Основная задача при этом 
– с помощью профилирующих приборов прострель-
ным лучом отрезать свет от объектов, которые, напри-
мер,  попадают  на  проекцию,  чтобы  избавиться  от 
засвета  экрана  и  мэппинговых  картинок.  Я  всегда 
правил свет так, чтобы вокалист был в простреле, с 
двумя  приборами  на  контровом,  и  еще  отдельные 
точки на музыкантов. 

Когда на площадке стоит только компьютер, слож-
но одному управлять и с компьютера, и с софта ви- 
джеингового, и тогда я ставлю Enntec ArtNet DMX, Apple 
AirPort  Exprees,  подключаюсь  в  эту  линию  освети- 
тельных  приборов,  быстро  записываю  нужные  сце- 
ны. 

Бывает, что местный осветитель начинает творить 
какие-то свои чудеса, а нам не нужно это  хаотичное 
движение голов, потому что отвлекает от действия на 
сцене. Поэтому мы используем в основном статичный 
свет,  а  если  динамичный,  то  максимум  чейз,  чтобы 
приборы пульсировали.

С помощью айпада и программы Lumen Air я про-
писываю свет на планшете, нажимаю на нем «кнопоч-
ки»  или  двигаю  «фейдеры»  и  управляю  отдельными 
приборами или целыми сценами. Это очень удобно в 
условиях, когда нужно быстро настроить свет и про-
екцию. 

Иногда приходится еще что-то дописывать на кон-
церте: картинку набрасываешь, тут же ее записываешь 
и в следующей песне уже можешь использовать. Буду 
скоро  делать  контроллер  на  Arduino  и  подключать  к 
айпаду. Раньше я его использовал как MIDI-контроллер, 
но  потом  понял,  что  с  сенсорного  экрана  айпада  не 
всегда пальцем можно корректно управлять. Наверное, 
потому, что, когда работаешь, смотришь не на контрол-
лер, а на действие на сцене. То есть удобнее к айпаду 
подключать любой MIDI-контроллер, хоть небольшой, 
на 10 фейдеров и 10 кнопок, чтобы иметь такую пор-
тативную  световую  студию:  программа  и  MIDI-конт- 
роллер.

М.П.: Какой у тебя райдер для работы с «Серебряной 
свадьбой»?

С.Н.: Райдер, к сожалению, не выполняется боль-
шинством  площадок.  Нужно  иметь  свой  проектор  – 
копить  на  него  деньги  или  брать  в  прокат  на  меро- 
приятия.

В райдере у меня указано минимум 6 приборов –  
2 профилирующих и, например, 4 «парика». Это мини-
мум, с которым я могу работать. В идеале 4 спотовые 
головы, 4 профилирующие и 8 «париков», все не LED. 
В основном сейчас многие небольшие клубы оснаще-
ны просто LED-парами. Потому всегда стоит рассчи-
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тировке,  установке  и  обслужива-
нии.

Его прочный корпус из стали и 
алюминия  устойчив  к  коррозии  и 
механическим  воздействиям. 
Лампа HMI на 2500 Вт светит так же 
ярко,  как  3-киловаттный  ксеноно-
вый источник, но она гораздо без-
опаснее  при  транспортировке. 
Встроенный блок питания обеспе-
чивает подключение в режиме plug 
&  play,  а  специальные  точки  под-
веса на корпусе прибора позволяют 
монтировать прожектор за считан-
ные минуты.

Безупречное качество оптики от 
Robert Juliat хорошо известно: мяг-
кий  ровный  свет  с  регулируемой 
цветовой температурой, благород-
ное  диммирование и  универсаль-
ный  зум  (3°−12°),  позволяющий 
«вести»  исполнителя  от  края  до 
края  самой  большой  арены,  не 
меняя  прожектор.  Merlin  предна-
значен для средних и больших сцен 
и может работать как внутри поме-
щений, так и на открытых площад-
ках.

В комплект входят диммер, слот 
для  гобо,  вертикальные  шторки, 
колорченджер и такие экзотические 
аксессуары, как прицел для навод-
ки  прожектора  и  USB-порт  (вдруг 
оператору  понадобится  подзаря-
дить  мобильник).  Особенностью 
прожектора является инновацион-
ный эко-режим, снижающий потре-
бление энергии в режиме ожидания 
(например, перед началом шоу или 
в  паузах  между  выступлениями 
артистов).

www.sistema-stage.ru

Система. Пульт Wizard

Департамент сценической меха-
ники  фирмы  «Система»  выпустил 
новую модификацию пульта управ-
ления  сценической механикой Wi- 

Изобретение адаптера Френеля 
расширяет  практические  возмож-
ности прожектора Source Four LED. 
Простым  добавлением  адаптера, 
насадок или аксессуаров вы може-
те  превратить  его  в  циклический 
свет,  в  профильный  прожектор  с 
функцией  zoom,  в  профильник  с 
фиксированным фокусом или опро-
бовать  десятки  других  вариаций 
использования прожектора с дан-
ным прибором. Прожектор Source 
Four LED Series 1 или Series 2 может 
дополнить  любой  осветительный 
инвентарь.

www.etcconnect.com

Robert Juliat. Merlin

Компания  Robert  Juliat  не  слу-
чайно назвала свой новый водящий 
прожектор  именем  волшебника  – 
Merlin способен творить настоящие 
чудеса. Это первая туровая модель 
в линейке RJ, поэтому разработчи-
ки  постарались  сделать  прибор 
максимально удобным в транспор-

ETC добавляет   
адаптер Френеля    
к линейке Source Four LED

Компания ЕТС выпускает в свет 
новую оптику – адаптер Source Four 
LED  Fresnel,  который  с  легкостью 
крепится на переднюю часть про-
жектора  Source  Four  LED  Series  2 
или Series 1 для получения высоко-
качественного размытого луча.

Точно  настраиваемая    оптика 
адаптера  Source  Four  LED  Fresnel 
помогает  получить  равномерный 
луч с мягкими очертаниями. К этому 
инструменту  можно  прикрепить 
кашетирующие шторки и добавить 
другие аксессуары размером 7,5’’, 
так что даже самый изобретатель-
ный  художник  сможет  получить 
желаемый результат.

Одним из самых главных досто-
инств прожектора Source Four LED, 
полученного  в  результате  ком-
плексных исследований компании 
ЕТС  в  области  смешения  цветов, 
является его способность получать 
белый  свет,  который  безупречно 
освещает  людей  или  другие  объ-
екты. Говорит менеджер по произ-
водству  прожекторов  ЕТС  Джим 
Апхофф:  «Поверьте,  Source  Four 
LED  Fresnel  изменит  ваши  пред-
ставления о линзах Френеля. Ведь 
этот  адаптер  сочетает  характери-
стики  обычной  линзы  Френеля  с 
прожектором Source Four LED. Вы 
получите энергоэффективный про-
жектор, дающий необычайно яркие 
цвета».

light свет

Новости

Оборудование
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zard,  главным  отличием  которого 
стало  усовершенствованное  про-
граммное обеспечение и еще более 
стабильная оперативная работа. А 
кроме того, вертикальный монитор 
с увеличенным разрешением, вме-
щающий бОльший по сравнению с 
предыдущими  версиями  объем 
информации. По умолчанию выде-
лена зона наблюдения за механиз-
мами,  так  что  весь  комплекс  обо- 
рудования постоянно перед глаза-
ми оператора. Есть четыре универ-
сальных кнопочных поста прямого 
доступа к механизмам в дополне-
ние  к  двум  джойстикам.  Можно 
управлять в режиме реального вре- 
мени сразу шестью группами при-
водов. Функции кнопок меняются в 
зависимости от выбранного режи-
ма – Репетиция, Спектакль, Монтаж 
или Разбор оборудования.

Обновленная  версия  Wizard  —
ответ на активно меняющиеся по- 
требности клиентов. Насколько он 
выбран  правильно,  покажет  прак-
тика. Но  уже  сегодня новый пульт 
успешно  работает  в  Екатерин- 
бургском  муниципальном  театре 
юного зрителя.

www.sistema-stage.ru

Martin. Отгрузка M-DMX 

Компания  Martin  Professional 
анонсирует начало отгрузки обнов-
ленного  USB-DMX  интерфейса 
M-DMX,  который  служит  связую-
щим звеном между программой для 
управления световыми эффектами 
и  приборами.  Данное  решение 
также  входит  в  новые  комплекты 
специализированных  программ: 
M-PC 2U и LightJockey 2 + M-PC. 

Прочный  алюминиевый  корпус 
интерфейса  Martin  M-DMX  уком-
плектован двумя 5-пиновыми разъ-
емами XLR «мама» для подключения 
устройств  DMX,  а  также  выходом 

р
е

кл
ам

а
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Старт отгрузок M-Touch – 
нового «крыла»    
для контроллеров серии M

Компания  Martin  Professional 
объявляет  о  старте  отгрузок  M- 
Touch.  Новое  крыло  управления 
светом  предлагает  пользователю 
совершенно  иную  форму  взаимо-
действия,  которая  ранее  была 
известна  только  в  мире  электрон-
ных музыкальных инструментов.

Крыло  M-Touch  представляет 
собой гибридную панель управления 
с сенсорными энкодерами и команд-
ными клавишами для наиболее часто 
используемых  операций.  Сенсоры 
считывают информацию о силе нажа-
тия пользователем, тем самым пре-
доставляя  художнику  формат  ин- 
терактивного  взаимодействия  при 
управлении и программировании шоу 
любого  масштаба.  Уникальные  сен-
сорные кнопки, не оснащенные каки-
ми-либо механическими элементами, 
открывают  новые  функциональные 
возможности.  Встроенный  выход 
DMX позволяет осуществлять управ-
ление любым прибором, использую-
щим этот протокол, без подключения 
дополнительных устройств.

Модуль с сенсорными кнопками 
можно легко подключить к компью-
теру,  на  котором  установлена  про-
грамма M-PC через обычный кабель 
USB. Также его можно использовать 
в  качестве  дополнительного  «кры- 
ла»  к  любой  консоли  серии  M.  Си- 
стема внешнего питания отсутствует. 
Новый М-Touch представляет собой 
уникальное  сочетание  технологий, 
качества и цены в одном решении.

Новое крыло управления светом 
М-Touch готово к отгрузке со склада 
компании Martin в Дании. Клиенты, 
разместившие  предварительные 
заказы  на  устройство,  получат  его 
уже в июле.

одные  светильники, разработанные 
специально для прокатного рынка. 
Модельный  ряд  представлен  уст- 
ройствами с 10/20/40 мм пиксель-
ным  шагом  и  комплектом  опти- 
ческих аксессуаров, позволяющих 
создавать  различные  визуальные 
конфигурации.

USB 2.0 и слотом под замок K-lock. 
Обновленный  форм-фактор  уст- 
ройства  располагает  световыми 
индикаторами и двойным изолиро-
ванным выходом. Интерфейс рабо-
тает с программой M-PC со всеми 
консолями серии M, с Martin Light- 
Jockey 2, с загрузчиком софта Mar- 
tin, а также полностью совместим с 
предыдущей  версией  USB-DMX  – 
Duo-DMX.

M-PC 2U – это профессиональ-
ное решение, в комплект которого 
входит новый интерфейс M-DMX и 
программа  M-PC  с  доступом  к  2 
DMX-юниверсам.

Комплект  M-PC  2U  сегодня 
дополняет знаменитую серию М от 
Martin Professional и является наи-
более  экономичным  и  эффектив-
ным  программным  решением  в 
своем классе. 

Новый комплект LightJockey 2 + 
M-PC  включает  в  себя  сразу  нес- 
колько  программ:  LightJockey, 
M-PC, а также визуализатор Martin 
Show Designer. Комплект для про-
фессионального  использования 
состоит  из  интерфейса  Martin 
M-DMX, ключа Martin One-Key, даю-
щего доступ к 4 юниверсам через 
M-PC  и  4  юниверсам  через  Light- 
Jockey, и лицензии на визуализатор 
Martin  ShowDesigner  6  версии  Lite 
сроком на 6 месяцев. Также компа-
ния  Martin  объявляет  о  расшире- 
нии  стандартных  пакетов  и  пред-
ставляет новую лицензию M-PC +, 
открывающую  доступ  к  128  юни- 
версам. 

Старт отгрузок   
VDO Sceptron 10

Martin  Professional  сообщает  о 
начале отгрузок новых светодиод-
ных решений VDO Sceptron 10.

В серии VDO Sceptron представ-
лены  уличные  линейные  светоди-

«Мы получили просто массу фан- 
тастических отзывов о нашей новой 
линейке VDO Sceptron. Кажется, что 
все ждали появления именно тако-
го решения и по достоинству оце-
нили  его  универсальность.  VDO 
Sceptron могут быть использованы 
и как световой прибор, и как виде-
оэлемент  в  креативной  инсталля-
ции», – рассказывает Воутер Вер- 
линден,  менеджер  по  продукту, 
светодиодные видеорешения. 

Управление светильниками VDO 
Sceptron осуществляется при помо-
щи  процессоров P3  от  Martin,  что 
значительно  упрощает  мэппинг  
и  настройку.  Когда  речь  идет  о 
небольших инсталляциях, пользо-
ватели могут работать с этими ус- 
тройствами  по  DMX-протоколу. 
Гибридный кабель питания и  дан-
ных  позволяет  легко  соединить 
устройства  в  цепь,  при  этом  блок 
питания может быть размещен на 
расстоянии  до  50  м  от  системы. 
Такой подход к инсталляции помо-
гает избежать нагромождения про-
водов  и  подключения  дополни- 
тельных блоков.
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Благодаря  декану  факультета 
сценографии  и  технологии  Школы-
студии  МХАТ  Виктору  Шилькроту 
стала возможна эта встреча с целе-
вой аудиторией. Такие мероприяти-
яой аудиторией. Мы убеждены, что 
такие  мероприятия  приносят  боль-
шую  пользу  и  производителям,  и 
поставщикам театрального оборудо-
вания, и самим театральным специ-
алистам.  Ведь  лучшие  решения 
рождаются на стыке творческих идей 
и технических знаний.

кругов  и  люков-провалов,  бурно 
обсуждали  проблемы  надежности 
механизмов и с восторгом принима-
ли  рассказы докладчика о  «случаях 
из  практики»,  среди  которых  было 
много  курьезных  и  поучительных 
историй.

Рассказ  Алексея  Тихомирова  о 
системах  управления  механикой 
сопровождался  видеороликами  из 
лучших театров страны и зажигатель-
ным  танцем,  который  исполнил  на 
учебной сцене лохматый орангутанг.

Семинар по сценическим  
технологиям    
в Школе-студии МХАТ

14 мая 2015 года компания-инте-
гратор  «Система»  провела  очеред-
ной семинар для учащихся Школы- 
студии МХАТ. К студентам присоеди-
нились технические специалисты из 
учреждений  культуры  Москвы  и 
Подмосковья, поэтому 100-местный 
зал Учебного театра был заполнен до 
отказа.

Доклад  Николая  Флоренского 
«Светодиоды на сцене» был посвящен 
проблемам, связанным с покупкой и 
эксплуатацией  светодиодных  при-
боров. Представитель компании ETC 
Флориан  Майер  помогал  проводить 
демонстрации и комментировал наи-
более сложные моменты дискуссии.

Презентация технического дирек-
тора Владимира Дуньковича на тему 
«Современная сценическая механи-
ка»  спровоцировала  невероятное 
количество  вопросов.  Слушатели  с 
пристрастием выясняли конкретные 
технические параметры поворотных 

События 

MAC Viper AirFX    
на шоу группы Queen

Совсем  недавно  легендарная 
британская  рок-группа  Queen 
завершила свое мировое турне. Как 
известно,  после  смерти  их  яркого 
лидера и основного солиста Фредди 
Меркьюри в 1991 году, музыканты 
Роджер Тэйлор и Брайан Мэй рабо-
тали  с  несколькими  вокалистами. 
Недавно  завершившееся  турне 
коллектива было отмечено сотруд-
ничеством  с  Адамом  Ламбертом, 
известным по восьмому сезону про-
екта «Американский Идол». 

В  турне  группа  отправилась  в 
компании  97  приборов  MAC  Viper 
AirFX.

Свой первый проект с этим кол-
лективом  художник  по  свету  Роб 
Синклер  осуществил  в  2012  году, 
когда его пригласили для создания 
светового  шоу  для  Queen  Extra- 
vaganza.  И  музыкантам  Queen,  и 

Адаму  Ламберту  видение  и  идеи 
дизайнера пришлись по вкусу, поэ-
тому они предложили ему продол-
жить сотрудничество уже в рамках 
нового турне. По словам Синклера, 
далее все понеслось по накатанной.

Проект
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тить в жизнь в своем туре, и с ней 
они  пришли  к  Бренту  Кларку.  Му- 
зыкальный коллектив принял реше-
ние разделить свое выступление на 
3  отделения,  где  первая  и  третья 
части  посвящены  современной 
музыке, а середина – хитам из аль-
бома «Fully Completely», выпущен-
ного  еще  в  1992  году.  Исходя  из 
этого, художнику нужно было соз-
дать  световое  оформление,  кото-
рое  бы  соответствовало  как  со- 
временной, так и ретро-части про-
граммы.

Композиция  «Fully  Completely» 
была  настоящим  хитом  в  1990-е, 
поэтому  для  светового  дизайна 
этой  части  Брент  Кларк  обратил- 
ся к старым электронным часам и 
классическим  пар-эффектам.  Ис- 
пользуя эти приемы, художник хо- 
тел воссоздать знакомые всем об- 
разы  сценического  оформления 
эпохи 1990-х, но с намеком на со- 
временность. 134 компактных све-
тодиодных  прибора  заливки  MAC 
101  позволили  ему  с  легкостью 
реализовать  свои  креативные  за- 
думки во всех трех отделениях шоу. 
MAC 101 от Martin были расположе-
ны в глубине сцены и обеспечивали 
фоновую  подсветку  музыкантов, 
которая изменялась в соответствии 
со  сценарием  программы.  Также 
над сценой располагались огром-
ные цифровые часы, построенные 
с  помощью  линейных  светильни-
ков,  установленных  на  сложной 
фермовой конструкции. В шоу были 
задействованы  и  светодиодные 
экраны с автоматизированным при-
водом.

Брент Кларк рассказывает: «Мне 
были  нужны  действительно  яркие 
приборы в своем классе для того, 
чтобы  обеспечить  качественный 
свет для двух разных по характеру 
шоу. И MAC 101 были просто вели-
колепны в этой роли! С ними я смог 
заполнить  светом  пространство 
между видеопанелями в  одной из 
частей шоу. Благодаря их участию 
в  световом  оформлении  мне  уда-
лось в нужный момент акцентиро-
вать внимание зрителей на том, что 
происходит на сцене».

Видеоэлементы  также  играли 
важную роль в оформлении сцены. 
Непростой  задачей  для  Брента 
стала  разработка  механизма  для 

здавать четкие пространственные 
эффекты,  а  также  осуществлять 
качественную заливку без потерь в 
яркости  или  качестве  цветопере- 
дачи. 

Роб рассказывает дальше: «Мой 
креативный процесс всегда идет по 
одному  и  тому  же  пути.  Я  изучаю 
творчество  артиста  и  полностью 
погружаюсь в мир его музыки. По- 
сле  этого  я  приступаю  к  работе  и 
помогаю  музыкантам  рассказать  
их  истории  посредством  света  и 
представить  их  в  самом  лучшем 
виде».

В  списке  методов  работы  Роба 
Синклера есть несколько основопо-
лагающих принципов. Он никогда не 
размещает устройства разного типа 
на одинаковых позициях, и он любит 
использовать  большие  световые 
«блоки». Но самый главный и перво-
начальный  принцип  –  это  сделать 
все в полном соответствии с фило-
софией артиста и его музыки. 

Фото Ральфа Ларманна
Прокатная компания: NEG Earth
Дизайн сцены: Рик Липсон, Stufish
Художник по свету: Роб Синклер
Руководитель световой бригады:
Сет Колин

MAC 101 в туре Tragically Hip

Создать сразу два разноплано-
вых шоу в рамках одного проекта не 
самая простая задача для художни-
ка по свету. Но именно такую идею 
группа Tragically Hip хотела вопло-

К разработке светового дизайна 
для будущего турне Синклер при-
ступил осенью 2013-го после того, 
как встретился с лидерами Queen, 
Адамом Ламбертом и художником-
сценографом Риком Липсоном. На 
первом же совещании определили 
основную идею оформления сцены 
– в виде буквы Q. 

В свой световой проект Синклер 
включил  97  приборов  MAC  Viper 
AirFX. Позже Роб использовал их в 
своем проекте для тура Кайли Ми- 
ноуг «Kiss Me Once».

«Я  большой  фанат  устройств 
MAC Viper Profile. Я бы сказал, что с 
ними можно работать очень тонко 
и  искусно.  Но  для  тура  Queen  и 
Адама Ламберта эти возможности 
не имели принципиального значе-
ния: яркость, и еще раз яркость – 
вот  что  было  нам  необходимо.  У 
MAC Viper AirFX такой же диапазон 
зума, комплект гобо и айрис, одним 
словом, они могут выполнять почти 
все  функции  MAC  Viper  Profile,  но 
при этом светить намного ярче, – 
говорит  Роб.  –  Нашей  команде 
очень полюбились MAC Viper AirFX 
за их компактные формы, простоту 
в обращении и надежность. Лично 
для меня эти параметры являются 
приятным  бонусом,  но  в  первую 
очередь я оцениваю возможности 
светового выхода и качество рабо-
ты устройств».

Приборы MAC Viper AirFX стали 
хорошо  известны  именно  благо-
даря своему универсальному ком-
плекту функций, позволяющих со- 
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Видеолинейки Martin VC-Strip 
изменили арену Hartwall 

Финская  арена  Hartwall  являет 
собой  яркий  пример  уникального 
инновационного  подхода  к  реше-
нию  интерьерного  освещения. 
Одним из примечательных элемен-
тов  инсталляции,  реализованной 
здесь,  является  светодиодная 
видеосистема, встроенная в борта 
хоккейной площадки. 

Комплекс домашней арены ко- 
манды Jokerit (КХЛ) и национальной 
сборной  по  мужскому  хоккею  на 
льду был недавно модернизирован 
с целью усилить впечатление зри-
телей на трибунах от игры любимой 
команды.  Существенные  измене-
ния  претерпели световые табло  и 
видеоэкраны. Разработка и реали-
зация новой концепции светового 
оформления арены была доверена 
компании  ICEPRO  OY.  Изюминкой 
итогового проекта стали светоди-
одные видеолинейки VC-Strip, ин- 
тегрированные в стойки защитно- 
го  ограждения.  Для  воплощения  
данной  задумки  специалисты  из 
ICEPRO OY обратились за помощью 
к  финскому  аудио/видео  интегра-
тору Studiotec. Спецификация дан-
ного проекта включает в себя более 
940  светодиодных  видеолинеек 
VC-Strip от Martin Professional.

Видеолинейки  VC-Strip,  встро-
енные  в  защитное  ограждение, 
могут работать в унисон со всеми 
дисплеями арены, а также поддер-
живают видеоконтент, выводимый 
на медиакубе. В процессе работы 
над  проектом  команде  Studiotec 
пришлось столкнуться с рядом про-
блем, связанных с ограничениями 
пространства  для  интеграции  и 
пиксельным разрешением. Помимо 
этого  работы  по  модернизации 
арены,  начавшиеся  в  марте  2014 
года, должны были быть завершены 
к открытию сезона КХЛ, то есть к 4 
сентября 2014 года. Тапио Ярвинен, 
менеджер по продукту в Studiotec 
комментирует:  «Диаметр  стоек,  в 
которые  было  нужно  вписать  ви- 
деоэлементы, составляет всего 27 
мм, особо не разгуляешься. Требо- 
валось решение, которое мы смог-
ли бы легко интегрировать в задан- 
ные рамки и которое имело бы до- 
статочное разрешение, сопостави-

трировать  внимание  аудитории  в 
наиболее значимых моментах. 

Брент  Кларк  рассказывает:  «Я 
работаю  с  группой  уже  10-15  лет. 
За это время мы определенно стали 
старше и мудрее, и это значительно 
облегчает  работу  для  всей  нашей 
команды. В реализации моей кон-
цепции мне помогли наши партне-
ры,  ребята  из  компании  Christie 
Lites.  Оборудование,  которое  они 
предоставили  для  турне,  было  на 
высоте, как и наша совместная».

 
Оборудование Martin, 
использованное 
в данном проекте:
134 х MAC 101
14 х MAC Viper Profile
Прокатная компания: Christie Lites

перемещения  видеополотна  на 
задний план. В итоге нужное реше-
ние нашлось, и видео стало неотъ-
емлемой  частью  шоу,  обеспечив 
простой  и  эффектный  переход  от 
одной тематики выступления к дру-
гой.  Подвижные  видеоэлементы 
позволили художнику трансформи-
ровать пространство, за счет чего 
аудитория  смогла  более  явно 
почувствовать эффект «шоу внутри 
шоу». Для того, чтобы усилить ин- 
тимность части, посвященной аль-
бому  «Fully  Completely»,  художник 
добавил полупрозрачные полотна 
на  передний  план  сцены.  Также  в 
шоу  приняли  участие  споты  MAC 
Viper Profile, которые Брент Кларк 
выбрал из-за их мощных, плотных 
лучей.  Они  помогли  ему  сконцен-
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троллеры серии  Р3  от  Martin  легко 
справляются  с  поставленными  за- 
дачами». 

Оборудование Martin,
использованное 
в данном проекте:
944 х VC-Strip 16x1 25 RGB
10 х P3-PowerPort 1500
P3-100 System Controller

Красочное оформление  
фасада театра Риальто 

В 2010 году историческое зда-
ние  театра  Риальто  в  Монреале 
пережило масштабную реконструк-
цию,  нацеленную  на  возвраще- 
ние объекту культуры былой славы. 
Театр был возведен в 1923 году, а 

мое с параметрами других экранов, 
используемых  на  арене.  Выбор  в 
пользу  светодиодных  линеек  VC- 
Strip стал для нас очень логичным 
не только с точки зрения их функ-
циональных  особенностей,  но  и 
благодаря невероятной поддержке 
со  стороны  команды  Martin.  Вы 
всегда можете рассчитывать на их 
помощь в любой ситуации». 

Светодиодные  видеолинейки 
VC-Strip  были  встроены  во  все  118 
стоек  защитного  ограждения  (по  8 
линеек  в  каждой  секции).  Общее 
число устройств, задействованных в 
инсталляции, – 944. Пиксельный шаг 
– 25 мм. Общее число пикселей – 14 
тыс. Линейки VC-Strip были установ-
лены в трубке с двух сторон: со сто-
роны катка и со стороны трибун. 

Управление  видеорешениями 
осуществляется  с  помощью  кон-
троллера P3-100 и блока питания и 
данных  P3  Powerport  1500.  Данная 
система очень проста в использова-
нии и позволяет работать с изобра-
жениями высокого качества. По сло- 
вам Ярвинена, если бы они управля-
ли системой по DMX, им бы понадо-
билось 83 юниверса. В инсталляции 
проведены  40  линий  управления, 
соединяющие  блок  P3  PowerPort  и 
стойки  ограждения  (1  кабель  на  3 
стойки). Ярвинен рассказывает:

«Системный  контроллер  P3-100  
прост в установке и настройке. Мы 
рассматривали и другие варианты, 
которые предполагали более запу-
танную, сложную систему. Начиная 
с настройки и заканчивая выводом 
контента  на  видеоэлементы,  кон-

спустя 70 лет (в 1993 году) он вошел 
в  список  Национальных  истори- 
ческих  достопримечательностей 
Канады. С годами это место утра-
тило  свое  первоначальное  пред- 
назначение:  сначала  в  его  стенах 
расположился кинотеатр, в 2000-х 
здесь  открылся  высококлассный 
ресторан, а сегодня это полноцен-
ное  интерактивное  развлекатель-
ное  пространство.  В  2010  году 
театр  приобрели Эцио  Кароселли 
и  Луиза  Сассано.  Благодаря  их 
активной деятельности был карди-
нально  изменен  интерьер,  отре-
ставрированы  многочисленные 
архитектурные элементы фасада, а 
также  появилась  новая  система 
архитектурной подсветки с исполь-
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предотвратить  образование  тре-
щин на фасаде. 

Гару Балкан дополняет: «Прош- 
лой зимой температура у нас опу-
скалась  до  –  40°,  и  оборудование 
Martin прекрасно прошло через та- 
кое  испытание  холодом.  Для  того 
чтобы защитить фасад от трещин и 
произвести гидроизоляцию отвер-
стий, я использовал морскую эпок-
сидную смолу». 

В качестве системы управления 
освещением фасада  Гару  исполь-
зовал компьютер с установленной 
на нем программой M-PC от Martin 
Professional и несколько USB-DMX 
интерфейсов. Со слов художника, 
он выбрал это решение, потому что 
оно поддерживает протокол RDM и 
идеально  совместимо  с  другими 
приборами  Martin,  задействован-
ными в этом проекте. 

Гару Балкан уже давно знаком с 
консолями серии М. В 2014 году он 
выиграл компактный пульт M2GO за 
победу  в  Конкурсе  художников  по 
свету  среди  молодежи  от  Martin 
Professional.  Кроме  того,  в  своей 
работе в театре Риальто художник 
использует контроллер М1. 

Тур Энрике Иглесиаса  
«Sex and Love Tour»   
и MAC Quantum Profile 

Перед началом своего гранди-
озного  мирового  турне  «Sex  and 
Love  Tour»  Энрике  Иглесиас,  как 
обычно, пришел за советом к сво-
ему  бессменному  креативному 
директору  и  художнику-постанов-
щику  Тревису  Ширли.  Последний 
включил  в  спецификацию  турне 
несколько классических приборов 
от Martin by Harman, а также новые 
светодиодные  профильные  про-
жекторы  MAC  Quantum  Profile, 
чтобы  иметь  возможность  легко 
воспроизводить на  любой  из  кон-
цертных  площадок  созданные  им 
элементы шоу.

За последние 10 лет у Энрике и 
Тревиса было 12 совместных туров. 
«Sex  and  Love  Tour»  стал  первым 
туровым проектом артиста, где на 
нескольких концертах он делит роль 
хэдлайнера  с  Питбулем.  Поэтому 
перед художником-постановщиком 
была поставлена непростая задача 
–  разработать  такую  концепцию 

вертой зоне, 15 светодиодных при-
боров заливки Tripix Wash освещали 
крупные  архитектурные  элементы 
фасада:  высокие  окна  среднего 
этажа и колонны. А для подсветки 
козырька художник использовал по 
3  архитектурных  светильника  Ex- 
terior 410 с каждой стороны.

«Владельцы  высказали  пожела-
ние о выдержанном стиле светового 
оформления с преобладанием бело-
го цвета и мягких, теплых оттенков. 
В вопросе белых оттенков приборам 
Martin  просто  нет  равных,  а  благо-
даря  установленным  в  серии  Tripix 
RGB диодам (3 в 1) смешение цветов 
происходит до линзы, что позволяет 
избежать  паразитной  засветки»,  – 
комментирует художник.

Также  по  требованию  владель-
цев  приборы  должны  были  быть 
скрыты  от  глаз  прохожих,  а  блоки 
питания и управления должны были 
располагаться  внутри  театра.  По- 
скольку  театр  Риальто  является 
национальной  достопримечатель-
ностью  и  находится  под  охраной 
властей, нужно было получить спе-
циальное  разрешение  для  того, 
чтобы  просверлить  необходимые 
для коммутации и монтажа отвер-
стия  на  фасаде.  Зимой  в  Канаде 
температура часто опускается ниже 
20°, поэтому важно было не только 
использовать приборы, способные 
функционировать в подобных усло-
виях, но и защитить кабельные от- 
верстия  от  влаги  для  того,  чтобы 

зованием  приборов  Martin  Profes- 
sional. 

Летом 2014 года после того, как 
все реставрационные работы подош-
ли к концу, наступил черед светового 
оформления, автором которого стал 
победитель  Конкурса  художников  
по  свету  среди  молодежи  от  Martin 
Professional  –  2014  технический  ди- 
ректор театра Риальто Гару Балкан.

Гару  рассказывает:  «Мне  хоте-
лось  создать  простой  и  одновре-
менно  эффектный  дизайн  осве- 
щения.  Я  работаю  с  решениями 
Martin на протяжении четырех лет. 
Эта компания делает упор на науч-
ные  исследования  и  разработки, 
воплощая все самое новое и совре-
менное в своей продукции».

Фасад театра Риальто содержит 
множество  декоративных  деталей 
и лепнины, которые Гару хотел под-
черкнуть с помощью света. В своем 
решении он разбил световое офор- 
мление на пять зон, каждая из кото-
рых  отвечала  за  подсветку  своей 
части фасада. В первой зоне были 
установлены  4  светодиодных 
линейных  светильника  Tripix  1200 
со степенью защиты IP66, освещав-
шие  орнамент  с  гербом  театра 
Риальто. Вторая зона с 6 прожекто-
рами  Exterior  50  IP68  отвечала  за 
освещение барельефа мансардно-
го этажа. 15 линейных светильни-
ков Tripix 300 были использованы в 
третьей зоне для подсветки круглых 
окон верхнего этажа. Ниже, в чет-
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напоминала ретро-эстраду и объеди-
няла всех музыкантов воедино. А за 
выделение светом артистов и созда-
ние  пространственных  эффектов 
отвечала  высотная  фермовая  уста-
новка,  расположенная  над  сценой. 
Тревис  использовал  изогнутые  по 
дуге  в  30°  фермы  для  визуального 
соответствия  с  конструкциями  на 
сцене. 

Тревис Ширли комментирует рас-
положение  приборов:  «Сначала  мы 
хотели  создать  универсальное  шоу, 
которое подходило бы и для высту-
плений  Питбуля,  но  в  результате 
получилось  нечто  уникальное.  Мы 
установили  арку  с  прожекторами, 
расположили  экраны  в  глубине 
сцены,  разбив  общую  визуальную 
картину на несколько ярусов, что при-
дало шоу динамичности». 

По словам креативного директо-
ра,  приборы  MAC  Quantum  Profile 
стали ключевыми техническими ин- 
струментами  в  турне  «Sex  and  Love 
Tour».  Получившееся  в  результате 
творческих поисков световое оформ-
ление в полной мере отражало инди-
видуальный стиль Энрике Иглесиаса 
и соответствовало райдеру Питбуля. 
Заявленные приборы можно было без 
проблем  найти  даже  в  отдаленных 
регионах. 

«Ни  одно  мое  шоу  не  обходится 
без приборов Martin: MAC 101, серия 
MAC Viper, MAC 2000 Wash XB и MAC 
Aura, – заключает Ширли. – Они слу-
жат основой каждой моей инсталля-
ции.  А  с  появлением  MAC  Quantum 
Profile  мой  список  обязательного 
оборудования  расширился  еще  на 
одну позицию». 

ту же инсталляцию, с тем же комплек-
том  оборудования,  что  и  в  других 
городах  тура.  Нам  пришлось  искать 
аппарат  на  месте,  и  использование 
приборов  Martin  сильно  упростило 
задачу  благодаря  их  универсально-
сти,  удобству  программирования,  а 
главное, доступности в разных угол-
ках мира». 

Приоритетным  моментом  в  шоу 
«Sex and Love Tour» стала подсветка 
самих музыкантов, этот стиль худож-
ник назвал «базовый рок-н-ролл». В 
своем  дизайне  Тревис  Ширли  часто 
обращается к геометрическим фор-
мам, располагая основные элементы 
декора  по  центру.  Шоу  Энрике 
Иглесиаса  не  стало  исключением. 
Художник расположил арочную кон-
струкцию с приборами Martin в сере-
дине  сцены,  которая  визуально 

светового шоу, которая бы полно-
стью  отражала  стиль  Энрике  Иг- 
лесиаса и в то же время  позволяла 
бы  вносить  некоторые  изменения 
для  совместных  выступлений  с 
командой Питбуля. Основным пре-
пятствием  к  реализации  креатив-
ной  задумки  стала  широкая  гео- 
графия концертов и наличие заяв-
ленных приборов на местных пло-
щадках. 

Тревис  Ширли  рассказывает: 
«Шоу-проект,  который  я  разработал 
для  нового  тура  Энрике  Иглесиаса, 
уместился в 14 грузовиках с оборудо-
ванием,  что  вполне  удобно  для 
гастролей  по  Америке  и  Европе. 
Трудность заключается в нашем един-
ственном концерте в Южной Африке, 
на котором Энрике ожидает увидеть 
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проекция Spot, 10°- 60° – Wash эффект. Но MAX также 
имеет функцию Studio (выбирается с помощью DMX): 
в этом режиме MAX проецирует луч, который является 
наиболее однородным, и имеет самое равномерное 
рассеивание по сравнению с любым существующим 
прибором на рынке, что уже по достоинству оценили 
световики на телевизионных шоу и концертах. 

МАХ компактен, имеет небольшой вес, но при этом 
выдает световой поток, близкий к 700-1200-ваттной 
лампе  в  зависимости  от  угла  раскрытия  луча.  СТО-
линейное  изменение  цветовой  температуры  разме-
щено четвертым фильтром в системе синтеза цвета 
CMY  и  позволяет  добиться  необходимых  оттенков, 
цветовой температуры и высоких показателей CRI. 

Мировая премьера МАХ состоялась в начале 2014 
года  на  сочинской  Зимней  Олимпиаде.  44  прибора 
МАХ  в  комплекте  с  210  Beam-приборами  Raptor  и  

MAX – интеллектуальный проекционный полно-
поворотный прожектор, имеющий уникальную 
оптическую группу, который впервые позво-

ляет реализовать четыре различных типа проекции в 
одном приборе: Beam, Spot, Wash, Studio. Нет сомне-
ния, что MAX в своем классе наиболее полноценный 
прибор  на  рынке,  учитывая  весь  спектр  возможных 
инсталляций. MAX имеет весьма впечатляющий мото-
ризованный zoom с соотношением 1:18, что дает воз-
можность использовать его и для больших дистанций, 
и  для  широкоугольной  заливки  вблизи  объекта.  В 
режиме Beam он работает в пределах 1,5 - 2°, четко 
фокусируя гобо на любом расстоянии; от 2° до 37° – 

www.imlight.ru

MAX – 
четыре типа проекции 

в одном приборе: 

Beam, Spot, Wash, Studio
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После показа новинки на выставке во Франкфурте 
в  2013  году  этим  прибором  заинтересовались  про-
катчики, и одними из первых были итальянцы с туром 
Паоло Конте по Европе.

Паоло Конте – любимый итальянский певец и автор 
песен  таких  известных  исполнителей,  как  Адриано 
Челентано и Патти Право. В 2014 году он провел новый 
тур, который был назван в честь его последнего альбо-
ма Snob. Прокатная компания Alive Music Service, кото-
рой  была  поручена  техническая  организация  тура, 
«зажгла» все концерты итальянского артиста системой 
освещения,  состоящей  только  из  голов  MAX.  Давид 
Мартире по прозвищу «Магия», световой дизайнер тура 
Snob и помощник Паоло Конте начиная с 1987 года, дал 
это небольшое интервью Пьерлуиджи Гасперони.

Пьерлуиджи Гасперони: Какова роль освещения 
на концерте Конте?

Давид Мартире: Каждое  его  выступление –  это 
смесь  поэзии  и  музыки,  и  моя  задача  –  попытаться 
сделать  каждую  песню  еще  более  замечательной  и 
интересной, чем она уже есть… Шоу очень театральное 
и  стильное,  поэтому  помимо  общего  освещения 
Мастера и музыкантов мы освещали задний фон в виде 
австрийских штор, которые изменяли цвета с каждой 
новой песней, что создавало еще более волшебную 
атмосферу концерта.

П.Г.: Делал ли Паоло Конте какой-то определенный 
запрос на освещение сцены во время концерта?

Д.М.: Ничего особенного. Мы работаем вместе с 
1987 года, тогда мы давали по 150 концертов в год по 

44 NRG 1201 работали на Центральной площади вру-
чения медалей, освещая победителей и сопровождая 
следующие за награждением шоу-программы. Джорж 
Теллос, дизайнер по свету, отвечающий за шоу, очень 
лестно  отозвался  о  работе  приборов:  «Мы  немного 
сомневались в мощности прибора и его надежности, 
но все прошло отлично и даже более того. Ни от ТВ- 
операторов, ни от артистов мы не получили никаких 
замечаний,  а  всего  один  человек  техподдержки  от 
D.T.S. решал любые мелкие проблемы моментально. 
При нашем опыте работы на больших мероприятиях 
могу утверждать, что приборы D.T.S. показали себя как 
наиболее надежные».

Впервые  качественный  свет  MAX  в  классическом 
театре использован в России компанией «Имлайт» в 
Кировском театре юного зрителя.

Театр юного зрителя, расположенный в старинном 
особняке в центре Кирова, основан в 1935 году и явля-
ется культурным центром с многолетними традициями. 
За  годы  существования  ТЮЗ  претерпел  несколько 
реконструкций, и в ходе недавнего технического пере-
вооружения, продолжая работать в тесном сотрудни-
честве  со  специалистами  «Имлайт»,  в  театре  были 
установлены  поворотные  головы  MAX  и  заливные 
головы  Nick  NRG  1201.  Главный  режиссер  театра  и 
художник  по  свету  были  более  чем  удовлетворены 
выбором: стало очевидно, что несколько поворотных 
голов MAX могут выполнить работу нескольких тради-
ционных светильников благодаря своему уникальному 
широкоугольному зуму от 1,5° до 60°.
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увидеть на одной сцене лучших голландских исполни-
телей популярной музыки. Эта возможность в сочета-
нии с бесплатным входом в очередной раз обеспечила 
успех фестиваля, вызвав интерес более 100 тыс. зри-
телей и подтвердив тем самым его роль как одного из 
ведущих музыкальных событий в Нидерландах.

Голландская прокатная компания First  Impression, 
которой  было  доверено  техническое  обеспечение 
мероприятия, поставила в систему освещения более 
70  поворотных  голов  D.T.S.    MAX,  Raptor  и  NRG  501 
были установлены перед сценой и над ней, подчерки-
вая выступления артистов ярким световым шоу, запро-
граммированным художником по свету Джефри Гоес: 
«Я не ждал чудес от лампы в 330 Вт, но то, как работа-
ет МАХ при его габаритах, мне очень понравилось. Все 
сделали  быстро  и  не  переживали  за  нагрузки  ни  по 
питанию, ни по весу». 

Концерт, телевидение или театр? MAX может рабо-
тать везде, где необходимо отличное качество света, 
он на высоте, несмотря на, казалось бы, маломощную 
лампу.

Осенью  2014  года  в  одном  из  лучших  театров 
Словакии – Государственном оперном театре в Банска 
Быстрица была представлена опера «Евгений Онегин».  
«Евгений Онегин» — непревзойденный образец лири-
ческой оперы, в которой поэзия Пушкина гармониче-
ски  слилась  с  прекрасной  музыкой,  полной  сер- 
дечного  тепла  и  одновременно  драматизма.  Госу- 
дарственный оперный театр в Словакии уже несколь-
ко  раз  ставил  эту  оперу,  но  в  новой  постановке 

всей Европе; в общей сложности сделано более 2000 
шоу перед тем, как я приступил к работе в туре Snob. 
Я бы сказал, что единственное, о чем заботился Конте, 
–  это  его  освещение  во  время  выхода  на  сцену…  и 
умеренное использование фиолетовых оттенков».

П.Г.: Как  вы  использовали  поворотные  головы 
MAX?

Д.М.: По одному прибору – для освещения каждо-
го из музыкантов, 8 штук – на заднике, они использо-
вались в качестве заливки фона и красочных эффектов, 
два – для освещения маэстро.

П.Г.: В каждой песне Паоло Конте передает свои 
эмоции,  отличающиеся от  любой  другой  песни.  Как 
многофункциональность поворотных голов MAX помог-
ла вам в передаче этих эмоций?

Д.М.: Конструктивной  особенностью  светового 
оформления было освещение и затемнение музыкан-
тов, играющих в определенный момент времени. Для 
реализации  этой  задачи  мне  были  нужны  мощные 
прожекторы с системой синтеза цвета CMY, хорошей 
оптикой и возможностью изменения угла луча от Spot 
до Wash: MAX имеет все эти характеристики. Приборов 
было немного, но они хорошо сделали свою работу.

Нельзя сказать, что МАХ сразу захватил внимание 
всех световых дизайнеров, но шаг за шагом новый при- 
бор получал все большее признание. Фестиваль Van 
het Levenslied, один из самых известных фестивалей 
голландской  поп-музыки,  состоялся  в  Тилбурге  с  31 
мая по 1 июня 2014 года. Фестиваль, проводимый уже 
24-й  раз,  предоставляет  уникальную  возможность 
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ротных голов, 3 комплекта ACL PAR и профильников 
на фронте – все это легко найти и настроить. Однако 
прокатная компания Claudio Viberti Alive Music Service 
предложила  нам  20  штук  проекторов  MAX  от  D.T.S., 
которые  делали  два  дела  сразу:  spot  и  wash.  Про- 
граммирование шоу только с одним типом приборов 
несколько отличается от обычного. Я сначала разде- 
лил их для удобства по функциям, но скоро понял, что 
они могут заменять друг друга при создании сцен, в 
которых иначе было бы необходимо задействовать в 
два  раза  больше  движущихся  голов.  Я  был  впечат- 
лен  исключительной универсальностью  оптического 
блока и равномерностью светового луча. Меня пора-
довала  цветовая  палитра,  полностью  удовлетво- 
рившая  все  мои  прихоти  по  игре  цветов  благодаря 
сочетанию  цветового  колеса  с  синтезом  цвета  CMY  
и CTO-систем. После такого положительного опыта я 
буду держать курс на использование этих приборов и 
дальше».

Кристиано Де Андре: «МАХ – отличный прибор для 
своего размера, веса, малого энергопотребления при 
весьма  больших  возможностях.  Он  не  борется  за 
самую «горячую точку» светового луча, за самый боль-
ший  набор  нужных  и  ненужных  функций  –  он  имеет 
свои  уникальные  световые  характеристики,  высоко 
оцениваемые профессионалами, при весьма скром-
ной стоимости. Для примера, «облегченная» версия 
прибора MAX-L предлагается в России на уровне цены 
Spot приборов-конкурентов на лампе MSR575». 

впечатления от просмотра были усилены световыми 
эффектами, достигнутыми благодаря интеллектуаль-
ным прожекторам D.T.S.: MAX, Jack, и Nick 600 Wash. 
Оборудование  было  поставлено  дилером  D.T.S.  в 
Словакии компанией City Light. Технический директор 
театра Вильям Димо остался доволен выбором свето-
вых  приборов  –  особенно  бесшумностью  работы, 
хорошими  световыми  показателями,  вариациями 
цветов и надежностью. Он сказал: «В театре все смо-
трят на игру актеров, на события, разыгрываемые в 
спектакле. И если зритель не замечает вспомогатель-
ного оборудования, а цветовые акценты только соз-
дают  нужное  настроение  –  для  меня  это  отличный 
результат».

Великолепно показал себя MAX в туре Кристиано 
Де Андре, известного итальянского автора и исполни-
теля, получившего в разное время три премии музы-
кального  фестиваля  «Сан-Ремо».  Световым  дизай- 
нером в туре 2014 года был Янис Вафидис, для коллег 
и друзей просто Боб. 

Боб рассказывает об организации данного собы-
тия:  «У  Кристиано  были  очень  четкие  идеи  –  чистая 
сцена, несколько эффектов и, главное, мощное све-
товое  сопровождение.  Так  как  это  был  мой  первый 
опыт работы с ним, он сразу же захотел объяснить мне 
свое видение шоу. Дизайн шоу совершенствовался с 
каждым днем, как и наши отношения. Приборы я рас-
положил  на  двух  фермах,  на  выносе  и  на  заднике. 
Первоначально райдер был на 12 Spot и 8 Wash пово-



Лампа

Тип лампы MSD Platinum 15R 330 W

Световой поток, лм 16 000

Цветовая температура 8 000 K

Оптическая группа

Освещенность на 5 м (2,5°), лк 100 000

Усовершенствованная оптическая система 
комбинированная с дихроичным 
стеклянным отражателем высокой эффективности

11 просветленных линз

Zoom 16-бит, моторизированный широкоугольный 
линейный zoom 2,5°- 60°

Угол раскрытия луча 1° – 46°

от 1,5° – 2° – узко-лучевое шоу (BEAM) 

от 2° – 37° – проекционная картина (SPOT)

от 10° – 60° – заливной свет (WASH)

Режим Studio при использовании апертуры №2 
Spot-проекция в пределах 4°-40° 
в центре и по краям имеет равномерность 
освещенности, не превышающую 10% разницы

16-бит моторизированный фокус
16-бит моторизированный ирис
16-бит линейный диммер/заслонка/стробоскоп (0,85-10 вспышек/сек)

Цвета

Линейный CMY синтез цвета 

Колесо цвета с 18 дихроичными цветами, линейный выбор цвета 
с возможностью реализации 2-цветного луча без видимой границы перехода цвета

Линейный CTO фильтр

Динамические эффекты

Пересекающиеся колеса комбинированных эффектов:
колесо c поворотными в обоих направлениях сменными гобо – 9 шт.
колесо фиксированных сменных гобо – 10 шт.

4-гранная поворотная призма

колесо анимационных эффектов

размывающий Frost-фильтр

Интерфейс / Управление / Программирование

Графический LCD-дисплей для управления и мониторинга функциями и состоянием прибора

4 кнопки управления меню

Стандартный протокол DMX512 – 22 канала

RDM

ARTNET (по запросу) / Готов к установке платы беспроводного управления DMX512

Внутренняя операционная система может быть обновлена с помощью интерфейса D.T.S. RED BOX 
и программного обеспечения PC 

Движение Pan & Tilt

Новые трехфазные шаговые двигатели для ультрабыстрого движения и бесшумной работы

Углы поворота и скорость Pan 540° (2,5 сек) Tilt 270° (1,5 сек)

Точность движения  16 бит

Возможность выбора 3-cкоростных режимов

FPR: Free Pan Rotation (неограниченное вращение по панораме) в любом направлении без реверса двигателя

Параметры электропитания

Электронный балласт 90-260 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 450 (исп. Power Factor Corrector)

Лампа диммируется до 80% после 6 сек. закрытия шторок

Физические параметры

DMX: 4 разъема XLR (3- и 5-контактные вх./вых.) Neutrik

Разъем питания Powercon (вх./вых.) Neutrik

Рабочие температуры: -10° / +40°С

Масса: 20 кг

Габаритные размеры: 395 х 410 х 600 мм

Внутренняя система безопасности:
Блоки защиты от перегрузок электросети и защита от превышения заданной рабочей температуры

Международные сертификаты:
ГОСТ Р / Safety: EN 60598-1: 1993/EN 60598-2-17: 1989/A1-A3: 1993/EMC: EN 55015

Комплект поставки:

Разъем 1 x Powercon/Разъем 1 x XLR 5 кабельный «мама»/Разъем 1 x XLR 5 кабельный «папа»/ 
Струбцина 2 x G Quick с защелками Fast Lock/Инструкция пользователя

MAX (D.T.S., Италия)
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В конце мая парк-отель «Яхонты» (заповедник «Таруса») 
встречал гостей компании Martin, прибывших 
на традиционный презентационный семинар. 
В рамках данного мероприятия был отпразднован 
первый серьезный юбилей – 5 лет с момента основания 
представительства Martin Professional в Москве.

Представительству 
Martin Professional в России 5 лет 

2010 год. Мировая экономика «вздохнула свободно» 
от  последствий  глобального  кризиса.  Непростые 
времена тогда пришлось пережить всем, и компания 

Martin Professional не стала исключением. Оптимизация 
ресурсов, изменение действующих схем работы и адап-
тация стратегии под меняющиеся правила рынка помог-
ли Martin выстроить правильный план и встретить 2010 
год во всеоружии.

Этот год стал для Martin временем больших премьер: 
компания выпустила на рынок сразу 10 новинок, а неко-
торые продуктовые линейки претерпели кардинальные 
изменения.

Май 2010 ознаменовался и серьезными стратегиче-
скими  изменениями  в  структуре  дистрибуции  –  Martin 
Professional  открыл  собственное  представительство  в 
Москве.

Первоначально команда русского офиса состояла из 
трех  человек  –  главы  представительства  Михаила  Ку- 
знецова,  менеджера  по  продукту  Антона  Ануфриева  и 
менеджера по маркетингу Елены Жулидовой. Именно их 
усилиями, во многом с нуля начал строиться новый для 
российской индустрии сценарий работы.

light свет
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Оптимизация логистических процессов, организация 
постоянно  действующего  склада  в  Москве  с  наиболее 
востребованными позициями, аксессуарами и  расход-
ными  материалами,  выстраивание  новых  партнерских 
отношений,  внедрение  системы  защиты  проектов  и, 
конечно,  реализация  иного  формата  общения,  более 
высокого уровня технической поддержки и обмена мне-
ниями с пользователями из России – так можно тезисно 
обозначить первые направления деятельности предста-
вительства. 

Следующим стратегическим шагом, реализованным 
уже в 2011 году, стало открытие сервис-центра Martin 
Russia (куда был приглашен для работы опытный сер-
вис-инженер Артем Гуделев), который успешно и сегод-
ня  выполняет  свои  обязательства  по  гарантийному  и 
постгарантийному ремонту и обслуживанию оборудо-
вания  Martin,  реализуемому  на  территории  России  и 
стран СНГ. 

Далее  были  новые  цели  и  достижения,  участие  в 
интересных проектах и профильных выставках и кон-
ференциях.  В  2012-м  к  российской  команде  Martin 
присоединились младший менеджер по маркетингу Яна 

Лаврушина, менеджер по работе с клиентами Катери- 
на  Елисеева  и  менеджер  по  развитию  Алексей  Гвоз- 
дев, чтобы помогать решать глобальные и локальные 
задачи. 

За 5 лет усилиями молодой профессиональной коман-
ды было действительно сделано много больших и малых 
дел, которыми можно гордиться. Например, впервые в 
истории  мировая  премьера  нового  устройства  Martin, 
будущего  стандарта  индустрии,  состоялась  именно  в 
Москве. Благодаря возможности прямого диалога про-
катная компания «Лазер-Кинетикс» стала самой первой, 
кто приобрел светодиодные приборы MAC Quantum Wash 
в свой парк. 

Начиная с 2012 года, вместе с Мессе Франкфурт Рус 
мы воплощаем в жизнь и развиваем уникальный твор-
ческий проект – конкурс художников по свету. Это самое 
настоящее  состязание,  которое  не  только  дает  воз-
можность специалистам проявить себя, но и формиру-
ет  качественную  площадку  для  общения  и  обмена 
опытом. 

«Пять лет в рамках истории – срок очень малый, но 
для многих организаций он является знаковым индика-
тором  того,  что  направление  задано  верно.  На  сегод-
няшний  день  в  активе  представительства  есть  несо- 
мненные успехи, есть моменты, которые требуют совер-
шенствования, и есть новые задачи, определяемые как 
глобальной политикой Martin, так и особенностями рос-
сийского рынка, – рассказывает глава представитель-
ства  Михаил  Кузнецов.  –  Мы  благодарим  всех,  кто 
делает свой выбор в пользу Martin, всех, кто поддержи-
вает нас в движении к цели, всех, кто разделяет нашу 
страсть к этому удивительному миру света,  инноваци-
онным технологиям, интересным проектам и сложным 
вызовам.  Мы  верим,  что  все  вместе  делаем  этот  мир 
более ярким!»

Смотрите видеоролик с семинара 
на сайте www.show-master.ru

http://www.show-master.ru/categories/?section=video
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Компания  Martin  Professional 
очень серьезно подходит к выбору 
оптики и уже написала свою длин-
ную историю о создании передовых 
решений в этой области. 

«Линза – это не просто изогну-
тый кусок стекла или пластика, ко- 
торый мы можем увидеть на фрон-
тальной части прибора. С техниче-
ской  точки  зрения  линза  пред- 
ставляет  собой  целую  систему 
сбора светового пучка и последую-
щего отражения луча особым обра-
зом, – комментирует Маркус Клюс- 
нер, менеджер по продукту сцени-
ческое  освещение.  –  Создание 
совершенной  линзовой  системы 
основано  на  грамотном  подходе, 
понимании  законов  света  и  опти-
мального  сочетания  производи-
тельности,  размера,  веса,  надеж- 
ности и стоимости». 

Все  наши  оптические  решения 
разработаны  «с  нуля»  командой 
инженеров  из  головного  офиса 
Martin  в  Дании.  Исследования  и 
достижения  в  области  оптики  по- 
могли нам создать такие успешные 
приборы, как MAC 101, MAC Aura, 
устройства  из  серии  Viper  и  за- 
патентовать  ряд  уникальных  ре- 
шений.

Наши  самые  новые  наработки 
были  применены  в  светодиод- 
ных  приборах  MAC  Aura  XB,  MAC 
Quantum  Wash  и  MAC  Quantum 
Profile. Линзовые системы, исполь-
зуемые  в  вышеперечисленных 
устройствах, это серьезные инве-
стиции  в  научные  разработки  и 
особое внимание именно к оптиче-
ской  компоненте,  которые  позво-
ляют нам подтверждать статус ли- 
дера  в  этом  направлении.  Сего- 
дняшние реалии явственно свиде-
тельствуют о важности инвестиций 
в  исследования  и  поиск  самых 
инновационных  оптических  реше-
ний. 

MAC Quantum Wash   
и MAC Aura XB

Линзовая система светодиодно-
го прибора заливки на базе 750 Вт 
RGBW  массива  с  великолепной 
цветовой  палитрой  MAC  Quantum 
Wash,  а  также  линзовая  система 
компактного прибора MAC Aura XB 

Будучи производителями про-
фессиональных  световых 
решений, мы часто говорим 

о качестве светового потока и пали-
тре цветовых оттенков в приборе. 
И  это  логично,  ведь  именно  эти 
характеристики  являются  опре- 
деляющими  для  любого  светово- 
го  решения.  При  этом  мы  крайне 
редко  вспоминаем  об  оптике  и 
оптических  компонентах,  которые 
вносят свой существенный вклад в 
финальный результат нашей рабо-
ты  и  помогают  достичь  высоких 
показателей. Поэтому нашу сегод-
няшнюю статью мы решили посвя-
тить этому важному вопросу. В ней 
мы  не  будем  касаться  глубинных 
знаний о науке света или говорить 
о  его  волновой  составляющей  и 
фотонах.  Мы  хотим  рассказать 
более подробно о наших линзах.

Оптические системы 
в зоне особого внимания

Уникальные разработки 

от Martin Professional

www.martin-rus.com

MAC Quantum Wash

MAC Aura XB

MAC Quantum Profile
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во-вторых, не утяжелять прибор и 
сделать его максимально прочным. 
Кроме того, при такой конструкции 
количество поверхностей, загряз-
няемых в  процессе эксплуатации, 
значительно сокращается. 

Обратитесь к дилеру Martin в ва- 
шем регионе и собственными глаза-
ми  посмотрите,  как  меняется  свет 
под влиянием качественной оптики. 

Приглашаем всех поделиться 
фотографиями c линзами MAC 
Quantum Wash и MAC Aura XB в 
социальных сетях, используя хэш-
тег #lensview.

Удачной съемки!

– это усовершенствованная версия 
уникального запатентованного оп- 
тического решения, реализованно-
го в MAC Aura. Данное устройство 
известно  среди  профессионалов 
своей подсветкой основных диодов 
– эффектом ауры, превосходными 
оптическими показателями и непо-
вторимым  пузырчатым  дизайном 
фронтальной линзы. Другие произ-
водители  не  раз  предпринимали 
попытки  создать  нечто  подобное. 
Многим удалось максимально при-
близиться к оригиналу внешне, но 
никому не удалось добиться наших 
показателей в эффективности. 

В MAC Quantum Profile мы исполь- 
зуем  упрощенную  версию  оптиче-
ской системы, примененной в серии 
MAC  Viper.  Специально  для  этого 
устройства мы разработали особый 
конструктив светодиодного масси-
ва,  чтобы  достичь  максимальных 
показателей светового выхода и про- 
изводительности  в  очень  компакт-
ном корпусе. 

Световой модуль прибора MAC 
Quantum Profile отличается уникаль-
ным  дизайном.  В  его  системе  мы 
задействуем минимум оптических 
поверхностей,  чтобы,  во-первых, 
достичь  высокой  эффективности, 

В. Карл сон, С. Карл сон 

«На столь ная кни га ос ве ти те ля»
Со вре мен ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние и его ис -поль зо ва ние. Прин ци пы рабо-

ты ос ве ти тель ных прибо-ров, рас пре деле ния, прелом ле ния, рас се и ва ния лу чей и 
осо бен но с ти из ме не ния спе к т раль но го со ста ва све та при его про хож де нии че рез 
цвет ные све то филь т ры. Кни га бу дет по лез на как на чи на ю щим ки но лю би те лям, так и 
ос ве ти те лям, ху дож ни кам по све ту. 360 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, 
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 360 руб. на ООО «Шоу Ма с тер»
р/с 40702810000000074078  в банк ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на сай те 
http://www.show-master.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции)

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

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

www.show-master.ru
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Фронтальная панель представляет собой сенсор-
ный LCD-дисплей с диагональю 4,3 дюйма. На дисплей 
выводится вся техническая информация об имеющих-
ся соединениях: уровень сигнала и состояние частот-
ного диапазона. Также в UglyBox MK2 предусмотрен 
DMX-тестер  для  управления  световыми  приборами 
при помощи изменения значений виртуальных «фей-
деров» на каналах. UglyBox MK2 поддерживает диа-
пазоны 2,4 и 5,8 ГГц, принимает и передает данные 
статуса управления.

Устройство оснащено разъемом для карты памяти 
SD, на которую записываются и индивидуальные поль-
зовательские  настройки,  и  подробные  данные  всех 
совершенных  подключений,  и  отчеты  о  проблемах. 
Питается UglyBox MK2 от Li-Ion аккумуляторной бата-
реи  емкостью  500  мА,  которая  обеспечивает  8-10 
часов  бесперебойной  работы.  Основная  задача 
устройства – обеспечить пользователя (чаще это про-
катные компании) серьезным инструментом для оцен-
ки  радиочастотного  диапазона  и  правильной 
настройки системы для ответственного мероприятия, 
где нет права на ошибку. 

BlueBox MK2

BlueBox  MK2  –  первый  промышленный  RDM/
DMX-контроллер – блок сопряжения между компью-
тером с программой контроля/управления RDM-сетью 
и  световой  системой.  Блок  обладает  двусторонней 
передачей  данных  по  протоколам  RDM/DMX  и  под-
ключается  к  компьютеру  по  Ethernet,  поддерживает 
конвертацию RDM в Аrt-Net и S/ACN и, наоборот, двух 

W-DMX UglyBox MK2 

W-DMX  UglyBox  MK2  – 
это второе поколение уст- 
ройств  для  мониторинга 
беспроводных соединений 
между  передатчиками  и 
приемниками сигнала. Уст- 
ройства  UglyBox  создава-
лись с целью предоставить 
пользователю  статус  ра- 
диосреды,  выявить  в  ней 
сложности  со  связью  при 
работе в условиях большой 
загруженности  частотных 
диапазонов,  визуально 

показать  «поле 
деятельности» и 
с помощью про-
стых  инстру-
ментов осуществить тестирование сети управления, 
а  также  правильно  настроить  большое  количество 
линий связи и проверить занятость каналов частотных 
диапазонов.    Функциональные  возможности  блока 
второго  поколения  расширены,  а  пользовательский 
интерфейс усовершенствован с учетом современных 
тенденций.

Новинки 
от 

Wireless Solution
www.imlight.ru
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сталляций,  но 
когда  плани- 
руется  серьез-
ный  проект  с 
большим коли-
чеством обору- 
дования,  ис- 
пользующего 
беспроводные 
с о е д и н е н и я , 
DONGLE  MK2 
будет весьма полезен. Интерфейс устройства –  это 
фирменное компьютерное программное обеспечение 
W-DMX  Configurator.  С  помощью  него  DONGLE  MK2 
осуществляет изменения в работе устройств Wireless 
Solution «глубокого» уровня. Это корректировка кана-
лов частотного диапазона приемников и передатчиков, 
например, когда требуется полностью изолировать от 
возможных интерференционных помех большое коли-
чество каналов передачи данных, определив для каж-
дого  свой  диапазон.  Это  и  регулировка  мощности 
исходящего сигнала, т.к. по умолчанию все передат-
чики W-DMX работают на 85% от максимальной мощ-
ности,  потому  что  практически  всегда  этого  доста- 
точно для выполнения задач.  

потоков данных (2х512 каналов). Контроллер позво-
ляет  пользователям  находить  любые  подключенные 
RDM-устройства  в  DMX/RDM  сети,  автоматически 
находить и отображать на экране монитора устройства 
W-DMX G4 поколения, настраивать конфигурацию при-
боров, задавать им стартовые адреса, получать све-
дения  о  статусе  прибора,  температуре  лампы,  ди- 
станционно  управлять  включением  ламп  и  многими 
другими функциями, заложенными производителями 
оборудования  –  в  общем,  быстро  создавать  setup 
световой системы. Это удобно для удаленного контро-
ля  большого  количества  оборудования  в  широком 
спектре сценических и архитектурных инсталляций.

Благодаря улучшенному алгоритму передачи дан-
ных время отклика прибора по RDM сократилось вдвое 
по сравнению с первым поколением устройств, появи-
лось  отображение  уровня  AFH  (Adaptive  Frequency 
Hopping Spread Spectrum (AFHSS)), который постоян-
но проверяет интерференционные помехи и быстро 
перебрасывает работу системы на свободный частот-
ный канал.

Запуск  серийного  производ-
ства UglyBox MK2 и BlueBox MK2 
запланирован  на  осень  2015 
года.

DONGLE PC INTERFACE

Еще одна новинка от Wireless Solution – уже имею-
щийся в продаже конфигуратор для систем W-DMX - 
DONGLE  MK2.  Это  миниатюрное  устройство,  может 
быть,  и  не  столь  необходимо  для  небольших  ин- 

Таким  образом,  имея  под  рукой  конфигуратор 
Wireless Solution и, владея информацией о реальном 
радиопространстве  с  помощью  UglyBox  MK2  (или 
других бесплатных программ, где будут задействова-
ны передатчики и приемники), можно заранее создать 
идеальную для этого пространства карту сети в «трех-
мерном» измерении, где спектральный диапазон — это 
значения X и Y, а мощность сигнала – Z. 

Наконец, DONGLE MK2 позволяет менять прошив-
ки устройств и устанавливать последние обновления, 
выпускаемые Wireless Solution. 

Таким  полным  спектром  устройств  для  работы  с 
беспроводными DMX-системами не обладает ни одна 
компания-производитель, и при правильной конфигу-
рации системы управления W-DMX является лучшим 
вариантом для  решения задач беспроводного управ-
ления светом. 
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привычному подходу и обратились к 
современным  элементам  сцениче-
ского декора. 

В  работе  над  «Лебединым  озе-
ром»  традиционные  декоративные 
элементы постепенно были исключе-
ны из дизайна, а на смену им пришли 
видеорешения и свет. Эта идея была 
настолько  сильна  и  претенциозна, 
что  не  требовала  больше  никаких 
дополнений.  Художник  поясняет: 
«Один из секретов успеха – это чет-
кое понимание того, какие из элемен-
тов вам точно не понадобятся. Затем 
надо просто взять на себя смелость 
и исключить их из проекта».

При работе с балетом важно оста-
вить сцену «пустой» – то есть совер-

Микки Кунту и ранее принимал 
участие в постановках в Дат- 
ской королевской опере. Но 

«Лебединое  озеро»  стало  для  него 
первым проектом, где он разрабаты-
вал  каждый  аспект  сценического 
оформления. 

В начале своей работы над сцени-
ческим дизайном художник задался 
вопросом: какие вообще существуют 
пределы  полета  творческой  мысли, 
если  речь  идет  о  таком  классичес- 
ком  произведении,  как  «Лебединое 
озеро»?

Традиционно в балете использу-
ются декоративные фоны или худо-
жественные  проекции.  Но  Микки  и 
его команда решили бросить вызов 

«Лебединое озеро» 
в Датской королевской опере

Этой весной в Копенгагене 
руководитель Датской 

королевской оперы 
Николай Хюббе

 и режиссер Силия Шандорф 
представили зрителям 

новую постановку 
знаменитого балета 

Петра Ильича Чайковского 
«Лебединое озеро». 

Спектакль, повествующий 
о трагической любви, 

уже более 150 лет занимает 
ведущие места в репертуаре 

самых известных театров в
 разных странах мира. 

Чтобы придать 
этой истории новую окраску, 

руководство театра 
обратилось к финскому 
художнику Микки Кунту 

с просьбой разработать 
оригинальную концепцию

 освещения 
с использованием 

видеорешений.

Фото Ральфа Ларманна
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шенно  свободной  от  конструктива, 
ведь это пространство принадлежит 
танцорам.  Как  правило,  традицион-
ную сцену украшают с помощью стоек 
и  фризов,  но  Микки  Кунту  решил 
создать «живой» декоративный эле-
мент, который в итоге превратился в 
«дополнительного  персонажа»  «Ле- 
бединого  озера».  Динамичная  кон-
струкция  будто  парила  в  воздухе, 
напоминая перышко, но в тоже время 
черный цвет металла подчеркивал ее 
глубину и массивность. Этот допол-
нительный  художественный  образ 
был  призван  обозначить  «темную» 
сторону истории. 

Оптическая  система  этой  серии  дей-
ствительно  отличная,  она  позволяет 
получить от лампы в 1000 Вт невероят-
но мощный луч».

Также в сценическом оформлении 
были  задействованы 32  светодиод-
ные линейки VC-Strip длиной по 4 м 
каждая. В первом акте они использо-
вались как простые элементы деко-
раций,  без  вывода  видеоконтента. 

Позже линейки опустились до уровня 
сцены, где танцоры выполняли па. На 
этой высоте они лавировали, симво-
лизируя лес, через который пролета-
ла  лебединая  стая.  Во  втором  акте 
линейки  VC-Strip  мерцали,  словно 
звезды над озером. Художник поде-
лился впечатлениями о своей работе 
с VC-Strip: «Это – серия креативных 
видеолинеек с большим творческим 
потенциалом.  VC-Strip  прекрасно 
подходят  для  проектов,  требующих 
многофункциональных  решений.  Их 
можно  использовать  и  в  качестве 
светового прибора, а также как часть 
видеоинструмента». 

Оборудование Martin,
использованное в данном проекте:
48 х MAC Viper Profile

Собственность 
Датской королевской оперы:
20 х MAC III Profile и MAC III Wash
32 х VC-Strip (16x1, шаг 25 мм, 
32 линейки по 4 м)
Контроллер P3-300

Абстрактная  многослойная  кон-
струкция играла разные роли по ходу 
развития  действия,  например,  в 
определенные моменты она превра-
щалась в замок. Ее назначение меня-
лось  в  зависимости  от  проециру- 
емого  изображения  или  светового 
оттенка заливки. 

После того как массивное соору-
жение  заняло  свое  место,  дизайн 
освещения для художника стал пол-
ностью понятен. Кунту расположил 8 
башен  с  прожекторами  MAC  Viper 
Profile  для  создания  многомерного 
пространства  без  направленного 
освещения танцоров. Местная систе-
ма освещения, включающая 20 при-
боров из серии MAC III, обеспечила 
объем и мощную световую заливку. 

Микки Кунту посчастливилось пора-
ботать  с  приборами  серии  MAC  Viper 
еще  до  постановки  «Лебединого  озе- 
ра», и он сразу же влюбился в их воз-
можности: «Меня впечатлили возмож- 
ности прожекторов MAC Viper Profile. Их 
отличает просто фантастическая пали-
тра оттенков и мощный световой выход. 
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Radicais Livres – популярное в 
Бразилии религиозное дви-
жение, широко распростра-

ненное среди молодежи, под эги- 
дой которого уже шестой год под-
ряд проходят крупнейшие еван-
гельские мероприятия стране. В 
2015 году форум Radicais Livres 
проходил на крупнейшем футболь-
ном стадионе Бразилии Estadio 
Serra Dourada в Гоянии в штате Гояс.

Более 55 тыс. человек приняли 
участие в мероприятии, которое 
началось еще днем и проходило 10 
часов в режиме нон-стоп, совме-
щая в себе конференции, молитвы 
и музыку.

В последнее время крупные прокатные компании 
все чаще используют оборудование D.T.S. 
на глобальных концертных мероприятиях. 
Заработать «имя» нелегко, но возможно, 
если оборудование действительно хорошее. 

RAPTOR – 
большие работы/большие спецпредложения

www.imlight.ru

Перед прокатной компанией 
Back Light, занимающейся техниче-
ским оснащением форума, стояла 
нелегкая задача: осветить и без того 
светлую площадку под открытым 
небом. Для решения этого вопроса 
было использовано более 300 интел-
лектуальных прожекторов D.T.S., 
включая 108 BEAM-голов RAPTOR и 
86 заливных поворотных светодиод-
ных прожекторов NICK NRG 1201.

 
Смотрите видео 
на www.show-master.ru

http://www.show-master.ru/categories/?section=video
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«Арена-ди-Верона», всемирно 
известная концертная площадка для 
самых именитых эстрадных испол-
нителей и мастеров оперной сцены, 
в разные годы принимала на своих 
подмостках таких звезд, как Лучано 
Паваротти, Пласидо Доминго, Рената 
Тебальди, Мария Каллас и многих 
других. «Арена-ди-Верона» – это 
античный амфитеатр, расположен-
ный под открытым небом на главной 
площади города Пьяцца Бра и обла-
дающий уникальной акустикой. В 
наши дни на Арене проводятся раз-
личные концертные и оперные поста-
новки все теплое время года с мая по 
август. Вместимость ее на сегодняш-
ний день составляет 15 тыс. человек.

29 мая 2015 года на Арене про-
шел грандиозный совместный кон-
церт под названием Il Grande Ritorno 
(«Большое возвращение») популяр-
ного итальянского дуэта Аль Бано 
и Ромины Пауэр. Название концер-

та – «Большое возвращение» – не 
случайно: Аль Бано и Ромина Паэур 
не выступали вместе более 20 лет.

Техническим оснащением пло-
щадки занималась известная ита-
льянская прокатная компания Made- 
ma с более чем 30-летним опытом 

работы в сфере проката сценическо-
го оборудования. При технической 
поддержке компании проводились 
такие мероприятия, как Capodanno 
Сinese 2015 – китайский праздник 
Весны (Турин, Италия), извест- 
ные итальянские фестивали Sanre- 
mo, Capodanno Cinese Piazza del 
Popolo в Риме в 2014 году и т.д.  

В световой инсталляции было 
использовано более 260 интеллек-
туальных поворотных прожекторов 
D.T.S., включая 130 RAPTOR. Это в 
очередной раз показывает, что если 
оборудование достойно серьезных 
площадок и уже зарекомендовало 
себя на нескольких ответственных 

мероприятиях, таких, как Олим- 
пийские Игры 2014 в Сочи, то оно 
будет продолжать использоваться 
как райдерное для VIP-инсталляций.

Смотрите видео 
на www.show-master.ru

http://www.show-master.ru/categories/?section=video
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Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

morozov@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

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

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: (87937) 3-31-85
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-кт Ленина, 21
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
пр-кт 22 Партсъезда, 137/1
Тел.: 8(928) 262-03-93
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

ЗОЛОТОГОРСКИЙ
Валерий Николаевич

руководитель
режиссер

сценограф

+7 978 709 22 25
artcrimZ@gmail.com

г. Симферополь
пр. Кирова, 17
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West Technology
 
Продажа музыкального оборудования, 
интернет-магазин
  

Москва, 
Коровинское ш., д. 11 к. 3
Тел: 8-495-926-6309, 8-800-775-3619
www. west-tech.ru

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54

Моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru

www.bstmusic.ru





104  Шоу-Мастер

список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368                 www.audiosolutions.ru                   II обл.,

BOSE (499) 940-4232                 pro.Bose.ru                                           5

Backstage Secrets (926) 975-2333                 www.backstage-secrets.com     11

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

ETC                                                     www.etcconnect.com                     81 

Martin by Harman (495) 789-3809,

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

Robe (495) 504-9569                 www.robe.ru                                         III обл.

Имлайт (8332) 340-344, (495) 748-3032, 

                                              (495) 748-4636                  www.imlight.ru                                   17

ОКНО-ТВ (495) 617-5757                 www.okno-tv.ru                                  19

Сеннхайзер Аудио   (495) 620-4963, 

 (495) 620-496                     www.sennheiser.ru    13

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

   (495) 366-6692                 www.sistema-stage.ru                   15

ЦБ МИО (499) 249-5018                 www.cbmio.ru                                     38

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Литературу для профессионалов

вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине: 

www.show-master.ru 
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