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Театральной общественности России и других
стран СНГ фирма СИСТЕМА достаточно хорошо
известна и в особом представлении не нуждается.
За 16 лет работы на постсоветском
пространстве было реализовано более полусотни
полномасштабных проектов по реконструкции и
оснащению световым, звуковым и механическим
оборудованием объектов театрально-зрелищного
назначения.
Многие из этих инсталляций подробно описаны
в различных специализированных журналах, в
каталоге и на сайте фирмы.
В итоговом же номере журнала СЦЕНА хочется
представить уважаемым читателям своеобразный
краткий отчет о некоторых проектах 2006 года.
Весь этот год в стенах фирмы СИСТЕМА царило
радостное трудовое оживление. Шутка ли – 12 выполненных объектов за год! Понятно, что, при всей
любви отечественной статистики к средним показателям, работать приходилось отнюдь не в режиме
«один объект – один месяц».
Так, в первой половине июня были сданы в эксплуатацию сразу три объекта:
светомузыкальный плавучий фонтанный комплекс
(г. Санкт-Петербург);
Нижегородский областной театр драмы (г. Саров);
Дом ученых Российского Федерального Ядерного
Центра (г. Саров).
Казалось бы, что фонтанный комплекс, мягко
говоря, не совсем вписывается в послужной список
фирмы, получившей известность, прежде всего,
благодаря своим неизменно удачным театральным
проектам. Но здесь уместно вспомнить также еще
один объект, не укладывающийся в определение «театральная фирма» – Ижевский цирк, первый заново
построенный цирк на постсоветском пространстве, в
котором СИСТЕМА делала свет и звук.
Два таких не похожих на все остальные объекта
за шестнадцать лет, - это, как сами понимаете, не
свидетельствует о том, что фирма берется за любую работу. Скорее – это некий способ блеснуть
еще одной гранью своего мастерства и сказать без
ложной скромности и даже с озорством: «Мы умеем
делать все. Но любим – делать театры».
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Крупнейший в Европе плавучий светомузыкальный
фонтанный комплекс в акватории Невы на траверсе
стрелки Васильевского острова планировалось
открыть 23 июля, к саммиту Большой восьмерки.
Но, по просьбе заказчика, работы были завершены
намного раньше первоначального срока – к 12 июня,
Дню России.
Фирма СИСТЕМА выполнила одно из наиболее
ответственных направлений – проектирование
и монтаж акустической части комплекса. И
с поставленной задачей проектировщики и
монтажники фирмы справились отлично. Теперь,
когда сезон фонтанов в Санкт-Петербурге
закончился до следующего года, можно смело
сказать: при самом активном участии фирмы
СИСТЕМА на карте города появился еще один
уникальный объект культуры.
Судите сами: на плавучем понтонном поле размером 70 х 70 м и весом 230 т размещены 695 насосов,
видеопроекторы, лазерные установки и 2652 светильника. За один час работы фонтанный комплекс
способен перегонять через сопла 30 тысяч кубометров воды, а высота струй может достигать 60 м!
И все это шоу, эта хореография водных струй
обретает еще большую художественную ценность
в сочетании с мягкой мощью звучания линейных
массивов, построенных на активных акустических
системах MICA и 600-HP от Meyer Sound и
распределенной системы на акустике Community
R.5-66TX. Когда какой-то фрагмент водной феерии
вызывает аплодисменты у зрителей – это признание,
в том числе, и работы фирмы СИСТЕМА!
На церемонии открытия фонтанного комплекса
губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко
поблагодарила всех, кто участвовал в проектировании и сооружении объекта: «Вы сделали потрясающий комплекс. Теперь в Петербурге появилась
еще одна достопримечательность. Нам очень нужны
такие проекты. Они подчеркивают неповторимость
нашего любимого города, его силу и красоту».
На момент написания статьи завершаются работы
по реконструкции систем звукоусиления, технологической связи, видеопроекции и технологического
телевидения Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
Работа на второй по размерам (но не по
значимости!) концертной площадке страны
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– это, безусловно, огромный почет, но и не менее
огромная ответственность. И пусть в сравнении с
шеститысячным Государственным Кремлевским
Дворцом «Октябрьский» представляется практически
камерным (если уместно определение «камерный»
по отношению к залу на 3727 мест), но в этой
камерности есть своя непередаваемая атмосфера
теплоты и уюта в отличие от протокольной московской
официальности.
И для проектного отдела фирмы главным здесь
было не «задавить киловаттами», а сохранить эти
тепло и уют, принесенные сотнями артистов разных
жанров из десятков стран мира для тех, кто придёт в
эти стены после окончания реконструкции. Но уже на
другом техническом уровне.
Всестороннюю поддержку в этой работе оказывают
специалисты фирмы Meyer Sound, чьим официальным
представителем на территории Российской
Федерации является фирма СИСТЕМА.
В проекте используются акустические системы
Meyer Sound модельных рядов M (линейные массивы
портальных кластеров), Concert (центральный кластер
и прострелы) и Ultra (подзвучка и сценические
мониторы), а также полнофункциональный цифровой
матричный контроллер Galileo 616, позволяющий
делать со звуком буквально все, что только можно
себе представить, и аудиоанализатор SIM 3.
Обработка звука осуществляется приборами таких
грандов в мире аудио, как Yamaha, TC Electronic,
KLARK TEKNIK, XTA Electronics, BSS Audio и DBX.
Используются микрофоны SHURE, AUDIX, AKG,
DPA, Schoeps, AUDIO-TECHNICA.
Монтажным отделом фирмы были заново
проложены все силовые и сигнальные коммуникации.
Для видеопроекции используется мультимедийный
проектор Christie Roadie 25K, один из самых мощных
проекторов в мире. Его максимальный световой
поток составляет 25000 ANSI lm, контрастность
изображения достигает 2800:1, разрешение – 2048 x
1080 pix, что позволяет воспроизводить изображение
любого существующего в настоящее время формата
без потери качества. Изображение проецируется на
экран Draper Cineperm размером 3,2 х 4,2 м.
Окончательная настройка систем звукоусиления
пройдет под наблюдением одного из ведущих
специалистов фирмы Meyer Sound Маурицио «Магу»
Рамиреса (Mauricio “Magu” Ramirez).

шести софитных противовесных лебедок, 36
беспротивовесных лебедок вертикального типа,
шести лебедок точечного подъема, двух люковпровалов, двух подъемно-опускных площадок,
привода круга и привода подъемно-опускного
механизма оркестровой ямы. Программное
обеспечение комплекса позволяет одновременно
управлять движением восьми приводов.
В Малом зале монтируются три вальные беспротивовесные лебедки софитного подъема и 10 вальных
беспротивовесных лебедок декорационного подъема.
Более подробно об этом проекте будет рассказано
в третьей статье цикла «СИСТЕМА в Казани». С двумя первыми статьями можно ознакомиться на сайте
фирмы в разделе «Публикации».

Также завершаются работы по реконструкции
механического оборудования Большого и Малого
залов Татарского государственного академического
театра им. Г. Камала.
Театр Камала ¬– это один из крупнейших с России
центров тюркской культуры, известный далеко за
пределами нашей Родины. И, вместе с тем, это – одно
из важнейших связующих звеньев цепи Азия-Европа,
Восток-Запад, ислам-христианство.
В 2003 году фирма СИСТЕМА уже проводила
в этом театре полную реконструкцию светового
оборудования, а в 2004 ¬– звукового. Такое давнее
сотрудничество, безусловно, свидетельствует о
доверии театра к фирме и к качеству проводимых ею
работ. Но дружба – дружбой, а право на проведение
этих работ как всегда было выиграно СИСТЕМОЙ в
честной конкурентной борьбе.
В Большом зале театра монтируется
компьютеризированный комплекс, состоящий из
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Ну, и конечно, самое значимое для фирмы СИСТЕМА событие 2006 года - завершение первого этапа
реконструкции Основной сцены Государственного
академического Малого театра России в рамках
программы, посвященной празднованию 250-летия
Российских Императорских театров – Александринского в Санкт-Петербурге и Малого в Москве.
Эти 90 дней в самом сердце Дома Островского до
сих пор переполняют эмоциями сердца и души тех,
кто там был…
В работах по реконструкции осветительного
оборудования театра участвовали все подразделения
фирмы СИСТЕМА:
•
проектный отдел, на высочайшем уровне
подготовивший всю проектную документацию;
•
департамент театральных приборов,
разработавший новейшую модификацию лиры
COMANDOR-E и скроллера SPECTRUM-E;
•
конструкторский отдел, сконструировавший
семь новых софитов и противовесов, а также привод
пожарного занавеса;
•
департамент сценической машинерии, разработавший для этих софитов семь противовесных
лебедок с возможностью компьютерного управления;
•
производственный отдел, изготовивший 48
лир COMANDOR-E с прожекторами ARENA 2500 PC и
48 скроллеров SPECTRUM-E, софиты, противовесы,
лебедки, блоки, а также 12 устройств вертикального
позиционирования микрофонов ГАЛИЛЕО;
•
отдел поставок специального оборудования,
обеспечивший наполнение проекта оборудованием
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наших партнёров – фирм ЕТС (США) и Selecon
(Новая Зеландия);
•
монтажный отдел, заново проложивший 250
км коммуникаций и смонтировавший все световое,
силовое и управляющее оборудование.
Новые софиты сконструированы с учетом
дальнейшей модернизации светового оборудования,
рассчитанной на несколько лет. При реконструкции
было частично использовано имевшееся у театра
оборудование.
Новое оборудование, установленное на софитах,
ложах и галереях:
•
94 многокамерных светильника рассеянного
света фирмы Selecon, что в сумме составляет более
300 Квт;
•
10 прожекторов ARENA Zoomspot 2500M этой
же фирмы;
•
40 прожекторов ETC Source Four;
•
100 прожекторов SPOTLIGHT.
Питание осветительного оборудования
осуществляется от 716 диммерных каналов ЕТС
SENSOR+, установленных в диммерных шкафах
Advanced Features ESR48, которые позволяют
осуществлять мониторинг каналов и оборудования
по Ethernet.
Находясь за своим пультом, художник по свету владеет всей информацией о состоянии оборудования:
куда направлен любой из прожекторов, какой установлен светофильтр, исправна ли лампа и т.д.
Сцена №(4)2006

Питание и управление нерегулируемыми цепями
осуществляется от шкафов и пультов управления
ADL (216 каналов).
«Такого нет ни в одном драматическом театре
России», – с гордостью сказал художественный руководитель театра Юрий Соломин, когда художник по
свету Андрей Изотов впервые продемонстрировал
для труппы и персонала театра возможности нового
оборудования.
Дополнительная информация о фирме доступна на
сайте www.sistema.sar.ru
Материалы предоставлены фирмой «Система».
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