
2005 / № 31
на линии светаВСЕ

НОВОСТИ
С В Е ТА

Информационное издание ЗАО «ДОКА Медиа»

СЕМИНАРЫ: 

ТЕМА НОМЕРА: ННААММ  1100  ЛЛЕЕТТ!!

Большая
перемена

Çâóê ïî-ôðàíöóçñêè
ДОКА, CLAY PAKY, LSC, ROSCO

È È È È È È È È È È È
ШОУ СВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ  

органный зал
Что модно в нынешнем
сезоне?  

Синусоидальная волна

3311 Проектирование   Поставка   Монтаж   Обслуживание   Обучение   Проектирование   Поставка   Монтаж   Обслуживание   Обучение



2 МАЙ 2005 ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 31     

т е м а  н о м е р а
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 31

ак каждый дом 
 воплощённое "эго"
хозяина, как каждая книга 
 узна

ваемый стиль её автора, даже ра

бочая поверхность стола 
 отра

жение сути сидящего за ним, так и
наш журнал, за свою десятилет


нюю историю создаваемый разными редактора

ми, не может не нести отпечатка их творческо

го "я". Мы попросили Всеволода Баронина, Кон

стантина Ушакова, Светлану Колесникову, Аль

берта Егазарова,  написать несколько строк в свя

зи с юбилеем издания. Читайте 
 Вам сразу всё
станет ясно!

Всеволод Баронин � меломан и высочайший эру�
дит в области современной поп� и рок�музыки, му�
зыкальный обозреватель ряда отечественных и за�
рубежных журналов, автор и ведущий тематиче�
ских радиопрограмм. Журналистикой занимается
с марта 1983 г., печатается с ноября 1991 г., на се�
годняшний момент имеет более 2890 публикаций.
Инициатор создания журнала:

"Идея о том, что фирме ДОКА необходим
ежемесячный информационный бюллетень,
пришла мне в голову десять лет назад, когда я
был ведущим передачи "Рок�интенсив" на "Ра�
дио России". Дело в том, что в то время я одним
из первых в стране поддерживал контакты с ря�
дом зарубежных фирм грамзаписи и был пре�
красно осведомлен о такой полезной вещи как
Newsletter, рассылаемый фирмой по всем своим
деловым контактам.

Инициатива была поддержана Анатолием Ай�
рапетянцем, и вскоре первый номер нашего
бюллетеня увидел СВЕТ.

А сейчас я воплощаю подобную идею в жизнь
именно на музыкальной стезе � являюсь редакто�
ром еженедельной информационной газеты "Ле�
гионер Weekly" известной всякому уважающему
себя меломану фирмы "Пурпурный Легион".

Константин Ушаков � публицист, аналитик,
редактор журнала "CIO" Издательского Дома
"Компьютерра" � аналитического издания, посвя�
щённого оптимизации бизнес�процессов предпри�
ятий в процессе внедрения и использования инфор�

мационных, коммуникационных и интернет�тех�
нологий (ИКТ) во всех сферах деятельности. Пер�
вый редактор журнала "Все Новости Света":

"Поток сознания" по поводу грядущего юбилея:
1) инициаторами всё�таки были Сандрыч с

Ритой (Анатолий Айрапетянц и Маргарита Бе�
лоусова) � они в августе 1995 г. и сделали первый
номер, который ещё никак не назывался;

2) а я к этому процессу подключился через ме�
сяц � идея понравилась, очень захотелось сделать
чего�то такое информационно�регулярное и, по
возможности, неформально�популярное;

3) название получилось несколько претенциоз�
ным, прежде всего потому, что тематику материа�
лов в ВНС не хотелось лимитировать вообще ни�
чем � ни географическими, ни фирменными, ни
тематическими, ни какими�то другими граница�
ми; даже СВЕТ оказался не единственной инфор�
мационной областью � ведь, в конце концов, по�
явились статьи и о ЗВУКовой аппаратуре;

4) где�то 5�6 первых номеров ушли почти "в
никуда" � обратной связи никакой не существо�
вало, и было абсолютно непонятно, нужно это
вообще кому�нибудь или нет; то, что у ВНС все�
таки есть читатели, стало ясно, когда посыпа�
лись первые претензии: почему о той инсталля�
ции упомянули, а об этой � нет; почему эту
аппаратуру назвали лучшей � "я не согласен и
могу обидеться"! Вот тогда�то я, честно говоря,
впервые понял для себя, что внимание к
периодике � это не когда её "цитируют", а когда с
ней спорят и ругаются � теперешняя моя работа
в "Компьютерре" только подтверждает этот
тезис;

5) при всем при том � как Бог свят! � я никак не
рассчитывал на то, что ВНС просуществуют хоть
сколько�нибудь долго; а про 10 лет � даже думать
не мог!

6) это само по себе радует, как радует и то, что
ВНС, безусловно, не стоит на месте и
развивается � из 4�страничного и чёрно�белого
стал сначала 8�страничным и цветным, а теперь
просто "толстеньким" и типографско�
качественным;

7) жаль только, что за 10 лет вышло всего
около 30 номеров (т.е. меньше номера в квартал),

а уж о периодичности и речи нет; ясно, что не
хватает сил (читай � специальных людей), � но,
во�первых, уже давно доказано, что наличие у
любой фирмы собственного
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ приносит ей
по совокупности столько пользы, сколько ни
одна рекламная кампания принести не может; а
во�вторых, чёрт с ним � пусть это будет не
ежемесячная или какая�то более частая
периодичность, но ПУСТЬ ОНА БУДЕТ � пусть
люди привыкнут к тому, что при любом
стечении обстоятельств в начале квартала (или
чего другого) очередной номер обязательно
выйдет;

8) тем более что недостатка в материалах
ДОКА испытывать не может по определению �
вопросы собственного бизнеса и экономики,
инсталляции, рассказы о партнёрах и клиентах,
практические советы по подбору, расстановке,
использованию, ремонту и т.д. аппаратуры и
ПО, вести и слухи из�за рубежа (из импортных
источников, которые мало кто читает в
оригинале), да и всё, что относится к категории
ответов на FAQ � МОРЕ всего, ведь многие
старые рубрики сейчас не используются, а до
скольких тем до сих пор вообще руки не дошли!

9) а в целом � поздравляю ВНС и всех, кто с
ними был связан и связан до сих пор, � ХАЙ
ЖИВЕ И ПАСЁТСЯ!

С приветами и наилучшими пожеланиями
эврибоди! К. Ушаков"

Светлана Колесникова (этапы большого пути:
инженер�программист (НИИ НЦ), верстальщик�
дизайнер ("ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА"), бильд�
редактор (газета "МОСКОВСКИЙ КОМСО�
МОЛЕЦ") �  редактор, и верстальщик нашего
журнала:

"Так сложилось исторически, что при каждой
встрече с компанией ДОКА в моей жизни
происходили существенные перемены.

Именно благодаря (или вопреки) участию и
поддержке многих сотрудников этой фирмы я
сменила профессию.

Определённые этапы эволюции бюллетеня
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА проходили с
привлечением и моих дерзких мыслей и
скромных усилий. И хотя результаты не всегда
оправдывали наши ожидания (и мои, и
руководства), хочу сказать, что все творческие
попытки были искренне направлены на
достижение "вершин" (с иронией) в
оформлении и представлении столь скромного
(в то время) и многообещающего (без иронии)
издания ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА. Надо
отметить, что дерзновенность и непос�
редственность всех усилий воспринималась
руководством (А.Н. Фокичевым � прости, Саша,
за официальный тон) всегда с пониманием и
внимательной оценкой, что только повышало
желание создать идеал (предел, шедевр… Юля,
помоги, низкий словарный запас).

Теперь ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА перешагнули
свой 10�летний рубеж и из скромного угловатого
подростка превратились, благодаря заботливому
участию главного редактора (Юля, это про тебя)
и всех членов творческого коллектива, в зрелое,
полнокровное издание с оформившимся стилем
и индивидуальной формой подачи информации
(сильно сказано, да!). 

...а не хлопнуть ли нам... по рюмашке?

$ Заметьте, не я это предложил... 

"Покровские ворота"
Режиссёр М. Казаков (1982 год)

Присоединяйтесь! К сонму добрых слов и, надеемся, искренних пожеланий "долгие лета". К числу
терпеливых читателей, снисходительных к нашему творчеству. Терпеливых � потому что мы всё ещё в чём�то
несовершенны, несмотря на солидный возраст. Снисходительных � потому что мы всё ещё сохранили детскую
непосредственность и не пытаемся претендовать на творческо�техническое менторство. Может быть, поэтому
нас часто называют журналом "уютным", "домашним", "стильным", и никогда � "солидным".

Присоединяйтесь! К соучастию (от "участия") в сочинительстве и сочувствию (от "чувств") в читательстве.
Мы открыты для любых мнений, даже противоположных, для всяких мыслей, даже парадоксальных, для
разных новостей, лишь бы интересных. Про Вас, про Жизнь, про Свет!

Присоединяйтесь! К 10�летию журнала "Все Новости Света".

Всеволод Баронин     Константин Ушаков   Светлана Колесниковa    Юлия Калачёва 

К

НАМ 10 ЛЕТ!
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От всей души желаю процветания журналу и
сотрудникам компании!

С надеждами на дальнейшее сотрудничество".
С. Колесникова

Альберт Егазаров � писатель, издатель,
продюсер, энциклопедист ("Иллюстрированная
энциклопедия символов", "Энциклопедия мудрецов,
мистиков и магов: от Адама до Юнга",
"Энциклопедия Третьего Рейха", "Энциклопедия
сверхъестественных существ"…), редактор
журнала "Все Новости Света", разработчик
сайта ДОКИ, автор каталога ДОКИ и других
рекламных материалов: 

"Уходя с тьмы залитых умеренно�скромно,
неоново�ксеноновым неуверенно постав�
ленным, или, того хуже, прямо из вечно
полуголодного московского неба, пожизненно
серо�пастельным светом улиц, а иже правдиво�
честных площадей и прочего этого в
празднично�яркое, феерически�сочное, блиста�
тельно�слепящее, эфемерно�обманчивое, ярко
раскрашенное всеми цветами искусственной
радуги рукотворное иное � будь то театр, ночной
клуб или банальная дискотека, � всегда думаешь,
а кто эти умельцы, творцы искусственных раёв и
радетели света, служители многочисленных
электрических проекций скользящего по
небесной дуге Ра, или хотя бы его радуги, что так
заботливо расставили, точно рассчитали и верно
угадали самое потаённое место души, неудачно
обозванное бессоз�нательным, которое, как в
детской мечте, ждёт возвышающей нас светлой
иллюзии, что "тьмы низких истин нам дороже",
чего?..

В этом длинном, сравнимом с ночью зимнего
или днем летнего московского солнцестояния,
периоде ответ выделен курсивом.

Умельцы. А синоним умельца � ДОКА.
Вспоминая работу над первым каталогом,

когда нужно было ознакомиться с объектной
частью "натуры" доковского просвещения, до
сих пор "в натуре" вижу сложную игру
качественно фильтрованного света на
качественно выбритых затылках держателей
ночного клуба в качественных двубортных
пиджаках темно�малинового цвета, с не менее
качественно отфильтрованным "базаром". И
когда�то ново�сакраментальная в ново�русском
новоязе идиома "в натуре" слышится уже на
фоне музейного потрескивания, и давно
списаны из магического арсенала бритые
затылки, и прочные "отверсаче" клубные
пиджаки донашиваются бомжами, и, казалось
бы, вечные "цепки" вкупе с прочей "голдой"
уверенно перекочевали с красных шей в
семейные реликварии.

Что�то растет, что�то умаляется. Сменяются
знаки могущества и знамения силы, но
потребность в умельцах, которые сумеют сделать
жизнь ярче, останется всегда.

Нет, это не конец моего панегирика ДОКЕ.
Просматривая сделанный мной целых десять

лет назад первый каталог ДОКИ, отдаю должное
смелости её директора Александра Фокичева,
который, доверяя мне издание, понимал, что
каталога продукции в обычном понимании не
будет. А будет… Земля света, египетские
пирамиды, стихи Бальмонта, выдержки из
манихейской поэмы и совершенно
расточительное расходование дорогой бумаги.
Это сейчас все бредят корпоративной
мифологией, а тогда отважиться на неё могли
немногие.

Что и есть свидетельство PRO�видения, �
которое заключается в умении, не забывая о

настоящем, ориентироваться в неведомом. 
Как бы то ни было, линия света, которая тогда

ярким лучом цвета полуденного солнца
пронзила, надеюсь, не только бумагу, но и
помыслы и мечты "умельцев", живет,
крепнет и сияет все ярче на сценах и
подиумах, подмостках и рампах, в студиях и
под куполом небес.

Заканчивая линию своих воспоминаний о
сотрудничестве с ДОКОЙ и следуя духу
нынешних "количественных" традиций,
хочу пожелать компании удвоения счастья,
� которое открыл для себя в четверостишии
уже упомянутого Бальмонта:

"Будем, как солнце всегда молодое,
Нежно ласкать огневые цветы,
Воздух прозрачный и все золотое.
Счастлив ты? Будь же счастливей

вдвое…"
Альберт Егазаров
Параонтолог".

Калачёва Юлия (в недалёком прошлом �
редактор телевидения: программы
"Арина" (НТВ), "Для тех, кому за
полночь" (ТНТ), "Ночная смена с
Дмитрием Дибровым", "Властелин
Вкуса" (Первый канал) � сегодняшний
редактор "Всех Новостей Света": 

"На телевидении или в
кинопроизводстве после окончания
съёмочного процесса принято
говорить: 

"ВСЕМ СПАСИБО!  
ДО ЗАВТРА!"
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февраля 2005 года в клубе V�
Jo � пока единственном в
столице мультимедийном
центре такого уровня � со�
стоялась презентация серии
прожекторов в подвижном
корпусе ALPHA (Сlay Paky).

Гостями презентации стали представи�
тели крупнейших прокатных (и не толь�
ко) компаний � "ДЦ АРЛЕКИНО",
"РЕНТАЛ КАПИТАЛ", "BayLand (T�
audio)", "I.S.P.A. Engineering",
"ЛАЙТМАСТЕР", "НЭСТ ЛАЙТ",
"Angstrom Design", "АРИС" (Москва),
"ZINTECO" (Киев), Компания Сычёва
С.А.(Сочи), "ЛАЙТЕК" (Смоленск) и Со�
юз художников РФ (Санкт�Петербург).

Новая линия прожекторов от Сlay Paky
презентовалась специально для руково�
дителей и сотрудников прокатных компа�
ний. Не секрет, что этот сегмент рынка
шоу�услуг прочно зарекомендовал себя
как один из основных пользователей све�
тотехнического оборудования. Давние
партнёрские отношения "ДОКИ" с веду�
щими прокатными компаниями � луч�
шее тому подтверждение. Не стоит забы�
вать, что прокат оборудования � это ещё
и своеобразный полигон его техничес�
ких и эксплутационных возможностей.
Поэтому требования к данному оборудо�
ванию особенные � повышенные.

Тем приятнее было представлять линию
прожекторов  ALPHA � уникальное
сочетание высоких технологий,
фантастических возможностей и
удобства использования.

Художественные особенности
приборов во время светового шоу
прокомментировал региональный
менеджер Clay Paky Alberico D`Amato.

О современных технических воз�
можностях панели управления при�
борами, о гибкости меню, приспо�
собленного к различным условиям
эксплуатации, включая условия
проката, рассказал технический ди�
ректор компании "ДОКА Медиа"
Анатолий Айрапетянц.

О некоторых аспектах конкретно�
го применения приборов, в частно�
сти, в телевизионном прокате � ху�
дожник по свету компании Майя
Шавдатуашвили. 

На многочисленные вопросы по
сервисному обслуживанию семей�
ства ALPHA ответил Николай Поля�
ков, директор сервисной службы
компании "ДОКА Медиа".

Участники презентации оценили
технические характеристики про�
жекторов, способные максимально
сократить время подготовки прибо�

ров к работе и монтажу; легкий доступ к
основным деталям � быстрая смена необ�
ходимых эффектных дисков и дисков с
гобо; бесшумность, доступность всех ос�
новных модулей, удобство при транспор�
тировке. Гости сами смогли убедиться в
уникальности приборов, "попробовав" их
своими руками.

Александр Фокичев объявил собрав�
шимся, что "первая ласточка" уже есть �
прокатная компания Сергея Сычёва (Со�
чи) приобрела группу прожекторов
ALPHA SPOT. Сам же Сергей в неболь�
шом интервью сказал: "Выбор нами прибо�
ров линии ALPHA � это однозначно "пять с
плюсом". Потому что соотношение цена�
качество�надёжность у этих прожекто�
ров уникальное. Нас всё устраивает, и мы
будем обязательно увеличивать их количес�
тво".

На презентации была представлена
специальная версия СP Color 400 SH, со�
зданная на основе замечаний российских
прокатных компаний, опубликованных в
статье "Передвижники" журнала "Все но�
вости света" №30.

РЕПОРТАЖ С "ПОСЕВНОЙ"
"Что посеешь, то и пожнёшь" � решили мы, и в сезон "зима�весна" 2005 года организовали сразу несколько

семинаров�презентаций. Все они носили не только ознакомительный (презентация  серии прожекторов в
подвижном корпусе ALPHA  (Сlay Paky)  но и обучающий характер (семинар по  продукции австралийской
компании LSC). А питерский семинар "DOKA 
 ROSCO: Технологии создания световых эффектов и
современные декорационные материалы" больше походил на тёплую встречу друзей, беседу людей,
объединённых одним общими делом �  творчеством … 

ЧТО ПРОКАТУ НАДО?

15

$ Видел я их Италию на карте $ сапог сапогом…

"Формула любви"
Режиссёр М. Захаров (1985 год)
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Новый прибор имеет:
� отдельный балласт с разъёмным кабе�

лем;
� кабель между балластом и светильни�

ком длиной до 300 (!) метров;
� новую электронику, аналогичную ис�

пользуемой в ALPHA, и, как следствие, �
все функции нового меню:

�автономное питание электроники,
предустановка адреса;

� счётчики времени эксплуатации лам�
пы, количества пусков лампы;

� конструкцию корпуса балласта, пред�
усматривающую установку их группами.

Так что многие из присутствующих по
праву почувствовали себя соавторами
этой версии излюбленного прокатного
прожектора.

После официальной части
презентации, пока технически
любопытные и особенно дотошные
прокатчики раскручивали и изучали
нутро приборов, мы задали несколько
вопросов Alberico D`Amato:

� Насколько высоко Вы оцениваете
шансы приборов ALPHA на российском
рынке?

�  Я считаю, что прожектор является,
несомненно, перспективным, и это
главная причина, по которой мы решили
провести такую важную для компании
презентацию. Продукт будет востребован
в России. К тому же, он уже завоевал
рынки Европы и США.

� Следующий вопрос о приборах СP Color,
усовершенствованного специально для про�
катных компаний. Вам было интересно
мнение пользователей?

� Мнение прокатных компаний
представлялось  нам стопроцентно

важным для внесения изменений в
прибор, чтобы конечный продукт был
таким, каков он сейчас. Мы вообще
всегда принимаем к сведению замечания,
высказанные в наш адрес партнёрами, в
частности, компанией ДОКА.

� Будет ли Clay Paky в дальнейшем
учитывать какие�то особые требования
пользователей в отношении линии
прожекторов ALPHA?

� Что касается линии ALPHA, мы
создали её, уже опираясь на мнение
рынка. А это � большой прорыв. Если
появятся какие�либо комментарии или
предложения, мы будем только рады
выслушать их.

Комментарии некоторых гостей
презентации не заставили себя ждать.

Константин Зварыкин 
 главный
инженер компании "РЕНТАЛ КАПИТАЛ"

� Считаю, что ALPHA как будто
специально создана для съёмок на
телевидении благодаря её бесшумности и
анимационным эффектам. Что ещё
удобно, на первый взгляд, это линзы, рас�
положенные на определённом
расстоянии друг от друга. Когда прибор
часто эксплуатируется � концертные
площадки, использование дыма, �
происходит сильное загрязнение линз.
Этот прибор продуман так, что до линз
можно легко добраться, а, значит, удобно
их чистить… 

Николай Зиновенко 
 директор компании
"ЛАЙТМАСТЕР"

� Приятно, что в Clay Paky прислуша�
лись к нашему мнению, особенно это ка�
сается СP Color. Сделали всё, что возмож�

но, даже больше того, что возможно. Три�
ста метров соединительного кабеля меня
впечатлили… А что касается  ALPHA �
нормальный прибор, очень лёгкий, быст�
рый, ровный. С шатрами проблемы у
многих приборов, все это знают. Здесь �
приличный шатр, хороший Zoom. У меня
пока нареканий не возникло. Приборы
подобного уровня делают и другие
фирмы, но здесь есть функция
отключения прибора при отказе � очень
важная вещь… 

Александр Фокичев 
 директор
светотехнического направления компании
"ДОКА Медиа"

� Мы придерживаемся тактики исклю�
чительных условий для прокатных ком�
паний, понимая, во�первых, важность
этого рынка. Во�вторых, прокат � это
уникальная лаборатория, которая поз�
воляет нам и компании Clay Paky
получать бесценные сведения об
эксплуатации приборов.

1
2 марта компания "ДОКА Медиа" провела
семинар
презентацию светотехнического
оборудования австралийской компании LSC
Lighting Systems, основанной в 1979 году и прода

ющей сейчас свое оборудование более чем в 40
странах мира.

рограмма семинара была по�
делена на две части � соб�
ственно презентацию нови�
нок компании (конференц�зал
отеля Marriott, 1�ая Тверская�
Ямская) и тренинг для так на�
зываемых "продвинутых"

специалистов (офис ДОКИ, Зеленоград).
Проводили презентацию технический

директор LSC Gary Pritchard и начальник

отдела технической поддержки LSC
Richie Mickan при участии сотрудников
внешнеэкономического отдела компа�
нии "ДОКА Медиа".

По итогам двух дней в семинаре при�
няли участие 28 сотрудников 16 компа�
ний Москвы, Новосибирска, Санкт�Пе�
тербурга, Ставрополя, Минска, худож�
ники по свету из ведущих московских те�
атров.

Собравшимся были представлены все
основные виды продукции компании
LSC � это и пульты управления, и цифро�
вые диммеры, и оборудование DMX512 и
силового распределения. Основной ак�
цент презентации был сделан на пультах

maXim, семействе диммеров EKO,
PTFD�диммерах, на функциональных
особенностях этой продукции и её кон�
курентоспособности. Презентация была
продумана и проведена таким образом,
чтобы не только познакомить участников
с уникальными возможностями продук�
ции LSC, но и предложить несколько
маркетинговых ходов, способствующих
продвижению её на российском рынке.

Помимо прекрасной организации се�
минара (за что огромное спасибо Леониду
Канительщикову), все оценили его своев�
ременность и конструктивизм. Как отме�
тил технический директор ДОКИ Анато

лий Айрапетянц: "Этот семинар � тот ред�
кий случай, когда всё проходило без
"накладок" и очень интересно: яркий
показ преимуществ продукции, отно�
шение к прочим брендам, торговые ар�
гументы, верное позициониро�
вание продукции на рынке. По�
жалуй, это единственный раз,
когда мне стало жалко тех, кто

$ Сильвупле, дорогие гости, сильвупле.
Жевупри авеплизир. Господи прости, от страху все слова повыскакивали! 

"Формула любви"
Режиссёр М. Захаров (1985 год)

maXimально хорошо
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по тем или иным причинам не
смог добраться до семинара, � на�
столько хорошо он прошёл…"

Но, как говорится, "всяк кулик
своё болото хвалит". Поэтому мы задали
несколько вопросов участникам семина�
ра � людям незаинтересованно�заинтере�
сованным.

Владимир Евстифеев. Московский те

атр Клоунады, художник по свету

� Для нас, специалистов в области экс�
плуатации светового оборудования, по�
добные встречи � это возможность по�
знакомиться с новыми направлениями и
разработками. 

Перелешин Сергей. I.S.P.A. 
 Engineering
� Пульт управления светом maXim уви�

дел впервые. Впечатления � весьма лёгок
в управлении, обладает рядом серьёз�
ных преимуществ и достаточно дёшев
для этого класса оборудования. Очень
интересная разработка компании LSC.
Перспективная.

Аркадий Чугунов. IMLIGHT
Showtechnik

� Довольно толково было построено
на семинаре обсуждение тем. Особенно
я бы выделил тему менеджмента и про�
движения светотехнического оборудо�
вания на примере пультов maXim. 

Роман Мацькив. A&Ttrade
� Светотехнический рынок

перенасыщен информацией � новые
темы, направления, разработки.
Подобные семинары спо�собствуют
тому, чтобы стараться быть всё время в
курсе, знать о появлении новых
интересных брендов, новых продуктов
и таким образом предлагать своим
партнерам и клиентам всё самое лучшее

и самое современное.

ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА

Конференц�зал ДОКИ превратился в
своеобразную театральную или шоу�
аппаратную, где было создано несколько
рабочих стендов для тренинга
"продвинутых" пользователей на пультах
maXim от LSC. В ходе практического
углублённого освоения пульта на
вопросы пользователей и дилеров
компании ДОКА отвечали специалисты�
разработчики.

Представляем вам теперь уже дипло�
мированных "максималистов", так как
всем им были вручены специальные
сертификаты от компании LSC: Андреев
Валерий, Зозуля Андрей (Центр
театральных технологий), Денеко Сергей
Владимирович (Дуэт), Михалков Владлен
Александрович, Гончаров Алексей (театр
под рук. Г. Чихачёва), Давыдченко Артём
(Шоу�техника), Николаенков Игорь
(ДОКА Санкт�Петербург), Алексеев
Геннадий (независимый художник по
свету), Галкин Сергей Михайлович (ДК
"Салют"), Айрапетянц Анатолий,
Батраков Александр, Кельганов Александр
(ДОКА Медиа).

Мнения участников о семинаре
практически единодушны:

Геннадий Алексеев 
 художник по свету,
продюсерский центр "Империя Звезд"

� Я давно слежу за продукцией фирмы
LSC � работал на пультах предыдущих
моделей в театрах и всегда был ими
доволен. Свет в театре во многом
отличается от света в шоу�бизнесе,
требуя каких�то более выверенных

действий со стороны оператора и
художника по свету. Надо сказать, что
пульт maXim отвечает этим запросам � с
ним просто общаться, он очень логичен.
При мне, во всяком случае, не
происходило каких�то сбоев
программного обеспечения, что часто
бывает у других пультов, обладающих
большими возможностями.

На сегодняшнем тренинге хотел
получить более продвинутую
информацию о пульте, о его
возможностях. Убедился в очередной раз,
что это � добротная и надёжная машина.

Артём Давыдченко. "Шоу
Техника"
(Ставрополь)

� Пульт хороший. У него есть свой
набор эффектов, которые могут в
считанные минуты из дискотеки сделать
феерическое шоу. MaXim хорош и для
живых концертов � лёгкий в обращении,
гибкий. Удобно, что на стек мастере
можно управлять ходом театральных
программ, причём одновременно
управлять какими�то приборами и ещё
иметь большое количество резервных
каналов для другого использования.
Хорошо, что у него ручки резиновые,
мягкие � пальцы не устают. У него очень
гибкая система функциональности. То
есть, один человек пришёл, настроил его
полностью под себя, скинул все данные
на дискету, вынул её. Приходит другой
человек, восстановил, сделал его под
себя, скинул на дискету. То есть, в один
день его могут использовать пять человек
и не испытывать при этом никаких
неудобств. Цена вполне приемлемая, а
это для потребителя очень важно.

Андрей Зозуля. ЦТТ (Новосибирск)
� Замечательная машина, я думаю, он

займёт свою нишу на нашем рынке. Мне
пока ещё трудно оценить его в работе,
зато я могу оценить уровень людей,
которые организовали этот семинар.
Уровень � просто супер. Так что большое
спасибо! 

Хорошо организованное дело и с
пользой проведённое время � так
оценили семинар его участники. Нам
кажется, всё случилось во многом
благодаря участию в нём
непосредственных производителей:
техни�ческого директора LSC Gary
Pritchard и начальника отдела
технической поддержки LSC Richie
Mickan. Мы задали им несколько
вопросов:

� Какое место ваша компания занимает
на рынке?

� Компания LSC занимает нижнюю и
среднюю нишу рынка и не конкурирует с
компаниями верхней ниши, но, тем не
менее, играет не последнюю роль на
рынке светотехнического оборудования.

maXimально хорошо
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Одна из причин, по которой мы
нацелились на средний рынок, � он
наиболее широк. Занимая верхнюю
позицию рынка, можно продать 10�20
консолей. Средний рынок � это 4�5 сотен
покупателей. Поэтому мы выбрали
данный сектор: он шире, больше объём
продаж и больше доход.

� Где базируются основные силы
компании?

� Компания находится на юго�востоке
Мельбурна, занимает площадь 1400
квадратных метров, число сотрудников � 20.

� Что позволяет вам быть такими
оперативными?

� Это достигается благодаря раз�
ветвлённой сети дилерских компаний и
использованию субподрядных
компаний, которые производят мелкие
детали.

� С чего начались ваши отношения с
компанией ДОКА?

� 5 лет назад на выставке PLASA
директор по маркетингу LSC Alan
Graham первым завязал отношения с
компанией ДОКА. С тех пор
сотрудничество развивается, мы
впечатлены работой вашей компании и
тем положением, которое она занимает
на рынке. Мы рады поддерживать
компанию ДОКА во всём, что она делает.

� Проведение семинара с вашим
участием лучшее тому подтверждение…

� Мы были очень удивлены
количеством специализированных
вопросов, которые были заданы. То есть
участники сегодняшнего семинара �
профессионалы, они знают, о чём
говорить. У нас был опыт проведения
подобных семинаров в других странах, и
очень часто создавалось впечатление,
что те, кто приходили на семинары, это
просто люди с улицы, никакого
отношения к светотехнике не имеющие.

� Почерпнули  вы для себя какую�
то ценную информацию из заданных
на нашем семинаре вопросов?

� Главное, мы узнали, что
понятны российскому рынку.
Также услышали новые
предложения и идеи, которых не
получали ни от кого во всём мире.
И ещё одно � у нас появились идеи,
подсказанные русскими пользова�
телями, которые будут реализова�
ны в следующих продуктах LSC.
Нас приятно обрадовало, даже по�
разило то, как подошли к органи�
зации семинара здесь, в России.
Благодаря компании ДОКА всё
прошло очень гладко.

� Спасибо вам за лестные коммен�
тарии в адрес организаторов семи�
нара!

Пока готовился номер:
В жизни наших партнёров �

австралийской компании LSC �

произошло важное событие: 2000�й
пульт maXim был выпущен с завода в
марте 2005 года.

Пульт maXim модель MAX/XL, серийный
номер 20298, произведённый 15 марта, был
отгружен в Аргентину. Консоль предназ�
начена для  компании Telefonica de Espana,
владеющей местной теле�визионной
станцией в Буэнос�Айресе, которая уже
приобрела для работы 7 пультов maXim
разных размеров � некоторые с модулем
PatPad. 

Поздравляем!

...Мы услышали новые предложения и идеи,
которых не получали ни от кого во всём мире...
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Санкт�Петербург
Городской Дворц творчества юных

еминар "DOKA � ROSCO:
Технологии создания световых
эффектов и современные деко�
рационные материалы" состоялся!

И был он больше похож на тёп�
лую встречу друзей, беседу людей,
объединённых общими творчески�

ми задачами. 
Семинар собрал около 30 человек, среди кото�

рых директоры театров, художники по свету, ху�
дожники�сценографы, технологи, художники по
костюмам (из ЦДРК, ТЮЗа, БКЗ "Октябрьский",
Большого Театра Кукол и др.), независимые ху�
дожники по свету. Участники семинара отметили,
что программа была интересной, визуальный ряд �
разнообразным, и, главное, много новой полезной
информации.

Семинар начался с демонстрации динамичес�
ких эффектов Rosco. Е. Ганзбург � заслуженный ра�
ботник культуры РФ, художник по свету Санкт�
Петербургского Академического театра Комедии
им. Н.П. Акимова, поделился своим опытом при�
менения гобо для создания фактурных световых
акцентов, оживляющих плоские поверхности де�
кораций. Были продемонстрированы гоборотато�
ры, создающие театральные эффекты огня, воды;
универсальные держатели гобо Rosco, куда одно�
временно можно вставить и стеклянное, и метал�
лическое гобо для создания более натуральных эф�
фектов витражного стекла, фейерверка или заин�
девевшего окна.

Привлекло внимание и зеркало I�Cue для про�
фильных прожекторов, позволяющее менять на�
правление и скорость движения луча непосред�
ственно с пульта, не опуская штанкеты и не пере�
двигая вручную сам прожектор. Другая разработка
Rosco � насадка для проецирования слайдов Image
Pro � тоже показалась интересной зрителям. Она
предназначена для использования с профильными
прожекторами и, по существу, превращает обыч�
ный театральный профильный прожектор в про�
ектор полноцветного изображения.

В первой части семинара планировалось вы�
ступление художника по свету Глеба Фильштин�
ского по проекционным экранам. Но в это время
Глеб ехал в поезде � возвращался из Москвы с цере�
монии вручения Национальной театральной пре�
мии "Золотая Маска", где и получил награду в чис�
ле создателей оперы "Аида". Не думали, что Глеб
найдёт в себе силы дойти до нашего мероприятия
и тем более что�то рассказать. Спасибо ему огром�
ное � не только дошёл, но и поделился таким опы�
том, что даже представители "ДОКА Медиа" и
"ДОКА Санкт�Петербург", хорошо знающие свой�
ства проекционных экранов Rosco, были пораже�
ны. 

Глеб  показал множество фотографий из спек�
таклей, где экраны решали совершенно разные за�
дачи. Между прочим, Глеб отметил, что художник,
собирающийся применить проекционный экран
на сцене, прежде всего должен задать себе вопрос:
"А зачем?" Экраны � вещь очень специальная, одни
из них применяются для создания фонов, другие �
для проецирования картин, на третьих хорошо
писать красками и т.д. И ещё интересная
информация от Глеба � очень часто, применяя
экраны, художники мучаются с тем, что
изображения на экране бледнеют от
многочисленных засветок со сцены. Существует
хороший способ борьбы с такими засветками �
перед экраном размещается чёрная сетка, которая
снимает все блики, оставляя изображение на
экране ярким и чётким. Фотографии сцен из
спектаклей Мариинского Театра "Снегурочка",
"Кольцо Нибелунга", "Нос", показанные крупным
планом через видеопроектор, впечатляли
нетрадиционностью декораций и световых
решений.

Живой динамичный рассказ Татьяны
Крыловой, зав. художественно�декорационным
цехом театра "Ленком", о применении театральных
красок и грунтовок Rosco, демонстрация
фотослайдов работ Юрия Харикова, Александра
Глазунова, Аллы Коженковой не оставили
зрителей равнодушными . Дело в том, что Rosco
является чуть ли не единственной компанией в
мире, которая выпускает профессиональные
краски для театра. Например, краска Rosco
Supersaturated была разработана с целью дать
театральным художникам такие краски, которые
бы полностью удовлетворяли их потребности в
разнообразии цветов, влаго� и светостойкости,
матовости, эластичности и т.д. И вот результат �
костюмы по эскизам Аллы Коженковой, где ткань
искусственно "состаривается" и "обнашивается" с
помощью натуральных "земельных" тонов краски.
И можно быть уверенными, что все эти потёртости
на новой ткани будут держаться вечно. 

Или костюмы Юрия Харикова, где теми же
красками решена совсем другая задача � здесь уже
применены звонкие сочные цвета, и авангардные
работы выглядят ярко и нетрадиционно. Для
художника важно, чтобы его работы сохранялись
как можно дольше, и краски Rosco предоставляют
ему эту возможность � будь то костюмы, мягкие
или жёсткие декорации, обувь или головные
уборы. Кстати, головные уборы всего "крупного
рогатого скота", как смеётся Юрий Хариков, в
спектакле "Весёлые ребята" театрального агентства
Ирины Апексимовой были выполнены красками
Rosco Supersaturated и эмалью Rosco ColorCoat.

Не остались в стороне  грунтовки
и клеи Rosco. Художник�технолог
Мариинского театра Николай
Семейкин поделился своим
опытом работы. Он рассказал,
например, как в условиях срочного
создания декорации к спектаклю
"Кармен" трудоёмкий способ
сотворения фактурных полос на
ткани с помощью желатина был
заменен новой технологией �
вместо желатина применялся
эластичный прозрачный клей
Rosco, что значительно убыстрило
и облегчило процесс. Тем же клеем
в театрах Москвы склеиваются

между собой совершено несовместимые
материалы, например, дерево и металл, пластик и
металл, пластик и дерево и т.д. Но и это ещё не всё!
На сцене ТЮТа был продемонстрирован витраж,
выполненный на бязи по технологии Rosco � одна
часть клея Flexbond смешивается с тремя частями
краски Supersaturated, и этой смесью
расписывается любая тонкая ткань � натуральная
или синтетическая. При рир�подсветке, особенно
прожекторами с автоматической сменой цвета,
происходит чудо � витраж не просто "оживает" и
становится похожим на настоящий стеклянный
витраж, но и меняет свои цвета на новые, яркие.
Это происходит оттого, что Rosco � производитель
и красок, и светофильтров � заботится о яркости и
чистоте цвета как той, так и другой продукции.
Потрясающая вещь � не только краски легко
смешиваются между собой и не дают "грязи", но и
зафильтрованный луч света при наложении на
краску тоже даёт новый чистый и сочный цвет!
Участники семинара, включая именитых
художников, были впечатлены этим зрелищем и
впоследствии говорили: "Это надо показывать во
всех театрах, художники по свету и художники�
декораторы должны начинать работу над
спектаклем вместе с самого начала!" А у нас ведь
как зачастую происходит � декорация уже готова,
художник по свету начинает её освещать, и
выползает "грязь", или оказывается, что на просвет
освещать эту краску вообще нельзя и т.д.

Говорилось ещё о многом � о напольных
покрытиях для балета и танцев, о светофильтрах,
которые одновременно совмещают цвет и фрост, о
светящихся в темноте скотчах для разметки сцены,
об электрических свечах, бутафорских бутылках,
легко разбивающихся и не приносящих вреда
актёрам. Демонстрировалась ткань Rosco
Shimmerscrim, которая при фронтальной
подсветке выглядит как плотная блестящая
эффектная завеса, а при рир�проекции как бы
растворяется, оставляя видимыми все объекты,
расположенные за ней. Вызвала интерес и чёрная
матовая фольга Cinefoil, решающая проблемы
засветок и бликов.

Список обсуждаемых тем можно продолжать
долго. Отметим только, что ни организаторы
семинара, ни его участники не пожалели о том, что
встретились, пообщались и обогатились от этого
общения.

Надо чаще встречаться!

С
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$  Лепота!

"Иван Васильевич меняет профессию"
Режиссёр: Л. Гайдай (1973 год)

Маргарита Белоусова

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ!
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SINE WAVE
Это волнообразное семейство завоёвывает всё

большие и большие инсталляционные простран

ства. Статьёй Виктора Михеева 
 инженера
компании Strand Lighting Ltd (Великобритания) 

мы открываем серию публикаций о синусоидаль

ных диммерах.

лектрическое освещение впервые
было применено в театре более
века назад. В первое время яр�
кость света регулировалась един�
ственным способом � механичес�
ким: лампы просто перекрыва�
лись непрозрачными заслонка�

ми. Такой способ управления имел больше недо�
статков, чем преимуществ. Отличительная осо�
бенность электросетей того времени � использо�
вание постоянного тока.

Началась эволюция электрических диммеров.
Самыми первыми были солевые диммеры � ём�
кость с солевым раствором и вдвигающиеся в
него электроды. Следующим типом диммеров
стал резистивный диммер, представлявший со�
бой огромный резистор, один из контактов ко�
торого скользил по проволочной обмотке, меняя
сопротивление резистора. Оба эти способа регу�
лировали в первую очередь ток через нагрузку, а
не напряжение на ней, т.е. в одном и том же по�
ложении диммера при подключении нагрузки
разной мощности напряжение на ней будет ме�
няться. Это были вполне жизнеспособные и
надёжные способы. Их основными недостатка�
ми являлись громоздкость, выделение огромно�
го количества тепла и сложность механизмов уп�
равления; всё это заставляло искать новые спо�
собы управления светом.

С приходом переменного тока появились и
принципиально новые методы. Резистивные
диммеры быстро заменялись трансформатора�
ми. В простейшем случае использовался авто�
трансформатор. Автотрансформатор � разновид�
ность трансформатора с одной обмоткой. В ка�
честве второй обмотки выступает часть основ�
ной обмотки, образованная одним из фиксиро�
ванных контактов и скользящим по виткам по�
движным контактом. Перемещая контакт по об�
мотке, можно было регулировать выходное на�
пряжение от нуля до полного напряжения пита�
ния. Автотрансформаторные диммеры были не
менее громоздкими, чем предшественники, но
выделяли на порядок меньше тепла и требовали
меньше обслуживания и регулировок. Несмотря
на недостатки, у трансформаторных диммеров
было одно очень важное преимущество � сину�
соидальное напряжение на выходе. Т.е. диммер,
установленный на 50%, давал на выходе напря�
жение такой же формы, что и на входе, но поло�
винной амплитуды. Венцом трансформаторных
технологий стал трансформаторный диммер с
регулируемым подмагничиванием. Эти димме�
ры управлялись уже электрически, а не механи�
чески, как все предыдущие.

Наступили 60�е � бурный расцвет полупро�
водниковой техники. Рынок требовал новых
диммеров с меньшими габаритами, тепловыми
потерями и возможностью низковольтного уп�

равления. Полупроводни�
ковая индустрия ответила
созданием нового прибора
� тиристора. Тиристор �
твердотельный эквивалент
самоблокирующегося ре�
ле. Тиристор проводит ток
только в одном направле�
нии, иногда его называют
управляемым диодом.
Именно эти полупровод�
никовые приборы и стали

основой для создания следующего поколения
диммеров. Для работы в сети переменного тока в
реальном диммере используются два тиристора,
включённых навстречу друг другу; соответствен�
но, каждый пропускает свою полуволну тока.

Принцип работы традиционного диммера за�
ключается в регулировании момента включения
тиристора в течение полуволны. Как уже было
сказано выше, тиристор эквивалентен
самоблокирующемуся реле, т.е. будучи
включённым внешним сигналом, он останется
включённым до тех пор, пока не пропадёт
питающее напряжение. Например, тиристор,
включённый в середине полуволны, будет
оставаться включённым до момента, пока ток
через него не прекратится, т.е. не начнётся
следующая полуволна противоположной
полярности. Процесс повторяется для каждой
полуволны, в результате на выходе диммера
появляется усечённая синусоида. Сдвигая
момент включения тиристора относительно
начала полуволны, можно менять подводимую к
нагрузке мощность. Такой способ управления
называется "прямым фазовым управлением".

Диммеры этого типа доминируют на рынке с
начала 60�х годов. Компания Strand Lighting Ltd
выпустила за это время более двух миллионов
диммеров.

Диммеры с прямым фазовым управлением
компактны, достаточно эффективны (КПД
наиболее совершенных моделей достигает 97%)
и относительно дёшевы. Подавляющее
большинство современных диммеров
используют цифровые технологии управления.
Управляются они посредством протоколов
DMX или Ethernet, иногда имеются аналоговые
входы для согласования с устаревшим
оборудованием.

К сожалению, фазовое управление, делающее
тиристорные диммеры такими эффективными,

стало и их "ахиллесовой пятой". "Рваная" форма
выходного напряжения вызывает акустический
шум ламп накаливания и мощные
электромагнитные помехи. Для борьбы с этим в
диммеры устанавливаются сглаживающие
дроссели. Вместе с дросселями добавляются
размеры, вес, тепловые потери и, конечно, цена.
Но даже самые хорошие дроссели не могут
полностью избавить тиристорный диммер от
акустического и электромагнитного шума.

Фазовое управление имеет и другой
нежелательный аспект. "Рваная" синусоида
порождает высокий уровень нечётных
гармоник, вызывающих повышенный ток в
нейтральном проводнике. В обычной
трехфазной сети ток нейтрали может превышать
номинальный в 1,4 раза. 

Для нормальной работы системы требуется
кабель большего сечения и специальные
трансформаторы или трансформаторы
завышенной мощности, иначе возможен
перегрев и повреждение питающих устройств.
Кроме того, это негативно влияет на
стабильность работы всей диммерной системы и
часто приводит к хаотичным мерцаниям.
Сочетание фазового управления и сглаживающих
дросселей вызывает сдвиг фаз напряжения и тока,
что еще усугубляет ситуацию. Крайне отрицательно
к этому относятся и энергетики, т.к. это затрудняет
учёт расхода электроэнергии и ведёт к перегрузке
сети. Вводимые в странах Европейского Союза
требования к электро�установкам и уровням
гармоник затруднят применение тиристорных
диммеров в будущем.

С точки зрения конечного пользователя
тиристорные диммеры также не идеальны. Всё
чаще и чаще стали появляться нагрузки с
нелинейными и нерезистивными харак�
теристиками: к ним относятся
флуоресцентные лампы, электронные
управляемые балласты, светодиодные
приборы, электронные и магнитные

Э

$ Сухов, говоришь...
Щас мы поглядим, 
какой это Сухов...

"Белое солнце пустыни"
Режиссёр: В. Мотыль
(1969 год)

Виктор Михеев
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балласты газоразрядных ламп и масса других
устройств. При питании от фазо�управляемого
диммера все они работают неустойчиво, что
зачастую приводит к повреждению устройства
или самого диммера.

В последнее десятилетие появился новый
класс полупроводниковых приборов �
транзисторы IGBT (биполярные транзисторы с
изолированным затвором). IGBT соединили в
себе надёжность биполярных транзисторов и
простоту управления полевых. Эти приборы
широко используются в мощных источниках
питания, сварочных автоматах, блоках
бесперебойного питания, словом, везде, где
нужна высокая надёжность и скорость
переключения.

IGBT позволили создать новый тип
фазоуправляемых диммеров � диммеры с
обратным фазовым управлением. IGBT
включается в момент перехода полуволны через
0, а затем выключается в заданный момент в
течение полуволны. Сдвигая момент
выключения IGBT относительно начала
полуволны, можно менять подводимую к
нагрузке мощность.

IGBT позволяет избавиться от громоздких и
неэффективных дросселей, т.к. в отличие от
тиристора IGBT может закрываться не
мгновенно, а с заданным временем. Несмотря на
очевидные преимущества, этому типу диммеров
присущи все основные недостатки
фазоуправляемых диммеров. Обратное фазовое
управление отлично работает с резистивными
нагрузками (лампами накаливания), но
абсолютно не подходит для индуктивных
нагрузок. Неоновые лампы, балласты, моторы и
т.п. способны вывести из строя такой диммер за
счёт явления самоиндукции в момент
выключения IGBT. Обычно диммеры с IGBT
имеют возможность переключения между
режимами управления: прямое и обратное.
Другой серьёзный недостаток диммеров с IGBT
� генерация высокого уровня нечётных
гармоник, как и у тиристорных диммеров.

Диммер, построенный с использованием
IGBT и работающий с постоянной времени 800
мкс, по эффективности может сравниться с
тиристорным диммером с дросселями 790 мкс.
Принципиальное отличие заключается в том,
что у первого типа диммеров тепло выделяется
на активном элементе � IGBT, который работает
в момент закрытия в линейной части своей
характеристики, а у второго тепло выделяется на
дросселях. Эта особенность влечёт за собой
усложнение механической и электронной
конструкции IGBT диммера.

Последние пять�шесть лет в воздухе витала
идея "идеального" диммера, который бы давал на
выходе синусоидальное напряжение, не
создавал нечётных гармоник высокого уровня и
не требовал громоздких и неэффективных
дросселей, а тепловая эффективность активного

элемента которого была бы сопоставима с
тиристором.

Компания Strand Lighting Ltd разрабатывала
синусоидальный диммер с учётом всех
требований, перечисленных выше. Мы
называем наш диммер � SST (Solid State
Transformer), что переводится как "твердотельный
трансформатор". SST состоит из
микропроцессорной схемы управления и IGBT
выходного каскада. Микропроцессор управляет
соотношением времени включённого и
выключенного состояния выходных IGBT
ключей. Такой способ управления называется
"широтно�импульсная модуляция".
Использование высокой частоты модуляции, с
одной стороны, обеспечивает уменьшение
размеров элементов выходных фильтров, а с
другой стороны, выводит акустические и
электромагнитные шумы за границу
слышимости. Рабочая частота модуляции
превышает 47 кГц. Разрешение составляет 255
шагов, соответственно, точность передачи
выходного напряжения превышает 0,5%. Эти
параметры гарантируют, что содержание
нечётных гармоник в сети питания не превысит
1%.

Принцип действия синусоидального диммера
выглядит достаточно просто. Представим себе
лампу, подключённую к сети через выключатель.
Теперь начнем переключать его с частотой
несколько тысяч раз в секунду, причем время
включённого и выключенного состояний будут
равны. Питающее напряжение на лампе будет
"нарезано" на вертикальные "полоски", как на
рисунке.

Выходное напряжение сглаживается затем
небольшим фильтром. В итоге на выходе мы
получаем синусоидальное напряжение
амплитудой 50% от входного. Красным
показано питающее напряжение, оранжевым �
выходное.

Задача регулирования выходного напряжения
решается изменением соотношения времени
включённого и выключенного состояний.
Следующий рисунок показывает 95�
процентный режим работы диммера (по
сравнению с предыдущим случаем паузы между
импульсами стали значительно короче).

Идея кажется довольно простой, но её
практическая реализация довольно сложна.
Этим объясняется, что из всех компаний,
взявшихся за разработку синусоидальных
диммеров (а это были почти все производители
современных диммеров), практических
результатов достигли только три.

Большинство столкнулось с проблемой
"плавающей нейтрали". На рисунке изображена
упрощённая схема выходного каскада
простейшего синусоидального диммера.

Во время положительной полуволны
управляющий сигнал подается на транзисторы Q4 и
Q1 и ток течёт через них, во время отрицательной
полуволны работают Q2 и Q3. Видно, что в
зависимости от приложенной полярности
нейтральный провод питания может
подключаться через Q3 к правому контакту
лампы или через Q1 и дроссель к левому. Точно
так же происходит и с фазным проводом. Таким
образом, контакты лампы не зафиксированы
относительно фазы и нейтрали. Это
обстоятельство накладывает массу ограничений
на использование таких диммеров, например, на
такой диммер невозможно установить УЗО, что
предписывается новыми стандартами
безопасности многих стран. Также есть
ограничения по совместимости таких диммеров
с имеющимся оборудованием, особенно со
встроенной электроникой. Другой недостаток
такой схемы связан с величиной нагрузки: схема
неустойчиво работает с маломощными и
нелинейными нагрузками.

Мы в своем диммере используем несколько
другой принцип, что позволило избавиться от
вышеуказанных недостатков. В нашей схеме
один из контактов лампы постоянно
электрически соединён с нейтралью. Диммер
устойчиво работает с любыми нагрузками, и
даже вообще без нагрузки на выходе будет
правильная регулируемая синусоида. Другая
важная особенность SST диммера � он выполнен
в форме диммерного модуля стандартной
стойки SLD и может быть установлен вместо
любого другого модуля.

Итак, перечислим основные преимущества
синусоидального диммера. На выходе диммера
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всегда синусоидальное выходное напряжение.
Уровень гармоник у синусоидального диммера с
широтно�импульсной модуляцией не
превышает 1%. При работе с резистивной
нагрузкой (лампа накаливания) ток протекает
через нагрузку в течение всего цикла. При работе
с нелинейной нагрузкой, такой как лампы с
балластами и т.п., характеристики нагрузки
напрямую передаются питающей сети, т.е.
синусоидальный диммер представляет собой
"прозрачное" устройство, не меняющее
характеристики нагрузки ни по току, ни по
напряжению.

Это очень важное свойство синусоидального
диммера. Многие нагрузки, которые не могли
работать с обычными тиристорными
диммерами, теперь можно подключать к
синусоидальному диммеру. Лампы с
магнитными и электронными балластами,
неоновые лампы, моторы и многие другие
устройства будут стабильно работать с
синусоидальным диммером. Входящие сейчас в
моду светильники со светодиодами также не
могут работать с тиристорными диммерами, а
синусоидальный диммер с лёгкостью
справляется и с такой нагрузкой.

Естественно, не все устройства могут работать
при пониженном напряжении питания. Многие
балласты снабжены устройствами защиты от
повреждения пониженным напряжением. Но и
в этом случае синусоидальный диммер выгодно
отличается от традиционного. Его можно
рассматривать как контактор, т.к. при
превышении определённого выходного
напряжения балласт включается, а при
понижении � выключается. Подключение
подобного балласта к тиристорному диммеру
чревато повреждением балласта, а то и самого
диммера.

Рассмотрим синусоидальный диммер с
другой стороны � со стороны питания. Все
электрические сети питания можно разделить на
две группы: "жёсткие" и "мягкие". "Жёсткие"
способны питать нагрузку большими токами и
отличаются низким падением напряжения.
"Мягкие" же при увеличении нагрузки
допускают значительное падение напряжения.
Часто это проявляется в провалах уровня
яркости при изменении световой картины.
Традиционные диммеры при работе в обоих
типах сетей создают довольно высокие уровни
электромагнитных и акустических помех. В
"жёстких" сетях это усугубляется способностью
сети отдавать большие импульсные токи,
появляющиеся при переключении тиристоров.
В "мягких" сетях опасность представляет
неспособность сети бороться с нечётными
гармониками.

При работе SST диммера уровень нечётных
гармоник не превышает 1%, нет острых фронтов
при включении тиристора или выключении
IGBT, отсутствуют дроссели большой
индуктивности, т.е. нет источников
возникновения электромагнитных и
акустических помех. Таким образом,
применение синусоидальных диммеров

значительно снижает требования к качеству
питающей сети и особенно трансформаторов.

Конечно же, повсеместное применение
синусоидальных диммеров � это дело будущего,
но уже сейчас стоит присмотреться к ним
поближе. В настоящее время цена одного
синусоидального диммерного канала в 2,5 раза
превышает цену аналогичного по качеству и
возможностям тиристорного диммерного
канала. 

Естественно, по мере совер�шенствования
технологии синусоидальные диммеры будут
дешеветь, как это произошло в свое время с
тиристорными диммерами. Но уже сейчас
экономическая выгода от применения
синусоидальных диммеров весьма ощутима. В
Оперном театре Торонто при ёмкости системы в
1000 синусоидальных диммеров экономия при
инсталляции составила около 250 тысяч
долларов за счёт использования питающих
кабелей меньшего сечения и более дешевых
трансформаторов. И это несмотря на более
высокую стоимость самих диммеров! К этому
надо добавить будущую экономию
электроэнергии. По мере удешевления
диммеров экономическая выгода будет только
расти. 

Естественно, все преимущества
синусоидальных диммеров могут полностью
раскрыться при проектировании системы
освещения "с нуля". Но и использование их
совместно с уже имеющимися тиристорными
диммерами, несомненно, выгодно скажется на
возможностях освещения. 

Простые примеры, где имеет смысл
применять синусоидальные диммеры: линейка
PAR64 над оркестровой ямой, светильники
рампы, в которой расположены микрофоны
подзвучки, и т.п.

Что получает осветитель?
Устройство (диммер), в которое можно

включать любые типы нагрузки, не опасаясь её
повреждения или повреждения самого диммера
(в худшем случае она просто не будет работать).
Абсолютную тишину при работе осветительных
приборов. Высокую стабильность выходного
уровня, независимо от колебаний питающего
напряжения и нагрузки диммера, полное
отсутствие влияния баланса нагрузок по фазам.

Что получает театр?
Значительную экономию при инсталляции за

счёт уменьшения сечения питающих кабелей и
возможности использования менее мощных
трансформаторов. Экономию электроэнергии
за счёт линеаризации характеристик всей
осветительной системы и более точного учёта
расхода электроэнергии.

С точки зрения обслуживания синусоидальный
диммер ничем не отличается от любого
современного тиристорного диммера. Он так же
не нуждается в настройках и регулировках, так
же не требует текущего обслуживания, кроме,
может быть, чистки от пыли. 

Важная особенность синусоидального
диммера состоит в том, что защита от
короткого замыкания осуществляется двумя
путями: обычным автоматом защиты и блоком
электронной защиты. IGBT, в отличие от
тиристора, можно выключить в любой момент. 

Поэтому встроенный микроконтроллер
следит за током через IGBT и, в случае
короткого замыкания, отключает IGBT еще до
повреждения, зачастую раньше срабатывания
автомата защиты. 

Модульная конструкция облегчает ремонт
диммера. Конечно же, ремонт такого диммера
вне сервисного центра на уровне компонентов
маловероятен, т.к. требует специальных
навыков, инструментов и приборов. Но это же
относится и к современным тиристорным
диммерам.

В следующих номерах "Всех новостей све

та" мы продолжим разговор о синусоидальных
диммерах. Познакомим вас с мнениями дру

гих компаний
производителей и пользовате

лей, с примерами инсталляций. SINE WAVE
(наше название, впрочем, условно) 
 это вея

ние времени, веяние новых технологий. Не ос

таваться же в стороне?

SINE WAVE

...Это волнообразное семейство завоёвывает всё большие
и большие инсталляционные пространства...

Шоу света

в интерьере
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ак приятно участвовать в созда�
нии необычной творческой ком�
пиляции � использовании света
театрального в интерьере…
стильного мебельного салона.

Место действия � салон "РУСЛАН�
МЁБЕЛЬ", что на Смоленской площади.

Время действия � два с половиной месяца,
включая разработку концепции, полную рекон�
струкцию помещения, поставку и монтаж обо�
рудования.

Авторы идеи � Александра Борисовна Крыло�
ва, ведущий дизайнер, и Надежда Владимировна
Стрельникова, директор по развитию салона,
которая, заглянув на сайт компании ДОКА, по�
няла, что мы � именно те, кто сможет эту идею
воплотить…

Авторы проекта � ДОКА и художник по свету
компании Александр Кельганов.

Представьте себе, а лучше себя в спаль�
не, через окно которой пробивается
первый свет. Он ещё только брезжит,
мягкий и нерешительный, создавая на�
строение раннего утра…

Или на кухне, освещённой солнцем,
проникающим сквозь листву деревьев.
Тёплый свет рисует причудливые орна�
менты, при этом подчеркивая композици�
онные элементы кухонного гарнитура…

Диванная группа расположилась между
двумя иллюзорными "окнами", свет кото�
рых формирует пространство и дополняет
восприятие изысканного комплекта. Не�
вольно Вы ощущаете себя в уютной гости�
ной, где хочется "предаться покою и со�
зерцательности"… 

Такова основная концепция салона �
дорогая качественная мебель "обыграна"
интерьерно; каждый комплект помещён в
некое оформленное пространство, каждое
пространство � стильно и неповторимо.
Но подобным концептуальным подходом
уже редко кого удивишь.

В чём же отличие салона "РУСЛАН�
МЁБЕЛЬ"?

Каждый мини�интерьер освещён теат�
ральным светом! Для воплощения эффек�
тов утреннего света, листвы, классических
окон использованы профильные прожек�
торы (Profile 575/600. FAL) с трафаретами
гобо (ROSCO). Иногда применяются ком�
бинации из нескольких гобо. Свет в дан�
ном случае не просто элемент оформле�
ния, но "художник", создающий детали и
аксессуары предложенной композиции,
гармонично объединяющий её воедино.
Как, например, "приоткрытые жалюзи" на
стене спальни, нарисованные гобо. Или
локально освещённая многоабажурным
светильником мебель гостиной � на самом
деле подсвеченная MULTIPAR PROFES�
SIONAL 575/600. FAL.

Всё это создаёт у Вас ощущение закон�
ченности, домашности, натуральности…

Система управления таким, казалось бы,
сложным светом, состоит из программного
обеспечения, установленного на обычный
компьютер, и настолько проста, что переклю�
чать её может любой. При этом программа раз�
работана с учётом изменения света в течение
суток. Дневной свет плавно переходит в вечер�
ний, вечерний � в ночной. Меняется свет, ме�
няется настроение, меняется общее воспри�
ятие.

Комментарии Стрельниковой Надежды Вла�
димировны.

� На самом деле, наши взаимоотношения
имеют более длинную и интересную историю.
Года два или три назад мы работали над очень
интересным проектом � концепцией развлека�
тельного центра со смешным названием "Око�
лесица": на шестистах квадратных метрах зам�
кнутого пространства должна была распола�
гаться некая деревушка в исконно русском
стиле, с избой, с декорациями в виде
домишек, с воротами, сеновалами, с большим

прудом. Предмет нашего интереса к вам
состоял в том, что нам надо было создать
совершенно независимое время суток и
имитировать всё, что связано с деревней:
звуки, запахи и так далее. Тогда мы и
пересеклись с Сашей Кельгановым. К
сожалению, этот проект не воплотился, ну а
мы, памятуя о замечательном периоде работы
с Александром, вспомнили про ДОКУ, когда
оформляли наш салон…

Идея театральности появилась в тот момент,
когда мы начали выбирать сам конструктив.
Весь зал сверху "опутан" театральными
световыми фермами, и мы крепимся к фермам
и светом, и перегородками, которые могут в
любой момент быть сняты и поставлены по�
другому. То есть, мы играем в театр с
элементами перфоманса. Сейчас нам нужно
такое пространство, и мы его как�то
конфигурируем, направляем свет на те вещи,
которые нам нужны. Дальше мы меняем
экспозицию: допустим, появилось что�то
новое, нам нужно другое пространство, либо
большее, либо меньшее, и тогда мы просто
переставляем перегородки, перевешиваем
свет, и у нас � совершенно новый салон, новая
экспозиция, новое зонирование…

Мебель, которую мы предлагаем нашим
клиентам, действительно является
произведением искусства. Основная задача �
не продать как можно больше мебели, а
достойно показать её. С каждым клиентом мы
работаем индивидуально, создаём для него
жизненное пространство в зависимости от его
потребностей. Это может быть мебель,
которую мы называем новоделом, хотя она
сделана по эскизам известных современных
дизайнеров и представляет собой худо�жес�
твенную ценность. Мы предлагаем автор�
скую мебель � это второе направление.
Третье направление � художественные из�
делия мастеров, которые жили более ста
лет назад, так называемый антиквариат.
Кроме того, мы предлагаем и предметы ин�
терьера � статуэтки, совершенно невероят�
ные светильники, декорационные ткани.

И именно поэтому возникла идея
художественности, идея театрального пред�
ставления, потому что в театре мы искусство
наблюдаем, в арт�галереях мы с ним
соприкасаемся, а современная мебель, та,
которую предлагаем мы, это тоже искусство.
Интересное наблюдение: мебель, которая
стояла у нас два года и осталась не увиденной,
в первый же момент, когда была высвечена
художественным светом, заиграла таким
образом, что все сотрудники и клиенты салона
говорили: "неужели она такая красивая?". В
мебели всё имеет значение � и завиток какой�
то, и цвет, и фактура дерева, каждая деталь.
Этот свет позволяет показать детали и отсечь
от глаз потенциального клиента всё лишнее,
он должен быть ориентирован на что�то
важное, увидеть то, ради чего эта мебель
создавалась…

Система управления действительно легка в
обслуживании. Естественно, был какой�то
период обкатки, когда девочки не на ту кнопку
нажимали, и программа слетала, но теперь всё

К

ШОУ СВЕТА ДЛЯ ШОУ ИНТЕРЬЕРОВ

$ Лёгким движением руки брюки превращаются...
брюки превращаются... превращаются брюки...
в элегантные шорты.

"Бриллиантовая рука"
Режиссёр: Леонид Гайдай (1968 год)
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в порядке. Сейчас нас занимает идея
"завлекания" в ночное время, чтобы клиент
видел со стороны улицы наши экспозиции,
очень ненавязчиво, с полуподсветом. У нас, в
основном, используются два интерьерных
цвета � чёрный потолок, светло�бежевые
стены, чёрные витрины, а в них, как
бриллианты, высвечиваются наши
отдельные предметы. Такой контраст
выполняет ровно ту функцию, которую
нужно � убрать лишнее и показать главное.

Если говорить о проблемах, то мы,
безусловно, не очень хорошо были
подготовлены к такому количеству
потребляемой электроэнергии, всё�таки �

профессиональное оборудование. Вторая
проблема более серьёзная: мы стали "рабами
лампы" на всю оставшуюся жизнь, потому
что срок службы самой лампы � четыреста
часов. Сейчас у нас вылетает в месяц почти
тысяча долларов на поддержание � ведь в
ночное время суток это всё тоже светится.

И всё равно, нам нравится то, что у нас
получилось. Спасибо ДОКЕ, спасибо Са�
ше Кельганову. Он не умеет равнодушно
работать, это даже не комплимент, это
констатация.
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“Мастер и

Маргарита”
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омнения неизбежны, когда уз�
наёшь, что кто�то собирается
экранизировать твоё любимое
произведение. Тем более, произ�
ведение гениальное, культовое,
волшебное. Жанровая уникаль�

ность "Мастера и Маргариты" не поддаётся
однозначному определению. "Фантастика на�
талкивается на сугубый реализм, миф на скру�
пулёзную историческую достоверность, тео�
софия на демонизм, романтика на клоунаду".*
Да и все попытки "киноприкоснуться" к бул�
гаковскому произведению тоже нельзя отне�
сти к разряду безусловно удачных. Во всяком
случае, ни одна из доселе существующих эк�
ранизаций не стала событием, равным мас�
штабу самого романа. В 1971�м Анджей Вай�
да снял свою версию под названием "Пилат и
другие", в 1972�м вышел фильм совместного
производства Югославии и Италии "Мастер и
Маргарита" режиссёра Александра Петрови�
ча, а в 1988 году под тем же названием выпус�
тил свой телесериал Мачек Войтышко. В чис�
ле отечественных кинематографистов, како�
вым так и не удалось довести замысел до во�
площения, в разные годы были Алов и На�
умов, Таланкин, Климов, Рязанов. Юрию Ка�
ре снять фильм удалось. С Маргаритой � Вер�
тинской и Воландом � Гафтом. Но никто ни�
когда его уже не увидит.

Теперь мы ревностно ожидаем, что получи�
лось у Владимира Бортко, снявшего телевизи�
онную версию "Мастера и Маргариты". На�
дежду на адекватный результат вселяет то, что
и "Собачье сердце", и "Идиот", режиссёром
которых он был, фильмы замечательные.

Для виртуальных съёмок в фильме "Мас�
тер и Маргарита" в нашей компании была
приобретена хромакейная серия DigiComp
(Rosco): ткань, краски и скотч. 

Мы созвонились с Олегом Кондратьевым,
главным супервайзером по визуальным эф�
фектам на этой картине, и попросили его рас�
сказать об особенностях применения
DigiComp на съёмочной площадке и поде�
литься некоторыми секретами съёмочного

процесса. О секретах Олег рассказывать отка�
зался (чтобы не сглазить)...

� Олег, существует ли русский эквивалент
слову супервайзер? Например, мастер по ком�
пьютерным видеоэффектам?

� Согласно словарю американских терми�
нов, это глава, руководитель. "Надсмотрщик"
над выполнением компьютерных эффектов. Я
отвечаю за эффекты в целом, а помогают мне
супервайзеры четырёх студий: эпизоды разде�
лены, часть эпизодов выполняет одна студия,
часть � другая…

� Но и технический уровень, и творческий
подход у всякого художника свой, значит, и ре�
зультат будет неодинаковым?

� Поэтому их четыре.
� Правда ли, что компьютерная графика в

этом фильме будет занимать чуть ли не треть
всего экранного времени. 

� Ну, не третью, скорее, пятую часть, учиты�
вая то, что производство такого рода фильмов
исчисляется даже не в часах и минутах, а в се�
кундах. То есть каждая секунда уникальна.

� Скажите, можно ли провести параллель
между вашей работой и нашумевшими "Ночным
Дозором" или "Турецким Гамбитом"? Там
множество спецэффектов.

� Довольно достойные работы, но
единственное, к чему, на мой взгляд, должна
двигаться вся эта история � единение с
реальным изобразительным материалом.
Когда я спросил у своих студентов, какие
кадры, в частности "Ночного Дозора", им
понравились больше всего, оказалось �
сделанные не компьютером, а "вживую". А
компьютерные кадры немножко режут глаз.
Чем�то неуловимым. Это связано с тем, что
все эти компьютерные штучки � всего лишь
инструмент в руках у режиссёра, и им надо
уметь пользоваться.

� Вам удастся избежать этой
чужеродности?

� Ну, мы стараемся. Работа только началась,
она начинается не во время съёмок, а гораздо
позже. Сейчас все происходит на уровне
подготовки, контроля, соблюдения

технических норм. А дальше уже вступает в
силу монтаж, которым можно сделать всё. Как
раз вместе с монтажом и начинает работать
творческое начало режиссёра, который
вполне может отмести, на его взгляд,
ненужное, или осторожно отнестись к каким�
то кадрам.

� Олег, а кто главный в этот момент � вы,
который говорит "вот я � специалист", или
режиссёр?

� Конечно, не я, потому что фильм делается
всё�таки не по американским канонам, где за
каждый этап отвечает конкретный
специалист, а по нашим, отечественным, где
за результат отвечает один человек. За весь
результат отвечает режиссёр � Владимир
Бортко.

� Теперь о  хромакейной серии Rosco. Почему
выбор пал именно на неё, при том, что это
новая технология, недешёвая?

� Она недешёвая, безусловно. Конечно, я не
случайно обратился к Rosco � работал с их
материалами раньше, и у меня никогда
никаких нареканий не было. Хотя материалы
сильно изменились.

� В какую сторону, лучшую или в худшую?
� Что�то в лучшую. Сам материал стал более

практичным в производстве. Если раньше
были только ткань и краска, то теперь
появился еще и скотч, который нас иногда
очень сильно выручает. С точки зрения самих
носителей, на которые наносится эта краска,

С

МАСТЕРская МАРГАРИТЫ
ДОКА, ROSCO, "Мастер и Маргарита"

$ Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

"Собачье сердце"
Режиссёр: В. Бортко (1988 год)

Пояснения
Хромакей � монохроматическая

(строго одноцветная; имеющая один,
без примесей, спектральный цвет) ткань
для фото�, кино� и телесъёмок с
последующей заменой фона на любой
другой компьютерным (электронным)
способом. А теперь возведите всё
вышесказанное в квадрат � и получите
новинку от Rosco � DigiComp.
Результаты исследований на
вектороскопе (см. рисунок) демонстри�
руют высокий уровень чистоты и
яркости материалов DigiComp, что
необходимо для создания идеально
однородного фона. Материалы
DigiComp могут использоваться при
работе с композиционными системами
Chroma Key, Ultimatte и любыми
другими, применяемыми в кино�, фото�
и видеосъёмке. Ткань, краска и лента
DigiComp настолько идеально
подобраны по цвету, что однородность
фона гарантируется даже при их
одновременном использовании в одном
кадре. Большие куски ткани могут быть
соединены друг с другом при помощи
липкой ленты и могут соседствовать с
окрашенными поверхностями. Для
цифровой системы эта мозаика будет
казаться единым цветовым пятном �
красного, синего или зелёного цвета.
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рактически в каждой второй пуб�
ликации нашего издания упоми�
нается, описывается или анонси�
руется продукция компании
ADB. Причин тому множество.
И дело не только в том, что они �
наши давние партнёры. Главное �

высокий ценз самой продукции знаменитой
бельгийской фирмы, будь то прожекторы и
светильники, пульты и системы управления,
аналоговые и цифровые диммеры…

Пора познакомиться поближе. С историей
компании, с нею сегодняшней, с мнением тех,
кто работает в ней, и тех, кто пользуется обору�
дованием ADB. 

Адриен Де Бэкер, из чьих инициалов, соб�
ственно говоря, и составлено название компа�
нии � ADB, � основал её в 1920 году. Направле�
нием деятельности было производство прово�
лочных резисторов, которые в 1925 году стали
основой первой системы управления прожек�
торами.

С этого момента начинается развитие раз�
личных направлений и увеличение номенкла�
туры оборудования компании: диммеры на ти�
ристорной основе, магнитные усилители,
пульты ручного управления и блоки управле�
ния памятью, аналоговые и цифровые димме�
ры (Eurodim, впервые представлен компанией
ADB в конце 80�х), ТВ�прожекторы, театраль�
ные профили с конденсорной оптикой, а те�
перь ещё и WARP.

В 1987 году компания была продана концер�
ну Siemens внуком её создателя � Филиппом Де
Бэкером. А спустя пять лет его зять Кристиан
Леонар, ставший генеральным директором
ADB�TTV, в сотрудничестве с Жаном�Франсуа
Д'Осси (финансовым и административным ди�
ректором компании ADB�TTV France) и груп�
пой французских частных и институциональ�
ных инвесторов, выкупил ADB�TTV у компа�
нии Siemens обратно.

Леонар вспоминает: 
� Я ничего не знал о театральном освещении…

Теперь я здесь, мне почти 60 лет, и я вернул ком�
панию. Должно быть, я сошёл с ума!

Лукавит, говоря о сделке, как о необдуман�
ном поступке � он пытался выкупить компа�
нию на протяжении более чем пяти лет… 

К тому моменту, как Леонар приобрёл ком�
панию, всё производство диммеров было со�
средоточено на заводе Siemens в Хайзинген,
недалеко от Брюсселя, а производство систем
управления было перенесено на завод ADB�
TTV в Сант�Квентине, во Франции. Где уже
было налажено производство всех прожекто�
ров для театров и ТВ. Для того чтобы соответ�
ствовать возросшим объемам производства, за�
вод был расширен почти на 50%.

Что же изменилось с момента вы�
купа ADB, по какому принципу разви�
вается их бизнес теперь? 

П

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

тоже появился какой�то выбор, что хорошо. А
вот ткань, мне кажется, изменилась в худшую
сторону. Раньше это было что�то типа
кримплена, и мы делали удачные костюмы,
чтобы получить "хромакейных" людей. А из
новой ткани "хромакейного" человечка
сделать невозможно. Потому что материал
другой, он не тянется.

� Может, стоило через Маргариту Белоусову
дозаказать в Rosco прежний материал, с
которым Вы привыкли работать и который
нравится больше?

� Нет, прежний сильно отличался бы по
цветовой температуре, что меня не
устраивало. Но это слишком узкая тема,
потому что "цветных" людей, невидимых
хромакейных,  используют крайне редко.
Разве что на нашей съёмке…

� Какие сцены снимались при помощи
технологии DigiComp?

� Очень много сцен, например, бал

Воланда. Потому что львиная доля эффектов,
которые нужны режиссёру, как раз базируется
на технологиях совмещения одного
изображения с другим, при этом сниматься
всё должно в хромакейных условиях. Вообще
рассказывать о визуальных эффектах сложно,
лучше смотреть. Посмотрите � оцените. А
наша задача (людей, которые работают над
этим фильмом) � помочь режиссёру сделать
то, что он хочет.

� Спасибо, и успехов.

_______
* М. Крепе � американский литературовед.

…Ну $ за братство!

"Особенности национальной охоты"
Режиссёр: А. Рогожкин ( 1998 год )

Зал Auditirium, KURSAAL OOSTENDE.
Бельгия

...Львиная доля эффектов, которые нужны
режиссеру, базируется на съемках в   хромакейных
условиях...
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Раф Янсенс, менеджер по продажам компа�
нии ADB: 

� Производство и решения, принимаемые на
всех уровнях, стали более рационализирован�
ными и эффективными. Теперь мы можем опе�
ративнее реагировать на потребности клиентов.
Теперь мы можем изменять дизайн, разрабаты�
вать новые прожекторы, просто зайдя к Крис�
тиану, если того требует ситуация...

На кого ориентируется компания и кто
является основными пользователями систем
управления ADB?

Янсенс:
� В результате способности наших пультов

к изменению конфигурации (это относится
как к Phoenix, так и к Mentor) они
замечательно подходят для эксплуатации как
в театрах, так и на телевидении, с
подвижными прожекторами или без них. Для
консолей Phoenix и Mentor мы разработали
новую платформу программного
обеспечения ISIS, с помощью которой
пользователи могут сделать пульт настолько
сложным или простым в эксплуатации,
насколько им это необходимо. Могут быть
созданы индивидуальные профили в
соответствии с опытом конкретного
оператора и независимо от того, где
используется оборудование: в театре, на
телевидении или в передвижных шоу. 

Основная цель постоянного развития
продукта � сделать пульт удобным,
превратить программирование в
"интуитивный" процесс.

Управление � это не отдельный пульт или
диммер. Это единая сеть. Конкуренция с
другими производителями пультов
управления осветительными приборами и
гарантии того, что пульты управления
компании ADB вытес�няют аналоги, очень
сильно связаны с обучением, поддержкой и
дополнительными услугами, которые
компания может предложить своим
клиентам.

Когда в 1988 году появился цифровой
протокол DMX, компания ADB отказалась от
своего собственного цифрового протокола в
пользу промышленного стандарта. Сейчас
происходит аналогичная ситуация с Ethernet
и со стандартами DMX512�A, RDM и CAN. 

Андре Брук � менеджер по маркетингу: 
� Это делается в интересах компании и для

удобства клиентов. Для всех выгодно перейти
на использование единого стандартного
протокола. 

Завод в Хайзинген по производству
диммеров ADB � это расползшийся по
огромной территории современный комп�
лекс. Здесь производятся и тестируются все
элементы диммеров. Все компоненты соз�
даются или покупаются россыпью и хранятся
до тех пор, пока не возникнет необходимость.
Как объяснил Янсенс:

� Трудовые затраты � это самая

дорогостоящая часть любого произ�
водственного процесса. Поэтому
бессмысленно производить прибор до того
момента, как появился реальный покупатель.
Кроме того, готовые изделия занимают
намного больше места, чем отдельные их
компоненты!

А на дочернем предприятии ADB во
Франции, на заводе, расположенном в Сант�
Квентине, производится WARP, самый новый
и один из самых успешных прожекторов,
предназначенных для эксплуатации в театрах
и на телевидении. Пульты управления также
собираются в Сант�Квентине. Все уровни
производства находятся под тщательным
контролем: каждый этап производственного
процесса соотнесён с отдельным
сотрудником, который за него отвечает. Вот
такая персональная ответственность. Здесь
же базируется отдел поддержки качества.
Задачей отдела является разрешение и
разъяснение проблем, возникающих с
продукцией или каналами поставки.
Компания очень серьёзно относится ко всем
поступающим жалобам и рекламациям.
Излишне говорить о том, что ADB имеет
сертификат ISO9001:2000.

Оборудованием ADB оснащены многие
престижные театры и концертные залы в
Европе, Южной Америке и на Дальнем
Востоке. Такие, например, как Royal Theatre
of La Monnaie в Брюсселе, Palais Garnier в
Париже, Teatro Argentino в Ла Плата, Grand
Theatre в Шанхае и недавно открывшийся
после реконструкции Teatro alla Scala в

Милане, БКЗ "Октябрьский" в Санкт�
Петербурге. Компания ADB очень активно
работает в области телевизионного
освещения. Ею оснащены телевизионные
студии в Бельгии, Франции, Швейцарии,
Таиланде, Чили, ЮАР, России (ЮГРА,
Самара, ТРК Санкт�Петербург, Мосфильм) и
Велико�британии. Только на телеканале BBC
оборудование ADB используется на 35
площадках.

Бертхолд Ягер, управляющий немецкого
филиала: 

� Целью компании ADB является не просто
продажа продукта. Основная цель �
предложить комплексное решение.

Что же готовит будущее для компании
ADB? В активах компании находятся высоко�
профессиональные менеджеры по продажам,
активный главный администратор в лице
Кристиана Леонара и два запущенных
крупномасштабных продукта � WARP и пульт
управления Mentor. Теперь для компании
ADB настало время заявить о себе громче.

В статье использованы материалы журнала
Lighting&sound и официального сайта компании
ADB.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Grand Theatre в Люксембурге
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C петербургской компанией "Proline"
мы хотели поговорить о примерах их ин�
сталляций на рынке систем управления
телевизионными студиями. Но разговор
как�то сам собой свернул на локальную
тему, для нас, тем не менее, очень инте�
ресную.

Сергей Маликов � начальник отдела си�
стемных проектов компании "Proline".

� Каковы критерии выбора систем управ�
ления светом для телевизионных студий?

� Репутация и опыт � вот, собственно
говоря, и всё. У тех, кто давно работает на
этом рынке, есть устоявшиеся стереоти�
пы: если какое�то оборудование хорошо
себя зарекомендовало, то почему бы его и
не использовать. Нам нравится оборудо�
вание ADB, поскольку мы ставим его, на�
верное, с 96�го года, и никаких проблем
не было.

� Никогда?
� Естественно, бывают какие�то теку�

щие не�поладки, они всегда возникают,
но мы понимаем, что это � мелочи по
сравнению с общей массой поставляемо�
го оборудования.

� А такие понятия как надёжность,
сложность или, наоборот, простота про�
граммирования, наличие удобного интер�
фейса?

� Для заказчиков самое главное � это
надёж�ность и ещё раз надёжность. На�
пример, Вы арендуете шестисотметровый
павильон для каких�то съёмок, что очень
и очень дорого. И если, не дай Бог, будет
простой из�за того, что не работает свет, �
это не только обидно, это и колоссальная

потеря денег.
� Когда Вы ставите оборудование в ста�

ционарных студиях, работающих с "живой"
картинкой, Вы предусматриваете резерв�
ную систему? Всякое же бывает, как Вы
сами сказали. 

� В телевизионных студиях мы всегда
ставим два пульта, поэтому одна из сис�
тем автоматически получается в резерве.
Один в диммерной либо в светооператор�
ской, а один � выносной � непосредствен�
но в студии, потому что очень часто свет
должен управляться непосредственно из
студии.

� С чего начинается подбор оборудования
� с Вашего опыта инсталлирования или с
пожелания заказчика?

� В случае с системами управления и с
силовой частью заказчик редко может
что�то сказать. Он может оговорить прибо�
ры, светильники, фермы, иногда даже мощ�
ности и количество. 

А вот системы управления � это уже для
него высший пилотаж, он туда не лезет.

� И поэтому Вы руководствуетесь Ваши�
ми наработками?

� Да. У нас, например, очень много
проектов за Уралом, в других городах, в
отдалённых регионах. Поэтому, с нашей
точки зрения, идеально было бы поста�
вить оборудование и забыть о нем. Вот
ADB это позволяет.

� Вы ведёте какое�то гарантийное,
пост�гарантийное обслуживание?

� Естественно, мы это всё ведем,
никто этого не отменял... Поставить

и забыть � это с той точки зрения, что
оно работает, работает и работает...

� То есть не доставляет Вам хлопот?
� Да, чем меньше хлопот, тем легче вы�

полнять гарантийные обязательства.
� Несколько слов о том, где стоит

оборудование ADB, о последних Ваших
работах.

� На ТРК "Санкт�Петербург � 5�й ка�
нал" мы поставили девять диммерных
шкафов ADB. В Ханты�Мансийск � двенад�
цать, по�моему, на Мосфильм � 16. 

Кроме телевизионных проектов, был
концертный в Ярославле. Мы постоянно
берём эту линейку оборудования у
ДОКИ... У всех наших заказчиков одни
требования � известный европейский
производитель с качественным оборудо�
ванием, которое себя уже хорошо зареко�
мендовало. ADB отвечает всем этим тре�
бованиям.

На фото: Оборудование ADB на ТРК "Санкт�Петербург � 5�й канал" 

$ Бить будете?
$ Нет.
$ А что?
$ Вести разъяснительную работу...

"Операция `Ы`
и другие приключения  Шурика"
Режиссёр: Л . Гайдай ( 1965 год )

ГЛАВНОЕ $ НАДЁЖНОСТЬ
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январе 2005 года на большой сце�
не театра, с полностью переобору�
дованным светом и звуком, состо�
ялась премьера новогоднего
представления для детей "Эмми в
стране снов". В феврале � ещё одна

премьера, русский мюзикл "Владимирская пло�
щадь", созданный композитором Александром
Журбиным и автором литературной основы Вя�
чеславом Вербиным по мотивам романа Ф.М.
Достоевского "Униженные и оскорблённые". Сра�
зу же после 
премьеры "Владимирской площади" начались
интенсивные репетиции чеховской "Чайки". Ре�
жиссер � художественный руководитель театра,
Борис Мильграм. Потом � "Божьи коровки воз�
вращаются на землю" Василия Сигарева в поста�
новке Валентина Ярюхина… Каждый Божий
месяц � премьера! И каждая � разный жанр!
"Широкий спектр любому театру к лицу", � гово�
рит Борис Мильграм. 

А ещё любому театру "к лицу" обновлённая
сцена � хороший звук и хороший свет…

Сергей Мартынов 
 идеолог концепции светово

го переоснащения театра

� Борис Мильграм, ставший художественным
руководителем театра, обратился в какую�то ме�
стную компанию с просьбой продумать концеп�
цию реконструкции освещения в театре. Я же
должен был проконсультировать, насколько это
профессионально и приемлемо именно для это�
го театра. Я предложил свой вариант, и он боль�
ше устроил руководство театра. В результате пе�
реоснащением театра занималась ДОКА. Надо
понимать, что деньги были выделены бюдже�
том, поэтому концептуально мы исходили из
предложенных возможностей. Встала дилемма:
или менять всю силовую часть, но тогда "внеш�
няя часть" очень мало изменится � на это не хва�
тит денег. Или не менять систему диммеров, до�
полнить их "мобильными", и тогда основную
часть средств направить на осветительную исто�
рию, то есть на то, что непосредственно будет

"радовать глаз". Это скорее политическое реше�
ние, чем творческое. Но кого интересует: что там
внутри, какие выключатели стоят? Главное �
что�то видеть на сцене… 

Что касается светового оборудования, то ори�
ентировка тоже была на бюджетные серии, по�
тому что, повторюсь, денег немного. Сам зал
очень удобный. Сцена производит хорошее впе�
чатление � она большая, композиционно пра�
вильная, пропорциональная. 

Но за счёт того, что сцена большая, оборудо�
вания нужно было много. Если брать что�то
очень хорошее, но дорогое, то мы теряли бы в
количестве. Поэтому новые приборы мы добав�
ляли к уже имеющимся. В общем, получилось
довольно хорошо, чисто технически нормально. 

� Несколько слов об оборудовании. 
� Для театра мы приобрели люминесцентные

светильники немецкой фирмы GLP на софиты
и переносные люминесцентные Startube 4 с сис�
темой RGB на рампу. Ещё � интересный прибор
фирмы Studio Due: четыре PAR на одной лире,
которые по вертикали двигаются вместе, а по го�
ризонтали � каждый отдельно, плюс встроенный
диммер. В театре была пара сканеров Futurelight,
мы их дополнили приборами Clay Paky � четырь�
мя сканерами, головами (Alpha). Немного, зато
удачно. Были маленькие 250 Вт головы, которые
мы тоже использовали. Интересно то, что
получился большой парк переносной
аппаратуры; процентов сорок оборудования
можно спокойно перемещать в любую точку
сцены и зрительного зала. А поскольку остались
старые диммерные каналы и к ним добавились
новые мобильные диммеры, всё, действительно,
легко перемещается и работает. 

� После такого количества премьерных
спектаклей, следовательно, частого и всяко�
разного использования аппаратуры, что
понравилось, что не понравилось, какие возникли
замечания к  оборудованию? 

� Понравилось практически всё. Конечно,
возникали какие�то проблемы, связанные с
некой театральной стихией. Пришлось

несколько видоизменить схему, например, во
время постановки "Владимирской площади".
Это первый большой спектакль, который
практически скопировали с питерского образца.
И свет попытались скопировать по этому
подобию, докупали PARы, докупали ещё одну
дымовую машинку и т.д. Но к премьере технику
наладили, всё работало. Мне особенно
понравились Alpha, Studio Due. Единственное,
иногда мне не очень понятна логика пульта...

� Каким пультом Вы пользуетесь?
� Mentor (ADB). Не очень понятная логика

запоминания, он действует по своей внутренней
установке, но где у него эти тонкости и почему
он поступает именно так, а не как мы ожидаем в
некоторых случаях, пока разобраться не удаётся.
Есть какие�то трудноуловимые вещи.
Например, с CS�4 возникла проблема:
библиотечное устройство этих приборов для
пульта несколько экзотично. То есть, у прибора
четыре лампы вместо одной, и пульт,
естественно, их не видит, он их относит в
атрибуты, а у атрибутов особый способ
отслеживания и сохранения. Короче говоря,
этот пульт иногда слишком услужлив. Слишком
много удобств… Надо найти с ним общий язык,
а ребята�операторы с пультами такого рода
общались немного, поэтому не могут мне
быстро помочь, приходится разбираться
коллегиально. И, естественно, трудоёмкость
возрастает… 

� Насколько полно использовался свет при
создании спектаклей? 

� Конечно, не на сто процентов. Из того, что
установлено стационарно, что размещено по
схеме, использовалось практически всё. А то,
что предполагалось как переносная аппаратура,
естественно, не всё задействовано. Запас ещё
есть. 

� Что Вы, как художник по свету, ставили в
усовершенствованном театре?

�Чеховскую "Чайку" и "Божьи коровки
возвращаются на землю" Василия Сигарева. В
театре каждые две недели премьера. Ко Дню
Победы готовится спектакль по
автобиографической повести Булата Окуджавы
"Будь здоров, школяр!". Режиссер � Борис
Цейтлин. 

� Такие разноплановые спектакли � мюзикл,
"Школяр", "Ромео и Джульетта"… Как Вы
считаете, оборудования, что есть в театре,
хватит для воплощения творческих идей?

� Да, пока это исчерпается, пройдёт прилично
времени… Вот если бы нашёлся спектакль, в
котором сразу всё оборудование работало, но
пока такого не нашлось…

Дополнения Сергея Юрченко 
 менеджера по
звуку компании "ДОКА Медиа"

� Система звукоусиления в Пермском
академическом театре драмы была построена на
основе акустических систем немецкой
компании BMS Elektronik/ Coda Audio (R40 и
R32 на порталах с низкочастотной поддержкой
субвуферов SW18; К12 и К12М в качестве
сценических мониторов и прострелов), с ис�

ЧТО МОДНО В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ?
78$й театральный сезон Пермского Академического театра драмы

В

$ Ну, что там происходит?
$ Наши играют французскую жизнь...

"Покровские ворота"
Режиссёр М. Казаков (1982 год)



пользованием усилителей QSC серии RMX,
кроссоверов и эквалайзеров dbx. К уже имеюще�
муся был поставлен ещё один пульт Allen&Heath,
расширен микрофонный парк (радиосистемы,
петличные и подвесные микрофоны Audio�
Technica, вокальные микрофоны и головные
гарнитуры Beyerdynamic, микрофоны гранично�
го слоя CROWN). 

Откровения Николая Полякова 
 начальника
сервисной службы компании "ДОКА Медиа"

� В Пермский театр драмы мы поставили
много нашего света. На сегодняшний день к
оборудованию фирмы Clay Paky нет претензий.
Некоторые проблемы, которые возникли с
оборудованием FAL, устранены с помощью
техников фирмы FAL и Омара Бертани �
технического директора. Итальянцы приезжали
в Пермь, потому что у двухкиловаттных stage
yoke, а их двадцать шесть штук, оказались
серьёзные конструктивные недоделки, которые
нельзя было устранить нашими силами.
Проблема была в модуле привода фокусировки
луча. Модули заменены полностью. 

Вообще, пусконаладочный период получился
сложным. Но у всех сотрудников технической
службы театра, от начальника осветительного
цеха до операторов, было большое желание
работать. Позитив мы чувствовали со всех
сторон, не было противостояния… 

На фоне большого количества
инсталляций, проводимых ДОКОЙ,
возникает одна обобщённая проблема, и не
только для нашей компании. Это
координация действий на объекте.
Монтажники делают своё дело � монтаж, и не
настроены на то, что всё должно работать в
комплексе, оставляя нам пусконаладочные
вопросы. А это большой объём работ.
Зачастую я приезжаю, допустим, в театр,
посмотреть на прибор, вышедший по какой�
то причине из строя, а вынужден обходить
весь объект, проверять все провода.  И мы на

каждом объекте сталкиваемся с одними и
теми же вопросами. Это наша беда.

В фирме должен быть инсталляционный
отдел. Монтируем много, сдавать надо много,
опыт сдачи объектов должен оставаться у нас.
Должен быть человек, который будет знать,
как сдавать, какая должна быть
документация, что надо делать, как решать
вопросы, допустим, в энергосистеме. На
сегодняшний день, этот опыт сквозь пальцы
уходит. И мы каждый раз начинаем всё по�
новому. У нас, к сожалению, пока такого
человека нет. Мы кого�то приглашаем, а сами
остаёмся наблюдателями, пусть и близко
стоящими, но сторонними. Я считаю, что это
проблема, которую надо решать.

Александр Фокичев 
 директор
светотехнического направления ЗАО "ДОКА
Медиа"

� Проблема существует, и нельзя сказать,
что работа в этом направлении не ведётся.
Ведётся, иначе бы мы и делали такого
количества разнообразных проектов. Просто
сейчас за какой�то объект отвечает, допустим,
Анатолий Айрапетянц, за какой�то � Майя
Шавдатуашвили, за какой�то � Сергей
Юрченко. Каждый из них выполняет
функцию сопровождения объекта, а нам
необходим внутренний технадзор,
осуществляемый одним каким�то лицом.
Вопрос � каким. Ищем…

P. S.
А тем временем в Пермском Академическом

театре драмы готовится к выпуску очередная
премьера, чтобы стать событием не только для
далёкого уральского города, а, может быть, и для
всего российского театрального сообщества.
Ничему не удивлюсь.

...Широкий спектр любому театру к лицу...
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с т о р и к о � г е о г р а ф и ч е с к а я
справка.

Город � с 1930 г. В 1982�1988
годах назывался Брежнев по фа�
милии советского партийного и
государственного деятеля Л.И.

Брежнева (1906�1982 гг.).
Бурное развитие городского строительст�

ва началось в 1969 г. в связи с возведением
КамАЗа.

Слово "челны", присутствующее в названии
города, представляет собой тюркское "чаллы"
(гора, косогор, голая возвышенность), переос�
мысленное в русское "челн, лодка". А определе�
ние "набережные" указывает на расположение
этой возвышенности на берегу. Сравните с ва�
риантом, употреблявшимся в XIX веке, � Бе�
режные Челны. 

По данным на 2000 год, в городе прожива�
ет 514,7 тысяч человек.

Одно из самых больших культурных собы�
тий марта этого года � открытие Органного
зала. Этого дня меломаны города ждали семь

лет. Столько длилась реконструкция здания
бывшего кинотеатра "Россия". 

Орган � инструмент крупногабаритный и
чувствительный, поэтому зал бывшего кино�
театра пришлось основательно переделать и
внутри, и снаружи. Чтобы улучшить акусти�
ческие характеристики, зал обшили деревом.
Пол покрыли буковым паркетом, потолок бе�
рёзой, сцену � крепкой лиственницей, а дубо�
вые двери изготовили по специальному заказу.
Количество мест для зрителей пришлось
уменьшить, оставив лишь 800 из 1000. За счёт
этого увеличилась сцена, и теперь на ней мо�
жет выступать симфонический оркестр, в
составе которого больше сотни музыкантов.
Зал оборудовали самой современной аппарату�
рой кондиционирования воздуха, дымоудале�
ния, вентиляции. И новым светом.

Рассказывает художник по свету компа�
нии "ДОКА Медиа" Майя Шавдатуашвили

О проекте
� Я бы даже назвала этот проект экстре�

мальным экспресс�проектом. История его
нетипична для крупных заказов. В середине
декабря прошлого года � 14 числа, в разгар
предпраздничных будней � вдруг раздается зво�
нок в офис, и приятный мужской голос гово�
рит, что у них в Набережных Челнах 29 (!) дека�
бря должно состояться мероприятие в новом
Органном  зале, предваряющее его откры�
тие. Фирма, с которой они работали до это�
го дня, сильно их подвела, и открытие зала
под угрозой. И просят нас помочь с расчё�
том светового комплекса, с поставкой и

монтажом. 
Через полчаса у нас на руках: планиров�

ки, несколько фотографий зала, ТЗ от заказ�
чика и… и всё.

Мы были поставлены в довольно сложную
ситуацию � при создании светового комплекса
для Органного Зала нужно было использовать
оборудование только из имеющегося в наличии
СЕГОДНЯ на складе. Привезти за столь ко�
роткий срок оборудование из, скажем, Ита�
лии, мы, может быть, и смогли бы, но все фир�
мы�поставщики были уже на рождественских
каникулах! Параллельно нужно было искать
монтажников, поскольку в эти дни и наши
инсталляторы, и все проверенные, надёжные
монтажные бригады были расписаны по
часам, вплоть до середины января. Также
выяснилось, что при строительстве Зала
абсолютно не были учтены ни места
креплений прожекторов, ни фермы для них, не
было также проложено ни одного кабель�
канала.

Следующие два дня большая часть
времени проходила в телефонно�факсовом
общении с заказчиком. Надо отдать должное
Валерию Арамаисовичу Манукяну (именно
он позвонил нам 14 декабря). Руководитель
"Кампроекта", крупнейшего в Татарстане
объединения, помогал, чем только мог,
понимая всю сложность нашей работы в
отдалении от объекта. Он делал всё, что в его
силах, � сам проводил необходимые замеры,
отсутствующие на планах, высчитывал углы
и расстояния от сцены до будущих ферм,
интересовался, где лучше провести кабель, и
находил такие места в Зале.

Надо сказать, что специфика Органного
Зала вносила некоторые коррективы в
создание комплекса. Например, я узнала, что
световое оборудование нельзя располагать к
органу ближе, чем на 6 метров. Поэтому
пришлось сильно повозиться с размещением
контрового освещения. Ещё одна сложность
заключалась в том, что выносное освещение,
по первоначальному проекту, мы должны были
установить довольно низко � 2 м над уровнем
сцены. Понимая, что это неправильно и
прожекторы будут "слепить" оркестр, мне
приходилось долго, по телефону искать новые,
выше расположенные места возможного
крепления ферм для оборудования.
Определённые сложности у нас были и с
организацией силовой системы. То помещение,
которое мы могли использовать под
диммерную, было настолько маленьким и
недостаточно вентилируемым, что ещё
недавно мы были бы поставлены в тупик:
какие диммеры использовать, когда
требуются минимальные размеры и
тепловыделение, легкость монтажа. Мы
сделали ставку на разработку фирмы LSC �
диммер ECO.

17 декабря спецификация светового
комплекса была утверждена заказчиком.
Был подписан договор. 19 декабря со склада
ДОКИ вся необходимая аппаратура была

ЭКСПРЕСС�ПРОЕКТ "ОРГАННЫЙ ЗАЛ"

И

Майа Шавдатуашвили

�Наверное, мне бы надо...

� Не надо…

� Теперь вот такое предложение: а что, если...

� Не стоит.

� Ясно... Тогда может быть нужно...

� Не нужно.

� Понятно. Разрешите хотя бы...

� Вот это попробуйте… 

"Бриллиантовая рука"
Режиссёр: Л . Гайдай ( 1968 год )
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отправлена в Набережные Челны. Пока
оборудование добиралось до Набережных
Челнов, в Зале уже в срочном порядке, днем
и ночью работала бригада монтажников
Николая Романова (нашего партнёра в
Казани), осуществляя прокладку кабелей и
коммутаций. Забегая вперед, хочется
сказать, что А.Н. Фокичев не ошибся,
доверив столь сложное дело именно
Романову (компания "NewLight").

Бригада сработала чётко, быстро и очень
квалифицированно. 

22 декабря оборудование было в
Набережных Челнах. 26�го � уже
установлено на свои места. В диммерную
ещё не было подано питание, когда
монтажники с помощью нерегулируемых
включений протестировали оборудование и
направили его.

Мы успели!

Рассказывает Николай Романов,
компания "NewLight" (г. Казань)

� В основном мы использовали
классический концертный свет. Основная
трудность � монтаж на большой высоте.
Судите сами, высота стен � 12 метров.
Конечно, эксплуатировать приборы будет
тяжеловато. Но там ничего другого просто
невозможно было придумать. Органный зал
перестраивался из кинотеатра, поэтому
таких технологических мест как выносные
ложи, выносной софит там просто не
существует. Привязка шла к уже
имеющейся, и не слишком удобной,
коробке � например, не прямая стена, а
стена с неким изгибом. И это было
единственным местом, куда можно

поставить группу фонарей…Что касается
сроков монтажа � справились, а куда ж
деваться?

Рассказывает художник по свету
компании "ДОКА Медиа" Майя
Шавдатуашвили

Об ощущениях
� Чувствуешь огромную ответственность,

работая над подобным проектом. Не видя
сцены, используя только архитектурные
чертежи, очень трудно адекватно оценить
все сложности и особенности площадки.
Тем более, если это не классическая сцена�
коробка, а нечто новое для тебя. За
короткий срок и только по чертежам очень
тяжело узнать всю специфику зала, учесть
все требования к световому комплексу и
попытаться сделать его максимально
приспособленным к условиям "живой"
акустики и максимально удобным для
зрителя, который, прежде всего, идёт в
Органный Зал за качественной музыкой. 

Сейчас, когда комплекс светового
оборудования готов, анализируя всю
проделанную "спринтерскую" работу над
проектом, с удивлением (правда!) могу
сказать, что повторила бы все те же шаги,
применила то же оборудование. Проект не
состоялся бы, если бы не команда ДОКИ, где
все сотрудники вовремя включаются в процесс
работы над срочным объектом. Конечно,
спешность и экстремальность не могли не
сказаться � недоделки, недочёты есть, их
просто не может не быть. Но ведь, кто не
работает, тот и не ошибается…

ЗВУК ПО�ФРАНЦУЗСКИ

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ APG
...стремление создавать продукцию с высо�

кими эксплуатационными свойствами
Если бы такие понятия как "Hi�Fi" и "ау�

диофильность" не были в наши дни настолько
девальвированы, то их можно было бы в пол�
ной мере применить к акустическим систе�
мам APG (Франция). То, что выпускаемая
компанией APG продукция имеет такой вы�
сочайший качественный уровень, � результат
научного подхода с использованием матема�
тического анализа всех эксплуатационных ха�
рактеристик акустических систем. В то время
как большинство производителей поручают
разработку электронных схем специалистам
других компаний и смежных организаций,

конструкторское бюро компании APG само
занимается дизайном электроники, что по�
зволяет легко интегрировать процессоры в
различные системы.

Наличие различных линеек продуктов и их
универсальность позволяет создавать не�
ограниченное количество комбинаций и,
тем самым, полностью и точно удовлетво�
рять все запросы и требования заказчиков.
Благодаря этому оборудование, выпускае�
мое компанией APG, является незамени�
мым средством для профессиона�
лов, которые предъявляют все бо�
лее жёсткие требования к произво�
дителям аудиосистем.

� Такова Се ля Ви, 
как говорят у них…

"Бриллиантовая рука"
Режиссёр: Л . Гайдай ( 1968 год )
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Сергей Юрченко

..Главное � максимально приспособить световой комплекс к 
специфике зала и к условиям "живой" акустики...
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КОНЦЕПЦИЯ
…реалии физической теории…
Отличительной характеристикой аудиоси�

стем APG является впечатляющее соотноше�
ние их размеров и уровня акустического дав�
ления. Это результат выработанной концеп�
ции, используемой с самой ранней стадии
проектирования. Известно, что слабым мес�
том профессиональных аудиосистем является
их громоздкость. Они имеют большие габари�
ты и вес, что не только существенно увеличи�
вает расходы при их погрузке и транспорти�
ровке, но также и время на установку, на�
стройку и техническое обслуживание. Размер
также негативно сказывается на рабочих ха�
рактеристиках, поскольку чем крупнее аудио�
система, тем хуже дифракция звука и тем
больше искажения типа "гребенчатого фильт�
ра". Компания APG поставила своей целью
производить системы и компоненты, свобод�
ные от такого рода недостатков. Существует
всего лишь один способ уменьшения габари�
тов акустических колонок без ухудшения их
рабочих характеристик � использование высо�
копрочных динамиков, оснащённых боль�
шим магнитом и имеющих маленький ма�
гнитный зазор (промежуток между полюсами
магнита, в котором перемещается звуковая
катушка). Однако такого рода динамики
очень дорого стоят, поскольку высока стои�
мость материалов для производства высоко�
качественных магнитных систем, а также по�
тому, что для создания маленького магнитно�
го зазора при сборке динамиков необходимо
использование прецизионных инструментов
и технологий. APG работает в тесном сотруд�
ничестве с ограниченным количеством выпу�
скающих динамические головки компаний,
которые способны изготавливать компонен�
ты с жёсткими допусками.

ЛИНИЯ APG

Линия APG � это комплексная группа ау�
диосистем и специальных процессоров, отве�
чающих всем требованиям профессиональ�
ных звукооператоров. 

Оборудование APG разделено на шесть ос�
новных групп. Системы Matrix Array, способ�
ные достоверно передавать звук на большие
расстояния, разработаны на основе
уникальной технологии IsotopTM. Серия
Beam, в основу функционирования которой
положен принцип "подключи и работай".
Серия Dispersion представляет собой
универсальные коаксиальные акустические
системы многоцелевого использования.
Очень компактные колонки серии Micro
используются для воспроизведения
вокальных партий. Серия Micro Axial �
коаксиальные акустические системы,
высококачественные корпуса которых имеют
очень маленькие размеры. Акустические
системы Subwoofer способны воспроизводить
широкий диапазон частот благодаря
использованию передовых технологий.

СЕРИЯ MICRO
В состав серии Micro входят акустические

системы MC1 и MC2, получившие широкое
признание за высокое качество звука в
диапазоне средних/высоких частот благодаря
использованию 6,5�дюймовых драйверов для
среднечастотных динамиков и применению
компрессионных динамиков для вос�

произведения верхних частот. Высокая
точность воспроизведения в диапазоне
звуковых частот плюс небольшие габариты
сделали их стандартом для использования в
телевизионных студиях.

СЕРИЯ MICRO AXIAL
В состав серии Micro Axial входят

коаксиальные акустические системы
небольшой и средней мощности, корпуса
которых отделаны элегантным покрытием из
натурального дерева. Аудиосистемы MX1 и
MX2 разработаны для использования в
высококачественных инсталляциях. 

Аудиосистема MXSUB предназначена для
эффективного и динамичного усиления звука
в области низких частот звуковых колонок
MX1 и MX2. Корпус MXSUB отделан
покрытием, аналогичным MX1 и MX2.

САБВУФЕРЫ APG
Благодаря большому выбору разных

версий сабвуферы APG можно использовать
со всеми типами акустических систем,
какими бы ни были ограничения на установку
оборудования. Сабвуферы APG оснащены
либо гиперболическим рупором, либо "dual
interactive chamber" (усовершенствованная
версия Band�pass), поэтому они более
эффективны, чем обычные акустические
системы прямого излучения (безрупорные
системы).

MATRIX ARRAY
Отличительным признаком технологии

Matrix Array является точно контролируемая
диаграмма направленности � по вертикали и
по горизонтали, что позволяет создавать
линейные источники акустического сигнала
путём формирования кластеров, благодаря их
трапециевидной форме и способности
создавать в горизонтальном направлении
равномерное акустическое поле в пределах
60°.

APG6000 серии Matrix Array относится к
классу усовершенствованных акустических
систем, способных распространять звук на
большие расстояния. Очевидным
преимуществом оборудования этой серии
является простота установки и настройки.

Акустические системы этой серии
оснащены двумя драйверами Isotop™,
которые выполнены в виде ячейки линейного
источника звука с углом раскрытия по
вертикали 3°. Эта система может быть
использована в качестве дополнительного
оборудования для системы APG4000.

APG4000 � это очень компактная система.
Она имеет угол раскрытия по вертикали 15°,
благодаря чему звук достоверно
воспроизводится на расстоянии до 40 метров.
Система универсальна, поэтому её можно
использовать практически в любых
инсталляциях.

�������
Электроакустические характеристики

колонки 4000HI позволяют применять её в
различных конфигурациях акустических
систем, например, в качестве отдельной
колонки, работающей в широкополосном
диапазоне частот, или в составе большого
вертикального стека, или в распределённой
системе.
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APG9000 имеет исключительно большую
мощность и может передавать звук на очень
большие расстояния при установке в
вертикальный стек. Конструктивно она
состоит из трёх драйверов Isotop™
средних/высоких частот, с углом раскрытия
15° по вертикали.

Эти полностью совместимые между собой
системы предлагают большое количество
возможных конфигураций и отвечают всем
требованиям высокомощных применений.

Технология Matrix Array представляет
собой матрицу, в которой количество и типы
акустических систем подбираются в
зависимости от того, на какое расстояние
необходимо передать звук и каким должен
быть горизонтальный угол раскрытия.

СИСТЕМЫ MATRIX ARRAY 
СЕРИИ BEAM
Акустические системы серии BEAM

компактны и просты в установке. Их
отличительным признаком является то, что
они имеют исходящую вниз диаграмму
направленности и поэтому могут
использоваться в качестве дополнительного
оборудования в составе больших акустических
систем для передачи звука в первые ряды зала
или по бокам сцены, а также как основные
системы для установки в помещениях средних
размеров.

В этих системах используются различные
варианты технологии Isotop™ серии Matrix
Array для обеспечения осевой концентра�
ции акустического излучения в пределах
60° по горизонтали или получения исходя�
щей вниз диаграммы направленности в
пределах +5°/�20°.

BM3000 представляет собой
широкополосную акустическую систему
средней мощности, в состав которой входят
две колонки � 3000HI и 3000LO.

Beam3000C � это акустическая система,
состоящая из одной колонки,
предназначенная для стационарной
установки.

СЕРИЯ DISPERSION
В системах серии Dispersion используется

коаксиальная технология для создания
абсолютно однородного акустического поля.
В состав серии входят многоцелевые
акустические системы DS8, DS12, DS12S,
DS15 и DS15S и сценические мониторы
DS15R и DS15SR. Все они оснащены
коаксиальными драйверами.

Эти системы имеют отличные технические
характеристики и могут использоваться
совместно с любым другим оборудованием
благодаря тому, что все они оснащены
процессорами APG.

ПРОЦЕССОРЫ APG
Процессоры аудиосистем APG

осуществляют предварительную эквализацию
и фильтрацию сигнала, обеспечивают
ультразвуковую и инфразвуковую защиту, а
также распределение сигналов.  

Динамические модели дополнительно

включают в себя активный контроль
эксплуатационных параметров, таких как
температура звуковой катушки, смещение
диффузора, клиппинг усилителей. Последнее
поколение статических и динамических
процессоров обладает новыми функцио�
нальными возможностями, благодаря чему
существенно расширяются функции
управления и настройки акустических систем
согласно их конфигурации и области
применения.

Московский театр "Модернъ" был оснащён
звуковым оборудованием APG. 

Предлагаем Вашему вниманию интервью с
заведующим звуковым цехом Дмитрием
Мишиным и заведующим музыкальной частью
Николаем Артамоновым.

� Что было определяющим при выборе
оборудования французской компании APG?

Н.А. � Качество звука. И соотношение
цена/качество, если говорить стандартным
языком... Эту аппаратуру я знаю уже лет 5,
первый раз услышал в клубе "ПТЮЧ". У них
получилось по поговорке "Не было бы
счастья, да несчастье помогло" � в какой�то
момент отказала аппаратура очень известной
компании, стоящая в клубе стационарно, и одна
московская фирма любезно предоставила звук
APG. Количество акустических систем было
меньше в два раза, а качество было такое, что зал,
как говорится, "стоял на ушах". И всё, я
влюбился; после я много раз слушал этот аппарат
в разных ситуациях: и на улице, и на дискотеках,
и на выставках � не разочаровывался ни разу. Вот
поэтому и предпочли APG.

Д.М. � Аппарат практически не искажает
звук, не привносит ничего своего. Что на него
пришло, то он и выдаёт. Это тоже было
определяющим. И ещё, что немаловажно, он
имеет очень приемлемые габариты, вес.
Поскольку бывают выезды…

� Как вы планируете использовать этот звук на
выезде?

Д.М. � На штативах, на подвесках, всё
снимается и перевозится. В этом�то и есть его
универсальность.

� Насколько это оборудование отвечает
требованиям вашего театра? Насколько этот
звук вообще театрален?

Н.А. � Это 100% театральный звук! Я всё
время сравниваю его с home�stereo или с hi�end
системой, то есть передача ощущений такая,
будто ты сидишь в кресле, наслаждаешься
музыкой, шумом прибоя или другой звуковой
программой � и тебе комфортно. Так же должно
быть и в театре. Театральный звук � он должен
быть комфортным! APG этому соответствует.

� Удобно ли оборудование в эксплуатации?
Н.А. � Очень. Например, процессор: одна

ручка � уровень сигнала, вторая ручка �
подключение сабвуфера. Всё просто: два входа,
три выхода, там даже отсутствует кнопка
выключения питания.

�

� Есть ли будущее у APG на российском
рынке?

Н.А. � Недавно читал в серьёзном
профессиональном журнале о том, что в
одном из парижских залов висит 20 кВт
APG, 2 кластера. И все мероприятия
проходят "на ять". То есть любые концерты,
спектакли, представления, инсталляции…
И это лишний раз подтвердило мои
предпочтения � если брать, то брать APG.

ЗВУК ПОZФРАНЦУЗСКИ

...APG 
 это  совершенная технология и высокий уровень
электроакустических характеристик и надежности...

Толока Z обычай
общей

взаимопомощи...
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...для Атоса это слишком много, 
а для графа де Ла Фер слишком мало...

"Д'Артаньян и три мушкетёра"
Режиссёр :  Г.  Юнгвальд$Хилькевич ( 1978 год )

настоящее время Ассоциация
насчитывает 44 члена, из них:
� действительных членов (ре�
ально действующих художни�
ков) � 28 человек;
� ассоциативных членов (име�

ющих непосредственное отношение к про�
фессии) � 6 человек;
� почётных членов � 2 человека;
� корпоративных членов (ведущих фирм
проектировщиков и поставщиков) � 7 ком�
паний.

В марте состоялось четвёртое собрание
членов Ассоциации художников по свету.
На нем, помимо обсуждения насущных во�
просов существования организации, своео�
бразного отчёта за четырёхлетний период,
были вручены дипломы, подтверждающие
членство в Ассоциации, ДОКЕ в том числе.

Е. Древалёва, художник по свету, ответ

ственный секретарь Ассоциации
� Огромное спасибо компаниям � корпора�

тивным членам � Софит Лайт, Лайтмастер,
ДОКА Ме�диа, которые реально помогают
Ассоциации (Интернет, транспорт, поли�
графия и т.д.). Надеемся, что вновь вступив�
шие корпоративные члены A&T Trade и
Скайфокс также поддержат непростое дело
по поднятию престижа профессии "худож�
ник по свету". 
О профессии

Одним из самых важных вопросов, об�
суждаемых на семинарах, на собраниях, на
страницах журналов, поддерживающих Ас�
социацию информационно, является во�
прос о профессиональном образовании ху�
дожника по свету. 
Е. Древалёва
� В настоящий момент существует вопию�
щее несоответствие в отношении к профес�
сии со стороны различных министерств
Российской Федерации. С точки зрения
министерства труда профессия "художник
по свету" существует, ей присвоен квалифи�
кационный номер в Едином тарифно�ква�

лификационном справочнике. Однако, с
точки зрения министерства образования,
такой профессии нет. Нет образовательного
стандарта на профессию, т.е. обучать про�
фессии в учебном заведении возможно
только факультативно или эксперимен�
тально. Выдавать дипломы, где в графе
"профессия" будет написано "художник по
свету", нельзя. Возможность организации
второго высшего, вечернего или заочного
обучения упирается в эту же проблему.

Владимиру Викторовичу Лукасевичу повез�
ло больше, чем его московским коллегам. 
В Театральной Академии Санкт�
Петербурга в этом году впервые за всё время
набирается курс художников по свету.
В. Лукасевич, художник по свету, член
правления Ассоциации
� На сегодняшний день, и это неоспоримый
факт, самая большая проблема нашей
профессии � образование. "Мы все учились
понемногу чему�нибудь и как�нибудь", а
вопрос стоит о нормальном, серьёзном,
системном образовании. Ещё три года
назад в чисто обучающих целях в Санкт�
Петербурге был организован семинар. Мы
пытались построить программу семинаров
"по возрастающей", то есть в этом году
берём одну определённую тему, в
следующем � другую. Первый семинар
получился обзорным, на втором семинаре
мы больше говорили о технике, а на третьем
уже занимались эстетикой света и
технологией создания световой партитуры.
В послед�нем семинаре принимал участие
мой друг, художник по свету из Америки �
Джим Франклин. Мы, в частности,
сравнивали системы работы художников по
свету в Америке и в России. Идея
семинаров и состояла том, чтобы построить
некую систему образования, но, как
показывает практика, этого недостаточно.
Поэтому последние несколько лет мы
думали над созданием академического
курса художников по свету, который
включал бы историю искусства, историю
театра, историю материальной культуры �
все дисциплины, входящие в обязательную
программу высшего образования, плюс
достаточно большой набор профес�
сиональных дисциплин. Слава Богу, в
нашей Питерской театральной Академии
это удалось. Программу мы создавали
вместе с Университетом Коннектикута,
имея в виду классическую американскую
систему, тот объём знаний, которые
получает по ремеслу американский
художник по свету, плюс особенности и
прелести, которые может дать обучение в
России. Сейчас в стадии формирования
преподавательский состав. Как это будет
развиваться, трудно сказать, поскольку мы

АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

В

Ассоциация художников по свету России существует, и этот факт � бесспорен. Как и удиви�
телен. О её проблемах и способах существования, о "хочу и буду" и о "не вижу смысла, не зо�
вите" мы писали в прошлом номере "Всех новостей света" 
( Статья "Позови меня с собой"). 
В этом решили продолжить… 
Издревле существует способ действия, который называется ТОЛОКОЙ (помочь (сев.
рус.),
толока (юж.
рус., укр.), талака (белорус.) 
 обычай общей взаимопомощи односельчан: при

глашение соседей на работу (уборка хлеба, строительство избы и 
т. д.), за которую обильно угощали, но не платили. Помочь носила праздничный характер.
Аналогичный обычай известен и другим народам…
Вот так бы всем художественно�осветительским миром, мало того, вступить в Ассоциацию,
ещё и поработать в ней активно. На общее же дело.

Стенд Ассоциации на выставке 
SHOWTEX�2005. 
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первые и находимся в самом начале. Есть
задача � дать уровень образования, который
позволял бы нашим художникам работать
по всему миру. Насколько это будет
востребовано � покажет время, но я думаю,
у нас нет другого пути, кроме как научиться
разговаривать на одном языке со всеми.

От дел духовно�творческих � к делам
материальным
Е. Древалёва
� Ассоциация � общественная организация.
Здесь нет штатных сотрудников,
получающих гарантированный оклад. Всё
держится на энтузиазме и желании её
членов поддержать профессию, поднять
уважение к ней со стороны работодателей,
доказать авторское право творческой дея�
тельности. Финансовое существование
Ассоциации: членские взносы её
действительных членов (1500 руб. в год) и
взносы корпоративных членов (9000 руб. в
год). Сдача взносов � дело добровольное.
И при этом необходимо поддерживать сайт,
следить за его обновлением. Необходимо
оплачивать телефон, готовить материалы к
выставкам, оформлять документы для
хождения по инстанциям, например,
министерства образования. 
В. Лукасевич
� На последнем заседании Ассоциации
звучала тема о том, что нам нужны
экспертные заключения по оборудованию,
по проектам. А это � серьёзная статья
дохода. Хотя прежде всего, это нужно
фирмам, выпускающим оборудование.
Любая фирма�производитель, как правило,
"зациклена" на производстве, на
технологии, на цене, и
отслеживать, что нужно
сегодня в театре, у неё не всегда
получается. Существует совсем
немного фирм, которые
занимаются этим серьёзно:
заказывают опросы по боль�
шому спектру интересов, де�
лают выводы, какой следую�
щий продукт изготовить. Так
называемый экспертный совет,
привлекая всех желающих
профессионалов, имел бы
возможность покрутить, рас�
крутить, использовать те или
иные приборы и высказать
свою точку зрения. В результате
появилось бы некое заклю�
чение, с чем мы имеем дело.
Для производителя, мне
кажется, это будет архи�
интересно. Например, сегодня
"экспертиза" посвящена про�
фильным прожекторам. И вы�
ставляются по одному все име�
ющиеся в наличии про�филь�
ные прожекторы, которые су�
ществуют в мире. Специалисты
"раздраконивают" эти прибо�
ры, сравнивают, крутят. И, в
результате, в конце дня

делается определённое заключение, или
общее мнение Ассоциации художников по
свету России, что в этом приборе всё
замечательно, кроме цены, а этот прибор,
если ручку поставить слева и справа, будет
удобней. А вот этот прибор, при всей своей
дешевизне, недостоин того, чтобы быть
использованным в театре. А этот, при всей
своей дороговизне, обязан там быть. И
оплачивать работу экспертного совета будут
фирмы�производители. Они готовы, их
действительно интересует, что будет завтра,
да и российский рынок для них � большое
поле,  они хотят на нём играть. С нашей
стороны нет возражений, но пока ничего не
происходит, потому что нет опыта, нет
прецедента… 

Всё будет
Е. Древалёва
� Впереди более сложная дорога, чем та, что
уже пройдена. Вопросов, которые
предстоит решать в будущем, много: 
� представление профессии в качестве
номинации на театральных и шоу премиях;
� профессиональная защита начинающих
художников; 
� борьба за гарантированное авторское
право; 
� борьба за престиж профессии и
повышение тарифных ставок
специалистов среднего звена
(осветителей, операторов) и т.д.
Хочется пожелать Ассоциации выполнения
всех намеченных задач. И чтобы слово
"борьба" постепенно исчезло из программы
её деятельности. А появились слова
"строительство", "созидание", "общая
работа". Как на ТОЛОКЕ. Всем миром.

...Впереди более сложная дорога,
чем та, что уже пройдена...
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Фото с официального сайта 
Ассоциации художников по свету России
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сенью 2004 года состоялась реконструкция Кемеровско

го областного ордена "Знак Почёта" драматического
театра им. А.В. Луначарского. Новосибирская компа

ния "Центр Театральных Технологий" 
 давний дилер и
партнёр ДОКИ 
 осуществляла разработку концепции,
проектирование, поставку оборудования, проведение

монтажных и пусконаладочных работ, обучение персонала.
О специфике этого проекта, о проблемах, с которыми пришлось

столкнуться во время работы, и о возможных путях решения этих
проблем 
 Наталья Пинус, директор ЦТТ.

О специфике
Спецификой этой реконструкции, серьёзным образом

повлиявшей на весь ход работ, были невероятно сжатые сроки. В
итоге весь комплекс � строительные, отделочные работы, поставка и
монтаж технологического оборудования � был осуществлён за четыре
месяца против изначально запланированных восемнадцати.

О проекте
Как это часто бывает, к моменту реконструкции в наличии имелся

проект, работа по которому была затруднена из�за наличия серьёзных
замечаний. "Центр Театральных Технологий" предложил свою
концепцию театрального технологического комплекса. Она
серьёзным образом отличалась от видения проекта. В результате
возникла необходимость его существенной корректировки, что
фактически вылилось в его новую разработку.

Из�за сжатых сроков ответственные проектные решения зачастую
принимались непосредственно на строительной площадке. Сразу
после их принятия начинались работы по их воплощению.
Параллельно оформляется проект, в котором фиксируются все
предварительные решения. Конечно, такой стиль работы не очень
приятен, но иногда только он позволяет уложиться в заданные сроки.
Несомненным условием этого вынужденного метода является
высокий профессионализм и опыт специалистов, принимающих
проектные решения и несущих впоследствии ответственность за их
реализацию.

О новом опыте
Участие в этом проекте обогатило нас новым, очень ценным

опытом. В результате возникло сразу несколько актуальных

вопросов, с которыми, так или иначе, сталкивается любая компания,
занимающаяся реконструкцией:

1. Разработка спецификации оборудования.
2. Участие в работе нескольких подрядчиков.
3. Штатное расписание театра.
4. Планирование работы театра сразу после реконструкции.
Конечно, выводы, которые сделали мы, носят дискуссионный

характер, но данная статья и не является "руководством к действию".
Скорее, это � приглашение к разговору.

1. Разработка спецификации оборудования
При разработке спецификации выбор конкретных марок и

моделей оборудования, как правило, определяется исходя из
совокупного анализа следующих факторов.

Финансовая возможность. Наверное, это один из основных
факторов. Российское оборудование дешевле зарубежного, но, к
сожалению, часто проигрывает ему по техническим и качественным
параметрам. Что касается импортного оборудования, то на
современном рынке представлено большое разнообразие марок и
моделей, различных по ценовому уровню � от вполне демократичных
до VIP�моделей. Выбор � за заказчиком.

Предпочтения персонала объекта. Кто�то любит ETC, кто�то
Selecon…� марки оборудования примерно одного качественного
уровня, разница � в нюансах функций. В этом вопросе ситуация
аналогична рынку автомобилей. Кому�то нравится Audi, кто�то
предпочитает Mercedes. 

Срок поставки оборудования. Некоторые модели оборудования
имеют значительный срок поставки (до 8 недель). Если долгий срок
поставки по тем или иным причинам неприемлем, в спецификацию
включаются более доступные по времени поставки аналоги.

Насыщение комплекса новыми прогрессивными технологиями.
На этом вопросе мне хотелось бы остановиться подробнее. Есть
специалисты, стремящиеся к развитию и освоению новых
технологий, есть желающие иметь "классический" стандартный
комплекс оборудования, конфигурация которого проверена
временем. Сложно сказать, кто прав…

Можно разработать и реализовать спецификацию на основе
старых опробованных моделей и технологий. Такой комплект будет

простым в эксплуатации, практически
не будет требовать дополнительного
обучения персонала. Вместе с тем, если
сегодня в реконструкции "участвуют"
всем известные и опробованные модели
пятилетней давности, то через пять лет
комплект оборудования рискует стать
морально устаревшим (особенно
учитывая стремительно развивающийся
прогресс в технологиях). По нашему
опыту, очень мало объектов могут
позволить себе повторное техническое
переоснащение через 5 или 10 лет.

Реализуя современные новейшие
технологии, которые будут актуальными
в течение длительного времени, надо
быть готовым к тому, что период
освоения этого оборудования будет
более долгим.

Часто и представители объекта
культуры, и продавцы оборудования
изначально более склонны к
реализации классического комплекта,
занимая консервативную позицию. И в
этом есть определённая логика.
Техническим специалистам удобнее
работать на уже знакомой им технике.
Поставщик оборудования также уверен
в нём. Но и те, и другие забывают о том,
что скоро такой технический комплекс

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

$ Готовитесь к лучшей жизни?
$ И вам... того же желаю... 

"Человек с бульвара капуцинов"
Режиссёр: А. Сурикова ( 1987 год )

о
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морально устареет.
При работе с Кемеровским театром эти

противоречия обнаружились в весьма явной
форме. Нашими специалистами была
разработана и реализована спецификация с
некоторым запасом на будущее. Вместе с
тем, мы отдавали себе отчёт, что сегодня
персонал объекта не только не сможет оценить
всех преимуществ поставленного комплекта, но
и столкнется с проблемами эксплуатации. И,
тем не менее, мы пошли именно по этому пути.

В итоге, в спецификации свето�
технического оборудования Кемеровского
драматического театра им. Луначарского
присутствуют такие марки:

Световой пульт � ADB Phоenix 2.
Профильные прожекторы � Selecon, ETC, ADB.
Color Changer � Clay Paky CP Color 400,
CP Color MH.
Прожекторы заливающего света � FAL, ADB.
Генераторы дыма � Jem.
Диммерная система � Светоч (изначально

планировалась ADB, но по финансовым причинам
изменена на Светоч).

В результате в первые месяцы после
реконструкции шли разговоры о том, что
оборудование используется не на полную
мощность, что в конечном счёте ставило вопрос
о целесообразности финансовых затрат… 

Наши московские коллеги, посетившие этот
объект для обучения персонала работе на
пульте, также выразили сомнения в отношении
необходимости включения в спецификацию
регионального театра ряда моделей достаточно
серьёзного уровня…

Правильно ли мы поступили � судить не нам.
Единственное, в чём мы теперь не

сомневаемся: этот вопрос должен быть
тщательным образом обсужден с руководством
объекта культуры и с техническим
персоналом. Хотя следует ли подгонять
реконструкцию под уровень персонала,
работающего сегодня на объекте? Сотрудник
технической службы может уволиться через
месяц после реконструкции, и на его место
придёт другой, с другими взглядами и
подходами… Вопрос сложный,
неоднозначный и противоречивый.

2. Участие в работе нескольких подряд�
чиков по технологиям

По тем или иным причинам подряд на
выполнение работ по разделу "звуковое
оборудование" (проектирование, поставка и
монтаж) был передан другой компании.

На первых же прогонах обнаружилась
проблема � сильные наводки по звуку;
звуковое оборудование реагировало на
включение определённых групп освети�
тельных приборов. Причина обнаружилась
не сразу � ошибки в совмещении трубных
разводок светотехнического и звукового
оборудования (проект совмещённых работ
не производился). Для нас совершенно
очевидно, что проектирование различных
разделов технологического оборудования
театра разными компаниями � дело весьма
кропотливое.

Наиболее разумный вариант � передать
исполнение этих разделов единой компании,
способной обеспечить техническое
согласование всех разделов внутри своей

структуры. Именно этот путь должен быть
избран в ситуации сжатых сроков, когда
фактическое проектирование зачастую
следует за исполнением.

3. Штатное расписание театра
В ходе реализации работ в Кемеровском

театре мы столкнулись с наличием
определённого мифа: "по результатам
реконструкции возможно уменьшение
штатного состава технических специалистов
театра (ведь современное оборудование
позволяет автоматизировать ряд
процессов)". В реальности же ситуация
прямо противоположная.

Как правило, в ходе реконструкции
оборудование заменяется на более
технологичное, поэтому в структуру
технической службы должны быть
дополнительно включены такие
специалисты как инженеры�электронщики.
Кроме того, значительно увеличивается
количество единиц оборудования, что
требует увеличения штата персонала для его
обслуживания. 

В настоящее время, работая над
реконструкцией новых объектов, мы на
начальных этапах поднимаем вопросы
штатного расписания, даем наши
рекомендации по своевременному
качественному подбору персонала и даже
помогаем с выбором конкретных сот�
рудников из имеющихся претендентов.

4. Планирование работы театра сразу после
реконструкции

Каким бы ни был подход к
реконструкции (нацеленность на будущее
или консерватизм), техническому персоналу
необходимо время для освоения нового
оборудования. Безусловно, мы проводим
обучение персонала. Но даже после курса
лекций и тренинга специалистам
необходимо время, чтобы освоить новые
системы. Это особенно важно в том случае,
когда реконструкция проводится в короткие
сроки.

В данной ситуации руководству театра
необходимо быть аккуратным в вопросах
планирования постановок после
реконструкции. Сетка спектаклей должна
быть достаточно свободной для того, чтобы у
персонала была возможность экспе�
риментировать с возможностями нового
оборудования, ведь только так происходит
процесс его освоения.

Мы рекомендуем хотя бы на первое время
скорректировать репертуар в сторону
выделения дополнительного времени для
адаптации световых партитур существующих
спектаклей к новому оборудованию, для
качественной направки приборов и
наработки базы световых программ и
эффектов.

Впоследствии время на постановку
значительно сократится, и театр войдёт в
привычный репертуарный ритм.

И последнее
Реконструкция театра проводилась под

патронажем господина Тулеева, отсюда �
жёсткий контроль и своевременное
выполнение обязательств по
финансированию. Директор театра, Юрий
Карлович Штальбаум, отметил, что работать

в такие ограниченные сроки очень
тяжело, поэтому важно, чтобы команда
была профессиональной, опыт�ной,
ответственной, так как многие решения
принимались прямо на пло�щадке. "Мы
выиграли на профес�сионализме людей.
Мы доверили этот проект молодой
фирме, опасения, конечно, были, но
фирма оправдала наши надежды…"

Сегодня "Центр Театральных Техно�
логий" проводит работу по техническому
переоснащению нескольких объектов
культуры Сибирского региона. У
каждого объекта свои особенности. В
этой статье мы попытались осмыслить
собственный опыт реконструкции
Кемеровского театра, обобщить его.
Возможно, какие�то выводы покажутся
вам спорными � будем рады обсудить.
Особенно важно для нас узнать мнение
представителей технических служб.
Пишите…

��

От редакции: статья Натальи
Пинус �  в чем�то, возможно,
полемичная �  пригла�шение к серьёзному
разговору, потому что вопросы,
которые поднимает автор, касаются не
только проблем собственно
реконструкции театров или других
объектов культуры, но и готовности
технических служб театра к работе на
новом обо�рудовании. И вновь мы
возвращаемся к теме профессиональной
подготовки кадров.  К уровню этой
подготовки, а, значит, к проблеме
образования специалистов по свету, по
звуку. (Смотрите статью
"Ассоциативное мышление" этого
номера "Всех новостей света").

...следует ли подгонять реконструкцию под уровень 
персонала, работающего сегодня на объекте?

п р о б л е м ы  и  м н е н и я
ВСЕ НОВОСТИ СВЕТА № 31

ХИТZПАРАД
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Как всегда, наша "горячая" десятка является зеркалом тех процессов эволюции, которые происходят в
ДОКЕ, и, одновременно, следствием рыночной ситуации.

1 �  диммерная система Eurodim 3 � ADB
2 � управляемый прожектор Alpha � Clay Paky
3 � прожектор профильный театральный серии Source Four � ETC
4 � театральный прожектор моторизованный Stage Yoke 2000T � F.A.L.
5 � прожектор с автоматизированной сменой цвета CP Color 400 � Clay Paky
6 � сканер Miniscan HP3 � Clay Paky
7 � пульт управления Maxim � LSC
8 � проекционный прожектор S�IMAGO 2500 � FAL
9 � светофильтры Supergel � Rosco
10. двухсторонние экраны � Rosco

Позиция 1 � поставка диммерной системы под реконструкцию Новосибирского театра оперы и балета
стоимостью более 600 тыс. долларов.

Позиции 2, 3, 4, 5 тоже так или иначе связаны с комплексными реконструкциями, которые выполняет
ДОКА. Позиция 4, в частности, � это реконструкция Пермского академического театра драмы.

Появление Alpha закономерно. Новый, сложный, технологичный прибор от качественного производителя.
Уже участвовал в инсталляциях � театр, прокат, клубная площадка.

Source Four � безусловно, следствие нашей политики создания складской программы, позволяющей
немедленно поставить со склада любой прожектор этой серии.

CP Color и Miniscan � старые знакомые!
Удивляет Miniscan � давненько не был в лидерах. Возможно, возникла необходимость закрыть рыночную

нишу, или мода на сканеры возвращается?

Maxim � уже говорили о нём немало. Просто обязан присутствовать в хит�параде!

Приятно увидеть S�IMAGO, да еще и на 2500�й лампе! Рекламные компании осваивают этот сложный, но
чрезвычайно зрелищный, благодаря своей светосиле, проектор.

Замыкает десятку продукция Rosco � фильтры и экраны, которым только низкая цена не позволяет
подняться выше!

Прогнозируемый лидер будущего хит�парада? Такого на сегодня нет. Делайте ставки, господа!

Пришлите письмо до 01.10 и попытайтесь угадать, кто будет победителем следующего. И мы с удовольствием
вручим приз победителю. Какой? � пусть это будет интрига! Хороший!
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...Что они хотят?
$ Ку они хотят...  
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