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#свет#инсталляция

лет скитался по разным площад-
кам города: паркам, школам и до-
мам культуры. Наконец, затяж-
ная реконструкция завершилась, 
и 1 июня 2018 года дружный кол-
лектив театра в полном составе 
вернулся на родную сцену.

В ходе реконструкции полез-
ная площадь небольшого здания 
увеличилась почти в два раза, 
зрительный зал расширился до 
152 мест, а световое, звуковое 
и механическое оборудование 
было почти полностью обновле-
но. В световой комплекс впер-
вые вошли дистанционно управ-
ляемые прожекторы. На каждом 
из четырех софитов сцены раз-
местились шесть автоматизи-
рованных лир Compact с про-
жекторами Philips Selecon Rama 
PC-150 и скроллерами Colorit — 
всего 24 компактных и удобных 
в управлении прибора.

Ольга Усачева, начальник 
осветительного цеха театра 
«Вера»:

«Мы использовали автома-
тизированные приборы от «Си-
стемы» в качестве основного 
освещения уже в нескольких 
спектаклях этого сезона. Это 
очень современные приборы, 
с ними удобно и приятно ра-

Этот же подход безотказно 
работает и в производ-
ственной деятельности 

фирмы. Когда появился на свет 
флагманский продукт «Системы» 
— лира Comandor, — она сразу же 
привлекла внимание театраль-
ных художников по свету. По 
своим техническим характери-

ИРИНА БЕЛОВА
www.sistema-stage.ru

«Система» — работает!

Детский театр «Вера», Нижний Новгород

Название «Система» идеально
подходит для компании, 
специализирующейся 
на комплексном оснащении 
театров. Именно способность 
рассматривать каждый объект
системно, учитывать интересы
разных сторон, добиваться 
максимальной отдачи от всех 
без исключения элементов 
сценического комплекса 
и делает компанию 
востребованной на одном 
из самых непростых рынков.

стикам этот прибор уже тогда во 
многом превосходил зарубежные 
аналоги. А то, что лира выпуска-
лась отечественным производи-
телем, обеспечивало дополни-
тельные бонусы в виде удобного 
сервиса и доступной цены.

Сегодня лиры производства 
«Системы» успешно эксплуати-
руются едва ли не в сотне рос-
сийских театров. В этой статье 
мы расскажем о трех заказах, 
над которыми компания работа-
ла в последний год.

Детский театр «Вера», 
Нижний Новгород

Этот маленький театр, на-
званный по имени своего худо-
жественного руководителя Веры 
Горшковой, пять бесконечных 

#свет#инсталляция

ботать. Замечательно, что 
теперь можно запрограмми-
ровать сразу несколько сцен од-
ного спектакля. Чтобы перейти 
на следующую световую карти-
ну, достаточно просто нажать 
кнопку — и луч сам меняет 
цвет, фокус и местоположение».

Лира Compact была разрабо-
тана конструкторами «Системы» 
специально для дистанцион-
ного управления малогабарит-
ными прожекторами от 650 до 
1200 Вт. Этот прибор позволяет 
многократно записывать и вос-
производить световые сцена-
рии, одинаково точно управляя 
движениями лиры, фокусом 
прожектора и сменой цветов в 
скроллере. При этом Compact 
идеально вписывается в огра-
ниченное пространство неболь-
ших театров, экономит место на 
софитах и снижает нагрузку на 
металлоконструкции.

Телецентр «Останкино»
Среди клиентов «Системы» 

есть не только театры, но и теле-
визионные компании, для кото-
рых одинаково важны как удоб-
ство настройки осветительных 
приборов, так и их высокая све-
товая отдача. Самыми популяр-
ными приборами в телестуди-

ях являются поворотные лиры 
Comandor с мощными светиль-
никами ARRI. Возможность дис-
танционного управления светом 
сильно облегчает жизнь свето-
операторов, ведь в каждой сту-
дии одновременно идут съемки 
нескольких программ, а доступ 
к прожекторам обычно перекры-
вают громоздкие павильонные 
декорации.

Телевизионный центр «Ос- 
танкино» обеспечивает выход 
в эфир двум сотням вещатель-
ных компаний, среди которых 
«НТВ», «Столица», «Первый ка-
нал» и многие другие. Съемоч-
ный процесс в студиях теле-

центра не останавливается ни 
днем, ни ночью. И это несмотря 
на масштабную реконструкцию, 
которая как раз и призвана уве-
личить студийные площади едва 
ли не в полтора раза.

Одновременно со строитель-
ством новых студий происходит 
техническое переоснащение ста- 
рых. И хотя большая часть обо-
рудования закупается за рубе-
жом, компания-интегратор ре-
шила приобрести поворотные 
лиры у «Системы». В 2017 году 
заказчик получил 162 дистанци-
онно управляемых прожектора 
Comandor ARRI ST2 и Comandor 
ARRI ST5 для студий №4 и 5, в 
которых проходят съемки таких 
популярных телепередач, как 
«Пусть говорят» и «Время пока-
жет». В 2018 году в «Останкино» 
отправятся еще 162 прибора 
Comandor ARRI: на этот раз они 
разместятся в студиях №12 и 13, 
где снимаются программы о здо-
ровье.

Преимущества 
лиры Comandor:

1. Мгновенный отклик на уп- 
равляющие сигналы — воз-
можность работы в реальном 
времени

2. Плавность движений в со-
четании с широким диапазо-
ном скоростей — возможность 
менять световые картины при 
включенном прожекторе

3. Защита от перегрузок и 
память положения — при по-
вторном включении лира про-
должит работу с той точки, где 
произошел сбой

4. Тихая работа — на мак-
симальной скорости уровень 
шума от лиры не превышает 
41 дБ

5. Лира поддерживает со-
временные протоколы управ-
ления (Ethernet/RDM, ArtNet) 
— возможность удаленной на-
стройки и получения обратной 
связи от приборов.

Первый опытный образец 
лиры Comandor был пред-
ставлен на выставке «Музыка 
Москва» в 2002 году. Идею соз-
дания поворотной лиры под-
сказал специалистам «Систе-
мы» Ефим Удлер — художник 
по свету и основатель свето-
технического отделения Шко-
лы-студии МХАТ.
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Евгений Черных, начальник 
светотехнического цеха Ма-
лого театра России:

«Когда шло техническое пере-
оснащение нашего театра, при-
боры от «Системы» показались 
нам оптимальным вариантом. 
Во-первых, у нас на тот момент 
уже работали лиры Comandor, 
мы были с ними знакомы. Во-вто-
рых, сыграло свою роль то, что 
«Система» — отечественный 
производитель. В России насту-
пил очередной кризис, и никому 
не хотелось тратить лишние 
деньги. Да и сроки поджимали, 
нужно было торопиться, а «Си-
стема» организовала поставку 
очень оперативно.

«Имлайт», выступавшая в роли 
подрядчика, снова заложила в 
проект лиры от «Системы». В Ко-
галым отправились 50 дистан-
ционно управляемых прожек-
торов Comandor Junior Robert 
Juliat  310 HPB в комплекте со 
скроллерами Slim 10’’ и еще 65 
скроллеров меньшего размера 
для световых приборов от других 
производителей.

Новый театр, рассчитанный 
на 300 зрителей, откроет свои 
двери уже в конце 2018 года. Ре-
конструкцию здания полностью 
финансирует нефтяной концерн 
«Лукойл», а будущий коллектив 
театра составят выпускники 
Высшего театрального училища 
имени Щепкина.

Илья Афанасьев, директор 
департамента спецосвеще-
ния компании «Окно-ТВ»:

«Наша компания много лет 
занимается техническим ос-
нащением телевизионных ком-
плексов, и с «Системой» мы тоже 
знакомы не первый год. Лиры 
Comandor — это надежные при-
боры, по качеству сравнимые 
с продукцией компании Liсht 
Technik, но купить их можно по 
российским ценам, для наших за-
казчиков это весомый аргумент. 

Сами производители прожек-
торов рекомендуют вставлять 
их именно в лиры от «Системы», 
и это очень большое преимуще-
ство перед конкурентами. Ну 
и гарантийное обслуживание 
на высоте, у «Системы» замеча-
тельный сервис».

Филиал Малого театра   
в Когалыме

С Малым театром «Систему» 
связывают давние партнер-
ские отношения. Сейчас на со-
фитах основной сцены Малого 
театра работают 124 управля-
емых прожектора Comandor, 
приобретеных в ходе послед-
ней реконструкции: 84 лиры 
Comandor Arena 2000/2500 
W, 28 приборов Comandor 
BeamLight 80V 1200W и 12 Co- 
mandor Svoboda.

Поэтому, когда неожиданно 
встал вопрос о создании филиа-
ла Малого театра в далеком си-
бирском Когалыме, компания 

В разработке лиры Co- 
mandor Junior активно уча-
ствовал художник по свету 
Мариинского театра Влади-
мир Лукасевич. Эти компакт-
ные «одноногие» приборы 
пользуются большой попу-
лярностью в театрах России 
и ближнего зарубежья. Всего 
в арсенале «Системы» — бо-
лее 20 различных модифика-
ций поворотных лир: лиры в 
напольном исполнении для 
Театра на Таганке и лиры со 
встроенными кашетирующи-
ми шторками для Шаболовки 
и Останкино, лиры для свето-
диодного ETC Selador и экзо-
тической Svoboda.

Филиал Малого театра в Когалыме
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Хорошая репутация порой 
работает лучше всякой рекла-
мы. С большинством своих 
клиентов «Система» поддержи-
вает многолетние теплые отно-
шения, основанные на доверии 
и взаимном обмене профессио-
нальными знаниями. Добавим 
сюда квалифицированный кол-
лектив разноплановых специа-
листов и проверенную временем 
организацию производства — и 
получим тот самый системный 
подход, который помогает фир-
ме удерживать свои позиции на 

Театр, который скоро откро-
ется в Когалыме, будет точной 
уменьшенной копией Малого те-
атра в Москве, поэтому и обо-
рудование было выбрано такое 
же, как у нас, только, конечно, 
меньшей мощности и в меньшем 
количестве (там всего 5 софит-
ных подъемов плюс выносной со-
фит). Я думаю, на это решение 
повлияло и удобное гарантийное 
обслуживание от «Системы». По 
первому же нашему сигналу в 
театр приезжает специалист 
из московского офиса и в тот 
же день проводит диагностику 
и ремонт. Даже если нужна за-
мена какой-то детали, все дела-
ется быстро, никаких проблем с 
этим не возникает». Театр «Современник», Москва

рынке и с оптимизмом смотреть 
в будущее.

P.S. Сейчас в цехах «Системы» 
идет сборка лир для московского 
театра «Современник», который 
к началу нового сезона плани-
рует вернуться на свою истори-
ческую сцену на Чистых прудах. 
Работы по реконструкции сце-
ны подходят к концу, и скоро 22 
лиры Comandor с прожекторами 
Robert Juliat 329 HPC и 16 при-
боров Comandor Junior ETC Par 
EA войдут в световой комплекс 
обновленного театра.

Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 
Театральное освещение

Издание второе, дополненное. Оно знакомит с историей развития 
осветительного оборудования в театре, светотехническим комплексом 
театра, светотехникой, оптикой, понятиями о применении цвета, приема-
ми и способами создания художественносветового оформления спектакля. 
Книга, основанная на новейших достижениях отечественной и зарубежной 
театральной техники и технологиях, призвана помочь специалистам овла-
деть знаниями и практическими навыками.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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