










AKG C 542 BL

Компания AKG выпустила новый мик-

рофон пограничного слоя C 542 BL, сме-

нивший модель C 562 BL. Микрофоны

пограничного слоя широко применяются

для звукозаписи, поскольку обеспечивают

частотно независимый ненаправленный

съем сигнала. C 542 BL – небольшой и лег-

кий, размещается без дополнительных при-

способлений.  Благодаря тому,  что

преобразователь находится на металличе-

ской пластине толщиной всего 5 мм, звук не

окрашивается. Круговая диаграмма направ-

ленности дает неизменную частотную ха-

рактеристику, точно воспроизводя звучание

инструментов. 

C 542 BL можно привинтить к полу или

стене шурупами или временно закрепить с

помощью клеящего состава. 3-контактный

выходной разъем микрофона снабжен пе-

реключаемым обрезным фильтром низких

частот для снижения шумов, передаваемых

поверхностью, на которой установлен ми-

крофон.

Слами и Ко

AKG K206 AFC 

Наушники K206 AFC дают плотное глу-

бокое звучание с бархатными басами, чис-

той серединой и прозрачными верхами.

Такой звук в аналоговых беспроводных на-

ушниках трудно себе представить. Синтези-

рованный PLL тюнер обеспечивает более

надежный прием радиосигнала. Функция

автоматической настройки активируется

простым нажатием кнопки. Прилагаемые

NiMH батарейные источники питания рабо-

тают без подзарядки до 15 часов. Они слу-

жат дольше стандартных аккумуляторов,

менее опасны для окружающей среды. Тип

наушников: накладные, полуоткрытые. 

Саморегулируемое оголовье обеспе-

чивает комфорт пользователя. 

Мягкие велюровые амбушюры легко чи-

стятся и заменяются. 

Модель K206 AFC имеет уникальный,

детально разработанный дизайн. 

Поверхность наушников покрыта спе-

циальной титановой эмалью. На такой по-

верхности не остается следов от рук.

Передатчик выполняет функцию зарядного

устройства и постамента для наушников. С

передатчиком могут одновременно рабо-

тать несколько наушников. Кнопка автона-
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стройки слегка утоплена в корпус, что поз-

воляет избежать случайного нажатия.

Слами и Ко

AKG. Новые наушники

Две модели наушников-вставок и две

модели мини-наушников по доступной це-

не, обеспечивающих невероятное качество

звука с любых источников сигнала в MP3, CD

и DVD формате.

K 14 P и K 12 P - эти стильные портатив-

ные наушники-вставки отличает небольшой
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вес, удивительно мощная передача баса и

отличное звучание по всему диапазону. Мо-

дель K 14 P снабжена регулятором громко-

сти, закрепленным на проводе. Разъем мини

-«джек» с золотым напылением гарантиру-

ет наилучшее качество звука. 

K 24 P и K 26 P. Тщательно продуманный

дизайн и отличное качество звука этих ми-

ни-наушников ставит их в один ряд с более

крупными моделями, известными мощным

воспроизведением баса и прозрачным де-

тализированными звуком в высоком и сред-

нем диапазоне. Впечатляюще мощное

звучание легко заглушает внешний шум,

обеспечивая комфорт при прослушивании.

Особая конструкция оголовья позволяет

складывать наушники. Их регулируемый ме-

таллический обод снабжен небольшими

фиксирующими подушечками. Поролоно-

вые амбушюры полуоткрытых наушников K

24 P легко чистятся и заменяются. Модель

K 26 P – закрытые наушники с наивысшей

защитой от внешних шумов и мягкими удоб-

ными амбушюрами из искусственной кожи.

Слами и Ко

Focusrite. OctoPre LE 

На NAMM Show 2005 компания Focusrite

представила OctoPre LE, «облегченную» вер-

сию 8-канального микрофонного предуси-

лителя/компрессора OctoPre. OctoPre LE

имеет восемь предусилителей Focusrite, в

том числе два «суперканала» с переключа-

емым импедансом, инструментальными DI-

входами и другими функциями.

Оснастив OctoPre LE опциональной пла-

той АЦ/ЦА преобразования, пользователи

цифровых аудио рабочих станций могут уве-

личить количество аналоговых каналов сво-

ей системы за  счет  полноценного

использования входов и выходов ADAT (ко-

торыми часто пренебрегают) для трекинга

и мониторинга. Кроме того, АЦ/ЦА опция

обеспечивает вход и выход wordclock и яв-

ляется единственным конвертером в своем

классе с 256x clock – незаменимая функ-

ция для операторов Pro Tools. Невероятно

простой в использовании, OctoPre LE сэко-

номит сессионное время: автоматически

переключаемые входы на лицевой и тыль-

ной панелях и полный контроль цифровых

входов/выходов с лицевой панели позво-

ляют постоянно держать устройство в рэке

в подключенном состоянии. 

OctoPre LE имеет прочный корпус высо-

той 1U с привычным дизайном лицевой па-

нели серии Platinum и является первым

продуктом этой серии, который оснащен

пиковым измерителем уровня в виде иллю-

минатора. Измеритель может переключать-

ся на индикацию входного уровня каждого

из восьми каналов. Два канала оснащены ин-

струментальным DI входом и переключате-

лем импеданса для наилучшего звучания

ваших микрофонов. Среди других возмож-

ностей – фантомное питание, независимый

индикатор перегрузки и фильтры НЧ на каж-

дом канале.

A&T Trade

Universal Audio UAD-1 Ultra PAK

Компания Universal Audio объявила о

выпуске нового комплекта UAD-1 Ultra PAK. 

UAD-1 Ultra PAK предназначен для самых

требовательных профессионалов, исполь-

зующих цифровые аудио рабочие станции

– для тех, кому необходимо высокое каче-

ство обработки для решения задач сведе-

ния и мастеринга, а также наиболее полную

коллекцию плагинов Universal Audio в од-

ном комплекте. Ultra PAK включает удосто-

енную многих наград плату UAD-1 DSP плюс

набор из 24 плагинов, объединяющий все

классические эмуляторы Universal Audio.

Разработчики компании применили уни-

кальные технологии моделирования схем

собственной разработки для фиксирова-

ния малейших нюансов таких классических

аналоговых студийных приборов как 1176LN,

LA-2A, Pultec EQP-1A и Fairchild 670. 

В комплект UAD-1 также включены ин-

новационные плагины серии UA Original, в

том числе Cambridge EQ, Nigel Guitar

Processor, Channel Strip, RealVerb, DreamVerb

AKG K 24 P



и Plate 140. Кроме того, в Ultra PAK входят

Precision Limiter и Precision Equalizer из се-

рии Precision Mastering, прошедшие испы-

тания в студийных условиях, и по качеству

звучания максимально приближенные к луч-

шим аналоговым и цифровым приборам

обработки.

A&T Trade

Dynacord CMS 1000 и

CMS 1600

Новые компактные микшерные системы

CMS 1000 и CMS 1600 от компании Dynacord

задуманы как решения «все-в-одном» – лег-

ко транспортируются и быстро готовятся к

работе. Комплект сочетает в себе превос-

ходный микшер с устройствами для про-

фессиональной работы в цифровой студии,

графические эквалайзеры и многое другое.

Модели CMS 1000 и CMS 1600 представлют

собой полное решение для управления ак-

тивными системами громкой связи, для все-

возможных сочетаний мощных усилителей,

а также отдельных громкоговорителей. Мик-

шерная секция с диапазоном в 60 дБ; сек-

ция эффектов со  198 пресетами;

двухканальный графический эквалайзер;

подавитель обратной связи.

Аваллон

Focusrite Saffire

Компания Focusrite представила на

NAMM Show 2005 firewire интерфейс ново-

го поколения со встроенным DSP и АЦП/ЦАП

24 бит/192 кГц - Focusrite Saffire. 

Интерфейс имеет 4 входа (2 цифровых)

и 10 выходов (8 симметричных аналоговых

и 2 цифровых), MIDI вход/выход. 2 входа

оборудованы микрофонными предусили-

телями. В комплект поставки входят ПО и
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плагины (компрессор, эквалайзер, ревер-

бератор, эмуляция усилителей) от разработ-

чиков Liquid Control и Forte Suite. ПО

совместимо с популярными аудиосеквенсо-

рами, обеспечивает интуитивное управле-

ние обработкой и позволяет создавать до

пяти отдельных стереомиксов. Все плагины

также доступны для использования с ва-

шим аудиосеквенсором. 

A&T Trade

Focusrite TrakMaster PRO 

Еще одна новинка, представленная на

NAMM Show 2005, – TrakMaster Pro. Это про-

фессиональный микрофонный предусили-

тель/компрессор, последняя новинка в

серии Focusrite Platinum Pro и самый до-

ступный на сегодняшний день комбиниро-

ванный прибор обработки, выпущенный

компанией. Микрофонный предусилитель

TrakMaster Pro основан на удостоенной мно-

гих наград «зеленой» серии Focusrite. Име-

ются DI-вход на лицевой панели, эквалайзер

с функцией выреза средних частот, опто-

электронный компрессор, мониторинг без

задержки и опция АЦП серии Platinum Pro.

Предусилитель полностью соответст-

вует философии Focusrite, обеспечивая низ-

кий уровень шума и искажений. В этой

модели присутствует переключатель импе-

данса – функция, ранее не доступная в ус-

тройствах этой ценовой категории. Также

имеется фантомное питание и фильтр НЧ.

Эквалайзер с функцией выреза сред-

них частот имеет две разные глубины вы-

реза и регулировку частоты в диапазоне

120 Гц – 2 кГц. В основе классического оп-

тоэлектронного компрессора с интуитив-

н ы м  у п р а в л е н и е м  н а х о д я т с я

Focusrite Saffire
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быстродействующие оптоэлектронные схе-

мы Focusrite, работающие в режиме клас-

са А. Компрессор, в отличие от предыдущей

модели, имеет изменяемое время атаки и

уникальный режим Squash, идеальный для

обработки ударных. 

Измерительная секция TrakMaster была

значительно расширена и оснащена пико-

вым измерителем уровня в виде иллюмина-

тора, имеет ставшую своего рода торговой

маркой серии Platinum Pro функцию мони-

торинга без задержки. Эта секция дает воз-

можность осуществлять мониторинг

воспроизводимых сигналов в миксе непо-

средственно в источнике. Микс для науш-

ников и мониторов может быть создан для

исполнителя и звукорежиссера (с прямым

контролем уровней). И наконец, TrakMaster

Pro совместим со стандартным для серии

Platinum Pro 24-битным, 96-кГц АЦ стерео-

конвертером, предоставляющим пользо-

вателю высококачественный прямой

цифровой тракт между TrakMaster Pro и ра-

бочей станцией.

A&T Trade

GEM Sound. PLL-32

32-канальная радиосистема впервые

была представлена в ноябре 2004 года. PLL-

32 обеспечивает высокое качество сигнала

благодаря применению PLL (Phase-Locked

Loop)-технологии.

На передатчике (ручном микрофоне)

расположен LCD-дисплей с голубой под-

светкой, на котором отображается инфор-

мация о канале, группе, режиме mute,

статусе батареи. Микрофонный капсюль

обеспечивает частотный диапазон опти-

мальный для вокала, а корпус микрофона

минимизирует помехи.

2-антенный приемник в 1/2 рэковом ис-

полнении из алюминиевого сплава имеет

большой LCD-дисплей. На дисплее инди-

цируется информация о канале, группе,

уровнях аудио и RF сигнала, режим mute. На

задней панели размещены XLR и 1/4" jack

выходы. С помощью 32 дискретных кана-

лов и ЖК-дисплея, вмонтированных в мик-

рофон,  можно легко  установить

оптимальные сигнальные соединения и под-

ключить множество исполнителей. Пита-

ние - батарея 9 В.

Бэйланд

Graph Tech Guitar Labs

Компания Аваллон представляет на рос-

сийском рынке продукцию канадской фир-

мы Graph Tech Gui tar  Labs  (ht tp://

www.graphtech.com/), которая уже более 20

лет занимается разработкой различных ком-

GEM Sound PLL-32



Hartke. Серия GT

Компания Hartke, широко известная

своей продукцией для бас-гитаристов,

впервые представила линейку продукции

для гитаристов. В гитарный модельный ряд

Hartke входят: 100-ваттный гитарный уси-

литель GT100, 60-ваттный мини-стэк

Piggyback, комбоусилители GT100C 2x12"

и GT60C 1x12", а также гитарные кабине-

ты GH410 и GH412.

Усилители серии GT имеют двухканаль-

ную ламповую секцию предусиления, 

независимые регулировки гейна и незави-

плектующих для акустических и электроги-

тар, а также для других музыкальных инст-

рументов. За все время работы фирма Graph

Tech накопила бесценный опыт разработки

различных типов порожков и бриджей, ко-

торые сейчас устанавливаются на лучшие

гитары в мире! Graph Tech имеет собствен-

ные запатентованные методы разработки,

ее продукцию используют производители

гитар более чем в 15 странах мира. Извест-

но, что модернизация порожка, незначи-

тельной на первый взгляд части гитары,

может из плохого инструмента сделать хо-

роший, а хороший сделать еще лучше! 

Аваллон

Hartke GT100

Hartke GT100C



Hartke. Hartke VX.

Два новых комбоусилителя появились в

семействе Hartke VX: VX2510 и VX2515. В

их основе лежит новый усилитель Hartke

HA2500, мощность которого составляет 250

Вт.

Имеется встроенный компрессор, 10-

полосный графический эквалайзер, лампо-

вый и транзисторный предусилители с

возможностью выбора между ними, пас-

сивный и активный вход.

Модель VX2510 дополнена басовым ка-

бинетом с двумя динамиками размером 10”

и высокочастотным динамиком размером

1”,  а  модель VX2515 кабинетом с  

одним динамиком размером 15” и высоко-

частотным динамиком размером 1”.

Обе модели заключены в прочный кор-

пус с удобными ручками и колесами для

легкого перемещения.

Аваллон

Larrivee. OM-03RE и L-03E

Акустические гитары канадской фирмы

Larrivee малоизвестны российским музы-

кантам. Во всем мире они зарекомендова-

ли себя как инструменты превосходного

качества.

История фирмы насчитывает уже почти

4 десятилетия. Гитары, сконструированные

по классическим европейским традициям,

имеют, тем не менее, свою собственную от-

личительную форму, являющуюся особен-

ностью гитар фирмы Larrivee. 

Звук гитар прозрачен, насыщенный бас

с хорошим сустейном. Тональный баланс,

обеспечиваемый формой и размером кор-

пуса гитары, идеально сбалансирован.
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Модель OM-03RE снабжена струнами

Elixer poliweb и звукоснимателем B-Band A5

Pickup (Single Source). Модель L-03E имеет

традиционные светопроницаемые грифо-

вые маркеры, струны Elixer poliweb, звуко-

сниматель - B-Band A5 Pickup (Single Source).

Бэйланд

Hughes & Kettner.

Matrix 100 Combo

Компания Hughes & Kettner представ-

ляет новый комбо Matrix 100 Combo, кото-

рый способен передать любой звук: от

кристально чистого лампового саунда до

пронзительного визга, от агрессивного со-

ло в лучших традициях 80-х до классическо-

го мягкого блюзового звучания. Отдельные

кнопки Gain и Master для 4 каналов позволя-

ют выбирать звук по вкусу и подходящий

для вашей гитары. В сочетании с блоком

цифровых FX эффектов, вы можете выбрать

4 основных звука прямо на панели переклю-

чения. Все доступные эффекты отличного ка-

чества: встроенный мульти FX процессор

включает в себя превосходный ревербера-

тор, дилэй, хорус, флэнжер и тремоло. Так-

же в меню процессора вы увидите, помимо

перечисленного традиционного набора, до-

полнительные функции. Полезной, несо-

мненно, окажется функция автосохранения

эффектов для каждого канала. Когда назва-

ние эффекта отображается на дисплее, ав-

томатически происходит сохранение только

что выбранных настроек. Это означает, что

вы сможете выбирать удобную конфигура-

цию эффекта для каждого канала и приме-

нять их, переключая кнопки каналов. 

Бэйланд



Larrivee. OM-03RE и L-03E

Акустические гитары канадской фирмы

Larrivee малоизвестны российским музы-

кантам. Во всем мире они зарекомендова-

ли себя как инструменты превосходного

качества.

История фирмы насчитывает уже почти

4 десятилетия. Гитары, сконструированные

по классическим европейским традициям,

имеют тем не менее свою собственную от-

личительную форму, являющуюся особен-

ностью гитар фирмы Larrivee. 

Звук гитар прозрачен, насыщенный бас

с хорошим сустейном. Тональный баланс,

обеспечиваемый формой и размером кор-

пуса гитары, идеально сбалансирован.

Модель OM-03RE снабжена струнами

Elixer poliweb и звукоснимателем B-Band A5

Pickup (Single Source). Модель L-03E име-

ет традиционные светопроницаемые грифо-

вые маркеры, струны El ixer  pol iweb,

звукосниматель B-Band A5 Pickup (Single

Source).

Бэйланд

Hughes & Kettner.

Matrix 100 Combo

Компания Hughes & Kettner представ-

ляет новый комбо Matrix 100 Combo, кото-

рый способен передать любой звук – от

кристально чистого лампового саунда до

пронзительного визга, от агрессивного

соло в лучших традициях 80-х до класси-

ческого мягкого блюзового звучания. От-

дельные кнопки Gain и Master для 4 каналов

позволяют выбирать звук по вкусу и под-

ходящий для вашей гитары. В сочетании

с блоком цифровых FX эффектов, вы мо-

жете выбрать 4 основных звука прямо на

панели переключения. Все доступные эф-

фекты отличного качества: встроенный

мульти FX процессор включает в себя пре-

восходный ревербератор, дилэй, хорус,

флэнжер и тремоло. Также в меню про-

цессора вы увидите помимо перечислен-

ного традиционного набора

дополнительные функции. Полезной, не-

сомненно, окажется функция автосохра-
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нения эффектов для каждого канала. Ког-

да название эффекта отображается на

дисплее, автоматически происходит со-

хранение только что выбранных настро-

ек. Это означает, что вы сможете выбирать

удобную конфигурацию эффекта для каж-

дого канала и применять их, переключая

кнопки каналов. 

Бэйланд

K.M.E.

Компания K.M.E. начала выпуск двух но-

вых звуковых систем, которые теперь могут

быть сконструированы по индивидуальным

требованиям заказчика. Основанные на ус-

пешной концепции активной системы СА 6,

выпускаются два новых компонента для ак-

тивных систем СА 4 и СА 8, широкополосные

АС CSA 600 D и сабвуферы CBA 800 D.

CSA 600 D – это полнодиапазонная аку-

стическая система с 15” динамиком с нео-

димовым магнитом, мощность усилителя

bass/mid 600 Вт RMS и 100 Вт RMS мощность

высокочастотного динамика. Съемный мо-

дуль DDM (модуль цифровой задержки) и

ММ2 (модуль микшера) могут быть уста-

новлены дополнительно. 18” сабвуфер CBA

800 D имеет мощность 800 Вт RMS и ниж-

ний предел частоты 33 Гц, он также может

быть дополнительно оборудован новой па-

нелью разъемов СМ СА 4 или модулем DDM. 

СА 4 имеет мощность 1800 Вт и предназ-

начена для различный зрелищных меро-

приятий и эстрадных концертов. Два

сателлита CSA 400 D в комбинации с саб-

вуфером CBA 800 D и встроенным модулем

СМ СА 4 представляет превосходную сис-

тему для эстрадных артистов, мобильных

ди-джеев и небольших групп.

СА 8 – звуковая система для гастро-

лирующих групп, шоу и прокатных компа-

ний. Два сателлита CSA 600 D плюс четыре

сабвуфера CBA 800 D дают мощность в

4600 Вт RMS.
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Все новые системы могут использо-
ваться в нескольких конфигурациях, ко-
торые имеют наименования соло,
базовая и стандартная, и могут быть рас-
ширены по вашему желанию. Эти систе-
мы предлагают мощную динамику
благодаря многополосному лимитирова-
нию. Легкий вес достигается за счет ис-
пользования динамиков с неодимовыми
магнитами, а также усилителей, сконст-
руированных по цифровым технологи-
я м .  Д о л г о в е ч н о с т ь  с и с т е м
обеспечивается благодаря полиурета-
новому покрытию кабинетов и пропитке
динамиков. 

Микс Арт

Kurzweil PC1X

Профессиональным клавишникам или
аранжировщикам, которым нужен серь-
езный инструмент для выступлений или
записи, предлагающий реалистично зву-
чащий тембр практически любого живо-
го  инструмента,  самое время
присмотреться к модели Kurzweil PC1X.
Профессиональные пианисты оценят пол-
ную клавиатуру в 88 тяжелых клавиш, ра-
боту PC1X в качестве MIDI контроллера с
отдельной секцией регуляторов и кла-
виш на передней панели, а также колеса
высоты и модуляции.

Отдельного упоминания заслуживает
возможность использования фирменно-
го ленточного контроллера PC2RIB фир-
мы Kurzweil размером 60(!) сантиметров.
Он подключается к специальному разъе-
му на задней панели и позволяет испол-
нять головокружительные партии и
глиссандо в диапазоне до 2 октав, вроде
тех, что выдавал Кейт Эмерсон в своих
"Картинках с выставки". 

Большинство тембров из богатой па-
литры инструмента (а всего их более 500)
были унаследованы от топовой модели
PC2 (кроме банка KB3-органов, доступ-
ного только у PC2 серии). Это десятки
тембров фортепиано, струнных, духовых,
перкуссии, органов; звуки, имитирующие
вокальные тембры; наборы ударных. Хо-
рошим подспорьем в работе может ока-
заться наличие GM банка, который
благодаря полифонии инструмента в 64

голоса позволит зазвучать совершенно
по-новому ваши стандартные MIDI-фай-
лы. Для многих из музыкантов будут по-
лезны в работе функция арпеджиатора и
возможность разделить клавиатуру на 4
различных зоны с разными тембрами.
Придать тембрам инструмента неповто-
римые оттенки помогут два внутренних
процессора эффектов, богатству обра-
ботки которых могут позавидовать неко-
торые студийные приборы. Два блока
эффектов PC1X работают одновремен-
но в параллельном или последовательном
режиме, при этом используется библио-
тека из более чем 150 алгоритмов. Вели-
чина обработки сигнала каждым из
процессоров оперативно регулируется
контроллерами с передней панели инст-
румента. 

Слами и Ко

Phonic Powerpod 865 Plus

Компания Phonic выпустила ряд новых
моделей микшеров.  В него вошли
Powerpod 885 Plus, Helix Board 12, Helix
Board 17, Sonic Station-16.

Phonic Powerpod 865 Plus имеет во-
семь микрофонных и десять линейных
входов. Каждый канал оснащен трехпо-
лосным эквалайзером (два канала к тому
же включают параметрические регуля-
торы СЧ). Также имеются выходы на мо-
ниторы и посылы на эффекты. Этот
эргономичный микшер можно установить
на столе или на опционной стойке, кото-
рая образует наклон к поверхности пола
в 45 градусов. К особенностям устройст-
ва следует отнести также функцию по-
давления вокала из поступаемой в
микшер фонограммы, детектор обрат-
ной связи, фирменную функцию оптими-
зации выходного сигнала и  два
встроенных усилителя мощности (каж-
дый по 300 Вт при 4 Ом). Кроме того, мик-
шер оборудован 24-битным процессором
эффектов.

Asia Trade Music
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Phonic. Helix Board 12

и Helix Board 17

Главной особенностью настольных

микшеров Helix Board 12 и Helix Board 17

является наличие цифрового интерфейса.

Приборы можно подключить через USB-

порт к компьютеру и через него произво-

дить  запись  и  редактирование

аудиоматериала с использованием любо-

го аудиоредактора и секвенсера. Модель

Helix Board 12 имеет шесть каналов, а Helix

Board 17 - восемь. В обоих устройствах

предусмотрены входы с разъемами XLR

и TRS. Аппараты имеют соответственно

два и три aux-посыла и стереовозврата. 

Asia Trade Music

Phonic. Phonic SonicStation-16

Микшер Phonic SonicStation-16 рас-

считан на установку в рэк. Он имеет 16

микрофонных/линейных каналов, каждый

из которых включает трехполосный эква-

лайзер с параметрической регулировкой

СЧ и инсерты. В устройстве предусмот-

рено четыре aux-посыла, два из которых

оснащены кнопкой Pre/Post. Переключа-

тели для выбора маршрута прохождения

сигнала позволяют направлять сигнал ка-

кого-либо канала на нужный выход. На

каждом канале также имеется переклю-

чатель aux 5/6, увеличивающий число вспо-

могательных выходов. Встроенный

процессор эффектов с параметрическим

эквалайзером, линией задержки и воз-

можностью использования ножной педа-

ли для включения и выключения позволяет

обработать сигнал до усилителя мощно-

сти. SonicStation-16 имеет прямые выхо-

ды для многодорожечной записи,

аналого-цифровые переключатели на ка-

налах 1-4, моновыход со встроенным

фильтром пропускания низких частот и

возможность включения фантомного пи-

тания. Новый микшер подойдет как для

живой, так и для студийной работы.

Asia Trade Music

Phonic. XP5000 и XP5100

В конструкции усилителей XP5000 и

XP5100 использована двойная подача вы-

сокого напряжения, что увеличивает сте-

пень  надежности и  качество

воспроизведения. Устройства выдают 2 х

2500 Вт на 2 Ом и 5000 Вт на 4 Ом в мос-

товом режиме. XP5000 и XP5100 также

имеют настраиваемый (30 Гц или 50 Гц)

фильтр пропускания высоких частот, что

обеспечивает защиту динамиков и пре-

дотвращает низкочастотное гудение. То-

роидальный трансформатор высокого

напряжения, использованный в приборах,

не только значительно повышает надеж-

ность устройств при работе с нагрузкой 2

Ом, но и снижает уровень шумов. Модель

XP5100, кроме того, имеет субвуферный

переключатель на обоих каналах, позволя-

ющий устанавливать обрезную частоту на

60, 90 или 120 Гц. Для удобства мониторин-

га сигнала и отображения режима работы

устройства на передней панели прибора

расположены индикаторы Параллель,

Мост, Сигнал и Клип. Рассчитаны на уста-

новку в рэк.

Asia Trade Music
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TASCAM AV-452

TASCAM AV-452 – это универсальный
прибор для использования в конференц-
залах, местах богослужений и тому подоб-
ных собраниях.  AV-452 прост  в
использовании и доступен по цене, при
этом в одном устройстве объединены ми-
кро-фонный микшер, аудио/видео реси-
вер и цифровой усилитель, также имеется
обучаемый пульт дистанционного управ-
ления (инфракрасный). 

В настоящее время использование
аудиовизуальных презентаций стало не-
отъемлемой частью образовательных и
бизнес-конференций. C помощью AV-452
вам доступно дистанционное управле-
ние всеми элементами сложной систе-
мы как единым целым. 

Назначение устройства – управление
источниками аудио- и видеосигнала, а
также усиление речи участников презен-
тации. Имеются четыре микрофонных
входа с 3-полосным эквалайзером, ре-
гуляторами level и mute каждый. Также
можно включить 100 Гц спад на группу
микрофонов. 

Пять входов A/V предназначены для
устройств в формате DAT, CD-RW, DVD,
VCR и Aux. Все входы поддерживают стан-
дарты S-Video и Composite Video, источ-
ники сигнала могут быть перенаправлены
для дальнейшего сведения. 

Встроенный 100 Вт цифровой усили-
тель мощности имеет два переключае-
мых выхода на динамики, также возможно
каскадирование, что позволяет приме-
нять устройство в больших помещениях. 

Профессионалы оценят простоту ин-
сталляции AV-452. 

Вход постоянного напряжения с поро-
говым шумоподавителем позволяет си-
стеме поискового вызова работать с той
же системой громкоговорителей, что и
AV-452. EMG выключатель мьютирует вну-
тренний аудио сигнал при включении сиг-
нализации, интегрируя AV-452 с системой
коммуникаций здания. 

Дополнительные преимущества уст-
ройства – это порт VGA In/Thru для под-
ключения портативного компьютера,
инфракрасный пульт, возможность подсо-
единения релейных переключателей на 
параллельный порт или подключения 
систем AMXTM и CrestronTM к порту 
RS-232/422/485.

Слами и Ко

Crown. 180 МА и 280 МА

На ежегодной дистрибьюторской кон-
ференции, проходившей с 17 по 20 янва-
ря 2005 в Пассадене, Калифорния,
компания Crown представила новинку -
усилители/микшеры коммерческого и
производственного назначения.

Модели 180 МА и 280 МА предназна-
чены для использования в школах, ресто-
ранах,  магазинах,  офисах,
фитнесc-центрах, конференц-залах, фа-
бриках, вокзалах и т.п. Легко настраива-
ются для решения такого спектра задач,
как пейджинг, фоновый звук, оповеще-
ние для систем безопасности и жизне-
обеспечения. Усилители снабжены
балансными микрофонными/линейными
входами типа Phoenix, встроенным 4-то-
новым генератором и приоритетными
входами. Crown 180 MA имеет 4 входа, 1
выход, моно, мощность 80 Вт при 4 Ом/70
В/100 В, вес 9.5 кг. Crown 280 MA имеет
8 входа, 2 выхода, стерео, мощность 80
Вт при 4 Ом/70 В/100 В, вес 11,5 кг. 

Ms-Max

SAMSON. CO1U

Компания Samson представляет до-
ступный студийный конденсаторный ми-
крофон с прямым USB-выходом. Модель
CO1U (USB Studio Condenser Microphone)
имеет кардиоидную диаграмму направ-

Crown 180 МА и 280 МА



ленности, большую 19-мм диафрагму,
светодиодный индикатор работы микро-
фона. Стильная металлическая сетка за-
щищает капсюль.

Подсоединительный USB-кабель вхо-
дит в комплект.

Музыканты, записывающие музыку
на компьютере, получили простой и до-
ступный способ записи вокальных и аку-
стических инструментальных партий. 

Микрофон базируется на модели CO1. 
Микрофон CO1U прекрасно совмес-

тим с компьютерами Mac и PC и работа-
ет с программным обеспечением DAW.
Это сразу решает проблемы многочис-
ленных пользователей карманных ком-
пьютеров (наладонников).

Аваллон

Sonor Series 503

Компания Sonor выпустила серию не-
дорогих барабанных установок Sonor 503,
включающих в себя две модели: SH525

Stage и SH505 Studio. Обе модели ком-
плектуются набором стоек (hi-hat, для
малого барабана, для тарелки) и педа-
лью для бас-бочки. Имеются варианты
черного и красного цвета (производство
Thailand).

В SH525 Stege входят: бас-бочка 22”x
16”, том-том 12” x 10”; том-том 13” x 11”;
бас-том 16” x 16”; малый барабан 14” x
5,5”. В SH505 Studio входят: бас-бочка
20” x 16”; том-том 10” x 9”; том-том 12” x
10”; бас-том 14” x 14”; малый барабан
14” x 5.5”.

Бэйланд

TAPCO Blend 6.

TAPCO представляет новинку – TAPCO
Blend 6, простой в использовании 6-ка-
нальный микшер для концертного и сту-
дийного применения. Blend 6 это уже
второй микшер, созданный разработчи-
ками Mackie для бренда TAPCO и первая

модель в грядущем семействе перво-
классных аналоговых микшеров Blend.
Как и другие продукты TAPCO, Blend 6
выводит фирменные технологии Mackie
на рынок начального уровня без ущерба
для качества и доступности.

Микшер имеет конфигурацию два мо-
но- и два стереоканала. При этом к моно
каналам можно подключить микрофон
или гитару, бас гитару, клавишные и т.д.
(не требуется подключение DI-BOX). Ми-
крофонные предусилители микшера об-
ладают низким уровнем шума, широким
динамическим диапазоном и высоким
запасом по перегрузке. Двухполосный
эквалайзер на каждый канал. Два aux по-
сыла и стерео aux возврат. 48 В фантом-
ное питание. 8-сегментный светодиодный
индикатор, а также отдельные регулято-
ры уровня сигнала, подаваемого в науш-
ники и мониторы.

Дополнительная информация на сай-
те http://tapco.mackie.ru/

A&T Trade
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JSA для «Аркадии»

12 января состоялась церемония открытия тор-

гового центра «Аркадия» в центре Москвы. Для тор-

жественного мероприятия специалисты JSA

осуществили оригинальную постановку конструк-

ций. Во дворе торгового центра между зданиями

был установлен павильон общей площадью более

500 кв.м.

Использование алюминиевых ферм Prolyte позво-

лило разместить конструкцию со смещенными угла-

ми во дворе торгового центра. В церемонии открытия

приняли участие первый заместитель мэра Москвы,

руководитель комплекса архитектуры, строительства,

развития и реконструкции города Владимир Ресин,

премьер-министр Турции Реджеп Таиип Эрдоган,

председатель Союза торговых палат и бирж Турции Ри-

фат Хисарджыклы-оглу и другие представители руко-

водства российской и турецкой столиц, крупные

предприниматели. Компания JSA - дистрибьютор обо-

рудования компании Prolyte в России. 

ëÓ·˚ÚËfl
Второй гитарный фестиваль

10 и 11 февраля на сцене Центрального Дома художников
прошел Второй гитарный фестиваль, собравший беспрецедент-
ное количество звезд гитарной музыки со всех уголков бывше-
го Советского Союза: Владимир Демьянов (Екатеринбург), Леван
Ломидзе (Грузия), Вадим Иващенко (Ростов-на-Дону), Гурген
Джангирян (Ташкент), Иван Жук (СПб.). В фестивале приняли
участие виртуозы тэппинга Дмитрий Малолетов, Энвер Измай-
лов. Особым гостем фестиваля стал известный фьюжн-гитарист
Тимур Квителашвили. Другой особый гость - Иван Смирнов -
единственный акустический гитарист, приглашенный на фести-
валь.

Двухдневный фестиваль уникален, как по количеству имени-
тых участников, так и по разнообразию гитарных стилей.  

Целью акции было показать зрителям, профессионалам и
начинающим гитаристам широчайший спектр российской гитар-
ной музыки. И эта цель была успешно достигнута. На фестива-
ле можно было услышать и трио Алексея Кузнецова с его
«вечнозеленым» джазом, и неподдающийся описанию гитарный
перфоманс Энвера Измайлова, и коктейль чикагского блюза и ис-
крометного хиппи-фанк группы "Станция МИР". Лидер группы,
он же организатор фестиваля Владимир Кожекин собрал в блю-
зовой части программы - джеме - новое поколение гитарных ма-
стеров. 

Активное участие в проведении фестиваля приняла  компа-
ния  «Bayland Музыкальные Технологии». Фирма вручила подар-
ки участникам фестиваля и зрителям. Символично, что главный
приз - гитара Aria - достался самому юному слушателю. 

Учитывая успех прошедшего фестиваля и неугасающий ин-
терес к гитарной музыке, организаторы не останавливаются на
достигнутом и планируют проведение Третьего гитарного фес-
тиваля с еще большим размахом.
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Группа Vital Information в московском МузТорге

11 февраля 2005 г. в московском МузТорге состоялась автограф-сессия леген-

дарной американской фьюжн-группы Vital Information, приехавшей в столицу с

концертами. 

Vital Information - культовый джазовый коллектив, который существует уже 22 го-

да. В состав квартета, который можно отнести к разряду "all star", входят Том Костер

(Tom Coster), клавишные, Фрэнк Гамбали (Frank Gambale), гитара, Бэрон Браун (Baron

Browne), бас и Стив Смит (Steve Smith), ударные. Музыка Vital Information - настоящее

пиршество звуков, от резкого фанка и синкопированных ритмов нью-орлеанского

джаза до насыщенных импровизацией номеров, вдохновленных музыкой южноаме-

риканских индейцев.

К шести часам в салоне стал скапливаться народ, у дверей шоу-рума выстроилась

длинная очередь поклонников известных музыкантов. В качестве сюрприза спонсор

акции московский МузТорг подарил каждому из заранее зарегистрировавшихся по-

сетителей автограф-сессии диск с одним из альбомов Vital Information. Для полного

счастья зарегистрированным посетителям в день проведения акции МузТорг предо-

ставил скидку 11% на продукцию

Fender, Korg и Zildjian. 

Автограф-сессия организова-

на при участии клуба Le Club, мага-

зина МузТорг и торговой марки

Korg, которая уже во второй раз ор-

ганизует поддержку гастролей груп-

пы в России, предоставляя клавишнику группы Тому Костеру

необходимое оборудование и инструменты.



news новости

18 Шоу-Мастер

"Сборник лучших песен МузТорг-2005"

В ноябре 2004 г. московским салоном МузТорг был запущен

проект «Сборник лучших песен МузТорг-2005». Любой желаю-

щий мог до 31 декабря прислать свою музыкальную компози-

цию. Затем профессиональный коллектив МузТорга отобрал 17

треков, которые вошли в «Сборник лучших песен». 

Проект создан для продвижения малоизвестных исполните-

лей и имеет серьезные перспективы. Выпущенный диск – не по-

следний, в дальнейшем мы дадим возможность заявить о себе и

другим талантливым музыкантам. Музторговские сборники будут

распространяться бесплатно в московском салоне и подарены дру-

зьям магазина – известным музыкантам и продюсерам. 

Следите за новостями на сайте www.muztorg.ru и станови-

тесь постоянным клиентом салона МузТорг! Может быть, участие

в этом проекте станет для вас шагом к успеху. Не упустите воз-

можность быть услышанным!

"Ногу Свело" выбирает Mesa/Boogie F30

Гитарист группы

"Ногу Свело" Игорь

Лапухин пополнил

ряды счастливых об-

ладателей усилите-

лей Mesa/Boogie в

России. Выбор музы-

канта пал на комбо 

F-30. "Этот комбик, -

делится своей радо-

стью Игорь, - отвеча-

ет моему идеалу на

100%. Он может быть

удивительно гром-

ким для своих разме-

ров, и в то же время

я могу записываться

в полной тишине в

домашних условиях. 

Мы в своей музыке при-

выкли использовать

весь спектр гитарно-

го звука - от класси-

ческого серф-звуча-

ния до мощнейшего 

дисторшн. В F-30 всего

этого в избытке и с от-

менным качеством. Это

мобильный, нахальный,

непредсказуемый 

усилитель, который пол-

ностью соответствует

характеру "Ногу Свело".

Открытие нового музыкального салона 

МузТорг в Тольятти

Всероссийская сеть музыкальных салонов МузТорг продол-

жает расширяться. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ниж-

ний Тагил, Калуга… И вот новая точка на карте - город Тольятти

Самарской области. Открытие нового МузТорга в крупном про-

мышленном центре Поволжья состоялось 14 февраля 2005 года. 

Новый салон находится в Автозаводском районе, в самом цен-

тре. Он расположился на площади около 100 кв. м на первом эта-

же торгового центра "Пассаж". Как и в других магазинах сети, здесь

представлен широкий ассортимент музыкальных инструментов и

оборудования для шоу-бизнеса, дистрибутируемых компанией

A&T Trade. Шоу-рум, который появится в салоне в скором време-

ни, создаст максимально комфортные условия для клиентов.

Концерт Игоря Джавад-Заде и Drums Dreams в МузТорге

26 января 2004 г. в шоу-руме московского салона Муз-

Торг прошел концерт Игоря Джавад-Заде и его группы

Drums Dreams. Джавад-Заде – один из самых известных

отечественных барабанщиков, он играет в самых разных

стилях, от джаз-рока и авангарда до альтернативы. Его по-

служной список включает в себя работу с такими извест-

ными исполнителями как Алексей Козлов, Авраам Руссо,

группами «Наутилус Помпилиус», «А-Студио», «Zемфира»

и многими другими.

Группа Drums Dreams – это Наталья Княжинская (во-

кал), Сергей Калачев (гитара), Руслан Семенов (бас) и

Владимир Крыжановский (альт-саксофон). Музыка, ис-

полняемая Джавадом со товарищи, создает гипнотичес-

кую, мечтательную атмосферу, которая дополняется

весьма уместными здесь световыми эффектами. В про-

грамме доминирует эстетика нью-эйджа с элементами

джаза, а также славянскими и восточными фольклорны-

ми мотивами.

Концерт продолжался почти два часа и с начала и до кон-

ца являл собой оригинальное, впечатляющее шоу. Это ста-

ло возможным не в последнюю очередь благодаря

высококачественному звуковому и световому оборудова-

нию, предоставленному салоном МузТорг.



С этого года компания «МиксАрт» 

является официальным и 

эксклюзивным дистрибьютором 

оборудования фирмы 

Cerwin-Vega направления про-аудио. 

Cerwin-Vega – американская компания, которая

входит в состав Stanton Group и имеет три направления

– Professional audio, Home audio и Mobile audio.

В рамках направления про-аудио компания

выпускает различные серии акустических систем,

такие как Structural Series для оснащения помещений

системой фонового звука, а также V Series MKII, Vision,

ProStax и Sub Series для звукоусиления концертных

площадок различных размеров и ди-джеев.

«Формулы-1» на Васильевском спуске

В пятницу 25 февраля на Красной площади со-

стоялась презентация первой российской гоночной ко-

манды Jordan «Формулы-1». Презентация проходила

в павильонах возведенных на Васильевском спуске.

Специалисты JSA с помощью построенного подиума

в 1500 кв.м. выровняли площадь на спуске для уста-

новки павильонов. В главном павильоне была установ-

лена сцена для выступления артистов и специальный

подъемник, который в кульминационный момент под-

нял новый болид Jordan из-под пола в центре зала.

Территория проведения мероприятия была огоро-

жена легким забором. На презентации присутство-

вало около тысячи VIP-гостей из России, Европы, США

и стран Азии. В работе над проектом использовалось

оборудование Layher.



акустически как одно целое. Но по сравнению с одним драйвером

коммутируемая мощность и выход акустического сигнала значитель-

но выше. Добавление кабинетов в массив создает непрерывную ду-

гу, и все драйверы работают совместно как один драйвер в очень

длинном волноводе.

Главная «изюминка» этих приборов – широкие возможности их

конфигурации. Легкость установки и демонтажа – важный фактор

экономного и оперативного решения задач звукоусиления. VRX

быстро и надежно крепятся между собой простым поворотом шар-

нирной штанги и запиранием быстросъемными болтами, которые

входят в комплект. На фото можно увидеть, как эти небольшие «ко-

робочки» устанавливаются на штангу (ставятся на сабвуфер на

специальном штативе, разъемы имеют два угла наклона). Для со-

здания массива элементов от трех до шести используется специ-

альная рама из легких сплавов.

Ожидается, что благодаря своей компактности, относительно

невысокой стоимости, а также высокой технологичности системы

VRX станут хитом продаж.

JBL VRX900

Одной из сенсационных новинок выставки музыкальных и све-

товых технологий NAMM-2005 стал компактный линейный массив

VRX900 компании JBL Pro. Отвечая на растущие потребности в

компактных профессиональных аудиосистемах, JBL разработала

новую серию линейных массивов с постоянной кривизной для зву-

ковых и прокатных компаний, постоянных инсталляций и музыкан-

тов, которым необходима аудиосистема, сочетающая высокую

эффективность и портативность. Первая модель серии VRX932LA

– линейный массив класса hi-end в компактном 12’’ двухполосном

формате, отличающийся доступностью, гибкостью и широким по-

крытием. 

В системе VRX использованы те же технологии, что и в серии

линейных массивов JBL Vertec. Напомним, что Vertec является ми-

ровым индустриальным стандартом  для туров. В этой уникальной

системе сочетаются высокомощные облегченные динамики, спе-

циальный материал кабинетов и последние разработки в сфере line

array.  

VRX  можно представить как более компактную и портативную

версию Vertec. Системы новой серии идеально подходят для ис-

пользования в небольших помещениях, а также в проектах звуко-

усиления малого и среднего масштаба. Отличительные черты VRX

– сверхвысокая коммутируемая мощность, чистота звучания и гиб-

кость, то есть все составляющие легендарного звука JBL. 

Разработчики линейных массивов сталкиваются с проблемой

создания контролируемой зоны равномерного покрытия незави-

симо от числа используемых элементов. VRX хитроумно решают эту

проблему. Волновод системы соединен с тремя компрессионны-

ми драйверами на непрерывной дуге, позволяющей им работать

музыкальный салон
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MEGA MUSIC 
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÌÓ‚ËÌÍË 

Компания MEGA MUSIC работает 

на рынке профессионального 

звукового оборудования с 1992 года 

и является официальным дистрибьютором 

в России профессионального звукового 

оборудования JBL PRO, Soundcraft, 

Crown, Midas, Klark Teknik. 

NAMM-2005



JBL Vertec DP

Новый активный линейный массив Vertec DP представляет со-

бой традиционный Vertec с модулем DrivePack производства ком-

пании Crown. Crown, входящая, как и JBL PRO, в Harman Group,

разработала специальные компактные усилители – высокоэффек-

тивные модули с полной цифровой обработкой сигнала, которые

вешаются на задние части элементов линейного массива. До по-

явления Vertec DP весь модельный ряд серии Vertec включал толь-

ко пассивные системы. Поскольку в «вертеках» всегда было

предусмотрено место для установки модуля DrivePack, прокатчик,

который ранее приобретал пассивные элементы линейного мас-

сива Vertec, может с помощью DrivePack сделать их активными. 

Процесс установки модуля чрезвычайно прост, его можно осу-

ществить своими силами – он элементарно вешается с помощью

винтов, предусмотрены все крепления. Также есть все необходи-

мые аксессуары для использования Vertec DP в турах, в том числе

чехлы. Так как усилитель, подвешиваемый снаружи, в туре риску-

ет отвалиться, чехлы обеспечивают его надежную защиту.

Первые продукты серии Vertec DP – трехполосный элемент ли-

нейного массива средних размеров VT4888DP и сабвуфер средних

размеров VT4882DP. 

Crown Commercial Audio 180MA и 280MA

Компания Crown представила на нынешней выставке NAMM

новые недорогие инсталляционные усилители серии Commercial

Audio со встроенным зонным микшером и генератором сигналов

«объявление, звонок, тревога, эвакуация».

Эти устройства имеют одновременно четырехомные выходы и

выходы постоянного напряжения (70 В и 100 В) и предназначены

для озвучивания самых разных помещений: школ, больниц, заво-

дов, ресторанов, торговых центров, культовых сооружений, фитнес-

центров, залов заседаний, тюрем и небольших офисов. Легко

конфигурируются в зависимости от цели применения, будь то пей-

джинговая связь, фоновая музыка или системы безопасности и

эвакуации. Модель 180MA имеет 4 входа и один усилитель мощно-

сти 80 Вт, 280MA – 8 входов и два усилителя мощности 80 Вт.

HiQNet

HiQNet – не просто техническая новинка, а новый технологиче-

ский стандарт, введенный Harman Pro для взаимодействия новей-

ших приборов своих лидирующих брэндов – JBL, Crown, dbx,

Soundcraft, BSS. HiQNet представляет собой стандартизирован-

ный сетевой протокол, позволяющий объединять приборы в уп-

равляющие цепи и контролировать их с помощью программного

обеспечения. Информационный поток HiQNet – это управляющий

сигнал и аудиосигнал в цифровом формате (аудио передается в фор-

мате CobraNet). Одно из преимуществ нового протокола в том, что

он независим от транспортной среды. Можно, к примеру, исполь-

зовать широко доступную и недорогую сеть Ethernet. Это значит, что

вам теперь не нужно покупать акустические кабели, какую-то не-

стандартную коммутацию – все приборы соединяются с помощью

обычного разъема RJ45 и кабелей  категории 5 либо Radio Ethernet,

или, как теперь принято говорить, WiFi. Если же система, которую

необходимо реализовать, должна иметь более крупный масштаб,

можно использовать любой цифровой канал с достаточной пропу-

скной способностью. Цифровые линии связи сейчас опутали весь

земной шар, так что HiQNet – это выход аудиосистем на глобаль-

ный уровень. Благодаря HiQNet отпадает необходимость применять

множество нестандартного программного обеспечения для управ-

ления аппаратурой или программировать индивидуальные сиг-

нальные процессоры, контроллеры акустических систем,

беспроводные микрофонные системы или микшерные консоли. 
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На выставке NAMM протокол HiQNet был представлен как «на-

иболее значительная технологическая разработка в истории Harman

Pro», результат долгих лет упорной работы всех филиалов компа-

нии. У нового протокола есть все шансы стать индустриальным

стандартом. 

Комплект оборудования, которое в настоящий момент работа-

ет по протоколу HiQNet, включает в себя BSS Soundweb London

(мультизонная система распределения аудиосигнала, предназна-

ченная для крупных инсталляций), dbx DriveRack 4800, усилители

Crown I-Tech, новые усилители Crown DrivePack, цифровая мик-

шерная консоль Studer Vista8 и др. Разумеется, этот список будет

расти.

У компании Mega Music есть большие планы по комплексному

внедрению этой системы: первая в Европе инсталляция HiQNet

должна пройти в Екатеринбурге.

Soundcraft GB8

Soundcraft GB8 – продолжение успешной линейки консолей

GB4, но уже с 8-шинной архитектурой. Число каналов GB8 варьи-

руется от 16 до 48, каждая модель укомплектована полнофункци-

ональными стереоканалами и четырьмя стереовозвратами. Новая

консоль предназначена для инсталляций в концертных залах, для

работы в небольших туровых системах. Технологии, с успехом при-

мененные в пультах MH3 и MH4, позволяют использовать GB8 для

решения задач FOH и мониторинга, в частности, за счет фейдер-

ного контроля групп или выходов aux. Четыре группы mute обес-

печивают одновременный мьютинг нескольких каналов. Другая

уникальная функция – лимитер на стереовыходах Record и Alternate,

облегчающий создание стереозаписи микса.

Будучи вполне традиционным по конструкции, пульт GB8 име-

ет несколько уникальных механических функций. Благодаря скошен-

ной тыльной панели соединений настройка конфигурации с лицевой

панели значительно упрощается, а встроенный блок питания до-

полнен опцией для подключения внешнего резервного блока пи-

тания.  

Soundcraft UREI 1620

В конце 1970-х компания Soundcraft выпустила диджейский

микшерный пульт UREI 1620, который завоевал не меньшую попу-

лярность, чем, скажем, культовый аналоговый синтезатор Roland

TB303. Четверть века спустя Soundcraft решила вернуться в про-

шлое, выпустив практически точную копию классического прибо-

ра. Несмотря на соблазн полностью переделать 1620, Soundcraft

осталась верна оригинальным схемам и традиционным компонен-

там, которые определили неповторимый саунд UREI. Так, в отли-

чие от современных устройств в нем используются не фейдеры, а

потенциометры – дань стилю «ретро». В микшер были внесены

Soundcraft GB8



лишь незначительные корректировки например, оптимизирована

схема для снижения шума, что никак не отразилось на качестве зву-

ка. В остальном оригинальное звучание было бережно сохранено. 

На выставке NAMM-2005 компания Soundcraft представила две

вполне современных DJ- модели – UREI 1601 и UREI 1601S. Это двух-

канальные цифровые микшеры с эргономичным дизайном. Входы

и выходы только аналоговые, вся цифровая схемотехника – внут-

ри. Мягкий ход фейдера и широкая площадка вокруг него особен-

но придется по душе поклонникам направления «турнтаблизм».

Микшеры оснащены фильтром НЧ для моментального среза обрат-

ной связи одним нажатием кнопки и эксайтером для подчеркива-

ния скрэтчей и «освежения» звука старого заезженного «винила».

Модель UREI 1601S вдобавок имеет два назначаемых сэмплера на

32 музыкальных бита и с разрядностью сэмплирования 24 бит с очень

удобной функцией Autoloop. 

музыкальный салон

22 Шоу-Мастер

Midas Siena 

Новый пульт Siena – воплощение мастерства и опыта специ-

алистов Midas в области конструирования консолей двойного

назначения, таких, как Heritage 3000 и XL3. Преимущества этих

знаменитых приборов реализованы в Siena в компактном фор-

мате. В основу разработки легла концепция успешной, прекрас-

но себя зарекомендовавшей консоли Verona. 

Однако Siena – это не просто Verona с дополнительными

разъемами aux. Новый пульт имеет более широкие возможнос-

ти. Структура шин была перепроектирована для оптимизации

использования мониторов. Были применены новейшие техноло-

гические решения, например, передовая система Solo Tracking,

инсерты, переключаемые на выходы и мощная система solo с ло-

гическим управлением. Кроме того, пульт можно скрестить с

Klark Teknik Helix.

Siena имеет комплексную панель управления, сохраняя при

этом привычный эргономичный дизайн всех консолей Midas. На-

вигация по панели управления стала теперь более быстрой, лег-

кой и интуитивной. 

Новый пульт сочетает в себе превосходное качество звука и

улучшенные функциональные возможности и является лидером

в своем классе. Siena предназначен для опытных, привередли-

вых профессионалов аудио, работающих с концертным звуком,

в театрах, на телерадиовещании, в культовых сооружениях и т.д.

В заключение – еще одна приятная новость. Компания Mega

Music, входящая в холдинг A&T Trade, стала официальным 

дистрибьютором Furman. Эта американская фирма основана в

1974 г. и выпускает приборы power conditioning, основанные на

передовых технологиях, – различные сетевые фильтры, стаби-

лизаторы питающего напряжения, эквалайзеры и различные

коммутационные устройства. 

Midas Siena 

UREI 1620

UREI 1601

UREI 1601S
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П
рошло всего около года с начала выпуска модулей линейно-

го массива LR16, которые изменили представление о каче-

стве воспроизведения музыкального материала, как

компания Alcons запускает в производство очередные новинки - мо-

дуль LR14, драйвер RBN1801, акустику Q-series.

Основной отличительной особенностью данной акустики явля-

ется то, что при ее проектировании и производстве используется

ленточный СЧ-ВЧ драйвер вместо обычного компрессионного

драйвера. В чем же различия между ленточными и традиционны-

ми компрессионными драйверами? Прежде всего, конечно же, в кон-

струкции – в ленточном драйвере между двумя магнитами натянута

практически невесомая пленка, на излучающую поверхность кото-

рой, нанесен проводник, выполняющий функцию катушки.

Что это дает? Моментальный отклик на любое изменение вход-

ного сигнала – малая масса излучающей поверхности не имеет

инерционности и связанных с ней искажений сигнала. Отсутствие

предрупорной камеры минимизирует искажения, связанные с ком-

прессией воздуха. Фактически ровный импеданс во всей рабочей

полосе, свободный от емкостных или индуктивных элементов, яв-

ляется типичным для ленточного излучателя. Гладкая ФЧХ обеспе-

чивает максимальное усиление до возникновения акустической

обратной связи. Драйвер, нагруженный на HempHorn волновод,

дает реальные 90° горизонтальной дисперсии без «шва» практиче-

ски до 20 кГц (!) из-за естественного цилиндрического (Isophasic)

фронта импульса ленты. А ее превосходный переходный процесс

обеспечивает удивительную ясность и глубину звука, реалистич-

ность тембральной окраски.

При расчете акустических параметров залов

одним из важных параметров является 

коэффициент разборчивости речи – 

Alcons, измеряемый в процентной 

потере артикуляции.

Рамазов Алексей,

руководитель направления Pro Audio 

компании LTM Music company,

proaudio@ltm-moscow.ru
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Филип де Хаан (Philip de Haan), глава

отдела научных разработок компании Alcons,

автор множества патентов, который разра-

батывал технологию pro-ribbon (про-лен-

ты) в течение 20 лет, говорит: «Мы хотели

исследовать возможности увеличения отда-

чи от RBN601, нашего первого ленточного

драйвера, и платформы для развития RBN-

ряда драйверов. Мы уже масштабировали

патентованный драйвер RBN601 в RBN401,

Модули линейного массива LR14 и LR16

– настоящие «рабочие лошадки» в профес-

сиональном прокатном бизнесе. Высочай-

шая  надежность и фантастическое качество

звука, подтвержденные многочисленными

концертами мировых исполнителей, (за по-

следний год на этом звуке работали Seal,

Alicia Keys, Robbie Williams, Tina Turner, Kylie

Minogue, Brian McFadden, Anastacia, Usher,

Outlandish, группы Тото, Rasmus, Westlife и

многие другие артисты), в сочетании с ми-

нимальными размерами и весом – это те ко-

зыри, которыми вы будете обладать в

нелегкой конкурентной борьбе с другими

прокатными компаниями, остановив свой

выбор на звуке Alcons!

Отдел R&D (research and development)

компании Alcons представляет новин-

ку – ленточный драйвер RBN1801. Его пара-

метры просто поражают! Эффективная 

поверхность излучения 18”/46 см. обеспе-

чивает чрезвычайный запас по мощности

– 3000(!) Вт (200 ms, промышленный стан-

дарт) и очень высокую эффективность – 

108 дБ/1 Вт/1 м. С волноводом 90 градусов

эта эффективность повышается до 110 дБ

в диапазоне частот 1 кГц–20 кГц (+/-3 дБ).

Максимальное давление достигает 142 дБ,

а пиковые уровни - 145 дБ!!!

Профессионалы прокатного бизнеса

очень быстро оценили все те преимущест-

ва, которые они получают, применяя акус-

тику Alcons для озвучания концертов не

только эстрадных и рок-звезд, но особен-

но классической, джазовой и духовной (хо-

ровой) музыки: естественный тональный

баланс, практически неискаженная пере-

дача СЧ-ВЧ диапазона, что особенно важ-

но для верной передачи тембральной

окраски музыкальных инструментов и во-

кала, большой динамический диапазон, зна-

чительный запас по мощности и многое

другое. Прокатные компании, использую-

щие линейные массивы Alcons, объедини-

лись в сеть прокатчиков звука под названием

«Ribbon Network», и количество участников

этого объединения, за год возросло до 14!

Буквально каждый месяц к ним присоеди-

няются новые прокатные компании, охваты-

вая своим сервисом практически все уголки

мира.

Но вернемся к продукции компании

Alcons, о которой я упомянул в начале ста-

тьи. Сначала о модулях линейного массива

LR16 и LR14. Технические параметры их та-

ковы:

Одной из важнейших деталей в комби-

нации рупор + драйвер является уникальный

рупор HempHorn. Этот волновод сделан из

новой смеси композиционных материалов

и натурального пенькового волокна. Рупор

HempHorn обладает такой же плотностью,

как и обычные рупоры (из стекловолокна),

но при таком же весе у него гораздо более

высокий уровень внутреннего демпфиро-

вания. На слух это воспринимается как «не-

слышный» волновод,  без  присущих

рупорным громкоговорителям ярко выра-

женных пиков и провалов в ВЧ диапазоне,

которые дают резкое звучание «верхов» и

влияют на дальность действия системы. Ру-

пор HempHorn абсолютно нейтрален, и бла-

годаря этому средне-высокочастотный

диапазон передается очень ровно, а даль-

ность действия просто невероятна!

Теперь о надежности ленточного драй-

вера. В отличие от компрессионного драй-

вера ленточный драйвер RBN601

выдерживает мощность до 1000 (!) Вт, без

каких-либо необратимых последствий и по-

тери качества.
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LR16
Частотный диапазон:

+/- 3 дБ 70 Гц – 20 кГц, – 10 дБ 51 Гц

Чувствительность: 

(SPL 1W/M) НЧ – 99 дБ, ВЧ – 105 дБ

Номинальный импеданс: 8 Ом

Мощность: RMS НЧ - 560 Вт, ВЧ – 70 Вт

Максимальная мощность: 

НЧ – 1600 Вт, ВЧ – 1000 (!!!) Вт

Давление: 

SPL program/peak НЧ –126/131 дБ,

ВЧ – 123/135 дБ

Размер: ШхВхГ: 774х228х434, вес 29 кг

LR14
Частотный диапазон: 

+/- 3 дБ 70 Гц – 20 кГц, – 10 дБ 51 Гц

Чувствительность:

(SPL 1W/M) – 100 дБ

Номинальный импеданс: 8 Ом

Мощность: RMS – 400 Вт

Максимальная мощность: 1000 Вт

Давление:

SPL program/peak НЧ – 126/130 дБ

Размер: ШхВхГ: 594х180х300, вес 15 кг

LR16

LR14

LR14
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который используется в нашем LR14 ульт-

ракомпактном линейном массиве и VR8 ком-

пактном мониторе. Оба драйвера (RBN601

и RBN401) оказались очень надежными –

ни один из выпущенных драйверов на сего-

дняшний день не вышел из строя! Но наши

дальнейшие исследования технологии ли-

нейных массивов указали на необходимость

драйвера с большей диафрагмой. Конеч-

но, большая поверхность излучения может

быть организована многократными мень-

шими драйверами, но это значительно сни-

жает степень фронтального излучения,

которая является одним из главных усло-

вий для обеспечения конфигурации линей-

ного массива.  Поскольку драйвер с

требуемыми спецификациями просто не су-

ществовал, возникла необходимость сде-

лать этот драйвер самостоятельно».

На основе этого драйвера была выпуще-

на очередная новинка – линейка акустиче-

ских систем серии Q-series. В нее входят

две модели – QR18 и QR36. QR конструктив-

но представляет собой корпус, в который ус-

тановлены 3 х 6.5” НЧ-излучатели и 1 х

RBN1801 (QR18) либо 6 х 6.5” НЧ-излучате-

ли и 2 х RBN1801 (QR36).

Кабинеты QR18 и QR36 в силу своих

конструктивных и геометрических параме-

тров являются генераторами цилиндриче-

ского фронта волны, что наиболее полно

отвечает принципам построения линейных

массивов и в связи с этим позволяет звуко-

режиссерам более точно контролировать

направленность и звучание акустических

комплексов, давая неограниченные воз-

можности исполнителям показать свое ма-

стерство, а слушателям, сидящим даже на

самых «трудных» местах, насладиться твор-

чеством любимых артистов.

И в заключение о своих впечатлениях о

звуке Alcons. В ноябре месяце 2004 года 

в Новосибирске была проведена презента-

ция звукового оборудования Alcons. 

В камерном зале Новосибирской государ-

ственной филармонии (450 мест) были ус-

тановлены 2 стэка, каждый из которых

состоял из субвуфера BF181 и сателлита

VR12, усиленных двумя усилителями-

контролерами ALC2. Общая мощность дан-

ного оборудования была 3 кВт. После 

презентации это оборудование было ис-

пользовано в концерте голландской группы,

играющей в стиле Fusion. Мне и некоторым

другим участникам презентации удалось

присутствовать на саундчеке этой группы.

Когда звукорежиссер группы вошел в зал и

увидел,  как мало там стоит «звука» – он ис-

пытал легкий шок. Но надо работать! И вот

уже музыканты на сцене, подключаются кон-

денсаторные микрофоны (всего 10 конден-

саторных микрофонов Neumann): четырьмя

был озвучен рояль, 1 – полуакустическая

гитара с комбиком, 1 – контрабас, 2 – аккор-

деон и 2 – скрипки. Еще перед включением

аппаратуры звукорежиссером была введе-

на коррекция на каналах пульта ввиду мало-

го количества аппаратуры в зале. Но когда

зазвучала музыка, саунд-чек занял букваль-

но 5 минут – это время понадобилось на то,

чтобы вернуть все настройки в нейтраль-

ные позиции! Но самое удивительное для

звукорежиссера было то, что при таком ко-

личестве конденсаторных микрофонов на

сцене не было ни одного возникновения об-

ратной связи! Дальше музыканты играли

уже в свое удовольствие, а также и для си-

дящих в зале. Как звучит разная акустика,

я знаю хорошо, т.к. работаю гастролирую-

щим звукорежиссером с различными ис-

полнителями, но я впервые поймал себя на

о том, что не слышу, как работает акустика

Alcons! Впечатление было такое, что звук

идет от инструментов, а не из порталов, что

музыканты играют прямо перед тобой, по-

этому слышны все мельчайшие нюансы тех-

ники исполнения! Услышать звук смычка

контрабаса, настоящий рояль, сидя в 15-м

ряду! И что самое главное, те же ощущения

были и у моих коллег, сидящих в зале. Слыш-

ны  были фразы о том, что звукоусиливаю-

щей аппаратуры в зале просто нет – есть

только мощное и чистое звучание «живых»

инструментов! И это впечатление усилива-

лось еще и потрясающим стереозвучанием.

Мы специально перемещались по залу и,

практически везде было замечательное зву-

чание ансамбля! Инструменты были разве-

дены по панораме, но исключительная

разборчивость воспроизведения акустики

Alcons позволяла слышать все инструмен-

ты в «миксе» даже тогда, когда мы находи-

лись на крайних левых или правых боковых

местах. 

В общем, это надо услышать, чтобы по-

нять разницу между обычным звуком и Зву-

ком от Alcons.

P.S. Когда возникла необходимость по-

ставить звуковое оборудование для пре-

зентации SACD (супераудиоCD), компании

Sony и Philips остановили свой выбор на

звуке Alcons, чтобы посетители смогли ус-

лышать разницу между обычным CD и SACD!

Также хочу добавить, что модельный

ряд выпускаемой продукции довольно 

обширный. Суперкомпактная серия TS, 

применяемая для "фоновой" музыки, каче-

ственного озвучания передних рядов пар-

тера или подбалконных пространств. Серия

VR – акустика широкого применения – 

для «живой» работы, инсталляций в кон-

цертных залах, дискотеках. Серия LR – 

линейные массивы для турового и инстал-

ляционного применения. Серия BF – 

высококачественные субвуферы. ALC – уси-

лители/контроллеры. Широко применяе-

мая кинотеатральная серия CR.

Более подробную информацию о про-

дукции фирмы Alcons вы можете получить

в офисах компании LTM Music company –

эксклюзивного дистрибьютора на терри-

тории России.

www.ltm.com.ru

QR18
Частотный диапазон:

+/- 3 дБ 74 Гц – 20 кГц, – 10 дБ 53 Гц

Чувствительность: (SPL 1W/M) 97 дБ

Номинальный импеданс: 5.3 Ом

Мощность: RMS 390 Вт

Максимальная мощность: 3000 (!!!) Вт

Давление:

SPL program/peak – 123/144 дБ

Размер: ШхВхГ: 367х506х237, вес 20 кг

QR36
Частотный диапазон:

+/- 3 дБ 74 Гц – 20 кГц, – 10 дБ 53 Гц

Чувствительность: (SPL 1W/M) 100 дБ

Номинальный импеданс: 2.7 Ом

Мощность: RMS 780 Вт

Максимальная мощность: 6000 (!) Вт

Давление:

SPL program/peak – 129/150 дБ

Размер: ШхВхГ: 367х1006х237, вес 37 кг

Q-series





Традиционно в России Kurzweil серии «K» имеет репутацию сэмпле-

ра/синтезатора/клавиатуры высшего класса со знаменитым стереоро-

ялем Kurzweil «на борту». Однако за рубежом инструменты «двухтысячных»

моделей чрезвычайно популярны и среди серьезных музыкальных экс-

периментаторов, электронных музыкантов, и среди любителей «анало-

гового» синтеза. Более того, многие преданные приверженцы серии K

признаются, что не могут расстаться со своими «Курцами», даже обза-

ведясь другими синтезаторами и сэмплерами. На форуме «K2000 Series»

я  встретился с таким пассажем: «Ваш Курц – это всегда «она», разве вы

не знали? Я отношусь к ней, как к жещине – той, которая всегда ждет вас

дома, даже если вы повеселились с экзотическими красотками («нор-

дами» или «коргами») на стороне».

Сейчас в линейке 26хх три клавишных инст-

румента и один рэковый. Это 2600S – 76 полувз-

вешенных клавиш; 2600XS – 88 полновзвешенных

клавиш, 2661 – 61 пружинная клавиша и 2600Rs

– 3U рэковый корпус. К моделям 2661 и 2600Rs

можно прикупить фирменный ленточный контрол-

лер, который встроен в 2600-е «клавиши». Кроме

того, 2661 значительно легче классических моде-

лей и поддерживает цифровой интерфейс ADAT,
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З
адумывая эту статью, я ставил себе целью описать технологию

VAST – фирменную DSP-систему Kurzweil, «сердце» рабочих стан-

ций серии K2ххх. Однако краткое введение, в котором предпола-

галось в общих чертах обрисовать особенности этих инструментов (а

точнее серии K26хх), все разрасталось и разрасталось, угрожая превра-

титься в подробное описание рабочих станций Kurzweil (при этом само

описание приобретало все более восторженный тон). И действитель-

но, рабочая станция Kurzweil – это особенный инструмент, поддержи-

вающий определенную философию. В нем воплощены стройная логика,

управляемость и гибкость, свойственные скорее компьютерным мон-

страм синтеза (таким, как Native Instruments’ Reaktor), и в то же время

он ни на секунду не теряет в музыкальности и славится своим убеди-

тельным, объемным, мощным звуком.

ËÎË ·ÂÁ·ÂÊÌ˚È ÒËÌÚÂÁ

музыкальный салон

ÌÂáÌ‡ÍÓÏ˚È
Kurzweil,

К2600

Аюр Сатанов

K2600RS



карты SmartMedia и банки General MIDI. В

дальнейшем под именем «K2600» мы бу-

дем подразумевать всю 2600-ю серию.

Кроме рояля гордость Kurzweil – ор-

ган KB3, встроенный в Kurzweil клас-

сический Hammond B3 (включаемый как

отдельная функция со своими настройка-

ми). Интересно, что он использует по 

два постоянно работающих осциллятора 

на каждую клавишу, поэтому органу 

просто не может не хватить полифонии!

Программируемые ползунки в этом режи-

ме играют роль регистров, что здоро-

во добавляет реалистичности инстру-

менту. Орган, так же, как и все осталь-

ное в K2600, тщательно проработан: ре-

гулируется даже такой параметр, как

степень протечки конденсаторов у старых

«хэммондов», которая весьма заметно

отражается на звуке.

Фирма Kurzweil известна своей плот-

ной поддержкой пользователя и постоян-

ными обновлениями, которые не дают ее

продукции устареть. Это не только но-

вые звуки и расширение памяти, но и об-

новление операционной системы,

улучшение алгоритмов и т.д. Упомянутый

KB3, например, уже обещано «апгрей-

дить» регулярно. Из других особенностей

марки отмечу размеры ленточного кон-

троллера (60 сантиметров, это полных

три октавы) и его гибкость: его можно

разделить на три программируемых зо-

ны, также он может принимать за «ноль»

отметку в середине, а может – ту точку, ко-

торой изначально коснулся палец. Кроме

того, его маленький собрат рядом с ко-

лесами модуляции чувствителен к силе

нажатия. Помимо встроенных органов

управления (упомянутые ленты, восемь

ползунков, 10 программируемых кнопок

и традиционные aftertouch, pitch и mod-

ulation) имеются входы для четырех педа-

лей и breath-контроллера.

Важным преимуществом серии K2хх

всегда была поддержка почти всех фор-

матов звуковых библиотек: .wav, AIFF,

Roland 7хх, Akai (от S900 до S3000) и

Ensoniq (ESP и ASR), не говоря уже о сов-

местимости со старыми библиотеками

Kurzweil. Вместе с подключенными че-

рез SCSI внешними жесткими дисками

это позволяет использовать на K2600

практически все те сэмплы, которые вы

так долго и упорно собирали и даже те,

о которых ни вы, ни в Kurzweil никогда не

слышали.

Пересказ характеристик K2600 мож-

но продолжать очень долго. Отметим, 

что по сравнению с сериями K2000 и

K2500 герои сегодняшней статьи – про-

дукты скорее эволюции, нежели револю-
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ции, что не мешает им быть удобнее, мощ-

нее, продуманнее, а также отвечать всем

современным требованиям по качеству

звучания (8 цифровых выходов K2661 поз-

воляют получать на выходе 24-битный

сигнал) и по набору возможностей.

Приступим

Интерфейс K2600 разбит на 8 режи-

мов, дабы не смешивать море возмож-

ностей K2600 в одну кучу.

Среди них можно выделить 4 основ-

ных: «программный» (Program mode), «ис-

полнительский» (Setup mode), редактор

обработок (Effects mode) и секвенсер

(Song mode). Последний отличается весь-

ма солидной, близкой к компьютерным

секвенсерам функциональностью (напри-

мер, включена возможность «скидывать»,

сэмплировать партии, фрагменты или це-

лые композиции в сэмплерную память

(RAM track), в том числе для разгрузки

полифонии или обработки эффектами).

Вопреки привычному значению слова

«setup» для компьютерного пользователя

Setup mode позволяет редактировать ис-

К2661

полнительские пресеты, настраивать кла-

виатурные зоны и т.п.

Так называемый Live-режим, дающий

возможность использовать K2600 для 

обработки и микширования внешних 

сигналов, включается через выбор соот-

ветствующего пресета (программы в тер-

минологии Kurzweil).

Г.Р.О.М.А.Д.ьЁ.

Наиболее интересный режим рабо-

ты с Kurzweil – Program mode – уже по-

родил за рубежом целую прослойку «про-

граммистов», для которых архитектура

VAST оправдала свое название (vast – об-

ширный, безбрежный, громадный) и ста-

ла полем для бесконечных звуковых

экспериментов. Авторитетные англоязыч-

ные музыкальные издания оценивают

DSP-систему VAST как наиболее совер-

шенную систему волнового синтеза из

существующих на рынке, – а ведь первая

ее версия появилась еще в 1992 году.

Попробуем познакомиться поближе с

этой громадиной. Итак, VAST, или Variable

Architecture Synthesis Technology. Изменя-
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емая архитектура? Действительно, ядро VAST – набор из 

31 DSP-алгоритма, которые, в свою очередь, состоят из DSP-

«кирпичиков» (осцилляторы, фильтры и т.д., всего 60 разно-

видностей).

Алгоритм имеет дело с сэмплами, «разложенными» по но-

там и/или velocity. Сочетание «раскладки» (keymap) и алгорит-

ма называется «слоем» (layer). В «программу» (program), то

есть готовый инструмент, может входить до 32 «слоев» (рис. 1).

Вот пример. Берем keymap «sawtooth wave» (то есть пило-

образный сигнал, сэмплированный и разложенный по клавиа-

туре) в качестве Layer (слоя) 1, keymap «Church Bell» (церковный

колокол) в качестве Layer 2, а keymap виолончели в качестве Layer

3. Слегка отстраиваем страничку AMP (усиление) для достиже-

ния баланса и – без того мрачное сочетание агрессивной «пи-

лы» с насыщенной «курцвайлевской» виолончелью (тут

встроенный банк сэмплов инструмента просто выше всяких

похвал) подчеркивается кладбищенским ударом колокола при

атаке. Но само по себе это сочетание звучит неорганично.

Идем дальше. Посмотрите на рис. 1. В каждом алгоритме

– от 3 до 5 функций (на рисунке это прямоугольные блоки) и 5

управляющих входов (вертикальные стрелки). Сигнал идет «сле-

ва направо», а какую функцию подставить в средний блок/бло-

ки, вы выбираете сами. «Сверху», для управления, можно

подставить не только физические контроллеры, но и LFO,

A(ttack)D(ecay)S(ustain)R(elease)-огибающие, внешний MIDI-

источник и даже фирменные «управляющие уравнения» FUNs.

Попробуем сделать наш странноватый гибрид еще стран-

нее. Для слоя с пилообразным сигналом подберем «кирпичик»,

де-лающий высокие частоты агрессивнее, виолончель сдела-

ем глуховатой и неестественной, «срезав» высокие, и вбросим

еще один «кирпичик» – Shaper, который добавит немного шу-

музыкальный салон

Рис. 1. Структура программы VAST

ма и искажений, извлекаемых модуляцией исходного сигнала.

Также «пиле» просто-таки полагается управляемый фильтр (на-

значим изменение частоты среза на один ползунок, а резонан-

са – на другой); частота фильтра будет слегка изменяться и в

зависимости от velocity – мы об этом позаботимся. Теперь звук

начинает «жить». Поиграв немного с другими функциями, на-

весив на «слои» обработки блока эффектов KDFX, можно полу-

чить монолитный, характерный, гибкий инструмент даже из

такого нелепого на первый взгляд сочетания. Что касается бо-

лее прозаичных способов применения VAST, в руководстве

пользователя K2600 приводится пример, в котором встроенный

инструмент Trumpet (труба) усовершенствуется: ему придает-

ся вибрато (с помощью LFO), которое включается примерно

через секунду после начала звука (с помощью огибающей

ADSR). Кроме того, ноты, взятые fortissimo, обладают подчерк-

нутой атакой (так называемый stab), и тон после него будет

слегка «опадать», как у реальных трубачей.

На рис.2 изображен самый простой алгоритм №1. На 

рис. 3 – №23 и № 25 (вертикально расположены варианты за-

полнения ячеек алгоритма). Посмотрите на сложный путь сиг-

нала: он разделяется и приходит на выход в двух версиях.

Обратите на это внимание: некоторые DSP-блоки действитель-

но создают собственный сигнал, параллельный основному, ко-

торый затем можно слегка модулировать для достижения

«жирного», «пробивного» звука.

Подсчитаем наши активы: инструмент способен одновре-

менно просчитывать 16 программ, а разложить по клавиатуре

K2600 можно 8 программ сразу. Представьте себе восемь про-

грамм, в каждой из которых по 32 слоя, а в каждый слой, в свою

очередь, «заряжено» по несколько сэмплов (ведь упомянутый

сигнал, порождаемый DSP-алгоритмом, не отнимает голосов

полифонии)! Любители звукового «мяса» вряд ли потребуют

добавки…

Продолжить тему впечатляющих чисел можно, упомянув о

системе «тройной модульной обработки» (Triple Modular

Processing), впервые воплощенной в серии K2600. Эта функция

позволяет объединить три (!) слоя VAST в последовательную ли-

нейку. Простые вычисления показывают, что при этом количе-

ство комбинаций DSP-блоков стремится к бесконечности.

Создатели K2661 утверждают, что это число находится в рай-

оне 30 миллиардов, – и спорить с ними желания не возникает.

Вычислительная мощность системы VAST огромна. Она поз-

волила реализовать в K2600 такие функции, как Live-режим и

24-полосный вокодер. Это как бы сэмплирование в реальном

времени – едва пришедшие непосредственно на вход K2600 зву-

ки сразу становятся сэмплами в основании архитектуры VAST,

и она работает как своеобразный «эффект-процессор»!

Тут стоит упомянуть о существенном недостатке системы

VAST, точнее, о недостатке при ее реализации в существую-

щих инструментах: это пользовательский интерфейс! Количе-

ство возможностей K2600 настолько велико, что временами

возникает ощущение, что им будет тесно на любом экране, да-

же компьютерном. Что уж говорить о довольно небольшом под-

свеченном дисплее 2600-х моделей… Спасает только железная

логичность операционной системы Kurzweil, которая поможет

преодолеть краткие моменты ступора перед многочисленны-

ми сокращениями. К тому же, как в любом действительно про-

фессионально сработанном инструменте, в K2600 воплощено

множество различных удобных мелочей, так важных для быст-

рой работы.

Стоит отдельно упомянуть о фирменном модуле эффектов

KDFX, который позволяет комбинировать эффекты в любом со-

четании, предлагая для этого пять шин – четыре разрыва и один

посыл. Сами эффекты звучат превосходно и подвергаются на-
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Рис. 2. Алгоритм 1

Рис. 3 а) Алгоритм  23; б) Алгоритм  25

столько тонкой настройке, что оставляют позади многие отдель-

ные эффект-процессоры. Комбинация эффектов, привязанная

к конкретным источникам, называется в терминологии K2600

«студией» (Studio) и сохраняется точно так же, как программы VAST.

В режиме Live KDFX так же «гостеприимен», как VAST, и позволя-

ет обработать в реальном времени любой внешний сигнал. 

К сожалению, количество «слотов» под одновременно выполня-

емые эффекты, мягко говоря, не безгранично, что можно отне-

сти к недостаткам K2600.

В итоге K26хх удается доказать свое право называться «ра-

бочей станцией». Почти неограниченные возможности этих ин-

струментов в области сэмплирования и синтеза, с одной

стороны, и могущественный Live-режим, позволяющий K26хх

с легкостью принять на себя задачи обработки внешних сигна-

лов и их микширования, с другой, соединены в рабочих стан-

циях Kurzweil изящно и без ущерба друг другу. Мало того, каждую

из этих функций по отдельности станции K2600 выполняют луч-

ше, чем большая часть специализированных устройств других

фирм. Нет никаких сомнений, что основную заслугу в этом не-

сет уникальная, непрерывно развивающаяся система VAST.

Рабочая станция серии K26хх – это настоящий инструмент

для настоящего музыканта. Освоить ее возможности непро-

сто, однако чем больше времени проводишь с ней наедине,

тем больше возможностей она раскрывает. Это один из тех ин-

струментов, которые пробуждают воображение и стимулиру-

ют творчество, одновременно устраняя препятствия на пути

вдохновения и вручая музыканту мощные средства вырази-

тельности.

Хорошей иллюстрацией многоликости Kurzweil K2600 мо-

жет стать музыкант Майк Гарсон. Этот пианист-виртуоз с клас-

сическим образованием и пристрастием к джазу вот уже 40

лет преподает фортепиано, его произведения включены в дип-

ломную программу университета Южной Калифорнии. В то же

время Майк с 1972 года записывает и концертирует с Дэвидом

Боуи, успел поработать с такими разными людьми, как Трент

Резнор из Nine Inch Nails и Seal. Этот человек, девиз которого

– импровизация и смешение стилей, сейчас использует в сво-

ей работе четыре инструмента Kurzweil – K2600, K2661, PC2x и

процессор эффектов KSP8.

Надеюсь, мне удалось вкратце описать вам «завоевываю-

щую награды» (если перевести на русский любимое американ-

цами словечко «award-winning») начинку Kurzweil K26хх, и прежде

всего систему VAST. Но ведь звуки-то на страницах журнала не

передать! Поэтому возьму на себя смелость посоветовать –

приглядитесь к своему Kurzweil повнимательнее, возможно, в

нем скрываются новые, неизвестные пока еще вам возможно-

сти. Если же под рукой «Курца» не оказалось (что неудиви-

тельно – цена Kurzweil всегда соответствовала его качеству; 

впрочем, в последнее время она значительно снизилась и 

за рубежом, и в Москве), зайдите, к примеру, в магазин «Мир 

музыки» на Маяковской (www.slami.ru) – тугая фортепианная кла-

виатура, необычные контроллеры и масса интересных инстру-

ментов во встроенном банке сделает даже короткое знакомство

с K2600 увлекательным и приятным.



ÑÂÎÓ
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О
семействе evolution написано уже немало. В свое время

это был настоящий прорыв - компания Sennheiser, изве-

стный немецкий производитель микрофонов, радиосис-

тем и наушников, выпустила на рынок устройства высокого

качества по доступной цене. Сегодня есть повод продолжить те-

му – выпущена серия сценических микрофонов evolution 900

Series. Начало было положено полгода назад, когда «на пробу»

были предложены два вокальных микрофона – кардиоидный

e935 и суперкардиоидный e945, по качеству исполнения и зву-

чанию ориентированных на профессионалов. Дело пошло, сего-

дня в серии evolution 900 Series уже десять моделей. А так как

превыше всего профессионалы ценят время (в туровой работе

чем меньше его тратится на монтаж, тем лучше) в новую серию

включены не только микрофоны для озвучивания самых разных

источников, но и множество удобных аксессуаров, позволяю-

щих быстро и легко прилаживать, а также безопасно закреплять

микрофоны на стойках и инструментах. 

Зачем так много всего? Ответ прост: чтобы у профессиона-

лов была возможность получить оптимальное звучание любого

инструмента, при любой технике озвучивания. Скажем, если вы

хотите озвучить большой барабан, в рамках серии evolution 900

можно выбрать динамический e902 или конденсаторный e901.

У первого - сочное, хорошо сбалансированное звучание, харак-

терное для современной музыки различных жанров. Оптимизи-

рованная для бочки АЧХ легко поддается коррекции, поэтому

e902 можно использовать для работы и с другими низкочастот-

ными источниками – басовыми кабинетами, тубой, бас-тром-

боном и т. д. В плане дополнительных удобств e902 тоже есть чем

похвастать: прямо на корпусе предусмотрено крепление для ус-

тановки на микрофонную стойку. 

Если говорить о конденсаторных микрофонах вообще, то

любой из них гарантирует высокую чувствительность и очень

быстрые переходные характеристики (атаки), что хорошо для

бочки. А что может быть лучше хорошего микрофона? Только

микрофон с небывалыми (простите, лучшими, чем у конкурентов)

характеристиками. Микрофон граничного слоя Sennheiser e901

также имеет оптимизированную специально для бочки АЧХ. Те-

оретически это значит, что накручивать ручки на пульте не потре-

буется. Однако звучание – дело относительное, а прочность

конструкции должна быть абсолютной. Так и есть - микрофонный

капсюль e901 закреплен на массивной резиновой основе, уве-

систость которой гарантирует полную устойчивость, ведь обыч-

но «граничники» ставят внутрь бочки. Вся электроника размещена

внутри корпуса e901. Специальный кольцеобразный выступ за-

щищает подключенный кабельный разъем, да и сам микрофон

готов выдержать «ласковые прикосновения» ног.

Понятно, если бюджет позволяет, эту парочку - e902 и e901

- хорошо бы «поженить». Не совсем понятно другое - почему

среди барабанщиков и звукорежиссеров до сих пор популярны

некоторые «ретро» модели других производителей? Люди, ау, на

дворе 2005 год, давно пора повысить требования к звучанию

собственной музыки и конструктивным особенностям применя-

емых для ее озвучивания микрофонов!

Возьмите, к примеру, другие барабаны – что там дальше по

списку, малый? Ищите модель с укороченным корпусом, который

позволит найти оптимальную точку звучания и без проблем впи-

сать микрофон как над верхним, так и под нижним пластиком. Наш

совет - динамический e905 из новой серии Sennheiser. Отлича-

ется активной (читай, быстрой) передачей фронтов и способно-

стью работать с очень высокими, сравнимыми с  конденсаторными

микрофонами уровнями звукового давления, поэтому e905 мож-

но применять для озвучивания самых разных инструментов. 

Исключительно для концертной практики озвучивания бара-

банов и перкуссии в серии evolution 900 есть компактный дина-
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мический микрофон e904 (кардиоидный). Эта модель с выражен-

ным «презенсом», не мешающим, однако, работать с музыкой раз-

личных стилей и типов. Корпус e 904 выполнен из металла, по

сравнению с конкурентной продукцией он более компактен, с бо-

лее удобным держателем-клипсой, гарантирующим быстрое,

«хваткое» крепление на ободе томов и/или малого барабана.

В серии 900 есть и еще более компактный микрофон – кон-

денсаторный e908. Выпускается в трех вариантах, различаю-

щихся комплектацией крепежа, кабелей и блока предусиления. 

Раз уж мы заговорили о барабанах и перкуссии, прежде все-

го рассмотрим модификацию e908 с литерой «D» (drums). Осо-

бое внимание разработчики уделили входящему в комплект

поставки креплению. Это клипса MZH 908 D, конструкция кото-

рой обеспечивает множество вариантов регулировки положения

микрофона: изменяется длина секции gooseneck (отыщите-ка та-

кое у конкурентов), угол наклона микрофонного капсюля отно-

сительно плоскости барабанного пластика... Если нужно, с

помощью одной клипсы можно даже установить в одном месте

сразу два микрофона e 908.

Если эту самую клипсу MHZ 908 D поменять на MZH 908 B, 

получится микрофон для другой группы инструментов – духовых.

Он устанавливается на раструбе, более длинная секция 

gooseneck обеспечивает оптимальное позиционирование отно-

сительно воздушной струи, лучшую адаптацию к различным ин-

струментам или к исполнению с сурдиной. Собственно говоря,

Sennheiser выпускает готовый комплект микрофонов e908 для ду-

ховых, эта модификация помечена литерой «B» (brass). В комплект

входит микрофон, держатель-клипса, линейный предусилитель

MZA 900 P с источником фантомного питания, а также два ком-

мутационных кабеля с разъемами XLR и Jack 3,5 мм. 

Кстати, о кабелях и предусилителях. В конечном счете харак-

теристику конденсаторного микрофона определяет именно ка-

скад предусиления. Обычно в целях удешевления производители

конструктивно объединяют предусилитель и микрофонный кап-

сюль в едином корпусе. В отличие от конкурентов предусилитель

Sennheiser MZA 900 P можно от микрофона e908 B отсоединить

и осуществлять как проводную, так и беспроводную передачу сиг-

нала. В этом случае микрофон e908 B кабелем с разъемом 3,5

мм Jack подключается прямо к передатчику радиосистемы. 

Наконец, в 900 серии есть «бюджетная» модификация e908

B с индексом «ew» - без предусилителя, для прямого подключе-

ния к передатчикам радиосистем, в том числе инструментальным.

В будущем, подкопив денег, пользователь сможет приобре-

сти линейный предусилитель MZA 900 P отдельно. Зачем, спро-

сите вы? Дело в том, что он годится для работы и с другими

моделями конденсаторных микрофонов Sennheiser, например, ME

3, HSP-2/ HSP-4 (гарнитуры) или MKE 2-ew Gold (петличка). Все

необходимое, как говорится, «на лице»: соответствующее этим

микрофонам входное гнездо 3,5 мм Jack, стандартный выход на

XLR-3, переключатель чувствительности (-12 дБ) и отключаемый

пропускной фильтр ВЧ (125 Гц). 

Только не подумайте, что все модели evolution 900 - узкоспе-

циализированные. Нет, есть в новой серии Sennheiser электро-

статический микрофон e914, применяемый в самых различных

рабочих ситуациях: для озвучивания отдельно тарелок, хай-хэ-

та, барабанов целиком (overhead), акустических гитар, фортепи-

ано, крупных инструментальных составов и т. д. Микрофон e914

– настоящий «многостаночник», в нем предусмотрены такие

функции, как переключаемые чувствительность (3 положения) и

срез/подъем по НЧ, а также сменные капсюли различной на-

правленности. Универсальность – не роскошь; без e914 с его

исключительно живым, неокрашенным звучанием, ценимым про-

фессионалами как концертного звукоусиления, так и звукоза-

писи, микрофонная коллекция Sennheiser evolution 900 осталась
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бы неполной. Впрочем, как и без специализированно-

го микрофона для озвучивания гитарных кабинетов.

Раньше если вы делали это с помощью динамическо-

го микрофона компании Sennheiser, то брали модели

e606 или e609. Сегодня выбор расширился, появил-

ся суперкардиоидный Sennheiser e906 - такой же 

удобный, плоский, но дважды богатый по звуку, так

как дает возможность выбирать частотную характери-

стику: «bright», «silver normal» или «warm/mellow». Впро-

чем, производитель использует иной термин - звуковые

образы: «bright» - звуковой образ, похожий на модель

e 606, «silver normal» - сбалансированное звучание,

«warm/mellow» - образ, по звучанию похожий на e 609.

Остается добавить, что e906 будет одинаково хорошо

звучать и с гитарными кабинетами, и с перкуссией, и

с медными духовыми инструментами.

Чтобы окончательно убедить вас в широких воз-

можностях, которые открывает новая серия микро-

фонов Sennheiser 900 Series, приводим сводную

таблицу областей применения.

Жесткая конкуренция заставляет производите-

лей постоянно пересматривать ценовую политику.

Sennheiser на рынке уже более 50 лет. Как бы ни 

менялись стили и жанры музыки, в каждый момент

времени микрофоны этой компании ценились за про-

фессиональный, «фирменный» звук. А в последнее

время (спасибо конкуренции!) продукция этой достой-

ной немецкой марки стала по карману более широко-

му кругу потребителей. 

Или музыканты стали больше зарабатывать? 

Если еще нет, покупайте Sennheiser evolution 900 – 

дело пойдет!

Весь ассортимент продукции Sennheiser вам пред-

ложат в компании I.S.P.A Ingineering

музыкальный салон
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Область применения/ 

модель e 901 e 902 e 904 e 905 e 906 e 908 D e 908 B e 914 e 935 e 945

Вокал Х Х

Гитарные и Х

басовые усилители

Бочка Х Х

Малый + Х + +

Томы Х + + Х

Тарелки/хэт Х

Перкуссия + + + + + +

Медные духовые + + Х

Деревянные духовые + +

Фортепиано + +

Акустические + Х

инструменты

Overhead Х

Акустическая +

гитара

Условные обозначения: 
Х – настоятельно рекомендуется

+ – рекомендуется

e935





В
первые бас-гитаристы получили возможность добиться на

одном и том же усилителе такого разнообразного звучания.

Серия Quantum сочетает в рамках одного типа схемного ре-

шения, казалось бы, невозможное — интуитивность управления

установками и пробивное, “мясистое” звучание, присущие лам-

повым схемам усилителей, с возможностью исключительно дета-

лизированного формирования тембра звука, которая характерна

для транзисторной схемотехники. Модели серии Quantum выпол-

няются как в виде компактного конструктивного решения, называ-

емого комбо, так и в виде больших комбинированных систем —

стеков, когда усилитель и акустические системы имеют раздель-

ные корпуса и устанавливаются друг на друга, образуя на сцене сво-

еобразную стенку, формирующую объемное и мощное звучание.

Еще раз хочется отметить, что все модели серии Quantum облада-

ют великолепным ламповым звуком и отличаются гибким и простым

управлением. Выбор моделей весьма широк и может удовлетво-

рить любые требования бас-гитаристов. Серия представлена не

только большим набором комбо различной мощности, но также

комплектуется отдельными акустическими системами и усилите-

лями. При этом мощность самого маленького по размерам комбо

QC 310 (своеобразный рекорд) составляет 250 Вт при весе 18 кг и

размере динамика 10
,,
! Профессионалы оценят это. Например,

Крис Чайлдс, бас-гитарист известного певца Элтона Джона, так ото-

звался о нем: “Сказочное и мощное звучание, столь не характер-

ное для лампового усилителя таких маленьких размеров!”.

Модельный ряд серии Quantum разбит на три составляющих:

комбо QC, усилитель QT в отдельном корпусе и акустические сис-

темы QS CABINETS.

Начнем с систем типа комбо. Все комбо-усилители серии

Quantum обладают бескомпромиссным качеством звука. Более

того, чрезвычайно высокое звуковое давление используемых ди-

намиков с неодимовыми магнитами и специализированной конст-

рукцией в сочетании с простотой и интуитивностью управления и

сенсационно низким собственным весом формируют новый класс

басовых комбо, который представлен четырьмя моделями: QC 310,

QC 421, QC 415 и QC 421. Все они используют одинаковые секции

предусиления. Электронные характеристики предусилителя впе-

чатляют: входной каскад имеет широчайший диапазон плавной ре-

гулировки чувствительности входа, что позволяет подключать

бас-гитары как с пассивными, так и c активными звукоснимателя-

ми. Для управления тембром предусмотрены высокоэффектив-

ный 4-полосный эквалайзер и кнопка Punch, которая позволяет

подчеркнуть низкие и высокие частоты. Регулятором Tube Growl мож-

но управлять степенью насыщения ламп и компрессией звука, до-
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биваясь пробивного баса. Основой техно-

логии усилителей этой серии является па-

тентованное схемное решение Dynavalve.

Оно базируется на контуре фазового дели-

теля ламп, который позволяет сделать каж-

дый ватт усиления ощутимым и весомым.

Чтобы визуально оценить это, конструкто-

ры-дизайнеры предусмотрели окно на ли-

цевой панели управления, через которое

можно увидеть характерную “ауру” усили-

теля — ярко-голубое свечение ламп.

Самый мощный и универсальный ком-

бо этой серии — QC 421. Модель позволя-

ет исполнять любые партии, начиная с

классических рок-риффов и заканчивая “жа-

лящим” слэповым щелчком или мягкими

контрабасовыми линиями в стиле свинга.

При весе 29 кг комбо — имеет мощность 400

Вт, вполне достаточную для многих кон-

цертных площадок. Две другие модели —

QC 415 и QC412 отличаются лишь размера-

ми динамика — 15
,,

и 12
,,

соответственно.

Выбор остается за бас-гитаристом. Если

он хочет добиться звучания большого сте-

ка, то динамик 15 дюймов полностью вос-

создаст это ощущение. Если же необходимо

воспроизвести все тончайшие нюансы зву-

чания усилителя, то для этого будет доста-

точно и 12
,,

динамика. Вес комбо при этом

существенно снижается — QC 412 весит

всего 20 кг. Также приятно отметить заботу

производителя об аксессуарах для своей

продукции. Все модели комбо имеют оп-

циональные противоударные мягкие чех-

лы “Cordura” с выдвижной ручкой для

перевозки, отстегивающимися стенками

на молниях и карманами. Гастролирующие

музыканты, часто переезжающие с места на

место, несомненно, оценят это.

Усилитель QT 600 в индивидуальном

корпусе обладает теплым энергичным 

звучанием и предельно простым управле-

нием, присущим классическому лампово-

му усилителю. А возможность прецизионной

настройки тона позволяет добиваться 

профессионального звука не только на сце-

не, но и в студии. Сердцем 600-ваттного

усилителя QT 600 также является схема

Dynavalve, которая гарантирует, что вы не
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только услышите нюансы игры бас-гитари-

ста на очень большом расстоянии, но также

и почувствуете их. Регулятор Tube Growl бе-

зупречно точно контролирует уровень на-

сыщения ламп входного каскада и степень

компрессии сигнала предусилителя. Для

формирования различных комплектов зву-

коусиливающего оборудования на базе QT

600 и акустических систем QS Cabinet пре-

дусмотрен селекторный переключатель. Два

входа предусилителя рассчитаны на ком-

мутацию инструментов с активными и пас-

сивными звукоснимателями. Плавность

выбора уровня входной чувствительности

гарантирует точную подстройку под манеру

исполнения музыканта. А детальная наст-

ройка тембра обеспечивается технологией

параллельно включаемых каскадов 4-по-

лосной эквализации. Четыре отдельных пе-

реключателя фильтра реализуют различные

кривые эквализации. “Punch” подчеркивает

низкие и высокие частоты без изменения

общего уровня сигнала, "Bass Shape" вы-

деляет звучание низких частот без появле-

ния характерного гула, "Mid Boost" позволяет

добавить энергетики роковому звучанию, а

"HF Character" — супервысокие “искрящи-

еся” обертоны в верхний диапазон сигнала.

Кроме того, предусмотрен прямой баланс-

ный выход DI Out, с которого можно сни-

мать сигнал линейного уровня с выхода

предусилителя (PRE) или оконечного кас-

када (POST) для подачи его на микшерный

пульт.

Акустические системы серии Quantum

QS 115PRO/410PRO/ 2115PRO/610PRO/810PRO

представляют достойный подражанию при-

мер оптимального сочетания собственного

веса, мощности и габаритов. Все акустиче-

ские колонки комплектуются динамиками

Eminence Neodymium. Суперсовременная

прогрессивная технология, заложенная в

конструкции этих динамиков, позволяет до-

биться максимально быстрой реакции при

отработке сигнала. В результате музыкант

испытывает те же ощущения, что и человек,

рядом с которым пролетает скоростной по-

езд. Как минимум его прическа слегка изме-

нится. Любой нюанс, исполненный на

бас-гитаре, вы буквально почувствуете соб-

ственной кожей. В конструкции 10
,, 

динами-

ков используется технология сдвоенной

катушки сердечника Dual Cone, а в конструк-

ции 12
,,

и 15
,,

динамиков — технология

“DuraDome”, которая обеспечивает деталь-

ную передачу тембральной окраски и поз-

воляет позабыть о проблемах с фазами

излучения звука и его направленностью.

Легкая многослойная фанера, металличес-

кие уголки, разъемы Speakon, бескомпро-

миссное качество ручной сборки делают

акустические системы серии Quantum ис-

ключительно надежными и долговечными.

Добавьте к этому великолепное качество

звука и возможность широкого выбора аку-

стики по мощностным характеристикам в

диапазоне от 300 до 1800 Вт.

Подводя итоги, можно с большой степе-

нью уверенности сказать, что на современ-

ном рынке профессиональной музыкальной

аппаратуры оборудования для бас-гитари-

стов, аналогичного представленному в се-

рии Quantum, просто нет. Универсальность

звукоусиливающего оборудования обеспе-

чивает его успешное применение как в сце-

нических, так и в студийных приложениях.

Компактность систем серии Quantum в со-

четании с их невероятной мощностью плюс

профессиональное ламповое звучание с

возможностью его разнопланового исполь-

зования — все это залог успешного про-

движения вверх по карьерной лестнице

профессионального музыканта. 

Попробуйте звук от Quantum — 

и вы оцените его по достоинству! 

А сделать это можно 

в демо-зале компании 

«Бэйланд. Музыкальные технологии».

QC412

QC210

QS610



Знаменитый британский производитель 

микшерных пультов компания Soundcraft, 

развивая успех популярной серии GB4, 

расширяет этот модельный ряд 

новой серией пультов GB8. 

Н
адо сказать, что GB4 снискала себе много друзей и по-

клонников, среди которых клуб «Пещера» (где когда-то на-

чинали знаменитые Beatles) и концертный зал Бедфорд

в южном Лондоне. Выпускаемая в модификациях от 16 до 48 ка-

налов и имеющая еще четыре полнофункциональных стереовхо-

да и четыре стереовозврата (stereo returns), серия GB8

спроектирована для инсталляций в концертных залах, театрах,

клубах, церквях или для применения в небольших туровых зву-

ковых системах. Пульты этой серии могут использоваться и как

FOH, и как мониторные консоли или в двойном режиме (dual

mode), одновременно совмещая обе функции. При этом фей-

дерами можно контролировать либо группы, либо выходы AUX.

Кроме этого, GB8 оборудована встроенным осциллятором 

1 кГц и весьма оригинальной индикационной панелью (meter

bridge) с тремя светодиодными индикаторами, выполненными

в стиле старых стрелочных приборов. Другой конструктивной осо-

бенностью мощного стального корпуса является наклонная зад-

няя панель, позволяющая производить коммутацию, не покидая

места звукорежиссера. Серии GB4 и GB8 имеют очень много об-

щего: микрофонные предусилители и секции эквалайзеров

GB30, индивидуальное включение фантомного питания и пря-

мой выход (direct out) на каждом канале, 100-мм фейдеры и 12-

сегментные светодиодные индикаторы уровня, 4 группы Mute,

пассивный обрезной фильтр низких частот 18 дБ на октаву и

оборудованный лимитером выход для записи. В то же время

есть и существенные отличия. GB4 выпускается в конфигураци-

ях 12, 16, 24, 32 и 40 каналов и имеет 15 шин микширования

(busses): мастер и моно основные выходы, 8 aux посылов (че-

тыре из которых имеют переключатели Pre/Post) и 4 субгруппы

(могут меняться с AUX 1-4). Кроме этого, GB4 оборудован дву-

мя полнофункциональными стереоканалами, двумя стереовоз-

вратами (returns) для подключения внешних процессоров

эффектов и четырьмя матрикс-выходами (7x4 output matrix), на

которые в любой пропорции можно подавать сигналы с мас-

тер-выхода и с любой группы. В свою очередь, пульты серии GB8

имеют следующие отличительные особенности:

• Возможная конфигурация 16, 24,

32, 40 и 48 входных каналов.

• 19 шин микширования (Busses).

• 4 полнофункциональных стерео-

канала.

• 4 стереовозврата.

• 8 посылов aux с возможностью

переключения Pre/Post.

• 8 субгрупп (меняются со всеми 8

aux посылами).

• 4 матрикс выхода с функциональ-

ной схемой 11х4 output matrix.

• Альтернативный стереовыход,

оборудованный лимитером.

• Осциллятор 1 кГц.

• Индикаторная панель с тремя

стилизованными под стрелочные ин-

дикаторами - Left, Right, Centre.

музыкальный салон
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Несмотря на относительно небольшую стоимость (цено-

вой диапазон пультов серии GB находится в пределах 3000-

9000 долларов), пульты имеют многие отличительные

особенности гораздо более дорогих моделей. За основу мик-

рофонных предусилителей GB30 и эквалайзеров GB30 взяты раз-

работки и технологические решения, примененные в знаменитой

и очень дорогой серии пультов Soundcraft MH4. Как результат,

предусилители имеют широкую частотную характеристику и

прекрасную фазовую линейность. В дополнение к группам - 4

на GB4 и 8 на GB8 – оба микшера имеют мастер-выходы Left,

Right, Centre и восемь шин aux, что предоставляет возможно-

сти для гибкого решения по конфигурации пультов практичес-

ки в любой ситуации. Нажатием одной кнопки можно быстро

поменять любой мастер AUX посыл с соответствующей по но-

меру группой и управлять aux посылами при помощи фейдеров

мастер-секции (очень удобно при использовании GB8 в каче-

стве мониторного пульта). Четыре группы Mute позволяют опе-

ративно заглушать группы заранее выбранных каналов, нажав

всего одну кнопку. А выходы Matrix позволяют звукорежиссеру

делать субмикс из групп, левого и правого мастер-выходов и

центрального (моно) выхода (это может понадобиться, напри-

мер, при создании разного звучания в разных зонах зритель-

ного зала или открытой аудитории). Для осуществления

многоканальной записи с концерта пульты GB оборудованы

прямыми выходами с каждого канала (direct out) с возможнос-

тью переключения до или после фейдера. А для записи обще-

го микса имеется специальный стереовыход (параллельный

главному L-R), оборудованный высококачественным лимитером.

Все органы управления и контроля находятся на верхней пане-

ли, а вся коммутация расположена на задней панели пульта. Каж-

дый входной модуль имеет микрофонный вход на XLR, линейный

симметричный на 1/4" TRS, а также прямой выход и гнездо

Insert для подключения внешних приборов динамической обра-

ботки (оба на 1/4" TRS). В верхней части каждой входной линей-

ки располагаются кнопки включения фантомного питания и

переворота фазы (обе со светодиодными индикаторами со-

стояния) и ручка входной чувствительности (Input Stage). Чуть

ниже находится кнопка включения обрезного пассивного филь-

тра НЧ и секция эквалайзера, включающая в себя регуляторы

фиксированных ВЧ-13 кГц, НЧ-80 Гц, две параметрические се-

редины 80 Гц-1,9 кГц и 550 Гц-13 кГц, а также кнопку включе-

ния. Глубина регулировки на всех частотах составляет 15 дБ. Под

эквалайзером расположены восемь aux посылов, причем на

GB8 каждый посыл имеет кнопку Pre/Post, а на GB4 -только aux

5-8. Еще ниже расположены ручка панорамы, кнопка выключе-

ния канала Mute и 100-мм фейдер. Справа от фейдера распо-

ложены кнопки направления канала на мастер L-R, шину моно

(Centre) и группы (1-2 и 3-4 для GB4 и 1-2,3-4,5-6, 7-8 для GB8).

Под ними 4-сегментный светодиодный индикатор уровня каж-

дого канала, четыре кнопки назначения на Mute группы и кноп-

ка солирования PFL. Стереоканалы имеют по паре разъемов XLR
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и 1/4’’ TRS и отличаются только наличием 4-по-

лосного непараметрического эквалайзера. Ма-

стер-секцию каждого пульта можно условно

разделить на две зоны – группы и мастер. Возь-

мем за основу мастер-секцию Suondcraft GB4,

а потом познакомимся с дополнительными воз-

можностями старшей модели Suondcraft GB8.

Выход каждой группы GB4 оборудован симме-

тричным XLR, позволяющим использовать длин-

ные кабели для коммутации на сцене. Каждая

группа имеет точку разрыва Insert до фейдера

(балансный джек) для подключения внешних

процессоров. Четыре 12-сегментных светоди-

одных индикатора позволяют контролировать

уровень группового сигнала (или мастер aux 1-

4 в режиме обмена SWAP). Расположенные чуть

ниже четыре вращающихся регулятора (на каж-

дую группу) позволяют посылать сигнал с груп-

пы на любой из четырех выходов Matrix. Уровень

выхода каждого Matrix, оборудованного сим-

меричным джеком на задней панели, регули-

руется  регулятором Matr ix  Masters  с

возможностью контроля AFL. Также организован

контроль над мастерами aux. Кроме этого, GB4

имеет четыре кнопки, которые при нажатии поз-

воляют вращающимся регуляторам мастер aux

1-4 и групповым фейдерам обмениваться сво-

ими функциями. При этом необходимо заме-

тить, что светодиодные индикаторы всегда

отображают сигнал, поступающий с группово-

го фейдера, т.е. «мониторят» группу в обычном

режиме или aux мастер в режиме обмена (Swap).

Сигнал с каждого фейдера может быть направ-

лен на шину L-R Mix с возможностью панорами-

рования или шину C (моно). Все группы

оборудованы 100-мм фейдерами и имеют воз-

можность контроля AFL. Мастер-секция каждо-

го пульта включает в себя выходы L-R Mix и C

(моно) на XLR с точками разрывов (Insert) на

джеках. Кроме этого, шина L-R Mix оборудова-

на двумя парами симметричных джеков и одной

парой выходов на RCA. Также на задней пане-

ли предусмотрен вход для подключения Talkback

микрофона на XLR и два выхода Control Room на

симметичных джеках для оперативного контро-

ля звукоинженерами. Пара несимметричных

входов 2TRK In на RCA предназначена для вклю-

чения фоновой музыки перед началом концер-

та. GB4 имеет специальную секцию для записи

(Rec/Alt Output), оборудованную парой симме-

тричных выходов на джеках и парой несиммет-

ричных выходов на RCA. На эти выходы сигнал

отбирается с главной шины микширования L-R

Mix после фейдеров. Сюда же можно подме-

шивать сигнал с шины C (Mono), а общий микс

можно делать монофоническим. Уровень сиг-

нала, идущий на записывающее устройство, из-

меняется специальным регулятором, а специ-

альная кнопка включает встроенный лимитер.

Микрофон служебной связи Talkback можно

включать на группы и на посылы aux, регулируя

уровень вращающимся регулятором. Два 

стереовозврата (Stereo Returns), использующи-

еся для подключения внешних эффект-процес-

соров или как дополнительные линейные входы,

имеют регуляторы уровня и могут быть направ-

лены на группы либо на главную шину микши-

рования. Секция Control Room позволяет

звукоинженеру прослушивать 2TRK, моношину

C или главную шину микширования Mix через на-

ушники или через выходы Control Room Outputs.

Здесь же можно заменять сигнал Mix Output на

2TRK In простым нажатием кнопки 2TRK TO MIX,

что позволяет воспроизводить предваряющую

концерт фоновую музыку без каких-либо изме-

нений в настройках микшера. Три 12-сегмент-

ных индикатора отображают уровни сигналов

главной (L-R Mix) и моно (C) шин микширования,

а при солировании любого канала или aux – уро-

вень солируемого источника. Как и группы, 

основная и моношины микширования контроли-

руются 100-мм фейдерами, причем L-R Mix мо-

жет быть направлен на моношину нажатием

специальной кнопки, расположенной над фей-

дерами. Остается добавить, что кнопки вклю-

чения Mute групп также расположены в мастер-

секции. Soundcraft GB8 отличается прежде все-

го наличием 8 субгрупп, которые в режиме SWAP

меняются функциями с aux 1-8. Кроме этого,

на GB8 имеется две шины для записи (Record и

Alt Outputs), каждая из которых оборудована ли-

митером и регулятором уровня, четыре стерео-

возврата с эффект-процессоров и звуковой

генератор 1 кГц. И наконец, все пульты серии GB

оборудованы встроенным высокоэффективным

блоком питания SMPS, работающим по принци-

пу переключаемых режимов. Использование та-

кого блока питания значительно облегчает

конструкцию, уменьшает выделение тепла и

позволяет работать с любым напряжением се-

ти от 100 до 250 В без каких-либо специальных

настроек.

В заключение хотелось бы сказать следую-

щее. Впервые в этой ценовой категории пред-

ставлены микшерные пульты, обладающие

таким набором возможностей и удобством экс-

плуатации. Soundcraft GB4 и Soundcraft GB8

оборудованы знаменитыми микрофонными пре-

дусилителями GB30 и секциями эквалайзеров

GB30 (такие же используются в знаменитой се-

рии MH), что делает звук этих пультов «класси-

чески британским».  Наличие большого

количества aux посылов и субгрупп делают их

универсальными в применении, а новый ди-

зайн, уверен, придется по вкусу многим про-

фессионалам. 

Подробнее познакомиться с пультами се-

рии Soundcraft GB8 и GB4 можно в компании

«Мега-Мьюзик».

музыкальный салон
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Моно и стерео модули GB8
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К
то знает анекдот про звукооператора? Я знаю их более 100. А

мой сосед Егорыч – ни одного. Не в силу ограниченности сво-

его кругозора. Просто он не понимает, о чем идет речь – не при-

шлось загубить ему жизнь на колонках-усилителях. Он свою жизнь

бездарно потратил на поддержание престижа мирового автопрома.

Он знает про автомобили все. И за рюмкой чая на автопромовских ана-

логиях умудряется объяснить мне практически любое жизненное яв-

ление, начиная с выбора утюга и заканчивая сакраментальным

вопросом – «есть ли жизнь на Марсе»… И так у него все это живень-

ко получается:

– Егорыч, я решил телевизор «Рубин» купить, что скажешь?

– У-у-у, это первый шаг к «Жигулям»!

И все сразу понятно – не нужен мне такой телевизор!

Мало кто сможет членораздельно ответить, как вычисляется дем-

пинг-фактор усилителя, но что такое разгонная динамика автомобиля,

среди ночи разбуди – отчитают, как по писанному. Вот и я попробую «ав-

томобилизировать» рассказ о корейских усилителях JEDIA.  

Будем выбирать автомобиль (усилитель) для себя. Что главное?

Правильно, чтобы хорошо ездил (играл), не ломался (опять не ломал-

ся) и стоил недорого! Неплохо бы заполучить и дополнительные опции:

музыкальный салон
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хорошую магнитолу, чтобы не платить потом (встроенный кроссовер),

кондиционер (т.е. встроенный лимитер – ди-джеи- жаркие парни), за-

щиту картера (усилитель без защиты не катит) и пр. Понятно, с такими

требованиями «Жигули» и «Москвич», а также китайский дешевый ав-

топром серьезно не воспринимаем – зачем нам головные боли и пол-

часа разгона до сотни?

Да, «Ламборджини», «Феррари» или «Бугатти» мне очень нравят-

ся, но денег на них нет. И стоит ли по нашим сугробам-колдобинам-проб-

кам гробить машину за такие деньги? Да и ездить на них я вряд ли

лучше стану – в наших пробках «Феррари» и «ТАЗики» едут с одной

скоростью (перевожу – зачем мне в ресторан усилители по 5 тысяч

у.е). Одним словом, всегда нужно помнить о разумной достаточности.

Теперь об усилителях. Разобьем их по группам, в зависимости от

мощности и назначения. 

1. Компакт-класс – Power-серия (Power 200A,-300A,-600A,-800A) –

бюджетная группа усилителей малой мощности для использования в

небольших инсталляциях. Аналог небольшим городским машинкам

«ДЭУ Матиз», «Хендэ Гетц», «КИА Рио». Стоят недорого, бензина мно-

го не просят.

2. Гольф-класс – JMA-серия. (JMA300A,-600A,-900A) – моторы мощ-

нее, салоны просторнее. Используются аналогично «ДЭУ Лачетти»,

«Хендэ Элантра», «КИА Маджентис». 

3. Внедорожники- L-серия (L1.0,-1.5,-2.2,-3.0X,-3.6X,-4.8X,-6.0X).

Поедем, как хотим и куда хотим. Моторы – на выбор. Комплектация вы-

сокая: климат-контроль, кожаный салон, защита картера (встроенные

кроссоверы, подрезки, лимитеры). Самые современные технологии –

EIC (что-то сродни изменяемым фазам газораспределения – штука

сложная и непонятная, но хорошая). На улицах встречается как «Хендэ

СантаФэ», «Хендэ  Терракан», «Сэнйон Рэкстон» (как у меня!).

И как вывод, – по прошествии двух десятков лет, можно смело го-

ворить о существующем симбиозе традиций и современных техноло-

гий в корейском подходе к созданию современных автомобилей

(усилителей мощности). Наверное, именно поэтому, Шевроле «отня-

ла» ряд моделей у корейцев и продает их под своей торговой маркой.

Замечу, что это не эконом-версии известных брэндов для малого бю-

джета стран третьего мира, а полнокровные изделия, являющиеся се-

рьезными игроками на своих рынках. В списках рейтинга надежности

корейские автомобили (к сожалению, официальных рейтингов по уси-

лителям мне не попадалось) давно обогнали ВСЕХ европейских, аме-

риканских и уже некоторых японских производителей. Я свой выбор

сделал (и не только в области автомобилестроения)

Материалы по результатам  тест-драйвов усилителей и автомобилей

предоставлены официальным дистрибьютором JEDIA Co.Ltd  компаниeй

"Имлайт-Шоутехник".

P.S. При написании статьи, ни один автомобиль не пострадал.

Модель Power 300/600/800 JMA 300/600/900 L1.0/1.5/2.2 L (X) 3.0/3.6/4.8/6.0 JFX425

Мощность 2х189Вт\4Ом 2х175Вт\4Ом 2х270Вт\4Ом 2х700Вт\4Ом 4х255Вт\4Ом

2х306Вт\4Ом 2х380Вт\4Ом 2х415Вт\4Ом 2х900Вт\4Ом

2х412Вт\4Ом 2х490Вт\4Ом 2х560Вт\4Ом 2х1240Вт\4Ом

2х1500Вт\4Ом

Вышел в свет журнал Install Pro N 1 2005 года.
В нем вы сможете прочитать 

Обзоры

Выставка CSTB-2005

Выставка CineAsia-2004

Мнения

А где же здесь настоящий эксклюзивный дилер (дистрибьютор)?

Интервью

Д.Л. Анисимов: «Телеканал «Спорт» по своей

природе событийный»

Для искусства нужно время

Оборудование

Цифровая система инфракрасного

распределения звука Integrus

Новый концертный пульт Midas Siena

Проект

Картинка будущего – цифровое кино

Звучать! И никаких гвоздей… или

новая система звукоусиления в театре им. Вл. Маяковского

Зал торжеств «Форум Холл»

Семинар

Декоративно-акустическая оболочка: виды и задачи

Эволюция микрофонов: от угольного к оптического



Алексей Котельников: Расскажите, пожалуйста, про разви-

тие крышных систем: как сейчас обстоят дела на этом рынке?

Генри Шуил: Нынешнее производство крышных систем стало

естественным продолжением и развитием производства систем

опор MPT, а затем и систем ST. 

Поскольку заказчики использовали эти системы опор в конст-

рукциях на открытом воздухе, вскоре у них появилась потребность

и в крышных системах. Спрос на крышные системы сегодня наблю-

дается даже в странах с очень благоприятными погодными усло-

виями: они защищают артистов если не от дождя, так от палящего

солнца. Хотя и обычные сценические системы без навесов по-

прежнему используются достаточно широко. 

Крышные системы Prolyte сейчас без преувеличения считают-

ся самыми лучшими системами на рынке. Не только потому, что они

используют стандартные фермы (что является очень экономич-

ным), но и потому, что их установка невероятно проста и занима-

ет совсем немного времени. 

За 10 лет активного использования по всему миру крышные си-

стемы Prolyte доказали свою надежность и безопасность. 

А.К.: Какова история возникновения крышных систем?

Г.Ш.: Компания Prolyte сначала разработала крышную систе-

му MPT на основе опорных башен MPT. После этого мы разрабо-

тали менее крупную крышную систему – арочную. После того, как

повысился спрос на более широкие сцены, мы разработали еще од-

ну систему – ST. Затем мы создали туннельную сцену, а недавно –

сценическую систему LT. 

А.К.:Какие крышные системы используются сегодня чаще 

всего?

Г.Ш.: Расскажу об этом подробнее.

на сцене и в зале

44 Шоу-Мастер

ä˚¯Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
Prolyte – 

‚˚·Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚

Хорошие профессионалы работают на 

качественном оборудовании. Это аксиома и 

одна из немаловажных составляющих успеха.

Такого мнения придерживаются организаторы

зрелищных шоу-программ, концертов, 

мероприятий, рассчитанных как на небольшое

количество людей, так и на 

многотысячные аудитории. 

Мы продолжаем знакомить читателей с 

продукцией всемирно известной марки 

Prolyte Products (Нидерланды). 

Ее основная гордость – алюминиевые фермы

различных типов, оснащенные уникальной 

конической системой соединения. 

Простые декоративные фермы применяются

преимущественно для оформления, из больших

сверхпрочных ферм собираются башенные и

крышные системы. О последних и пойдет речь 

в нашей статье. За разъяснениями мы 

обратились к специалисту из Prolyte Products

Генри Шуилу (Henry Schuil).

Алексей Котельников, 

компания JSA,

promo@jsa.ru



Арочная крышная система

Арочная крыша состоит из трех изогнутых ферм H30D. Шарнир-

ное соединение на внешних концах ферм упрощает возведение

конструкции. Столбы делаются из стандартных ферм H30V с опо-

рой MPT, включая регулируемые консольные балки. Соединение арок

с основной конструкцией осуществляется специальными уголка-

ми. Можно создавать различные конфигурации: для этого нужно по-

менять лишь арки. Арочные фермы имеют специальный профиль

в верхней части для возможности закрепления полога. 

Туннельная крышная система

Туннельная крышная система имеет два стандартных размера:

используются арки H30D для небольших крыш и арки H40D – для

более крупных. С помощью двух типов уголков вы можете создать

сцену шириной 12 метров и арками H30D высотой в 6 метров или

H40D высотой в 8 метров. Глубина сцены также может варьировать-

ся секциями по 2 метра. Каждые 5 секций поддерживаются оттяж-

ками. На глубину сцены нет никаких ограничений. 

Еще одна туннельная крышная система

Специальные переходники обеспечивают соединение между по-

лом сцены и арочными фермами. Туннельная крышная система не

только очень компактна, но и выдерживает значительные нагруз-

ки благодаря арочной конструкции. Система очень хорошо соче-

тается со сценической системой StageDex при помощи опорных рам

Easy Frame B. Поскольку соединительные элементы арок туннель-

ной крыши являются частью пола сцены, вся сцена выступает в ка-

честве балласта для крыши. К аркам можно прикреплять полог: он

фиксируется на специальном профиле, приваренном в верхней

части арок. 

Крышная система MPT 

Крышная система MPT использует стандартные опорные баш-

ни MPT в сочетании с двускатной крышей, что гарантирует готовой

конструкции оптимальную прочность. Многофункциональные верх-

ние секции позволяют перемещать пространственную конструкцию

с помощью ручной или электрических лебедок. 

Эта крышная система позволяет монтировать консольный свес

в передней части конструкции для защиты сцены от дождя, а так-

же дополнительные звуковые порталы. Система MPT производит-

ся в нескольких стандартных размерах. Имеется возможность

установки полога спереди, по бокам или сзади. 

Крышная система ST 

Крышная система ST – это крупногабаритная крышная конст-

рукция, производимая компанией Prolyte. Сцена может достигать

размеров 20х14 метров. Система ST использует стандартные баш-

ни ST в сочетании со скатной крышей, что гарантирует оптималь-

ную прочность для всей конструкции. В качестве силовых элементов

основной пространственной конструкции используются высоко-

прочные фермы S52SV. Опорные фермы S40T оснащены лестни-

цами для безопасного подъема. Система ST производится в

нескольких стандартных размерах. Имеется возможность установ-

ки полога (спереди, по бокам или сзади), а также боковых звуко-

вых щитов и консольного свеса. 
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Заключение

Крышные системы Prolyte – это луч-

ший способ создания навесов для любых

мероприятий, проходящих на открытых

площадках, от небольших мероприятий

до грандиозных представлений. Они под-

ходят для строительства особо прочных и

стильных сцен в любых условиях и при лю-

бых обстоятельствах. Prolyte может всегда

предложить подходящее техническое 

решение. Крышные системы заслужили

признание как надежные и безопасные,

пригодные для любых сфер применения.

В конечном счете от использования крыш-

ных систем Prolyte выигрывают все – 

техники, продюсеры, исполнители и, бе-

зусловно, зрители. 

Более подробную информацию о

крышных системах можно узнать на сай-

те www.prolyte.com.

Крышная система LT 

В отличие от крышных систем ST или MPT крышная система LT

может иметь различные скаты. У этой системы имеется стандарт-

ный консольный свес в 2 метра в передней части конструкции для

защиты от дождя или солнца. В качестве опоры для этой системы

используются шесть башен ST – стропильная ферма B100RV как ос-

новная опора и S100F как дополнительная. Специальный комбини-

рованный крышный профиль монтируется поверх опор с помощью

регулируемых суппортов. Регулируемые суппорты позволяют со-

здавать различные конфигурации крыши, просто добавляя нуж-

ные секции, размеры которых варьируются от 10 до 15 метров.

Общая ширина сцены составляет 25 метров, ее глубина может ва-

рьироваться от 10 до 15 метров. Имеется возможность установки

боковых звуковых порталов с внутренней шириной 4,8 метра – они

монтируются так же, как и основная сцена. Кроме этого, можно смон-

тировать навесной полог сверху, по бокам или сзади. 

Крышные системы по индивидуальным заказам

Помимо пяти стандартных типов сцены с различными габарит-

ными размерами компания Prolyte изготавливает крышные конст-

рукции по индивидуальным заказам. 

Такие конструкции создаются по тем же принципам, что и ос-

тальные крышные системы, – в них используются стандартные

опорные фермы, их сборка производится так же легко и быстро, за-

нимает немного времени и обеспечивает необходимый запас проч-

ности. Компания Prolyte может разработать для вас любые

технические решения и создать такую конструкцию, которая будет

отвечать вашим специфическим требованиям. 

На фотографии внизу – специальная конструкция Prolyte, со-

зданная для итальянской театральной компании. Крыша состоит из

5 арок, использующих фермы B100RV. Шарнир в нижней части со-

единителей и вилочное соединение с распорной пластиной в верх-

ней части позволяют задавать необходимый пролет арки. Осевая

нагрузка арки воспринимается стальными тросами – по два троса

на каждый пролет. Арки крепятся к стандартному переходному бло-

ку фермы B100RV, который можно использовать с башнями типа 

СТ или ST.

А.К.: Каковы основные преимущества крышных систем?

Г.Ш.: Меньше времени на создание готовой конструкции за счет

более быстрой сборки. Небольшой собственный вес, малый объ-

ем при транспортировке. Легкая и простая сборка благодаря стан-

дартной системе соединений и продуманным методам сборки.

Безопасность для рабочих и зрителей: система соответствует всем

действующим нормативам по технике безопасности. Гибкость и эко-

номичность в использовании: фермы можно использовать и для мно-

гих других целей. Легкие элегантные конструкции обеспечивают

максимальную прозрачность и светопропускаемость. 

А.К.: Где чаще всего применяются крышные системы?

Г.Ш.: На концертах, мероприятиях на открытом воздухе и спор-

тивных соревнованиях; на фестивалях, коммерческих и частных

презентациях, празднованиях; в церемониях открытий, на различ-

ных культурных мероприятиях. Они используются как навесы над

трибунами при проведении уличных фестивалей, показов мод, те-

атральных и музыкальных представлений и т.д.

А.К.: Кто наиболее активно и часто использует ваши крышные

системы в своей работе?

Г.Ш.: Это прежде всего компании, организующие различные

массовые мероприятия (например, организаторы концертов и

презентаций), производственные, арендные и технические компа-

нии, государственные структуры и крупные частные заказчики. 

А.К.: Кто продает продукцию Prolyte в России?

Г.Ш.: Компания JSA является официальным дистрибьютором

всего спектра оборудования Prolyte в России. На складе компании

всегда есть достаточное количество оборудования как для прода-

жи, так и для предоставления в аренду на любые мероприятия.

Всесторонняя поддержка JSA является частью нашей политики.

на сцене и в зале
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Приветствую вас, любители и профессионалы джаз-рока!

Этим стулом мастер Гамбс начинает новую партию меб… Про-

стите, разволновался, все смешалось...

Этим материалом я начинаю новую серию статей о том, что в бук-

вальном смысле берет нас за живое, – о живой музыке, исполняе-

мой живыми музыкантами перед живой (не отмороженной)

аудиторией. 

Берет она нас за живое, берет и не отпускает долго. Посетив жи-

вой концерт, мы неделями ходим под впечатлением виртуозных и ме-

лодичных партий, мы переполнены колоссальной энергией, в течение

двух часов передаваемой нам со сцены посредством «заряженных»

нот, сыгранных на живом концерте волшебными пальцами немоло-

дых уже и любимых нами музыкантов. (Речь идет о зарубежных му-

зыкантах, зачастивших к нам благодаря добрейшим спонсорам.) 

Это и есть тот заряд, который нам необходим для полноценной жиз-

ни в нашем суетном мире и который мы можем получить именно та-

ким образом – прослушивая живые концерты настоящих музыкальных

мэтров. 

Ведь мы не посещаем ночные «энергетические» собрания, где ог-

ромные массы соотечественников весьма продолжительное время

топчутся под ритмичные однообразные звуки, производимые уст-

ройствами, даже отдаленно не напоминающими музыкальный инст-

румент, на которых исполнители этой, с позволения сказать, музыки

с самым серьезным видом «играют». 

(В связи с этим расскажу случай из музыкальной практики. Мой

приятель, играя всю жизнь только живьем в хорошем ресторане, не

признавая мини-диск как формат и не понимая его сущности, попал

в комичную ситуацию. Однажды к сцене решительно подошла девуш-

ка, продвинутого вида с четким желанием спеть кое-что под акком-

панемент и внятно произнесла:  

- поставьте мне песню ……………! 

Как это – поставьте? - не понял приятель, - может сыграть? – при-

поднимаясь, спросил он.

Ну, поставьте, чтоб играло, - не унималась девушка.

Значит, ди-джеи играют, а мы, по-вашему, «ставим»?! – возму-

щенно вопросил приятель, демонстративно сел и дал палочками

громкий счет.) Нам не дано испытать величайшее удовольствие от того, чтобы

восемь часов толкаться в душном прокуренном клубе, а выйдя на воз-

дух тут же сесть в машину и немедля включить запись тех же миксов,

дабы ни на секунду не отключаться от «зарядного энергетического

устройства». Вечный кайф! Но нам не дано.

Итак, осознавая свою ограниченность и страшась энергетичес-

кого голода, мы ищем свои места получения удовольствий на без-

граничных московских просторах. Ищем и находим, надо признаться.

Причем находим в самых, казалось бы, неожиданных местах.

Кто бы мог еще недавно подумать, что в пределах Садового кольца,

в бывшем российском казино, в месте, где каждый мог получить

баснословный выигрыш, вдруг откроется первый концертный зал

формата американских концертных залов в игорных домах. Сверши-

лось непредсказуемое и неожиданное для нас событие. Теперь каж-

дый может пойти на концерт любимого исполнителя за счет выигрыша,

полученного тут же в игорном зале. Конец проблемам с поиском не-

малых средств на покупку билета! 

Появлением этого правильного и уникального формата мы обя-

заны тринадцатилетней деятельности на территории России компа-

на сцене и в зале
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çÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ‚˚·Ë‡ÂÚ JAZZ TOWN
(‡ ÒÚ‡ÓÂ ÛÊÂ ‚˚·‡ÎÓ)

Дэн Исофф,

спецкор
Earth, Wind & Fire

Группа Earth, Wind & Fire была образована в 1969 году в Чикаго,

но основную деятельность развивала в Лос-Анджелесе с середины

1970-х годов. Название группы дала зодиакальная карта основателя,

композитора, вокалиста и идейного вдохновителя группы Мориса

Уайта. 

Состав группы: Морис Вайт (Maurice White, продюсер, вокал, ба-

рабаны, калимба), Вердин Вайт (Verdine White, бас, вокал), Филип

Бэйли (Philip Bailey, вокал, конго, перкашн), Ларри Дан (Larry Dunn, кла-

вишные), Эл МакКеу (Al McKay), Джонни Грэхам (Johnny Graham , ги-

тара), Фрэд Вайт (Fred White), Ральф Джонсон (Ralph Johnson,

барабаны), Эндрю Вулфолк (Andrew Woolfolk, саксофон, флейта),

Доналд Мирик (Donald Myrick, альт, тенор, баритон-сакс.), Луи

Саттерфилд (Louis Satterfield, (тромбон), Майкл Хэррис (Michael Harris,

труба). 

В настоящее время в группе играет российский гитарист Вадим

Зильберштейн. 

- Его привел Филипп, - говорит Вердин Уайт на пресс-конферен-

ции в Jazz Town. - Вадим оказался прекрасным гитаристом, и нам очень

приятно, что талантливые русские ребята добавляют свой талант в на-

ши выступления. (На конференции в Jazz Town также присутствовал

известный и уважаемый джазовый музыкант Сергей Манукян, много

лет назад написавший композицию One World, которую исполняли

Earth, Wind & Fire).

Музыка EWF - это смешение различных стилей: блюза, джаза, ро-

ка, соул. Концерты группы всегда сопровождались серьезными шоу

с применением спецэффектов и лазерных систем, но четыре года на-

зад по экономическим соображениям большая часть шоу-эффектов

была сокращена.

За более чем 30 лет существования записано свыше 50 альбо-

мов, из которых семь дважды становились платиновыми. Музыкаль-

ные достижения группы общепризнаны – Earth, Wind & Fire 16 раз

номинировалась на самую престижную музыкальную премию Grammy

и 6 раз становилась ее обладателем. 

Сегодня серьезная музыка, исполняемая Earth, Wind & Fire, как го-

ворит Вердин, «адаптирована к требованиям новых аудиторий, и се-

годня мы остаемся популярными не только для поколения 70-х, но

также и для нового поколения. Нам приятно сознавать, что наше твор-

чество понятно иностранной аудитории в Европе, Японии, России».



нии с мощным и мелодичным названием «Шторм Интернэшнл», во

главе которой стоит Майкл Боттчер. Это крупнейший игорный хол-

динг в России, включающий в себя компанию «Супер Слотс», кази-

но «Шангри Ла», «Нью-Йорк», «Карнавал», культурно-развлекательный

комплекс «Ударник» и «Jazz Town» - развлекательный комплекс но-

вого поколения, объединяющий под одной крышей казино, музыкаль-

ный джазовый клуб и ресторан. В этом уникальном заведении игроки

могут не только попытать счастья за игорным столом или у слот-ма-

шин, но и насладиться выступлениями звезд джазовой музыки. Нам,

друзья, дано обещание - никаких фонограмм! Никогда и ни за что! 

Игорные заведения «Шторм Интернэшнл» завоевали в России

большую популярность благодаря превосходному качеству игрово-

го оборудования, яркому дизайну залов и отличному сервису. Но не
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остановился на этом Майкл, не стал пожинать плоды достижений

«Шторма». Он продолжает активно развивать позицию уникальнос-

ти своих заведений. Незабываемые впечатления от игры в залах ка-

зино «Jazz Town» теперь можно дополнить эмоциональным

потрясением от прослушивания джазовых звезд. Браво, Майкл! 

- Мы начинали в 1992-м с небольшой площади и сегодня вы ви-

дите перед собой воплощение мечты, которую мы вынашивали все

эти годы. Это «Jazz Town» и первый замечательный музыкальный

коллектив, который нам удалось пригласить к нам сегодня, - ска-

зал Майкл Боттчер на пресс-конференции 3 марта. - Можно сказать,

что я рос вместе с группой Earth, Wind & Fire и ее музыкой, трудно

выразить, насколько я горд и счастлив быть сегодня здесь вместе

с этими музыкантами. Они – настоящая легенда мировой музыки!

- Я хочу подробнее рассказать о концепции этого клуба, - до-

бавляет Ольга Шойхет, директор по маркетингу компании Storm

International. - Действительно, проект очень сложный, он потребо-

вал огромного труда и усилий большого количества людей, и мы все

рады тому, что это наконец-то произошло. Jazz Town отличается от

других игорных заведений Москвы нашим отношением к игорно-

му бизнесу и желанием изменить отношение нашего общества к не-

му. В Америке игорный бизнес это не только игра, это шоу, это

театр, это другая реальность, и именно эту концепцию мы хотим во-

плотить в нашем комплексе. В Лас-Вегасе есть специализирован-

ные концертные залы, где игроки – просто концертная публика и это

та мечта, которую мы сейчас реализуем в «Jazz Town». Символич-

но, что проект «Музыка нашего города» стартует с концертов жи-

вых классиков джаз-рока - группы Earth, Wind & Fire.

Итак, дорогие любители и профессионалы джаз-рока, делаем вы-

воды, что «два - в одном» бывает и приятным совмещением, «что на-

ша жизнь – игра»: игра в казино, игра на сцене. Привыкаем к новому

правилу досуга: все в казино - на концерт заодно!
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hire прокат

Midas Heritage 2000 HK Audio/150 кВт
(H 2000 48 TP) R-series –
Allen & Heath RT112F Hi-Mid х 48,
ML 4000 (40-8-3), RL118 Lo х 48,
GL 3300 (24-8-2) Rigging System

(на 24 кабинета)
HK-Projector 3,6 кВт х 5
ELECTRO-VOICE 
(EV-RX 115/75 - 450 Вт) х 12 
ELECTRO-VOICE 
(EV-RX 212/75 - 650 Вт) х 12 

FOH/ FOH/ Усилители FOH/мониторный Проекты последнего квартала

мониторный пульт мониторная акустика звукорежиссер

З В У К

Allen&Heath HK Audio/16кВт Встроенные Сергей Никулин
GL 3300 Projector System – усилители

4 стека (1стек – 1,8 кВт)
ACTOR System  – 8 стеков
(1 стек – 1,2 кВТ)

“ О в а ц и я ” – К у р с к г. Курск, ул. Сонина, д. 4 • тел.: (8-0712)51-07-50

“ Ш о у - М а с т е р ” – К р а с н о д а р 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95
Тел./Факс: (8612) 640-522, 640-264, 640-242

127000, г. Москва, Тел.: (095) 258-2948, 960-2631 доб. 256 http://www.showmaster.ru; e-mail: info@showmaster.ru

Рождественский концерт на Васильевском спуске, 
туры Патрисии Каас, Авраама Руссо, Ирины Аллегровой

“ М у з ы к а л ь н ы е  т е х н о л о г и и ”  –  Т у л а

Spirit by Soundcraft
LX7 32 сh

HK Audio T-SERIES 15 кВт
мониторы: HK AUDIO ACTOR
AT112A

HK Audio VX2400 Олег Пономарев,
Игорь Володько

Ю.Антонов Брянск, Ф.Киркоров, И.Аллегрова - г.Орел,
С.Павлиашвили, «Рефлекс», Калуга, В.Меладзе, «Чиж и К»,
КВН «Парма», КВН «Пятигорск» (Тула) 

«Deep Purple», Самара и Уфа; тур «Хор Турецкого», «Король
и Шут», «Лейся песня», Анне Вески,; акция «Открытие МТС»
в Ульяновске и Саранске (стадионы); группа «Super Max», 
в Самаре; концерты российских исполнителей; туры «Uriah
Heep», А.Пугачевой по России.

Midas Legend 3000 
(40-12-3)
Midas Venic 320 (32-6-2)
Allen & Neath GL 3300 
(40-8-2)
Yamaha M 3000 (40-16-2)
Yamaha GA 32 (32-10-2)
Yamaha MС 2410M 
(24-10-2)

EAW KF 850 
SB 1000 - 60 кВт
Dynacord V-Sistem - 
20 кВт
JBL SR series
Total 20 кВт
JBL P 723 х 12
Community
XLT 48 x 8

QSC MX 3000a, PLX  3402,
PLX 2402, CX 404
Grest CA 12, CA 9, CA 2
Grown MA 5002, MA 602

“ А л е ф ” – С а м а р а 443080, ул. Гаражная,17

тел. (8462)435377, тел\факс (8462)418697 E-mail: alef@bee-s.com

Виталий Салабай
Виталий Чавкин
Максим Богушев

Crown
MT-2400
(2 х 1100 х 2ом 
6,6 кВт) x 6
MA-5002VZ
(2 x 2500 x 2ом 
60 кВт) x 12
MA-3600VZ
(2 x 1800 x 2ом
43 кВт) x 12

Иван Иванов

Уважаемые коллеги! Обновление информации принимаем до 20 мая.
Если вы хотите, чтобы были указаны и ваши координаты, 

свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

A s i a - M u s i c  –  И р к у т с к

Шоу "Панкратион против тайского бокса"
Шоу на льду Байкала с "Экспедицией Трофи" 
(гр.Boney M), Международный турнир по бальным танцам 
КВН "Уездный город" против сборной Питера 
Лолита , Трофим, 
Фабрика звезд 5 
Патрисия Каас , "Uriah Heep"

Cohedra 32 саттелита
32 сабвуфера (2х16)

А. Руссо (Тамбов), «Уматурман» (Краснодар, Ростов-на-Дону),
«Фабрика 5», тур Л. Долина (Орел, Курск, Брянск), А. Розенбаум 
(Дмитров, Владимир), С. Трофимов, Б. Бенаси, «Корни», Витас (Курск) 

Euro Sound Line Array 
(AX-2H x24
AX-2L x6)

Euro Sound DP-212;
EU-212
SB-1000/60 кВт;
EuroSound SM-115

Powersoft
Digam-7000
CARVIN DCM-1000

Ä. ÇÓÎ˜ÂÌÍÓ‚,
Ä. êÂ¯ÂÚÓ‚



DDA CS8/ Dynacord V-System, QSC, LAB Gruppen Константин Осецкий,
DDA CS12M 120 кВт Crown IT series Сергей Баранов,
(40 channel) Electro Voice line array XLC Дмитрий Воеводин,
Yamaha M2500-48C system, Community XLTE Евгений Виноградов, 
Soundcraft Two Андрей Фадеев,

Сергей Киселев, 
Евгений Виноградов, 
Павел Бабаев
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Bayland Музыкальные технологии

G e n e z i s –  М о с к в а 121170, Москва, ул. Генерала Ермолова д. 10/6,  тел. (095)148-9409 (тел./факс),
(916) 688-03-62 (926)520-74-94, (095) 259-43-70 (после 20:00)

E-mail: info@genezis.ru, zvuk@wwwcom.ru • http://www.genezis.ru

T - A u d i o –  М о с к в а Москва,  Рязанский пр-т, 8А, офис 1504. Тел (095)741-3199,тел/факс 232-4130.
E-mail info@t-audio.com. www.t-audio.com

БИ-2 совместно с большим симфоническим оркест-
ром, Гостинный Двор, презентация телеканала "До-
машний", Рэдиссон Славянская, «Ночные Снайперы»
и Miyazawa (Japan), театр МХАТ им Горького, Валерий
Кипелов, тур "Вавилон", Презентация Российской ко-
манды F-1, Васильевский Спуск, Charles Aznavour,
Cesaria Evora, частное мероприятие,  Телеканал O2-TV,
съемки live концертов

“ M U S I C  T R A D E ” – Т у л а

Allen&Heath
GL3300-32 

Crest Ca, Martin Ma,
Crest LT
Crown Ma

MARTIN AUDIO 35кВт
Wavefront
Blackline

Николай Петров А. Маршал, О. Митяев, И. Николаев, Трофим, 
группы «Несчастный случай», «Браво», 
«Надежда», «ЛЮБЭ», К. Орбакайте, 
А.Буйнов, Катя Лель 

Soundcraft MH-3 - 48 ch
Allen&Heath GL-4  40 ch
Soundcraft Series TWO 32 ch
Yamaha RM-1800  40 ch
MIDAS VENICE 320 32 ch
Yamaha GM-32-12  32 ch
Yamaha GM-16/4
Allen&Heath Wizard 16:2 16ch

DAS Touring Series ST215,
ST218 (120 kWt RMS),
DAS Line Array CA215,
CA28B (20 kWt RMS),
ST15, ST18, DS15
Mach, Turbosound,
LEM, Master

RAM Audio – BUX series,
Chevin – A series,
Dynacord, QSC

А.В.Куликов ,
С.А.Гончаров ,
В.А.Касымов ,
Е.Е.Ильин ,
В.Н.Носырев 

111146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 28, а/я 453, МДМтел./факс: (095)
246-1589, 245-0897, 782-8840, 245-8400 • e-mail: office@bayland.ru

Soundcraft LX 7-40,
Soundcraft FX 16

HK Audio D.A.R.T. х 4
HK Audio Actor System AT 115 sub х 4
HK Audio Actor System AT 112 A х 4
HK Audio Projector System х 6

Константин Гузарь 250 МГУ - Татьянин день, 23 февраля 
Праздник в отряде спец. назначения "Русь", 
«Космос» 
торжественный вечер фирмы "Русский стиль +"

Сольный концерт Аллы Пугачeвой в Подольском Дворце
спорта, телепрограммы «Золотой Граммофон», «Фабрика
звезд», «Евровидение», «Апология», «Большая Премьера»

Звуковое Агентство (Live Sound Agency) 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.10.

тел.: (095) 232 1166, 768 2727; факс: (095) 254 6970, 768 2728

e-mail: info@live-sound.ru; web: www.live-sound.ru

Yamaha PM4000,
M2000;
Midas XL3;
Soundcraft Vienna,
Vienna II, SM12,
SM20, SM24;
Crest Century LM20

Кубок по сноуборду, Татьянин день Воробьевы горы, ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ, 5 лет журналу МОЛОТОК", Бал Посольств, ТАРАКАНЫ, Ма-
линин, Антонов 60-летие, Агата Кристи, Макаревич, UMATUR-
MAN, Сурганова и Оркестр, Завод Эфес, Машина Времени, Завод
МАРС, Earth Wind And Fire, NOKIA, Vanessa May, ЧАЙ Ф, Jethro
Tull, Nazareth + Моральный кодекс, OMARA, ЧИЖ И со, Nazareth,
Фестиваль, Би Джис, NICOLA CONTE

QSC PL series,
QSC mx series;
Crown MA series,
WZ series;
Crest pro series
total power
(RMS) 700 кВт

Борис Семкин,
Игорь Подречнев,
Александр Бузинов,
Сергей Ляшенко
Анатолий Зубань

V-DOSC
dV-DOSC
EAW KF853, BH853,
KF850, KF300, SB850,
SB1000;
JBL HLA 4895,
HLA 4897, JBL T771,
JBL T749;
Martin LE350, LE700;
EAW SM200, SM400

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001 г. Красноярск пр.Мира-131 
тел. ( 3912) 22-74-51, 23-19-02, тел/факс 218-118, 44-91-71,

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

Soundcraft K-2 (32ch)
Soundcraft Spirit monitor
(32ch)

Line Array 
ProTone WA 1.0-24шт
SUB ProTone SW-1.0-16шт
Total: 50кВт
Mon: ProTone M-1( 1x15"+
2"HF)-8шт
Drum Fil l:  ProTone Hi-450
(2x15"+ 2"HF, )-2шт  2Way
Sade Fill: S-218 (2x18") sub-
4шт + N500 (2x10"+1x2")-
4шт 3Way

ProTone 7003,
ProTone CR-2.0,
ProTone PS-3.0

Олег Похабов,
Андрей Лопатин,
Валерий Кабанов
Игорь Рожнин 

Олег Газманов г. Красноярск, группы "Ария", 
"Синяя птица»,  "Мумий Тролль" 
Международный турнир по вольной борьбе 
" Гран-при Иван Ярыгин.", Красноярск
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К о м п а н и я  « И М Л А Й Т » –  Москва, Киров

121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.20-а, офис 607

Тел.: (095) 737-5947, 737-5948, 145-6301, mail to: imlight@rubin.ru

610050, г.Киров, ул.Луганская, 57-б

Тел.: (8332) 523-223, 522-244, 522-221, 522-216, mail to: imlight@show.kirov.ru  

Allen&Heath ML4000 
(40 каналов)
Soundcraft MH-4 
(40 каналов)
Mackie SR-32 
(32 канала)

Peecker Sound серия 
X-Treme -  70 кВт
X-Compact – 8кВт
Сценические мониторы 
650 Вт Bi-Amp x 8

Peecker Sound Константин 
Пономарев
Игорь 
Грибанов

О.Газманов – Н.Новгород, Валерий Сюткин, 
«Виагра», «Самоцветы» - Каменск-Уральский,  «Ма-
ра», «Токио», БИ-2, Найк Борзов – Екатеринбург
(рок-фестиваль «Аэродром»), В.Кипелов – г.Киров;
рок-фестиваль –Киров; рок-фестиваль «Удар» и
И.Аллегрова; «Воскресенье» - г.Ухта, «Отпетые мо-
шенники» - Набережные Челны, «Синяя птица» - 
Саранск, В. Леонтьев, «Самоцветы» - Набережны-
еЧелны, Иванушки Интернешнл – г.Казань, 
В. Кузьмин, И. Саруханов –Киров, Apple Jam –
Кирово-Чепецк

О О О  “А к а д е м и я  П р а з д н и к а ” –  Тюмень

г.Тюмень, ул. Республики, д. 24, оф. 310, тел. 8(3452) 460-151, 784-408
e-mail: ap@net.cpi.ru, www.holiday-academy.ru

Soundcraft Spirit LX 7BUS 32
(32 канала 6AUX 4 п\группы)

MARTIN AUDIO - 50 кВт 
Turbosound – 8 кВт

Crown
PowerSoft

Стас Федотов Benny Benassy, гр. «Bosson»

SOUNDCRAFT
K2 40/8/8/4x11 matrix
SOUNDCRAFT
K1 24/4/4/2
YAMAHA 32/10

TURBOSOUND
Fioodlight TCL-760 Ht,
TSW-721/TFF-780 -40 кВт
TURBOSOUND
TMS-4/103 - 12 кВт
TURBOSOUND TCS - 4/103 - 12 кВт
TURBOSOUND TCS - 15М x 6 шт
TURBOSOUND TMW - 212 x 6 шт

TURBOSOUND AMP-780-2.2
QSC
Chevin Recearch

Игорь Бирман К. Орбакайте, А. Руссо, В. Меладзе, В. Леонтьев,
Валерия, А. Розенбаум, «Машина Времени»
Patricia KAAS.

P R O S e r v i c e – Т ю м е н ь
625000,Тюмень, ул. Республики,34, т. ( 3452 )744155, 741359, факс 461659,

E-mail: proservice@list.ru

« О р и о н  С е р в и с » –  Барнаул г. Барнаул, ул. Партизанская, 83,

тел.(385-2) 354-982, 356-897, 232-839, e-mail: orion - sv @ ab.ru

Powersoft, 
QSC

Martin Audio – 20 кВт,
Martin Audio LE400, 
F15, F12, 
Yorkwille EM500

Soundcraft MH3
Allen & Heath GL3300-832
Allen & Heath GL2200-24

Soundcraft
«Four» 56 кан,
Soundcraft 
«TWO» 40 кан., 
Soundcraft 
«500» 24 кан., 
Allen@Heath
«GL-2200» 24 кан.

S.P.L. 
(Sound Physics Labs) - 45 кВт, 
HK Audio
Projector - 29 кВт, 
Turbosound
TFM 350   8 х 1кВт, 
Turbosound
TFM 330 - 6 х 450 Вт, 
HK Audio D.A.R.T. 4 х 330 Вт

Crest Pro Series 9001; 
8001; 7001;4801, 
Crest CA-9

Константин Матренин,
Игорь Ефимов  

Туры Алла Пугачева, URIAH HEEP, 
В.Меладзе, «Машина времени»,
Валерия, Лолита

Туры: Валерия, «Король и Шут», А. Розенбаум,
«Ария»; Концерты: В. Меладзе, «Уматурман»,
«Провинция Джаз» - Воронеж, К. Орбакайте, 
«Песняры», Л. Долина

Владимир Антонов, 
Роман Медведев 

“ To u r s o u n d ”  –  В о р о н е ж
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Видеопроекторы Размеры Видеоисточники Подготовка Спецэффекты Проекты последнего квартала
экранов и микшерные пульты видеоматериалов

В И Д Е О П Р О Е К Ц И О Н Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (095) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru  polyanka@polyanka.ru

Графическая стан-
ция 
Pinnacle Liquid
Chrome HD
RAID 560 ГБ,  
сброс Betacam
SP, DVD

Проекция на 
неровные поверхности
(сфера,волны, 
вогнутые экраны).
Движ. и вращ. 
Видео-изобр.
Панорамное 
компьютерное/видео
изображение в 
изменяемом 
формате до 24:3

Концерты и акции:
10 лет Гербалайф в России, Шансон года, 
50 лет Новолипецкому металлургическому
комбинату, Юбилей Максима Дунаевского,
Мисс Студенчество, 
День Внутренних войск МВД России.
Презентации: 
Loreal, Canon, 45 лет совхозу Матвеевский,
Playboy, Audi .
Спортивные мероприятия: 
Евролига по баскетболу ЦСКА,
Чемпионат мира по фигурному катанию.
Выставки: Шоутекс
Телепрограммы: Своя игра, Кто хочет стать
миллионером?, Частная жизнь, Я готов на все

З А О  “ П о л и м е д и а ” –  М о с к в а

Видеопроекторы
Mitsubishi, Sony,
Panasonic
со световым потоком
1000-Barko 20 000
ANSI-люмен
и разрешение матрицы XGA, DLP

От 2 до 6 м
на просвет,
на отражение

DVD, видеомагнитофоны BETACAM,
микшерные пульты Panasonic
( VJ-50, VJ-55)
светодиоидные модули Barco MiPIX
Плазменные панели с диагональю 42" и 50";
Светодиодные табло BARCO 3х4м;
Видеостены MITSUBISHI

Конференции компаний 1С, Microsoft, IBM, SAP, СТС.
Презентации: Vichy, НТВ-Плюс, Indesit, IKEA, Nokia,
AUDI, Alcatel,Pepsi, Apple
Кубок УЕФА по мини-футболу, концерт А. Малинина.
Выставки: MITT, ПродЭкспо, СМР. Премьера моды в
Москве. ВК "Экспоцентр", МАКС, Нефтегаз и т. д.

SANYO PLC XF45
(св.поток 10000
ANSI-люмен,
контраст 1100:1)
EIKI   PLC-XT3
(св.поток 10000
ANSI-люмен,
контраст 1100:1)
SANYO PLC XF40
(св.поток 7700 
ANSI-люмен,
контраст 700:1)
SANYO PLC XF30
(св.поток 5200 
ANSI-люмен,
контраст 700:1)
EIKI     LC-X70
(св.поток 5000 ANSI-люмен,
контраст 1200:1)
Видеосветовой прибор
Catalyst DL1
(5000 ANSI – лм, 1000:1,
11 каналов DMX 512)
Проекционные телевизоры
TOSHIBA (43’)

Экраны на
просвет и от-
ражение
12 х 9, 
8 х 6, 
6 х 4, 
4 х 3, 
3 х 2
2 х 1,5
Панорамный
экран
14.0 х 4.0

Sanyo PLC-XF40
(Св. поток 8000 ANSI-
люмен, Контраст –
700:1) x 2

Просветный
Draper
Trust-Style Cinefold
(610x457 см) x 1,
Проекционный
Draper (213х213 см) x 1

Пульт Panasonic
WJ-AVE55 (4 in х 1 out) x 1,
Видеокамера Canon XLS1 x 4
Видеомагнитофон
Panasonic FJ730

“ Ш о у - М а с т е р ” – К р а с н о д а р

Рождественский концерт на 
Васильевском спуске, туры Патрисии Каас,
Авраама Руссо, Ирины Аллегровой

Микшерные пульты
Folsom Screen Pro Plus 1604
(16 входов, панорамное
изображение, RGB , 
формат ТВЧ)
Panasonic MX70 
(8 входов, цветокоррекция,
хромакей, плата 3D 
эффектов)
Устройство деформации
изображения SCREEN
SHAPER
Медиасервер:
Catalyst v3.3 (2 видеовыхо-
да RGB, 8 слоев видео, 
библиотека спецэффектов.)
Видеомагнитофоны:
Betacam SP Sony 1600/1800
JVC BR-DV 6000E
Видеокамеры:
Sony D35
Световой пульт:
HOG 1000
Wholeohog III

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к

Sanyo XP-15A 
( 3200ANSI-LM)
Sanyo XP-16A
( 3500ANSI-LM)

Просвет: 3х4
Отражение: 3х4-2шт;
4х5

DVD, VHS, камера,
видеомикшер, 
распределители,
усилители, коммутаторы
видеосигнала, коммутация.

Олег Газманов г. Красноярск, группы "Ария", 
"Синяя птица», "Мумий Тролль" 
Международный турнир по вольной борьбе 
" Гран-при Иван Ярыгин.", Красноярск

Светодиодные экраны "EKTA" 3,2х2,4, 4,0х2,8, 
4,8х3,6, 5,2х4,0, 6,0х4,0, 6,8х4,4, 7,2х5,4, 
8,0х6,0, 9,2х6,8, 12,0х8,0
Плазменные экраны "ЕКТА" 2,0х1,6, 2,4х1,6, 
2,4х2,0, 2,8х1,6, 2,8х2,0, 3,2х2,4, 4,0х2,8, 4,8х3,6, 
5,2х4,0, 5,6х4,0, 6,0х4,0
Плазменные панели 
Panasonic, LG, Nec,Pioneer 42", 43", 50", 60"

Panasonic MX 70, DVD-player, 
Видеомагнитофоны NoteBook

P L A Z M – www.plazmatech.ru

"Новогодняя ночь на Первом канале", "Голубой огонек",
"Евровидение - 2005", "Зубр-2005", "Золотой Орел",
"Звуковая Дорожка", Презентация Coca-Cola, Бал Юных
Олимпийцев, выставка ЭкспоШоу 2005, RMA MTV, "Зо-
лотой Граммофон", "Золотой Соловей", "Я готов на
все", "Фабрика Звезд 2004", "Народный Артист 2004",
"Агата Кристи", "творческий вечер Игоря Крутого", 
"Звезды Авторадио в Кремле", 
"Да здравствует Шансон", "Новые песни о главном"

Корпоративные праздники, конференции: 
«Норильский никель», «Христианские 
Глинские чтения» 
Храм Христа Спасителя, Конференция 
CAP-AG, Город Суздаль.

Выставки: HI-FI show 2005. SHOWNEK 2005, 
Показ мод на «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»

Panasonic, PT-D7600 DLP
(св.поток 6000ANSI-люм),
Panasonic, PT-L 6510 
(св.поток 4200 ANSI-люм)

Альгэн – М о с к в а г.Москва, Чистопрудный б-р, дом 12 А Тел./Факс: 916-9083, 916-9241, 

http://www. algen.ru e-mail: algen@algen.ru

Экраны просветные 
и отражательные. 
(8х6, 6х4, 4х3, 3х2, 2х1,5)

Микшерский пульт 
Panasonic MX 50 (4входа), 
Видеомагнитофоны Betacam SP
Sony 1400, Panasonic DVD S35,
S-VHS JVC HR-J749, 
Видеокамеры Sony 1700

Съемка, монтаж и запись 
на Betacam SP, DVCAM,
MiniDV, DVD
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MARTIN 3032
Diablo Zero88
AL COR 48
Zero88

Robe Spot 575 XT – x 10
Robe Spot 1200 XT – x 4
DTS moon Light1200 – x 2
Martin ZAP x 1200 – x 2, 
Martin3032 x 1200 – x 2
PAR 64 – 100 шт.

Максим Усков  Benny Benass, гр. «Bosson»

О О О  “ А к а д е м и я  П р а з д н и к а ” г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, оф. 310, 
тел. 8(3452) 460-151, 784-408

e-mail: ap@net.cpi.ru, www.holiday-academy.ru

“ Ш о у - М а с т е р ” – К р а с н о д а р

DMX :

Avolites Perl
2000 x 1
TAS Dmx Compact
Desk x 1
LITE-PUTER Cx-12 96Ch
DMX dimming console x 1

TAS ProSpot 575 x 24, HT Scan 1200 x 8;
Coemar Panorama Cyc Power (2 x 575) x 8,
Pilota 1200 x 4; DTS Par-64 (25 x 4) x 100;
Lampo Atom Hmi 4000 x 1;
JEM Zr-33 Hi-Mass x 2, AF-1 x 2;
Martin Atomic 3000 x 8;
Manfrotto 2 SCT Wind-Up Stand(45 кг) x 4

“ B a y l a n d ”  М у з ы к а л ь н ы е  т е х н о л о г и и  –  М о с к в а

Рождественский концерт на Васильевском спуске, 
туры Патрисии Каас, Авраама Руссо, Ирины Аллегровой

Андрей Шкода
Юрий Колесник

“ А л е ф ” – С а м а р а

JANDS EVENT x 1
Selco Navigator x 2
MA Lighting Commander x 1
Avolites Pearl 200 x 1
Compulite Rave х 1

PAR 64 x 288
Martin Roboscan 
1220 RPR x 8, 518 x 10
Martin Mac 500 x 8, 
Mac 600 x 16
Martin Magnum 2000 x 1, 
Coemar 1200 x 6, 575/2 х 6
Coemar Versatily x 12,
Coemar Tonel 575 x 10
Imlight Wing x 4,
Robe Spot 575 XT x 12
Molefey x 16

«Deep Purple», Самара  и Уфа; тур «Хор Турецкого»,
«Король и Шут», «Лейся песня», Анне Вески,; акция
«Открытие МТС» в Ульяновске и Саранске (стади-
оны); группа «Super Max», в Самаре; концерты рос-
сийских исполнителей; туры «Uriah Heep»,
А.Пугачевой по России.

Александр Солодов
Александр Шалаев
Константин Чистяков

Jands HOG 1000, Lampo Swift Spot 575 x 20, Игорь Линиченко
HOG 500 Blues Color 575 x 16, III Chroma 1200 x 20,
Q Commander Prolum 250 x 8; Strong Bigscan III x 8;
Licon Sagitter Moving Wash 250 x 4,

Moving Spot 250 x 4; PAR 64 x 80;
Lampo Folowspot 1200 x 2, Folowspot 2500 x 2;
RWM 1000 x 4; Work 256 R x 6;
Followspot 2500 x 2, 575 x 2, 1200 x 2                                                

Тур с Патрисией Каас  
(совместно с Шоу-Мастер Краснодар)

Пульт + программа Оборудование Художник по свету/ Проекты последнего квартала

(фирма, прибор, количество) оператор

С В Е Т

“ М у з ы к а л ь н ы е  т е х н о л о г и и ”  –  Т у л а г . Тула; тел/факс: 8 (0872) 30-33-66

Ю.Антонов  Брянск, Ф.Киркоров, И.Аллегрова, Орел, 
С.Павлиашвили, «Рефлекс», Калуга, В.Меладзе, «Чиж и К»,
КВН «Парма», КВН «Пятигорск» (Тула)   

“ M U S I C  T R A D E ”  –  Т у л а

Максим СилютинNSI MLC16 W/DISK DRIVE
MARTIN PRO LIGHTJOCKEY

Martin Professional MAC300 х 2 
MARTIN MAC250+ х 8, MAC250 х 4
MAC Entour х 12, MAC600 х 4
Par 64x40, Atomic 3000 DMX 2

А. Маршал, К. Орбакайте, Трофим, Катя Лель,
А.Буйнов, группы «Браво», «Мираж»

Звукорежиссеры:
ИгорьВолодько
Олег Пономарев 
Светооператор:
Роман Шакиров 

Усилитель MARSHALL JCM2000
DSL100 + кабинет 1960A Vintage
Пульт SOUNDTRACS SOLO
24in/4aux/4gr

Сканеры: F.A.L. Roulette LD х 4 
(1200 Вт), Lampo Columbus 1200 х 4 
(1200 Вт), PAR 64 х 80;
Lampo TE36/N х 2 (1200 Вт)

Компания «ИМЛАЙТ» –  М о с к в а ,  К и р о в

Павильон концертный – 2 шт.
14 х 9 х 8
Jands Hog 1000
Compulite SparkTop
SGM Studio ScanControl 24

SGM Studio ScanControl 24
SGM GiottoSpot 1200 x 8
SGM GiottoWash 1200 x 8
SGM Galileo-4 1200 x 10
Futurelight MH 860 x 8
Futurelight MH 640 x 4
Eurolite Par 64 x 130
Eurolite Blinder x 12
SGM Varismoke DMX x 4
Imlight Strobo DMX 1500W x 6

Владимир Зверев 
Григорий Григорьев 

О.Газманов – Н.Новгород, Валерий Сюткин, «Виагра», 
«Самоцветы» - Каменск-Уральский,  «Мара», «Токио», БИ-2, 
Найк Борзов – Екатеринбург (рок-фестиваль «Аэродром»), 
В.Кипелов – г.Киров; рок-фестиваль –Киров; рок-фестиваль
«Удар» и И.Аллегрова; «Воскресенье» - г.Ухта, «Отпетые мошен-
ники» - Набережные Челны, «Синяя птица» - Саранск, 
В. Леонтьев, «Самоцветы» - НабережныеЧелны, Иванушки 
Интернешнл – г.Казань, В. Кузьмин, И. Саруханов –Киров, 
Apple Jam –Кирово-Чепецк
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П Р О Т О Н - Ц Е Н Т Р  –  М о с к в а

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к

PAR 64-140шт
4x6 Molefeys
Martin MAC-300-8шт
Martin MAC-600-4шт
Martin 918-8шт
FAL Scala-1200-2шт
Divertronic 3000 Strob-4шт
JEM ZR-33-2шт
JEM AF-1 FAN-2шт
Мобильный сценический
комплекс-1шт

Jands HOG-1000
NSI MLC-16
NSI 7532

Евгений Алянчиков,
Сергей Павлов

Олег Газманов г. Красноярск, группы "Ария", 
"Синяя птица»,  "Мумий Тролль" 
Международный турнир по вольной борьбе 
" Гран-при Иван Ярыгин.",  Красноярск

А з и я - М ь ю з и к  Т р е й д  – И р к у т с к

PROService – Тю м е н ь

Jands Hog 1000
TSL Quemaster 120
Павильон
концертный

PR Lighting Orland Scan 1200х12
PR Lighting Pilot Wash х40
Theatre Stage Lighting PAR-64 х165
PR Lighting Follow spot 1200 x4
Mega strobe 1500W x8
PR Lighting City Color 1800 x4
Sky Rose 4000 x1
Blinder-8 x10
PR Lighting Pilot 1200 x8
PR Lighting Pilot 575 x10
Blacklight 400x4
Z-1500x2

Юрий Шашин,
Алексей Качин

Шоу "Панкратион против тайского бокса"
Шоу на льду Байкала с "Экспедицией Трофи" (гр.Boney M)
Международный турнир по бальным танцам 
КВН "Уездный город" против сборной Питера 
Лолита , Трофим
Фабрика звезд 5 
Патрисия Каас, "Uriah Heep"

Compulite Micron 4D
Martin 3032

PAR-64 1000 Вт х 120 шт.
CURVA 1000Вт/2000Вт х 96 шт.
Clay Packy 3 х 6 шт.
SGM 575 х 16 шт., Martin 1220 SMYR х 2 шт.
Martin PRO 218 х 6 шт., Robe Spot 1200 XT х 4 шт.
Robe Spot 575 XT х 8 шт.
Прожектор следящего света (пушка)
1200 Вт, лампа MSR    2 шт.
Генератор дыма DMX, SGM 1800 Вт 2 шт.

Николай Байгозин К. Орбакайте, А. Руссо, В. Меладзе, В. Леонтьев, Валерия,
А. Розенбаум, «Машина Времени»,
Patricia KAAS и др.

Compulite Spark 4D,
SGM Pilot 2000, 
MaLighting Light Commander
48/6, Neo-Neon DMX Operator,
SceneSetter 12/24

Ресторан "Горки", группа "Корни", 
Верка Сердючка (А.Данилко); 
МЭРИЯ г. Москвы; Госдума 
ВИА "Самоцветы", 
Новогодняя ночь: ресторан "Узбекистан"
О.Газманов, Азиза, 
Выставки: стенд "Петросоюз", 
стенд "Талосто", стенд "Немирофф"

« О р и о н  С е р в и с » –  Барнаул

Regia – 256
Regia – 512 S36 2шт
Jands – Event
Jands – ESP -2
Q Commander

MARTIN MAC-500 575 Вт 30шт
ROBOCOLOR LM-1100   1100 Вт 10шт
CLAY PAKY GOLDEN SCAN HPE 1200 Вт  6шт
SGM ROULETTE-1200HPE 1200 В  6шт
SGMHPE 575 575 Вт  6шт
COEMAR TESTA1200 1200 Вт 2шт
COEMAR PILOT-1000 1200 Вт 2шт
CLAY PAKY 575 575 Вт 2шт
MOLLEFАY LM-8 5.2кВт 12шт
SKROLIGHT LM-11 4шт
COEMAR VERSALITE 850 Вт 10шт
FLASH LM 2003 10шт 
DATAFLASH AF1000 6шт
SGM FLASH 4 шт 
SAGITTOR FLASH 8шт
PAR-64  1000х 120 144шт.
ферма Thomas    12шт
MARTIN JEM  ZR-33 2шт

Тур: Алла Пугачева, URIAH HEEP 
Концерты: В.Меладзе , «Машина времени»,
Валерия, Лолита

Лев Сагайдак
Сергей Сидельников

Мобильный сценический комплекс х 1;
Алюминиевые конструкции х комп.; 
Подъемники WORK х 4; 
Штативы театральные х 6 Robe WASH 575xt х 6,
SPOT 575xt х 4, ColorMix 240at х 2; 
FutureLight FL780 х 6; LED LED-575 х 2; 
DTS PAR-64 х 77, PAR-56 х 23 Pinspot х 6, 
Decor m35/m70 х 10; AKME Hazer MH-660 х 1,
Z-300 х 1; JEM Вентилятор AF1 DMX х 2; LSD YX 311 
City Light х 2; FAL пушка 1200 х 2; 
Пересвет пушка НИКА 575 х 2; Протон СВТГ-0,5 х 17
, СВТГ-1 х 20, СТ-4-500 х 6, Стробоскоп "Протон-2000" 
DMX х 4; Neo-Neon UV 400W SPOT х 1, Black Light 36W х 6
, д/м F-1200 х 1, F-200 х 1, F-100 х 2, F-80 х 2, 
Вabble machine х 1, Snow machine х 1, 
шар зеркальный ф300мм х 1

Алексей 
Константинович
Жемайтис
Евгений 
Анатольевич Шаров 
Алексей 
Александрович Викулин 
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hire прокат

" L a s e r  S h o w  S y s t e m s ” –  М о с к в а Тел.: (095) 924-9390, 769-4718, 991-5865
e-mail: lss@centro.ru

"Chroma-10" - 2 шт.
"Argon-20"
"YAG"-40 Вт
зеленый сухой
лазер DPSS – 5 Вт

Lasergraph DSP Елена Сенчукова,
Владимир Лапшов, 
Сергей Супер, 
Владимир Бауман,
Андрей Казанцев,
Андрей Красавин

С П Е Ц Э Ф Ф Е К Т Ы
л а з е р ы

Лазеры Компьютеры для монтажа Лазерный дизайнер, Проекты последнего квартала
и управления шоу пультовые операторы, продюсер

ORION-ART Production Intl./Laser Team Тел: (095) 923-1018 * 923-0379 * info@orion-art.com

Официальный представитель в России: Flash Art GmbH, Luna Tech Euro (Pyropak USA), Best Shot USA, AIM USA

Spectra Physics:
"Chroma - 5", 
"Chroma - 10",
Jenoptik DPSS Blitz.
(6W возд.охлажде-
ние,аналог по яркос-
ти =  15W Ar)

Lasergraph DSP
Моторизованые экраны
3 - 6 м, занавесы 6 - 10 м
водяные экраны LOBO 4-8 м,
водяной экран для открытых
водоемов (R=15м).

Алексей Панин,
Сергей Павельев,
Павел Коротков,
Михаил Смирнов, 
Александр Тимофеев
(095)-130-0640)

Церемония «Золотая Унция», «Hewlett_Packard», «70 лет Звезде
Героя Советского Союза», Автосалон «Независимость», Финал
баскетбольной Лиги России, «День Учителя», «День Радио»,
(ГЦКЗ «Россия»), Чемпионат Европы по каратэ («Лужники»),
«Samsung», «Nissan», «American Tobaco», Доктор «Нона», II-й
Европейский Фестиваль лазерного шоу (Франция)
«День пограничника» (ГКД),Фестиваль "Кинотавр" (Сочи), 
"Wella" (Сочи), «Oriflame» (Ледовый дворец ЦСК), Молодежный
фестиваль "Море альтернативы" (Адлер). Всего программ: 50

«Радио Шансон» (с/к «Олимпийский»), Презентация  Panasonic «Viera» 
(г-ца «Рэдиссон-Славянская), «Юбилей М.Плисецкой. Презентация книги 
«Ave Maja» (Новая Опера), «Ресо-Гарантия» (МДМ), «Воин Духа» (Театр Россий-
ской Армии), Вручение премии «Национальный Олимп» (ГКД), «Sales Cоnference»
Gillette, г. Прага, «День рождения Ассоциации CBOSS» (Экспоцентр на Красной
Пресне),  «Новый Год у Лукоморья» (ГКД), «Песня года Армении» (МДМ), 
серия Новогодних корпоративных вечеринок.

Оборудование Услуги Менеджеры проектов Проекты последнего квартала

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ

Layher

Prolyte Products

Prolyft 

Большие сцены с крышами и быстровозводимые сце-
ны; Крытые тентовые павильоны и площадки от 100 до
1000 кв.м.; Элеват. конст. площадью от 100 до 400 кв.м.;
Модельные подиумы любых модификаций; Трибуны от
50 до 1000 человек; Конструкции для экстремальных ви-
дов спорта и спортивных соревнований; Нестандартные
конструкции и декорации; лебедки Prolyft, стулья, ра-
диостанции, барьеры безопасности, генераторы.

Евгений Кривцов
Андрей Ксенофонтов
Сергей Шишкин

Алексей Зотов 
(директор департамента 
производственных про-
грамм)

Пять сцен для фестиваля Miller Fender Fest, Болотная
площадь; Сцена, башни, барьеры безопасности, турни-
кеты, палатки для фестиваля «Нашествие», п.Эммаус;
День г. Москвы; Подиумы для показов «Дикая Орхидея»,
Крокус-Экспо, Российская Неделя Моды (RFW), показа
Игоря Чапурина, Экспоцентр; Подиум и башни для шоу-
балета ANAPHAZA, ГЦКЗ «Россия»; Конструкции для де-
корации премии «Стопудовый Хит», Олимпийский;
VIP-партер концерта Nick Cave, театр Оперетты.

JSA - Профессиональная сценическая компания – Москва
119991, Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6, офис JSA

Аренда оборудования: (095) 748 4848, info@jsa.ru, продажа оборудования: (095) 744 9900, sale@jsa.ru
Факс: (095) 748 3109 Сайт: www.jsa.ru 
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FM Division м. Студенческая, тел.: 249-0434 8-916 788 93 34.•  е-mail: studio@fmdivision.ru • www.fmdivision.ru

Аппаратная – Tascam MSR-16 (аналог 16 каналов),
20 кв. м; PC Station гр. Плацента синглы зв-ры – Д. Родионов, договорная
1 Акустическая Lucid 24/96, Layla-24/96 (8x8), гр. Plastic Fork синглы А. Мартынов, Д.Пронин, мастеринг –
21 кв. м;– Mac Station – Lucid 24/96, Александр Ан синглы Д. Куликов, Д.Новиков 350 $ за 

Digi 001 (8x8); Сергей Цуканов сведение 5.1 альбом
2Акустическая – Beyerdynamic, Digilab, Digitech,8 кв. м;
8 кв. м Drawmer,Daly гр. Некрасивая синглы

гр. Чеширский кот сингл
MIDI-лаборатория –Dynaudio, EMU-Ensoniq, Fender, 
14 кв. м RME ADI-8
Комната Focusrite, Jomeek, Klark Teknik, Kurzweil, гр. ВПР & Фест (регги) сведение
отдыха Line6, Marshall, Neumann, Peavey, Premier, альбома
30 кв. м Roctron, Roland, Quad, SansAmp, Shure,

Sony, Sonor, Seiler, Symetrix, Tannoy,
Tascam, t.c.electronic, TLAudio, Yamaha

Propeller Sound м. “Волгоградский пр-т”, тел.: 276-6281, 8 (916) 659-5112 
e-mail: propellerband@netman.ru

Аппаратная – PC Station – RME DIGI-96-52, Private Radio синглы зв-ры - Ю,Николаев, от 12$
15 кв. м; Mackie 32-8 BUS, AKG, Alesis, Behringer, ABCLINE проект А. Ледовский, И. Ганич
акустическая – Blutner, Dynaudio, Fender, Korg, Peavey, гр. "Шквал" альбом
5 кв. м; Shure, Sony Робин Бобин альбом
комната отдыха – гр. "Макондо" сингл
7 кв.м; Аскер Седой синглы
зал – 150 кв. м Хор и Анс. им Локтева сингл

Площадь Многоканальный накопитель, Проект Конечный Звукорежиссер Цена
пульт, дополнительное последнего продукт и продюсер за час
оборудование квартала ($)

МОСКВА

ИРКУТСК

í‡·ÎËˆ‡ ÒÚÛ‰ËÈ

Студия «Гигант-рекорд» м.Курская, ул.Старая Басманная, д.20/13.тел.261-47-64,130-32-49.

e-mail:gigantrec@mail.ru

Контрольная–
30 кв.м; 
Акустическая –
30 кв.м.

Кипелов, Драгли Кэтс, 
Прайвет Радио, 
Ландыши

Кука&Профессор 
Лебединский

Запрещенные Барабанщики, 
Валерий Ярушин- Трактор Боулинг

Soundcraf Four-S4, Tascam MSR24,
3xRME-ADI-8AE, Drawmer1960,
Digidesign Digi 002, AKG, Ampeg,
Audiotechnica, BPM, Beyerdynamic,
Dinaudio, Gallien-Kruger, Hughes-
Kettner, Joemeek, Lexicon, Neumann,
Shure, Sennheiser, Stage Custom
Advantage, Tannoy, t.c.electronics,
Yamaha

альбом

синглы,

синглы

Зв-ры - 
Ю. Данилин,
С.Науменко,
В.Булатов, 
исп.продюсер-
А. Архангельский

Студия "S-ART" 664047, Иркутск, ул. Коммунаров, 10 (здание ЦНТИ), оф.411Б, 

тел/факс (3952) 34-56-86, 34-27-01, e-mail: s-art@mail.ru

Аппаратная,
2 павильона,
офис 
(40 кв. м.)

PC + CreamWare Power Pulsar Plus, Pulsar Plus, 
Fostex, ADAT RD-8, Mackie SR24-4, 
Sony DAT PCM500, Sony MDS JE700, AKG, 
Aphex, BOSS, Dunlop, Dynaudio Acoustics,
dbx, Digitech, E-mu, Ensoniq, Ibanez, Fender, 
Marshall, Mechlabor, MOTU, Neumann, SR&D
Rockman, tc electronic,  tech21, Shure, Yamaha. 

Павел Хорошутин, 

Ансамбль народной 
песни п/у Александра
Рогачевского 
"Сакральные песни"

альбом "Водка, любовь и
рок-н-ролл" - запись, 
сведение, мастеринг, CD.

запись, 
сведение, мастеринг, CD.

(мастеринг - 
А. Субботин)

Звукорежиссер 
С.Карышев

договорная

Уважаемые коллеги! Обновление информации принимаем до 20 мая.
Если вы хотите, чтобы были указаны и ваши координаты, 

свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

договорная



В основе основ – разнообразие

В этой жизни мне так и не доведется испытать на себе идеаль-

ные условия мониторинга. И хотя я не предвижу своей кончины в

ближайшие три-четыре десятилетия, я абсолютно уверен, что мое

предсказание сбудется. Уж очень разнообразны мониторные си-

стемы по своей конструкции и характеристикам, причем это раз-

нообразие является следствием различных компромиссов, на

которые вынуждены идти как конструкторы-разработчики монито-

ров, так и их пользователи.

Не берусь утверждать, что мне довелось слышать все произ-

водящиеся в мире модели громкоговорителей, мониторов, усили-

телей и кроссоверов во всех возможных разновидностях

контрольных комнат, тем не менее мне все-таки довелось послу-

шать большое количество различных систем. И я могу сказать, что

еще ни разу не встречал двух различных систем, которые бы зву-

чали совершенно одинаково при воспроизведении широкой па-

литры музыкальных произведений. Меня не единожды приглашали

на студии, чтобы улучшить звуковую совместимость большой 

и малой мониторных систем. После некоторой настройки (особен-

но с использованием музыкального материала, который запи-

сывался в студии на момент настройки, или же любимого компакт-

диска продюсера) обычно удавалось добиться достаточно высокой

степени совместимости. Кстати, практически во всех случаях та-

кая настройка заключалась в некоторой коррекции амплитудной ха-

рактеристики одного или более громкоговорителей одной из этих

систем. Но все же, несмотря на вроде бы достигнутую на тот мо-

мент совместимость, при воспроизведении иного музыкального ма-

териала могли проявиться достаточно серьезные различия в

звучании мониторных систем, которые еще совсем недавно мож-

но было считать практически совместимыми. 

Разгадка вышеуказанного наблюдения кроется в том, что на-

стройка, которая выполнялась для повышения совместимости си-

стем, заключалась в основном в выравнивании амплитудных

характеристик громкоговорителей одной из систем или обеих си-

стем, в то время как амплитуда является всего лишь одним из

свойств, которые составляют характеристику той или иной мони-

торной системы. Поэтому при воспроизведении музыкального ма-

териала, отличного от того, при котором настраивались системы,

зачастую обнаруживалась разница в их фазовых характеристиках

или же нелинейные искажения, будь то гармонические и/или ин-

термодуляционные искажения. Более того, вполне возможно, что,

хоть такая настройка мониторных систем и действительно ком-

пенсировала их различия в наиболее доминантном диапазоне ча-

стот, характерном для данного музыкального произведения, те же

настройки мониторов могут оказаться просто убийственными для

наиболее доминантного диапазона частот какого-либо другого му-

зыкального произведения. Количество всевозможных вариантов

взаимодействия различных параметров является поистине обес-

кураживающим! Невозможно определить, какие параметры явля-

ются наиболее важными, в какой степени допустимы в них

погрешности, поскольку в зависимости от сигнала возбуждения при-

оритеты в отношении субъективно «естественного» воспроизведе-

ния могут смещаться в удивительно широких пределах.

Конечно, в общем, - и только в самом общем смысле –  для му-

зыкального материала со спокойной однородной фактурой (на-

пример, когда звучат продолжительные реверберирующие аккорды

органа или скрипичной группы) фазовая характеристика имеет

меньшее значение, чем характеристика амплитуды давления. Но

поскольку музыкальное произведение обычно состоит из очень

сложных волновых форм, то все вышеуказанные типы искажений,

как линейных (амплитудных и фазовых), так и нелинейных (гармо-

нических и интермодуляционных), сказываются на субъективном

восприятии сигнала по-разному. И в самом деле, фазочастотные

характеристики, различия в которых в очень малой степени ощу-

щались бы в продолжительно звучащем аккорде органа, становят-

ся более заметными при воспроизведении более коротких,

сыгранных в темпе переходных нотах-сигналах. Вместе с тем ко-

роткие переходные сигналы склонны маскировать другие пробле-

мы, например, резонансы, которые совсем некстати могли бы

возбудить тот же органный аккорд. Тул (Toole) и Олив (Olive) в 1988

году в своей работе1 утверждали, что в музыкальном инструменте

наподобие органа заметность или незаметность небольших амп-

литудных погрешностей может целиком зависеть от количества

реверберации, накладывающейся на исходное звучание. 

Более ста пятидесяти лет назад Ом (Ohm), а позже и Гельмгольц

(Helmholtz) проводили эксперименты, чтобы доказать, что ухо не слы-

шит «фазу». Но их эксперименты проводились на синусоидальных

волнах, которые уже по своей природе являются очень устойчивы-

ми и, как правило, не определяют характер музыкального произ-

ведения. И хотя это кажется невероятным, но выводы их работы

по-прежнему цитируются в определенных кругах в качестве свиде-

тельств относительной незначительности фазочастотных харак-

теристик для слухового восприятия. 
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Этой статьей мы начинаем большой цикл,

посвященный условиям мониторинга в студии.

Поверхностный взгляд на тему студийного

мониторинга привел к тому, что она успела

обрасти многими выдумками и домыслами,

редко имеющими под собой какое-либо

основание. В этом цикле будут тщательно

рассмотрены технические характеристики

громкоговорителей, особенности их

взаимодействия друг с другом и с контрольной

комнатой, акустические принципы

проектирования контрольных комнат, 

результаты тестирований и т.д. 

Филип Ньюэлл
Перевод Александра Кравченко,
vita46@yandex.ru



Пороги восприятия

Фазочастотные характеристики оказывают колоссальное вли-

яние на форму волны переходных сигналов и в значительной ме-

ре изменяют характер восприятия переходного сигнала ухом. Но

в который раз снова был выдвинут аргумент, что, дескать, если ис-

кажение формы волны сигнала происходит лишь во время слухо-

вого интегрирования, то, следовательно, и это искажение ухом

восприниматься не будет. Однако, судя по всему, слуховой аппа-

рат человека является намного острее и точнее, чем принято бы-

ло считать раньше. Концепция времени слухового интегрирования

гласит, что если ухо дискретизирует (сэмплирует) звук через опре-

деленные временные интервалы длиной X, то нет никакой разни-

цы, прозвучат ли в этом временном промежутке десять звуковых

единиц одновременно или же каждая из них будет отстоять от пре-

дыдущей на временной интервал в одну десятую часть X, а так же

при любых сочетаниях этих вариантов; ухо, мол, будет все так же

воспринимать десять звуковых единиц в течение того же времен-

ного «окна» длительностью X, а поэтому, и восприятие любых зву-

ковых комбинаций будет во всех случаях одинаковым. И для

подтверждения этого мнения был проведен ряд экспериментов в

контролируемых условиях. Однако, как и в случае с работой Ома и

Гельмгольца на предмет «фазовой глухоты», эти эксперименты не

учитывали всю фактическую сложность именно музыкального ма-

териала. Так, волновые формы, продемонстрированные на рис. 1,

отличаются друг от друга только фазовым соотношением состав-

ляющих частот. И если бы продолжительность представленных на

рисунке волновых форм была в целом короче времени слухового

интегрирования, то, как гласит классическая теория, они должны

были бы и звучать одинаково. Но это не так. 

Вот мы и подошли к тому, что можно сформулировать следую-

щим образом: «покажите мне эксперимент, который доказывает, что

тот или иной эффект слышимым не будет, и я укажу вам на целый

ряд обстоятельств, которые четко продемонстрируют, что он будет

Рисунок 1. Один период формы волны, составленный из 

31 гармоники с равной амплитудой. Вверху: все гармоники находят-

ся примерно в нулевой фазе. Внизу: тот же самый амплитудный

спектр, но для того, чтобы минимизировать 'пик-фактор' (обе формы

волны отображены в одинаковом масштабе), выбран фазовый угол 0

или     радиан. Обе эти формы волны звучат весьма по-разному на

основных частотах от 200 Гц и ниже, вступая тем самым в противоре-

чие с законом Ома, который утверждает, что ухо обладает «фазовой

глухотой». Автор преуспел в игре простых мелодий, изменяя углы

фазы отобранных гармоник верхней формы волны при фиксирован-

ных амплитудах ('фазовый орган'). График и описание к нему взяты

из книги «Schroeder's Models of Hearing»)



слышимым». Майкл Герзон (Michael Gerzon) опубликовал серию

работ, статей и дискуссионных материалов, в которых рассматри-

вались попытки определить порог слышимости различных искаже-

ний и их комбинаций2. Он настойчиво доказывал, что некоторые

эффекты с очень низким уровнем громкости, но тем не менее впол-

не поддающиеся восприятию, измерить нельзя хотя бы потому,

что у нас пока нет для этого достаточного чувствительного обору-

дования и соответствующих методик. В статье Герзона «Почему

эквалайзеры звучат по-разному» ('Why Do Equalisers Sound Different')

есть цитаты из работы Харвуда (Harwood), над которой он трудил-

ся с 1950-х годов, работая на Би-Би-Си. Эта работа была посвяще-

на громкоговорителям, а поскольку и громкоговорители, и

эквалайзеры являются фильтрами (ведь и те, и другие ограничи-

вают или изменяют характеристики звука) то поднятые вопросы ак-

туальны в обоих случаях. В работе Герзона делался вывод, что если

сильная окраска отмечается от резонансов, которые на 40 дБ ни-

же основного сигнала, то этот сигнал (-40 дБ – это 1% от уровня об-

щего сигнала) и представляет собой мерило точности,

соответствующее ±0,1 дБ по амплитуде и ±0,6 градуса по фазе. Да-

лее Герзон предполагает, что даже если эти характеристики улуч-

шить в десять раз, то и тогда в некоторых музыкальных

произведениях окраска звука будет все же заметной на слух, т.е.

при точности ±0,01дБ по амплитуде и ±0,06 градуса по фазе. В

подтверждение этого он цитирует работу доктора Роджера Лага-

дека (Roger Lagadec), начальника отдела цифровых разработок в

компании Studer International из Швейцарии, который еще в нача-

ле 1980-х годов обнаружил заметную на слух окраску, вызванную

небольшими пульсациями амплитудной характеристики в цифро-

вом фильтре на уровне едва выше ±0,001 дБ.

В настоящее время проводится работа, в частности в Канаде,

которая наталкивает на мысль, что для создания полноценного

«ощущения присутствия» необходимо выдерживать фазочастот-

ную и, в несколько меньшей степени, амплитудно-частотную ха-

рактеристики вплоть до частоты 0,001 Гц. Понятно, что мы не

можем слышать не только 0,001 Гц, но и 100 кГц, однако на этих

частотах могут сказываться тактильные ощущения. Отмечено, что

акустическая проводимость от скул на частоте 100 кГц довольно

заметна, а вот на частоте 0,001 Гц, которая составляет где-то один

цикл на каждые 16 минут, она уже находится в диапазоне, так ска-

зать, «чувствительности к перемене погоды», когда «спинным моз-

гом чувствуешь», что что-то меняется. Еще большую работу нужно

проделать, чтобы понять механизм интегрирования мозгом слу-

ховых и тактильных ощущений. Вряд ли можно сомневаться в том,

что они также очень важны в плане «естественности» восприятия3.

Вот уж много лет я ратую за то, чтобы частотные характеристики

электронных кроссоверов и усилителей простирались практиче-

ски от постоянного тока и до 100 кГц, и за последние годы так и 

не появилось ничего такого, что бы заставило меня изменить свое

мнение. 

На низких частотах фазовая характеристика, по-видимому,

играет очень важную роль - возможно, даже более важную, чем амп-

литудная (хотя сравнивать их – это все равно, что сравнивать редь-

ку с хреном). Вот и Герзон заявляет, что для естественности

восприятия относительная точность фазовой характеристики

вплоть до нижней частоты в 15 Гц, возможно, является более важ-

ной, чем точность амплитудной характеристики на частоте 5 Гц. Но

здесь опять важную роль играет совокупность восприятия всеми

органами чувств. В одной из следующих статей мы подробно по-

говорим о примерах того, как некоторые комнаты, особенно со

скрытой (т.е. невидимой) акустической отделкой, выглядят совсем

не так, как должны были бы выглядеть исходя из их звучания. И наш

мозг, ожидая другого звучания от ранее увиденного визуального

ряда, испытывает некоторое замешательство и в какой-то степе-

ни «теряется» относительно «правильности» звучания. Точно так же

геометрически очень несимметричные помещения могут вызвать

у некоторых людей трудности с выбором центральной позиции

при прослушивании стереопрограмм. 

Большие дебаты по поводу 
электронно-вакуумных ламп

По мере осознания необходимости достижения таких параме-

тров, как частотный диапазон от 0,001 Гц до 100 кГц, отклонение

фазочастотных характеристик ±0,05 градуса и характеристик амп-

литуды давления ±0,01 дБ в полосе частот от 10 Гц до 40 кГц – и так

вплоть до достижения «идеала», возникает, как это не смешно, не-

кий «феномен открываемого окна»: чем шире открываешь окно, тем

больше грязи в него влетает. Я воспитывался в студиях, в которых

мониторы использовались совместно с ламповыми усилителями.

Однако с приходом первых транзисторных усилителей Crown DC 300

в конце 1960-х мы вскоре отказались от наших Radford, Quad, Leak

и Pamphonic, чтобы уже никогда к ним не возвращаться. Очень

многие годы я смотрел на ламповые усилители примерно так же,

как смотрят на раритетные старомодные автомобили: красивые ве-

щицы, которые неплохо было бы иметь, но которые малопригод-

ны для ежедневной езды с позиций сегодняшнего дня. Я и сейчас

не являюсь сторонником использования ламповых усилителей для

мониторинга, так как сомневаюсь, что данная технология способ-

на вести нас дальше по пути совершенствования мониторных си-

стем. Возможно, любовь некоторых людей к ламповым усилителям

может отчасти базироваться на том, что эти усилители «ограничи-

вают количество грязи, влетающей в окно». Можно привести при-

мер из жизни, когда в некоторых случаях человек на фотографии

– в особенности с «замусоренным» деталями фоном - может ока-

заться гораздо менее узнаваемым, чем его изображение на грубой

карикатуре для комикса. Вот так же и ламповые усилители могут в

значительной степени «отфильтровывать» принципиально важное

от «мусора». И хотя я согласен с тем, что это отнюдь не главная при-

чина столь широко распространенной любви к «ламповикам», но бес-

спорно и то, что она является одной из основных.

Несомненно, в некоторых случаях объективно худший вариант

может приводить к субъективно «лучшему» результату, когда наи-

более существенные детали выставляются наиболее рельефно –

даже за счет снижения общепринятых параметров «точности» зву-

копередачи. Но в некоторых ситуациях такое «улучшение» харак-

теристик может привести к снижению планки в таких понятиях, как

воспринимаемая или предпочитаемая точность, и такое снижение

может наблюдаться до тех пор, пока не будет достигнут значитель-

но меньший уровень генерирования паразитных искажений, при ко-

тором прок от еще большего снижения характеристик не станет

снова очевидным. Например, усилитель в обычном переносном

транзисторном приемнике может обладать просто пугающими не-

линейными искажениями, но при этом сам приемник будет впол-

не сносно звучать на бытовом уровне в силу того, что эти искажения

будут маскироваться узким диапазоном рабочих частот его гром-

коговорителя. И если попытаться улучшить технические характе-

ристики этого радиоприемника только лишь путем расширения

воспроизводимого частотного диапазона динамиком, то воспри-

нимаемое звучание может значительно ухудшиться. И для того,

чтобы этот радиоприемник можно было снова считать субъектив-

но приемлемым (каким он был в своем первоначальном виде) мо-

жет потребоваться дальнейшее совершенствование его технических

характеристик путем снижения нелинейности в работе усилителя.

Существует еще и такое досадное явление, как переплетение раз-

личных видов искажений, которые как бы «сговорились» маскиро-
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вать друг друга всякий раз по-разному в зависимости от воспро-

изводимого музыкального материала. И при этом нельзя сколько-

нибудь обобщенно сказать, является ли отклонение ±1дБ в

характеристике амплитуды давления более или менее важным,

чем фазовая погрешность в 1 градус или дополнительные 0,1%

гармонических искажений. Даже в смысле гармонических иска-

жений не существует какого-либо абсолютного показателя, кото-

рый бы не зависел от типа музыкального материала и указывал на

относительную важность той или иной гармоники. 

Восприятие низкоуровневых сигналов

Чувствительность уха к низкоуровневым сигналам, не только в

плане воспринимаемой окраски, но и в контексте баланса инстру-

ментов на самом низком уровне громкости или даже на уровне

подсознания, также широко обсуждалась Майклом Герзоном4. На-

личие таких низкоуровневых сигналов может положительно сказы-

ваться на «ощущаемости» музыки, а их отсутствие может оказаться

весьма заметным. Говоря об этом, канадский ученый Стэнли Лип-

шиц (Stanley Lipshitz) сообщает, что во время опыта по определе-

нию на слух наличия или, наоборот, отсутствия в контрольной

электрической цепи конденсатора один слушатель продемонстри-

ровал очень высокий результат. В ходе продолжительных и упор-

ных исследований было выявлено незначительное гудение,

производимое выключателем и проводкой электрической схемы,

которая подвергалась атмосферной интерференции при включе-

нии в нее конденсатора. Это гудение было на 80 дБ ниже уровня
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воспроизведения музыки! При экранировании цепи гудение исче-

зало и включение конденсатора в цепь становилось незаметным.

Описанный случай подчеркивает не только ту чрезвычайную дос-

кональность, с которой нужно проводить опыты по субъективному

восприятию, но и вероятность того, что многие субъективно вос-

принимаемые особенности, которые будто бы слышны от кабелей,

усилителей и других звеньев цепи мониторной системы, могут

быть не изначально присущими этой системе, а результатом ин-

терференции извне. В качестве примера можно взять усилитель,

который звучит вроде бы «грязновато» по сравнению с заведомо

худшим усилителем с более узким диапазоном воспроизводимых

частот. Так вот, вполне может оказаться, что более широкополос-

ный усилитель в среде, в которой проводится опыт, подвергается

большему воздействию интерференции радиочастот, и если пере-

нести опыт в другое, более экранированное место, то субъектив-

ное впечатление от работы обоих усилителей изменится на

противоположное. 

Какой бы ни была реакция уха как такового, следует учитывать

еще и работу мозга. Диапазон его слухового восприятия состав-

ляет примерно 120 дБ, что соответствует разности воспринимае-

мой мощности от самых тишайших, едва различимых звуков до

болевого порога (120 дБ), т.е. 1012 или миллиону миллионов раз.

На пороге слышимости в 0 дБ интервал хода (перемещения) ба-

рабанной перепонки равен где-то одной сотой диаметра молеку-

лы водорода или примерно одной десятитысячной доле одной

миллионной части дюйма. Как после воздействия яркого света на

глаза человека им требуется значительное время на то, чтобы вос-

становиться в способности видеть в условиях слабой освещенно-



сти, так и после воздействия громкого звука ушам и мозгу понадо-

бится какое-то время на то, чтобы восстановить чувствительность

к восприятию низкоуровневых звуков. Однако в последнем случае

после звукового удара с громкостью 120 дБ ухо может восстано-

вить свою чувствительность на уровне 0 дБ, т.е. на пороге слыши-

мости, примерно через полсекунды5, другими словами, в течение

времени реверберации средней по размеру жилой комнаты обыч-

ной квартиры. Замечено также, что, хотя некоторые люди не могут

услышать ноту с частотой 20 кГц, в некоторых обстоятельствах они

способны улавливать амплитудные колебания силой всего 0,1 дБ

на той же частоте в 20 кГц.

В первом абзаце данной главы я упоминал об «ужасном» несо-

вершенстве нынешних мониторных систем. Так вот, в свете чувст-

вительности наших сенсорных систем характеристики любого из

имеющихся на данных момент громкоговорителей, конечно же,

ужасно далеки от идеала; дичайшие рекламные увещевания мно-

гих фирм-производителей ни в малейшей степени не способству-

ют тому, чтобы люди, занятые в данной отрасли промышленности,

хоть как-то могли понять, куда нужно идти и как далеко. Когда мы

так далеко отстоим от идеала, не вызывают особого удивления

страсти, разгорающиеся по поводу того, какая система «лучше».

В нынешних же реалиях вопрос должен стоять так: как выбрать та-

кую систему, недостатки которой были бы субъективно наиболее

терпимы для мониторинга данного музыкального материала и,

кроме этого, максимально щадили чувства тех, кто занят в процес-

се записи и воспроизведения. Поскольку переменных величин

здесь великое множество, неизбежно и наличие большого ассор-

тимента мониторных систем, обеспечивающих возможность выбо-

ра таких компромиссных вариантов, которые бы наиболее подходили

под разные обстоятельства. 

Перспективы дальнейшего развития

Мы обычно оцениваем точность звучания через громкогово-

рители, хотя они не более чем предметы из металла и картона, не-

сколько произвольно приклеенного к шасси и катушкам,

работающим в магнитном поле, которое трудно назвать идеаль-

ным. И в свете вышесказанного вряд ли можно удивляться, поче-

му мы так и не можем достичь совершенства. С учетом нынешней

технологии мы не можем иметь даже самых скромных притязаний

на то, чтобы добиться истинной точности звучания. Возможно,

что в скором будущем цифровая обработка сигналов приведет к

более контролируемому звучанию, но даже здесь мы пока что не

знаем ни того, сколько нам еще предстоит идти до той поры, ког-

да мы сможем сказать о достаточных субъективных улучшениях в

плане восприятия звука, ни того, на каком уровне уменьшения не-

совершенства звучания систем такое субъективное улучшение

начнет сказываться. Конечно, проблема точности фазы на низких

частотах должна, по-видимому, решаться индивидуально с помо-

щью методов цифрового фильтрования. 

На данный момент все музыкальные записи предназначают-

ся для воспроизведения с помощью любого вида акустических

систем, в том числе наушников. А та огромная дистанция, которая

нынче отделяет нас от нашей цели - звукового совершенства, оз-

начает, что мы должны подходить к делу с практических позиций.

А это в свою очередь означает, что мы должны выбирать монитор-

ные системы так же, как если бы мы выбирали любой другой ин-

струмент для выполнения той или иной работы: нам нужно выбрать

такой инструмент, которой бы, по нашему мнению или по мнению

наших заказчиков, считался самым продуктивным и вместе с тем

позволял нам в максимально возможной степени добиться наших

целей. Это значит пойти на компромисс, а разные компромиссы

требуют многовариантности выбора; многовариантность выбора

требует наличия большого ассортимента, из которого можно бы-

ло бы выбирать. 

Так что же нам остается делать? Прекратить попытки достичь

совершенства, каким бы неуловимым оно ни было, означало 

бы пораженчество и противоречило бы природе человека. Что же 

касается практического совета тем, кому для работы приходится

ежедневно пользоваться мониторными системами, то я посове-

товал бы им то же, что и теннисисту при выборе ракетки: пользуй-

ся  той,  которая лучше всего  тебе подходит  в  данных

обстоятельствах. Прислушавшись к этим словам, теннисист мо-

жет для травяного корта и для земляного корта выбрать разные ра-

кетки. Точно так же и инженер или продюсер может для

классической музыки и для рок-музыки выбрать разные монитор-

ные системы. Нет никакой причины, чтобы кто-то был недоволен

таким решением, поскольку технологически это все, чего мы по-

ка добились в воспроизведении звука через обычные hi-fi или мо-

ниторные системы. Такова реальность 1990-х годов.

Обращаясь к ныне устаревшей концепции использования

эквалайзеров для достижения совместимости мониторных си-

стем, можно задаться вопросом: если ты не можешь сэквализи-

ровать микрофон Shure так, чтобы он звучал как Neumann, или

чтобы Neumann звучал как Schoeps, или же чтобы Schoeps зву-

чал как Electro-Voice или AKG, или, наконец, чтобы U87 от Neumann

звучал как KM84 от той же фирмы Neumann, то зачем же тогда

надеяться, что можно, дескать, подэквализировать две мони-

торные системы так, чтобы они были сколько-нибудь совмести-

мы? Именно эта громадная пропасть, через которую мы должны

навести мост в поисках идеала, и заставила меня написать то

предложение, которым открывается эта статья: «В этой жизни мне

так и не придется услышать и испытать на себе идеальные усло-

вия мониторинга».

На сам мониторинг оказывает влияние столько факторов,

что уже в силу этого мы в известной мере должны относиться к

нему, как к искусству. Несомненно, в нем кроется масса научных

дисциплин, более глубокое понимание которых поможет нам

двигаться дальше в его развитии. Так вот, даже одергивая себя,

не премину сказать, что готов поставить на кон свою репутацию,

заявляя, что я никогда не увижу, точнее, не услышу, ничего тако-

го, что хотя бы приближалось к подлинной достоверности зву-

копередачи при существующих в ХХ веке известных нам

микрофонах и громкоговорителях, какими бы они ни были. 

В этом деле много ценного привносят аудиофилы, но их по-

иски идеала сродни поискам чаши святого Грааля, по крайней ме-

ре, если говорить о тех известных нам путях, которыми они сейчас

идут. Не ища же и не обрящешь. С другой стороны, из опреде-

ленных кругов исходят и такие претензии на точность, которые

находятся на грани абсурда. Мы ведь имеем дело с ограничен-

ной по своим возможностям технологией, но, тем не менее, тех-

нологией, которая замечательна тем, что способна дарить людям

большое удовольствие. И если музыка создается и записывает-

ся для воспроизведения с помощью громкоговорителей, а запись

и микширование направлены на то, чтобы выжать все возмож-

ное из этих несовершенных систем, то это вполне оправданная

цель. И все же поиски путей их совершенствования должны про-

должаться.

К сожалению, мы не можем сводить музыкальные записи

так, чтобы они подходили под параметры всех имеющихся в про-

даже акустических систем и, конечно же, под все имеющиеся ком-

бинации слуховых и интеллектуальных особенностей. Я бы

предложил, чтобы либо музыка сводилась под некий стандарт,

тайны студии
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либо громкоговорители производились по какому-то стандарту.

Вариант стандартизации ушей и мозгов отпадает. Вот только

договориться о стандартах ох как нелегко! Во время эксперимен-

тов на улавливание схожих звуков, проводившихся мною в Са-

утгемптонском университете вместе с доктором Кейтом

Холландом (Keith Holland), мы были просто ошеломлены, когда

открыли для себя, что многие люди с опытом работы в звукоза-

писывающей индустрии не могли прийти к согласию даже отно-

сительно подобия двух звуков, не говоря уже об их одинаковости.

В свете вышесказанного, если я где-либо в этой статье говорю

о точности, то ее нужно понимать как «наибольшую точность, ко-

торой можно добиться при нынешней технологии», хотя уже в са-

мом термине «точность» кроется в какой-то мере личностный

фактор. 

Если уши и мозг настолько чувствительны к небольшим эле-

ктромеханическим различиям, что одни и те же различия по-

разному воспринимаются разными людьми, то добиться

всеобщего согласия можно было бы лишь путем абсолютно точ-

ного воссоздания первоначального звукового поля. Я не могу

представить себе реализацию этой задачи даже в интеллекту-

альном плане, не говоря уже об электромеханике. В следующих

статьях цикла мы рассмотрим те цели, которые достижимы при

рациональном использовании имеющейся технологии, а вот че-

тыре следующих статьи просто дадут представление о том, ка-

кие горнила нам предстоит пройти, если мы пойдем по пути

приближения к более совершенным условиям мониторинга. 

За 26 лет работы в студиях я никогда не отказывался исполь-

зовать какую-либо студию из-за условий мониторинга в ней. Ес-

тественно, у меня были какие-то свои предпочтения и по

возможности я склонялся к выбору тех студий, которые мне нра-

вились по многим причинам, включая условия мониторинга. Од-

нако вплоть до сего дня ко мне приходят владельцы или звуко-

инженеры студий с просьбой разобраться с мониторной системой,

потому что, дескать, продюсер А. или инженер Б. сказал, что ес-

ли не поменять мониторы, то заказов у них будет не больше, чем

на шесть месяцев. Если допустить, что все мониторы плохи, тог-

да как эти продюсеры или инженеры заявляют, что требуемые ими

мониторы - «хороши», а установленная в студии мониторная си-

стема - «плохая»? Проблема здесь, как правило, уже не в техно-

логии, а в невежестве. Работа мониторов – всех без исключения

- зависит от содержания музыкального материала, от применя-

ющихся методов записи, от носителей информации, от личнос-

ти оператора, от особенностей слухового восприятия, от его

интеллекта, от акустики помещения, от технических характери-

стик оборудования... ad infinitum.

Практические примеры

Однажды меня позвали в одну большую лондонскую студию

разобраться с дорогущей мониторной системой американского

производства. В этой студии как раз репетировала очень «крутая»

группа, угрожая «сделать ноги». Я должным образом изучил про-

блемы, посоветовался с проектировщиком и производителем и

начал разбираться с мониторной системой. Примерно неделю спу-

стя инженер-эксплуатационщик сказал мне, что впервые за всю

свою карьеру он испытал положительные эмоции, прочитав в

справочнике по устранению неисправностей «Не доверяй мони-

торам!». Он был вне себя от радости точно так же, как менеджер

студии и сама группа – она сделала заказ студии еще на один ме-

сяц. Спустя несколько месяцев на студию пришел один автори-
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тетный продюсер, которого я знал уже больше 15 лет, чтобы об-

судить возможность работы в течение четырех месяцев. Он по-

слушал мониторную систему и сказал, что она звучит жестковато,

а он закажет студию только в том случае, если для работы арен-

дуют мониторы несколько иного типа. Выяснилось, что искомые

мониторы имеются в изобилии в моем гараже – я выменял целую

кучу за несколько своих собственных систем. Никому другому

они, похоже, были не нужны, а вот для этого продюсера они как

раз были то, что надо!

Что же было причиной жесткого звучания на самом деле:

первая мониторная система в студии или же сама записываемая

музыка? Студийный дизайнер Том Хидли (Tom Hidley) как-то вы-

слал мне специальный сборник записей на компакт-диске, кото-

рый он использовал для настройки мониторных систем. Почти все

записи были сделаны на акустических или электроакустических

инструментах с минимальной эквализацией. Он утверждал, что

оценивать мониторные системы можно только таким образом,

поскольку любой электронный инструмент в записи можно счи-

тать звучащим только субъективно, а звучать-то он может через

какие угодно громкоговорители, воспроизводящие его сигнал,

т.е. нет никакого «реального» образца, относительно которого

можно было бы оценить его звучание. Вообще-то я с ним согла-

сен в том, что в некоторых случаях более «жесткие» компьютер-

ные звуки и цифровой способ записи породили тенденцию к

использованию более «мягкого» мониторинга. А это, несомнен-

но, еще в меньшей степени позволяет добиться консенсуса в

вопросе, какие же мониторы следует считать «правильными».

Есть немало людей, которые заявляют (и считают это глав-

ной причиной), что использование определенных типов монито-

ров с рупорами, имеющими широкую направленность излучения

средних частот, приводит к образованию отраженного звуково-

го поля, которое на средних частотах может быть достаточно

«ослабленным», что приводит на этих частотах к общему «ос-

лаблению» баланса в звучании мониторов. Другие производите-

ли и продюсеры (в основном американского происхождения)

говорят о том, что «смягченное» звучание множества систем

прямого излучения приводит к более резким в звучании мик-

сам, а вот любой «более жесткий» в звучании рупор способству-

ет вроде бы более «смягченным» миксам. Несомненно, в обеих

точках зрения содержится элемент истины. Но мне кажется, что

причина может быть прежде всего в излишнем усердии в приме-

нении различных процессоров эффектов, причем зачастую в со-

четании с недостаточно точными мониторами, и неважно, с

рупорами они или без. 

Хорошие мониторные системы обладают хорошими импульс-

ными характеристиками, которые позволяют доносить до слуша-

теля неискаженной атаку музыкальных сигналов. А для этого

нужно, чтобы амплитудные и фазочастотные характеристики бы-

ли действительно на самом высоком уровне. Широко распрост-

раненная практика обработки сигналов может привести к хаосу

в их фазе, особенно при применении дилэя с задержкой по вре-

мени, перекрестном панорамировании, вторичной обработке

звука и тому подобных «штучках». Чем четче звучит система, тем

вероятнее проявление нежелательных аномалий. И впрямь, од-

на из причин, почему многие хорошие мониторные системы не

становятся автоматически дорогими бытовыми hi-fi системами,

состоит в том, что они могут звучать неприятно при низком ка-

честве записи. Они слишком «беспощадны», особенно на высо-

ких уровнях звукового давления, для которых они могут как раз

и быть оптимально согласованными.

И наоборот, небольшие мониторы, в частности те, которые

применяются для оснащения домашних студий и которые могут

быть довольно приятными по звучанию в бытовых условиях, 

не дают такой точности разрешения (дискретности) сигнала, 

которая бы позволила сразу же выявить агрессивность звучания,

привнесенную чрезвычайно широким использованием средств

обработки сигналов. Имеется не так уж много компактных 

мониторных систем с высокой разрешающей способностью,

предлагаемых специализирующимися на этом фирмами-про-

изводителями, которые могли бы указать сразу - на этапе запи-

си или при последующем сведении материала - тот момент,

когда обработка сигналов становится основной причиной резко-

сти звучания. К сожалению, есть слишком много тех, кто скупит-

ся заплатить 2000 фунтов стерлингов (3000 долларов) и более

за такие системы. Довольствуясь своими дешевыми монитора-

ми, они пребывают в блаженном неведении о таких проблемах.

При воспроизведении промышленных компакт-дисков на своих

системах, на которых эти диски в большинстве случаев как раз

записывались и сводились, эти люди как бы предаются самодо-

вольному обольщению, уверяя себя, что микс был сделан «на сла-

ву». Люди, работающие на плохих мониторах, похожи на страусов,

прячущих голову в песок, ибо избирают самый ленивый выход из

положения и обрекают покупателей конечной продукции на му-

чения из-за непрофессионализма, проявленного еще в студиях

звукозаписи. 

При рассмотрении общих характеристик громкоговорите-

лей можно, конечно, говорить о топорности этих устройств. Но

более профессиональный подход состоит в том, чтобы принять

как должное все присущие им ограничения. Однако насколько бы

разумным ни казалось последнее суждение, в чрезвычайно на-

пряженной и взрывоопасной среде, окружающей мировую зву-

козаписывающую промышленность, основной причиной может

быть нечто, относящееся к гораздо более высокому порядку. И

тем не менее, если вы предупреждены – значит вооружены! Так

в путь же, друзья!

Некоторые специалисты, 

упомянутые в этой главе:

Профессор Флойд Тул (Floyd Toole) и доктор Шон Олив (Sean

Olive) работали научными сотрудниками в Национальном науч-

но-исследовательском совете Канады (National Research Council

of Canada), Оттава. Они – авторы многих эпохальных работ по эле-

ктроакустике, акустике и человеческому восприятию. На время

написания книги профессор Тул являялся также Председателем

Международного общества аудиоинженеров (Audio Engineering

Society – AES), а доктор Олив – руководителем лаборатории по

изучению субъективных оценок человека в Харман Интернэшнл

Индастриз (Harman International Industries), Калифорния, США.

Майкл Герзон (Michael Gerzon) – действительный член Меж-

дународного общества аудио инженеров, математик, получив-

ший образование в Оксфордском университете. Он считается

одним из наиболее авторитетных теоретиков в области звукоза-

писи и психоакустики. Имеет патент на концепцию микрофона

SoundField и системы Ambisonic. На практике он был первым,

кто из разрозненных концепций, существовавших до Ambisonics,

создал жизнеспособную рабочую систему. В середине 1980-х го-

дов Майкл Герзон первым предложил для цифровых аудиосис-

тем концепцию вычленения накладываемых на сигнал шумов. 

Доктор Кейт Холланд (Keith Holland) – научный сотрудник Ин-

ститута исследования звука и вибраций (Institute of Sound and

Vibration Research). Помимо этого, занимаясь в области воспро-

изведения звука/музыки, он занимается чисто акустическими

исследованиями для многих компаний, в том числе для «Роллс-

Ройс» и «Бритиш Аэроспейс». Он также штатный сотрудник Сур-

рейского университета (University of Surrey), где читает лекции по

электроакустике для студентов отделения «Tonmeister».
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С
оюз творчества и техники, именуемый записью музыки, на-

чинается с музыканта, его манеры звукоизвлечения, а так-

же инструмента и его многочисленных достоинств или

недостатков. Зачастую последние более заметны. С определенны-

ми музыкантскими проблемами можно поработать и добиться за-

метного успеха с помощью понимания задачи и правильного

использования приборов. При записи группы основу будущей за-

писанной композиции составляют барабаны. Неважно, записыва-

ется группа целиком или же только барабанщик с последующими

наложениями других инструментов и голоса. Запись барабанов –

великолепная возможность понять и прочувствовать работу с эк-

валайзером, компрессором, нойз-гейтом и, конечно же, микро-

фонами! Поэтому и разговор о технике мы поведем применительно

к этим инструментам.

Несколько слов о микрофонах

Весь цикл наших статей с самого начала подразумевал созда-

ние собственной студии при ограниченном бюджете. Основная

цель – иметь возможность записать плоды творчества с макси-

мальным качеством при скромных возможностях. Рассуждать о

микрофонах с этой точки зрения непросто. Есть определенные мо-

дели микрофонов, которые стали промышленным стандартом ин-

дустрии. Зачастую можно найти решение и получше, особенно

если вы специализируетесь на определенной стилистике. Но по-

добные изыскания влетают в копеечку, если у вас нет знакомого про-

давца в магазине профессионального оборудования, который даст

какой-либо интересный экземпляр попробовать «на вкус». Поэто-

му путь выбора зарекомендовавших себя авторитетных микрофо-

нов оправдан. Вы получаете гарантированный приличный звук, а

его оттенки и характер целиком зависят только от вас. Для записи

барабанов и перкуссии, а также для их подзвучивания в концерт-

ных условиях подобные «стандарты» сложились прочно и устойчи-

во. Если говорить о применении динамических микрофонов, то

самым распространенным для бас-барабана или «бочки» являет-

ся AKG D112. На протяжении значительного времени этот микро-

фон главенствовал в большинстве технических райдерах артистов,

но с некоторых пор у него появился конкурент в лице Shure beta 52.

Нередко для записи «бочки» применяют дополнительный микрофон,

которым более полно передают щелчок и все обертоны в области

высоких частот. Самым распространенным для этой цели микро-

фоном, пожалуй, можно считать Beyerdynamic M88. Малый бара-

бан традиционно сопровождает Shure SM57 или более новый beta

57. Томы с равным успехом озвучиваются тем же SM57 или очень

удачным Sennheiser e604. Последний, кстати, позволит сэконо-

мить на микрофонных стойках, ибо е604 имеет специальное креп-

ление-«прищепку» для обода барабана. При выборе микрофонов

для альтов/томов следует помнить, что диапазон микрофона по

высоким частотам чем ниже, тем лучше. Достаточно и 8 кГц. Тем

меньше тарелок в них попадет. Все перечисленные компоненты

ударной установки можно успешно подзвучивать и конденсатор-

ными микрофонами. Они имеют ряд преимуществ, а основной их

недостаток - это меньший срок службы и более высокая цена. А вот

оверхед, иначе панорамное озвучивание тарелок и ударной уста-

новки в целом, а также озвучивание хай-хэта настоятельно реко-

мендуется осуществлять с помощью конденсаторных микрофонов!

При катастрофическом отсутствии средств для создания демо-

записи можно, конечно, обойтись и динамическими, но все же… В

этой связи первым на ум приходит настоящая классика - микрофон

AKG C451. Действительно, великолепный микрофон для целей

оверхед-использования. Представленный список консервативен и

даже стереотипен, но отражает существующую коньюктуру. Пест-

рый списочек получился? Стоит заметить, что покупать полный го-

товый Drum Kit микрофонов от одной компании производителя не

стоит, обычно результат получается хуже нашего «пестрого спис-

ка». Если говорить о недорогих решениях... На «бочку» идеально под-

ходит конденсаторный микрофон МК-213 завода "Октава".

Переключатель чувствительности на нем надо  поставить в поло-

жение -10 дБ, чтобы его внутренняя схема не перегружалась. При

использовании конденсаторных микрофонов, может потребовать-

ся «одеть» их в поролоновую ветрозащиту! 

На малый барабан и томы можно ставить недорогие микрофо-

ны бюджетных серий от AKG, Shure, Beyerdynamic, Sennheiser и

менее известных фирм, например, Samson, в паспорте которых в

строке application указываются данные барабаны. Суперзаписи ко-

нечно не выйдет, но приличного результата для демонстрации сво-

его творчества вы добьетесь!  

Несколько слов о записи барабанов вообще

При использовании многоканального носителя сигнал с каждо-

го микрофона записывается на отдельный канал. В этом случае у

вас есть возможность поработать над звуком ударной установки при

сведении. Если запись осуществляется в стереопару, то ответст-

венность за содеянное, лежит целиком на вас с момента выбора

положения микрофона. Кстати сказать, все барабаны кроме «боч-

ки» озвучиваются со стороны рабочего пластика. Поэксперимен-

тируйте с расположением микрофонов. Почувствуйте разницу!

Особенно заметно это будет на примере малого барабана. Основ-

ной микрофон для «бочки» располагается внутри ее. Для этого

практически на всех внешних пластиках бас-барабанов существу-

ет отверстие. Причем микрофон желательно устанавливать на стой-
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Итак, мы продолжаем разговор о создании

собственной творческой лаборатории –

студии. Пришло время поговорить о 

первых шагах в работе с микрофонами 

и оборудованием в студии. 

Сергей Педченко, 

Сергей Баранов



ке, а если уж вы вынуждены класть его внутрь, то подложите под

него свернутую во много слоев ткань или очень толстый поролон.

Стоит всегда помнить, что в этом случае возможно смещение ми-

крофона относительно первоначальной точки расположения из-

за общей вибрации от мощной работы педалью барабанщика.

Смещается микрофон – меняется звук. Оверхед и озвучка хай-хэ-

та – тоже особая тема. Микрофон на хай-хэт можно поставить свер-

ху, можно снизу (в этом случае малого барабана в нем будет больше)

и желательно перпендикулярно к тарелке. Так же сверху и практи-

чески перпендикулярно к поверхности тарелок ставим «оверы».

Почему? Потому что поставь мы микрофоны сбоку, воздушная вол-

на от тарелки начнет задувать капсюль микрофона и на звуке это

скажется ой как заметно!  В лучшем случае вы получите эффект пло-

хого флэнжера. Но дело творческое, если вы точно знаете, чего хо-

тите, то возможны варианты. Особенно с хэтом. 

Начав разговор с многоканальной и стереозаписи, мы забыли

упомянуть о том, что многоканальная запись не повод для рас-

слабления! Звука необходимо добиваться сразу же, до попадания

сигнала на магнитную ленту или жесткий диск. Характер звучания

барабанов, конечно же, зависит от вашей с ним работы, и если вы

научились добиваться того, что задумали, то характер должен быть

привязан к стилистике записываемого материала. В наиболее же-

стких музыкальных направлениях практикуется использование

нойз-гейта, иначе порогового шумоподавителя, с помощью кото-

рого можно отсечь случайные попадания прочих барабанов в ми-

крофон отдельно взятого и обрезать его естественное звучание

после собственно удара по нему. Звук барабана становится более

четким и ярким, но и менее живым. Нойз-гейт никогда не  включа-

ется в тракт оверхед-микрофонов и хай-хэта и крайне редко исполь-

зуется с микрофоном малого барабана. С панорамными

микрофонами - потому что резать нечего, а с малым - потому что,

как правило, хай-хэт попадает в микрофон малого барабана и иг-

рают по хай-хэту мелкими долями. Поэтому при ударе по малому,

когда гейт откроется, прослушается и хэт, стало быть, в этот момент

общий уровень звучания хэта в миксе станет громче почти в два ра-

за! Если же вы хотите добиться по-настоящему живого звучания всей

ударной установки, лучше обойтись без гейта и помнить золотое

правило, написанное во многих книгах: настраивайте максималь-

но приближенный к идеалу звук установки с помощью одних толь-

ко панорамных микрофонов. А потом осторожно добавляйте к этому

звуку «бочку» и те барабаны, которых недостаточно, если это во-

обще нужно. Панорамирование установки происходит по принци-

пу «как вы ее видите». То есть «бочка» и малый барабан по центру.

Хай-хэт с вашей точки зрения «как из зала» справа, значит, регуля-

тор панорамы правее. Оверхед-микрофоны справа и слева? Пано-

раму так же! Томы? Та же история. И старайтесь избегать крайних

положений ручки «панорама». Умеренность полезна! 

Итак, в числе прочего мы коснулись прибора под названием

нойз-гейт, который применяется далеко не всегда, а вот без штат-

ного эквалайзера пульта и полезнейшего прибора под названием

компрессор вам обойтись едва ли удастся. 

Компрессоры относятся к группе приборов динамической 

обработки звука, ибо работают они прежде всего с динамическим

диапазоном звука. Сюда же попадает звукоизвлечение барабан-

щика, зачастую не идеальное. Авторы статьи убеждены в превос-

ходстве качественных аналоговых приборов, но их достоинства не

распространяются на копеечные вариации малоизвестных азиат-

ских компаний. И у цифровых, и у аналоговых компрессоров наст-

ройка осуществляется регулировкой одних и тех же параметров.

Прежде чем коснуться их, стоит дать совет: часто при закладке

треков люди не пользуются частотной коррекцией и компрессией,

думая, что с тем же успехом это можно будет сделать при сведе-

нии. Однако, если озаботиться коррекцией и компрессированием

уже на стадии  записи вокала и инструментов, результат получит-

ся ощутимо лучше, особенно при использовании дешевого обору-

дования. 

Специфика применения эквалайзера 

и компрессоров при записи барабанов

Для примера возьмем запись "живых" барабанов. Если подзву-

чить микрофоном «бочку»  и, ничего не корректируя, послушать

звук через мониторы, то станет очевидно, что звук весьма далек от

того, который мы обычно слышим на хороших записях. Если, по-

прежнему не корректируя по частотам, включить в разрыв (insert)

канала микшерного пульта компрессор, то звук может стать еще ху-

же, потому что компрессор начинает срабатывать от самого гром-

кого сигнала,  в данном случае это частота в пределах 100-300 Гц.

Чтобы заставить компрессор работать так, как нам нужно, снача-

ла скорректируем звук на эквалайзере канала пульта. Здесь очень

удобен следующий принцип работы: если чего-то не хватает - убе-

ри то, чего явно много. 



Звук «бочки» без частотной коррекции напоминает глухой удар

с резонансом в области нижней середины, с него и начнем. Во вре-

мя наших манипуляций компрессор должен быть исключен из трак-

та. Повернем регулятор уровня нижней середины на - 15 дБ и затем

ручкой выбора частоты поймаем искомый резонанс. Результат бу-

дет слышен сразу же! Теперь проделаем то же самое с верхней 

серединой, обычно это 1,5-2 кГц. Уровень можно не оставлять на

–15 дБ, (подобная крайность необходима для быстрого вычисле-

ния паразитных резонансов), попробуйте чуть добавить, но аккурат-

но и в прямом смысле немного. 

Теперь добавим низких и высоких частот по вкусу и включим ком-

прессор. 

Регулятор Threshold  поставим в такое положение, чтобы инди-

катор компрессии показывал -12 дБ, ручку Ratio установим на 1:3,

Attack - на минимум, а Release - на 0,5 с. У нас получилась вполне

взрослая «бочка», которую при сведении останется слегка подкор-

ректировать. Рекомендуем при закладке треков давать несколько

больше высоких частот, чем кажется достаточным. Потом их мож-

но прибрать, тем самым улучшив соотношение сигнал/шум. А во-

обще, как показала практика, при сведении  их часто приходится

еще и добавлять, чтобы преодолеть маскирующий эффект. Следу-

ет заметить, что из-за разного принципа работы звук «бочки», сня-

тый конденсаторным и динамическим микрофонами будет тоже

разным. 

Теперь отключим канал «бочки» и по уже опробованному алго-

ритму настроим малый барабан. Для него может не потребовать-

ся столь радикальное уничтожение резонансов, поэтому ручки

завала АЧХ могут быть в пределах от –6 до -9 дБ.

Резонансные частоты выискиваются тоже соответственно. 

Компрессор на малом барабане слышно очень хорошо, поэтому 

настроить его можно достаточно точно. Начальные установ-

ки:Threshold: -6 дБ по показаниям светодиодного индикатора ком-

прессии; Ratio: 1:2-1:3; Attack: 0,15 с, Release-0,5 с. 

Для альтов/томов - устраняем их резонансы по нижней сере-

дине, а на частоте 2,5 кГц делаем подъем на 9 дБ, чтобы обострить

щелчок. Показания компрессоров для всех альтов: Threshold: 

- 9 дБ, Ratio: - 1:3, Attack - на минимуме, Release: 0,25 с.

На «железо» идеально подходит пара одинаковых конденса-

торных микрофонов. Частотная характеристика тракта «железа»

должна быть ограничена по НЧ до 180 Гц. Особенности частотной

коррекции, если панорамный звук установки в целом не принци-

пиален: можно достаточно сильно убрать верхнюю середину 

на 3,5 кГц и нижнюю на 250 Гц, чтобы меньше захватывался звук дру-

гих барабанов. По этой же причине не следует ставить эти микро-

фоны слишком высоко над тарелками. Компрессор в этих каналах

работает в режиме лимитера и имеет следующие установки:

Threshold: - 10 дБ, Ratio:1:6, Attack и Release - на минимуме. Необ-

ходимость установки дополнительного микрофона на хай-хэт

определяется, исходя из специфики проекта и исполнительских осо-

бенностей. В заключение хотелось бы отметить, что установки и па-

раметры, описанные в этой статье, являются ориентировочными,

отправными точками при настройке тракта, они могут реально по-

мочь тем, кто впервые решит попробовать такой метод работы. 

И последнее: поскольку компрессоры в тракте защищают от 

возможных перегрузок, можно смело закладывать треки с макси-

мально возможным уровнем и, как результат, отказаться от шумо-

подавления на стадии сведения по причине отсутствия шумов!

Продолжение следует…

P.S.: Мнения в поддержку авторов и гневные реплики отправ-

ляйте: bassman@mail333.com, vinniltime@pisem.net
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Р
абота студийного звукорежиссера помимо обслуживания студий-

ных приборов накапливания и сведения заключается также в по-

стоянном поиске свежих идей. Удачного звучания не всегда можно

добиться, используя стандартные схемы накопления и обработки мате-

риала. Современный звукорежиссер не должен бояться эксперименти-

ровать, предлагать свое видение, точнее, «слышание» материала. Для

создания качественного продукта очень важно и взаимопонимание меж-

ду исполнителем и режиссером на обыкновенном человеческом уров-

не. С такого понимания, на мой взгляд, и должна начинаться любая

совместная деятельность. Еще раз я убедился в этом, работая над аль-

бомом Николая Котова, замечательного московского гитариста и по-

настоящему душевного человека.

С Колей Котовым я познакомился в прошлом году на ежегодной вы-

ставке музыкального оборудования в Киеве. Где-то под вечер присутст-

вующих привлекло необычное звучание электрогитары, и народ стал

собираться у одного из стендов, где очень ярко работал какой-то гита-

рист. Нашу компанию (в которой, кстати, были  маститые гитаристы Сер-

гей Чантурия и Александр Яковлев) настолько поразила мелодичность

и выразительность его игры, что мы решили с ним познакомиться. А ве-

чером мы сидели с ним за столиком в соседнем кафе. Коля нам понра-

вился, мы легко нашли точки соприкосновения и тему для разговора. Он

рассказал, что у него давно готова программа из 10 композиций, кото-

рую никак не удается записать в Москве, в силу разных причин, одна из

которых – отсутствие коллектива музыкантов. Компьютерная аранжиров-

ка его никогда не привлекала. Тут Сережа Чантурия и говорит: «Так ел-

ки-палки, давай к нам, мы тебе поможем!».

Поговорили мы, а через полгода ко мне на студию “MED&APRIS”

звонок из Киева от Чантурии:

- Помнишь Котова?

- Конечно, помню.

- Он уже у меня. Когда сможешь нас принять?

Отвечаю, что хоть сейчас. Работы, конечно, всегда хватает, но Коля

Котов – человек интересный, и мы не просто обещали помочь – ему дей-

ствительно нужна помощь! И вот они приезжают ко мне в Винницу с

Юрой Мезинчуком из группы “Green Grey”, которого в прошлом году

признали лучшим украинским барабанщиком. Звание лучшего, конечно,

всегда условно, но меня Юра помимо безусловного профессионализма

удивлял и вдохновлял своей неиссякаемой энергией, умением работать

на пределе возможностей. Сережа Чантурия, легендарный и опытный му-

зыкант, многое повидавший в жизни, взял на себя функции продюсера,

то есть он подобрал музыкантов и впоследствии сам исполнил все вто-

рые гитарные партии в этом проекте. Предварительно была проведена

запись в Киеве, на основании которой мы и приступили к работе. 

Музыка Котова очень мелодична, грамотные композиционные

решения и виртуозное исполнение усиливают эффект. Большое вли-

яние на него оказал московский друг и учитель Дмитрий Четвергов (экс-

«Парк Горького»). Такую музыку хотелось записать прилично и мы

собрали целую команду. Три аранжировщика работали каждый над сво-

ей задачей – Михаил Мода, Олег Коцюба и Виктор Александров. Ба-

совые партии сыграли киевлянин Александр Деревянко и винничанин

Виктор Коробенко.

Наша студия находится за городом, на втором этаже у нас комнаты

отдыха, где музыканты имеют возможность жить во время записи, так что

работа продолжалась круглые сутки в зависимости от сил и настроения.

Такой метод работы интересен тем, что ночью иногда случаются мощ-

ные приливы энергии и КПД в работе повышается. То есть не нужно тра-

тить время и силы на то, чтобы ездить туда-сюда из гостиницы.

Законченный цикл у нас получается на месте – и еда и отдых, и работа.

Благодаря такому методу многие вещи мы сделали очень быстро.

Сначала мы настроили ударную установку. Я уверен, что без правиль-

но звучащих барабанов говорить о полноценном студийном продукте не-

возможно. Мы использовали Sonor Signature с малым барабаном  DW
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Craviotto и тарелками Zildjian. Первые пробы записали в деревянной ком-

нате, но некоторые пьесы Котова по силе звучания таковы, что потребо-

валось больше громкости в звучании ударных. Поэтому все переиграли

на террасе, обложенной камнем, имитирующей «каменную комнату».

Потом при сведении я подбирал в зависимости от характера произве-

дения, где нужна «каменная» громкость, где «деревянная». Кажется, что

эксперимент с террасой удался и мы получили отличное звучание удар-

ной установки. Повторюсь, эксперементируя, мы иногда можем расши-

рить собственные возможности и получить неожиданно интересные

результаты. К записи любой музыки можно найти нестандартный подход.

В ближайшем будущем я, например, хотел бы записать акустический аль-

бом с естественными шумами и группой «Камышовый кот» на озере ря-

дом со студией, и если у нас получится что-нибудь, я обязательно

поделюсь информацией.

В альбоме Николая Котова мы использовали гитары Paul Reed Smith,

Fender Stratocaster, Ibanez Jam 7 и гитарные системы Marshall JCM 900

и JMP 100, Fender Twin Reverb. Были проведены пробные записи и по-
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началу мы чувствовали, что не хватает «сока» в звуке гитары. Мы доби-

лись «cочности», когда гитара заиграла через Sans AMP, Fender Twin

Reverb с колонкой Marshall, звук снимали тремя микрофонами SM 57 и

AKG в ламповые предварительные усилители Андрея Старцева из Ека-

теринбурга. Фирменная техника, конечно, используется в полной мере

– настоящие преобразователи, ламповые усилители и тому подобное,

но и у нас некоторые инженеры научились делать правильные студий-

ные приборы. Благодаря предусилителям Старцева, а также нескольким

ноу-хау винницкого инженера Сергея Хорыва, нам удалось добиться не-

обходимых в музыке Котова «воздуха» и «прозрачности». И я с полной от-

ветственностью могу рекомендовать такие приборы. Если будут

вопросы,пишите на serinov2@yandex.ru.

Очень важно, что над записью альбома работало много хороших

людей. По сути все делалось на энтузиазме, но если так не поступать ино-

гда, то много хорошего может и не произойти. Кроме правильного обо-

рудования на студии нужна человечная атмосфера, которая является

мощным дополнительным источником энергии для музыканта.



М
астеринг является последним звеном в цепи контроля и

оценки качества записанной музыки перед тем, как го-

товый тираж отправляется на прилавки магазинов на

суд меломанов. Исторически сложилось так, что раньше оконча-

тельная оценка записи давалась инженерами грамзаписи (disc-

cutting engineers), причем зачастую совместно с инженерами

звукозаписи и/или продюсерами, которые непосредственно за-

нимались сведением в студии. При нарезке диска инженеров

подстерегало большее число ограничений, чем при записи на лен-

ту, при этом самым важным ограничивающим фактором являлись

технические характеристики или, другими словами, то, что 

можно «снять с диска». Именно по этой причине заниматься све-

дением записи, не представляя при этом ее звучания на "сред-

нестатистическом" проигрывателе, после того как она в виде

законченного продукта попадет в магазины, в то время было со-

вершенно бессмысленно. Производство пластинок, на которых

игла постоянно подпрыгивала, могло привести фирмы звукоза-

писи к громадным издержкам вследствие возврата дисков по-

купателями, а также из-за негативного влияния такой ситуации

на репутацию исполнителя. Инженеры грамзаписи четко осо-

знавали ту черту, которую не имел права преступить продюсер

в плане оптимизации общего уровня, применения стереоэф-

фектов при подъеме в записи уровня низко- и высокочастотной

составляющих, а также ряда других ограничительных факторов

еще до того, как эти проблемы могли материализоваться. Из ин-

женеров звукозаписи, продюсеров и инженеров грамзаписи за-

частую спонтанно возникали очень тесные рабочие сообщества,

а из тех коллективов, которым удавалось добиться наилучших вза-

имосогласованных компромиссов, обычно возникали успешные

компании.

С появлением магнитофонных кассет добавились еще не-

которые сложности, которые были обусловлены возникновени-

ем дополнительных ограничительных факторов при процессе

ускоренного копирования кассет во время их тиражирования.

Справедливости ради нужно заметить, что те записи, которые вос-

производились в хорошем качестве на «среднестатистическом»

проигрывателе, так же хорошо записывались и на магнитофон-

ные кассеты. Но с недавних пор появились и приобрели заслу-

женную популярность такие носители, как компакт-диски и

DVD-диски, технические характеристики которых позволяют до-

нести до слушателя качество, которое практически не уступает

студийному. Из-за этого бремя зависимости от ограничений пе-

реметнулось на бытовую технику звуковоспроизведения – уси-

лители и акустические системы.

Недостатки винила

Основными проблемами в подготовке к нарезке грамплас-

тинок всегда являлись высокие уровни низкочастотной состав-

ляющей сигнала, а также не совпадающие по фазе сигналы. Если

низкочастотный сигнал наподобие звука бас-бочки или бас-ги-

тары спанорамировать в центр микса, то это неизбежно приве-

дет к значительному поперечному перемещению режущей головки

рекордера. Поэтому при записи на одном и том же уровне запись

с преобладанием низших частот будет приводить к более зна-

чительным биениям канавки на диске. Именно по этой причине

более низкие частоты заставляют резец рекордера «расшатывать»

канавку до такой степени «виляния», что возникает риск «напол-

зания» соседних канавок одна на другую, в особенности в тех слу-

чаях, когда расстояние между соседними канавками небольшое.

В связи с тем, что суммарное время звучания диска зависит от

количества «канавок на дюйм» (т.е. плотности размещения до-

рожек, расстояния между ними – А.К.), высокие уровни низких

частот, таким образом, определяют и общее время звучания все-

го диска. И для того, чтобы получить около 20 минут звучания на

одной стороне 12-дюймового диска, приходилось снижать об-

щий уровень записи с тем, чтобы в каждый дюйм вместить боль-

шее количество дорожек. С другой стороны, уровень полезного

сигнала ограничивался уровнем поверхностного шума, что мог-

ло пагубно сказаться на воспроизведении слабых сигналов.

Поскольку грампластинка вращается с постоянной скоро-

стью 33 1/3 оборотов в минуту, то по мере приближения к ее

центру линейная скорость скольжения иглы по отношению к по-

верхности диска постепенно снижается. На определенном рас-

стоянии от лейбла пластинки (а если быть более точным, то

перед точкой срабатывания системы автостопа большинства

проигрывателей) канавки с музыкальным сигналом на грампла-

стинке уже не нарезаются. Но иногда, в зависимости от требуе-
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Мастеринг – одна из наиболее 

интересных тем в звуковой индустрии. 

Этой статьей мы начинаем большой цикл, 

освещающий вопросы, связанные с ним.

Ориентировочно наш цикл будет 

состоять из десяти статей. В них автор 

попытается дать ответы на наиболее общие

технические вопросы, связанные с 

мастерингом, возьмет интервью 

у известных мастеринг-инженеров

и звукоинженеров.



мой точности передачи музыкального сигнала в конце пластин-

ки, необходимо остановиться достаточно далеко от лейбла или

точки срабатывания автостопа, так как из-за постепенного сни-

жения линейной скорости иглы относительно поверхности дис-

ка невозможно обеспечить воспроизведение определенных

нюансов звукового сигнала. Все эти факторы должны были от-

слеживаться инженерами грамзаписи постоянно, эта обязан-

ность буквально входила в их распорядок дня.

Я не раз сожалел о том, что нарезка канавок на грампластин-

ке была стандартизирована в направлении от края диска к цен-

тру, а не наоборот. Во многих случаях обратное направление

нарезки канавок грампластинки было бы более предпочтитель-

ным, в особенности если записывались музыкальные произве-

дения, имеющие тихое умиротворенное начало и яркую

громыхающую коду, что бывает довольно-таки часто. В действи-

тельности вплоть до послевоенного времени для записи радио-

передач применялись как раз грампластинки, в которых нарезка

дорожек так и шла – от центра к краям; однако позже была все-

таки стандартизирована привычная нам система. После нефтя-

ного кризиса 1973 года первичный винил сильно подорожал,

поэтому во все больших объемах повсеместно начали использо-

вать вторичное виниловое сырье. Примерно в то же самое вре-

мя вместо прессов с ручной загрузкой начали применять более

быструю технологию литья под давлением. Поэтому вместо рав-

номерно распределяемой на матрицах крошки из первичного

винила и нагреваемых паром прессов, на которых диск получал-

ся однородным, по новой технологии начали закачивать вторич-

ное виниловое сырье через центр уже закрытых прессов.

Вследствие этого впереди растекающегося винила скаплива-

лись шлак и окалина, поэтому по краям диска (в районе распо-

ложения входной канавки) винил получался наиболее загряз-

ненным. Из-за этого в канавках, которые находились у края диска,

где линейная скорость иглы относительно грампластинки была

наивысшей, что как нельзя лучше могло бы подходить для рабо-

ты с высокоуровневыми переходными сигналами, эти самые вы-

сокоуровневые сигналы могли бы подавлять поверхностный шум

самой грампластинки, неизбежно возникающий из-за низкого ка-

чества винила в этом месте. Другими словами, на внешних до-

рожках намного лучше было бы воспроизводить громкие сигналы,

которые, как правило, присутствуют в кодах музыкальных произ-

ведений. А вот запись более тихого начала музыкальных компо-

зиций или менее критичного музыкального сигнала лучше бы

получалась поближе к центру пластинки, т.е. в том месте, где от-

ношение сигнал/шум, учитывая пониженную скорость движения

иглы по звуковой дорожке, является наилучшим. Как бы то ни бы-

ло, в итоге была стандартизирована нарезка дорожек в грам-

пластинках снаружи вовнутрь, поэтому инженерам грамзаписи

пришлось очень скрупулезно разбираться в возможных ограни-

чениях и выполнять нарезку дисков с большей долей осторож-

ности и компромисса.

Существовали также и многие другие проблемы, которые

ограничивали свободу звукоинженеров при переносе записан-

ного аудиосигнала на матрицу. Высокоуровневые или противо-

фазные сигналы, а особенно те из них, которые при сведении были

спанорамированы с перекосом в одну сторону микса, заставля-

ли резец рекордера перемещаться в вертикальном направлении

с избыточной амплитудой. В этом случае максимальная глуби-

на прорезания канавки должна была настраиваться таким обра-
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зом, чтобы записывающий резец вследствие глубокого проник-

новения в слой лака не мог достигнуть алюминиевой основы ма-

трицы грампластинки, иначе это бы привело к его поломке.

Другая крайность этой ситуации состоит в том, что при переме-

щении резца с большой амплитудой вверх он мог «взлететь» над

ацетатной поверхностью матрицы и канавка на какой-то миг про-

сто бы перестала существовать. Высокие уровни противофаз-

ных сигналов могли балансировать на грани возможного, но

даже ограничениями по нарезке матриц эта ситуация не исчер-

пывалась. Так как все иглы головок звукоснимателей обладают

собственной массой, то, следовательно, они обладают и опре-

деленной инерционностью, поэтому резкое перемещение игол-

ки вверх с большой амплитудой может привести к тому, что

иголка по инерции взлетит над поверхностью диска и будет ка-

кое-то мгновение перемещаться над ним, находясь во власти

инерции, а не направлений бороздок канавки. «Отрабатывать»

переходные сигналы максимального уровня могут только самые

совершенные головки звукоснимателей. Данные технические

ограничения, которые нужно было соблюдать при подготовке

грампластинок к серийному производству, привели к негласно-

му компромиссу с владельцами бытовых hi-fi систем, что выра-

жалось в некотором сознательном ограничении потенциально

достижимого качества записи в пользу самой возможности се-

рийного выпуска грампластинок. И снова именно инженеры

грамзаписи были теми людьми, которые непосредственно оп-

ределяли рамки технических ограничений и отвечали за качест-

во записи и устойчивость воспроизведения тиражируемых

заводами грампластинок.

В этих вступительных абзацах я затронул лишь некоторые из

проблем, с которыми сталкивались инженеры грамзаписи, ибо

им приходилось учитывать множество факторов, чтобы добить-

ся компромисса между технической пригодностью грамплас-

тинки к серийному производству и наиболее возможным

качеством записи, которое можно было зафиксировать на этой

грампластинке. В общем, инженеры грамзаписи были в некото-

рой степени формалистами, но ведь им приходилось ими быть!

Они были настолько зажаты в «тисках» физических ограниче-

ний, что у них не оставалось времени для разных творческих

изысков, которые могли бы позволить себе звукоинженеры и

продюсеры. Работа инженеров грамзаписи всегда балансиро-

вала на грани риска того, что магазины и заводы грамзаписи

могут забраковать и возвратить им работу, поэтому они не мог-

ли позволить себе таких творческих «выходок», как персонал

студий звукозаписи. Более того, резец рекордера всегда был на-

столько хрупким, насколько и дорогим. Сегодня это уже дело про-

шлое, но в те времена стоимость «вылетевшего» резца была

сопоставима с трех- или четырехмесячной зарплатой инженера

грамзаписи. Это неизбежно приводило к такому положению дел,

когда к работе на станках допускались только опытные профес-

сионалы, что, в свою очередь, гарантировало, что на финальной

стадии производства заключительный контроль качества будет

определяться «парочкой опытных ушей».

При работе с современными DVD- и CD-дисками подобных

ограничений не существует, поэтому студийные записи более не

нуждаются в подобных компромиссах при переносе на конечный

носитель. Хотя исчезновение диктуемых винилом ограничений

привело в определенной степени к некоторой вседозволеннос-

ти и многим дискуссиям. Многим поначалу показалось, что они

могут отправлять мастер-ленты из студии непосредственно на

тиражирующие предприятия, однако это вскоре привело к мно-

гим проблемам вследствие всеобщего невежества в отноше-

нии технологии производства дисков. Учтите, что когда виниловый

носитель выступал в роли ограничивающего фактора, он тем

самым как бы «защищал» техническое несовершенство бытовой

аппаратуры. Совсем скоро всем стало понятным, что пересыл-

ка мастер-лент напрямую из студии на тиражирующее предпри-

ятие – это неверный алгоритм работы и неудачное решение. Та

дисциплина, которая была навязана винилом, стала настолько

полезной школой для специалистов звукозаписи предшествую-

щего поколения, что даже сегодня самые лучшие наши масте-

ринг-инженеры являются представителями именно того –

«винилового» поколения инженеров.

Возникновение профессии 
мастеринг-инженера

Многие нынешние мастеринг-инженеры ранее были инже-

нерами грамзаписи и делают эту работу при необходимости и

сейчас. Они обучались тем премудростям этой специальности,

которые помогают им раскрывать возможности и добиваться

наилучших характеристик воспроизведения любого носителя,

для которого они выполняют мастеринг, или по крайней мере на-

иболее удачного компромисса, если речь идет о многоформат-

ном издании материала. Во времена «царствования винила» вся

продукция в обязательном порядке проходила через уши этих лю-

дей даже в том случае, если студийные звукоинженеры и сами

были в состоянии осуществить нарезку матрицы. Но даже тогда

более «отстраненная» и, возможно, более объективная оценка

инженеров грамзаписи (мастеринг-инженеров) была еще од-

ним веским аргументом во всей цепочке контроля качества. Они

были способны прослушивать материал как бы ушами покупа-

телей грампластинок и меломанов, не вдаваясь в подробности

тех экспериментаторских находок, которые могли быть в процес-

се записи. И в то же время они были коллегами, от которых мож-

но было услышать дружеские профессиональные рекомендации

и советы.

В настоящее время, когда практически во всех студиях есть

все необходимое оборудование с потрясающими возможностя-

ми редактирования, которое позволяет выпускать законченную

мастер-ленту, как аналоговую, так и цифровую, отпала и сама не-

обходимость в услугах мастеринг-инженеров, столь необходи-

мых в то время. Однако существует большая диспропорция

между условиями мониторинга в разных студиях и быстро про-

грессирующим засильем самоучек в индустрии звукозаписи,

что еще хуже. Поэтому и не нужно удивляться, что даже во вре-

мя прослушивания одного компакт-диска приходится так часто

подстраивать регуляторы низких и высоких частот в поисках

правильного баланса, а подобное «прослушивание» нескольких

дисков кряду может вызвать разве что судороги в ваших запяс-

тьях. Конечно, тот тональный баланс, который в большинстве

случаев мы слушаем на своих компакт-дисках, является совсем

не тем миксом, которого добивались сводившие его люди. От-

клонения на самом деле бывают столь велики, что в это просто

трудно поверить.

Ситуация серьезно обостряется в связи с лавинообразным

ростом количества записей, которые были произведены в так 

называемых project-студиях. К сожалению, в большинстве таких

студий используется широкая гамма самых разнообразных мо-

ниторов, а контрольные комнаты зачастую не отвечают даже

элементарным требованиям к ним. Большинство этих контроль-

ных комнат не проектировались и не строились специалистами,

акустические принципы во многих из них не соблюдаются, по-

этому разнообразие в условиях мониторинга между студиями мо-

жет быть весьма значительным. По правде говоря, проблема

изменчивости в условиях мониторинга существует даже в сег-

менте элитных студий, поэтому даже в этом случае на каком-то

этапе технологической цепочки возникает потребность пропу-

тайны студии
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стить записанный материал через руки

профессионалов, которые достаточно объ-

ективны в отношении того, что они слышат.

В наше время их называют мастеринг-ин-

женерами, и они могут быть для вас полез-

ны не только в качестве последнего звена

в цепочке контроля качества перед тира-

жированием записи, но и бесценным опы-

том, позволяющим подкорректировать

записи из самых разных источников по не-

ким стандартам тонального баланса. Оче-

видно, что сотрудничать с этими людьми

необходимо и производителям бытового

звукового оборудования, которые дейст-

вительно хотят добиться приличных 

характеристик у выпускаемой ими про-

дукции.

Может показаться весьма странным,

что среди мастеринг-инженеров до сих

пор не достигнуто согласие в отношении

предпочтения ими какого-то одного типа

мониторных систем. И тем не менее луч-

шие мастеринг-студии продолжают выпу-

скать стабильно качественную продукцию,

несмотря на самые разные типы обору-

дования, использующегося в этих студи-

ях. Я довольно часто упоминаю одно

заявление Джорджа Массенбурга, кото-

рый сказал, что любые отдельно взятые

мониторы либо работают на конкретного

человека, либо не работают вообще. Я

предполагаю, что примерно то же самое

можно сказать, например, о теннисных

ракетках. Ведь далеко не все звезды ми-

рового тенниса играют «самыми лучши-

ми» ракетками! Многие из них используют

именно те ракетки, которые они «чувству-

ют» и которые помогают им добиваться

самых высоких результатов. В итоге ведь

все сводится к опыту и навыкам игрока, и

вопрос лишь в том, чтобы выбрать имен-

но ту ракетку, которая больше всего под-

ходит под стиль и манеру игры конкретного

спортсмена. Что же касается качества, то

при таком высоком уровне игроков само

собой разумеется, что все ракетки долж-

ны быть наивысшего качества. На этом

образном примере просматриваются ана-

логии с тем, как каждый мастеринг-инже-

нер подбирает себе мониторную систему.

И здесь именно его опыт в использова-

нии оборудования является определяю-

щим фактором для достижения наилучших

результатов.

76 Шоу-Мастер

У многих возникает вопрос: а почему не

сделать мастеринг записи на той же сту-

дии, где эта запись сводилась? Особенно

часто возникает этот вопрос на тех студи-

ях, где условия мониторинга, а также парк

оборудования и его класс позволяют это

сделать. В этой статье мы попытаемся вы-

яснить, отчего даже самые опытные звуко-

инженеры и продюсеры предпочитают

передавать свои записи в руки надежных

и опытных мастеринг-инженеров, даже ес-

ли впоследствии в их записях никаких 

изменений не произошло. На то есть пси-

хологические, технические и творческие

причины. Поэтому сначала рассмотрим,

как шло профессиональное развитие 

мастеринга, а также послушаем мудрые

мысли опытных и авторитетных професси-

оналов в этой сфере.

Взгляд со стороны

Изо дня в день, из года в год мастеринг-

инженеры прослушивают очень широкий

ассортимент продукции. Таким образом,

у них вырабатывается острое чутье на то,

каким именно должен быть тональный ба-

ланс, поэтому они в состоянии сразу же

предупредить продюсеров, музыкантов

или звукоинженеров о тех аномалиях, ко-

торые могут быть в плане тонального или

музыкального баланса в сведенной на сту-

дии записи. Неестественная жесткость

звучания, избыток или недостаток нижних

частот, большое количество всевозмож-

ных отклонений или искажений – все это

должно быть рассмотрено и все это необ-

ходимо исправлять до отправки мастер-

ленты на завод, а после этого на прилавки

магазинов. Мастеринг – это последний

шанс «вычислить» и исправить какие-либо

просчеты, пока данная запись еще не по-

явилась на прилавках магазинов. Масте-

ринг является также важным связующим

звеном между двумя технологическими

циклами: с одной стороны, это процесс

звукозаписи со всеми его творческими 

находками; с другой – это процесс непо-

средственного тиражирования и распро-

странения записи. Ведь слушателям

совсем не обязательно знать об «очень

важных проблемах» или о «вопросах жиз-

ни и смерти», возникающих в процессе за-

писи или сведения, тем более что в студиях

звукозаписи эти «проблемы», зачастую на-

думанные, раздуваются до таких разме-

ров, что выходят за рамки всякого здравого

смысла. Покупателям все это не нужно,

они просто хотят наслаждаться музыкой.

Однако очень важно, чтобы мы понимали

неразрывность технологической связки

мастеринг-инженера и его мониторной си-

стемы.

Опыт мастеринг-инженеров в принятии

решений по использованию того комплек-

та оборудования, с которым они добива-

ются хороших результатов, является как

раз именно той комбинацией, на которую

будут полагаться и которой будут дове-

рять их клиенты. Они могут использовать

мониторы, звучание которых кому-то мо-

жет показаться излишне жестким, а кому-

то, наоборот, излишне мягким. В этом

случае нужно обращать внимание не на

абстрактные технические супер-характе-

ристики мониторов, а то, насколько данные

мониторы являются информативными для

данного мастеринг-инженера, насколько

они раскрывают именно ему те мельчай-

шие детали записи, ради чего они, собст-

венно, и используются. Однако следует

отметить и то, что акустические системы,

которые мастеринг-инженеры слушают

дома для собственного удовольствия, как

правило, звучат совсем не так, как те мо-

ниторы, которые они используют в студии

для работы.

Но достаточно о моих личных взглядах

и предпочтениях. В конце концов, я ведь не

являюсь мастеринг-инженером. Тем не ме-

нее все вышесказанное базируется на мо-

ем более чем 35-летнем опыте в индустрии

звукозаписи, а также совместной работе с

самыми лучшими мастеринг-инженерами

Великобритании, Европы и США. Но даже

и теперь я всегда применяю одно золотое

правило: никогда ничего не делай один.

Даже по прошествии всех этих лет перед

тем, как отправить сведенную запись в ти-

раж, я всегда несу ее тому мастеринг-ин-

женеру, который обладает «парой острых

ушей» и опыту которого я доверяю. Во вся-

ком случае предлагаю узнать точку зрения

нескольких мастеринг-инженеров «перво-

го эшелона» наряду с наиболее уважаемы-

ми звукоинженерами и продюсерами.

Однажды по окончанию сведения за-

писанного мной живого классического фор-

тепианного концерта я передал готовые

мастер-ленты Майку Брауну, который ра-

ботал на студии "CTS" в Лондоне, что дало

мне прекрасную возможность обсудить с

ним его взгляды. Давайте его и послушаем.

Майк Браун: «Исторически сложилось

так, что нарезка матрицы грампластинки

всегда считалась наиболее критичным и

важным этапом. Так было в те времена,

когда механическим носителем был ви-
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нил, имеющий свои особые свойства. Ма-

стеринг для грампластинок был уделом

немногочисленных инженеров-специали-

стов и студий. Эта положение дел долж-

но было бы сохраниться в таком же виде

и сейчас, с пришествием эры «цифрово-

го звука». Но так не случилось. В наше

время каждый желающий может ско-

пировать ленту, отредактировать окон-

чательный вариант и отправить ее на ти-

ражирующее предприятие. А предприя-

тие в свою очередь просто "клонирует"

эту ленту в нужном формате для гласс-

мастеринга. И все - ваш компакт-диск го-

тов! 

Конечно, кое-кто будет счастлив при

прослушивании и таких компакт-дисков, но

большинство слушателей все же разоча-

руются, часто даже не зная, по какой при-

чине. Я предполагаю, что не нужно сегодня

винить тиражирующие предприятия за то,

что они принимают "сырые" DAT-кассе-

ты, однако мне кажется, что это плохо для

индустрии в целом. Одна из основных

функций мастеринг-инженеров состоит в

гарантии производителям компакт-дис-

ков, что полученная ими фонограмма обес-

печивает необходимое качество конечного

продукта. На тиражирующих предприя-

тиях редко проверяются на наличие 

звуковых ошибок поступающие к ним 

мастер-ленты. Как следствие, может ока-

заться, например, что записанная пауза

между треками проявится при штампов-

ке дисков как часть неточно перенесен-

ного массива цифровых данных. Соблазн

обойтись без мастеринг-студий (обычно

возникающий по финансовым причинам -

Ф.Н.) оставляет неудовлетворенными мно-

гих покупателей. Это приводит к тому, что

по-настоящему "хай-эндовские" масте-

ринг-студии вынуждены значительно сни-

жать расценки, чтобы сохранить хоть

какую-то надежду на получение работы,

а это, в свою очередь, ограничивает их

аппаратные возможности. Можно рас-

сматривать "обход" мастеринг-студий как

экономию средств, но конечный продукт

от этого очень и очень страдает. 

Итак, что же представляет собой хо-

рошая мастеринг-студия? В чем именно

ее преимущества, и как узнать, что вы

сможете получить за свои деньги? Отве-

ты на эти вопросы кажутся очевидными,

но не для нового поколения владельцев

домашних студий. Один из вариантов от-

вета на первый вопрос: хорошая масте-

ринг-студия – это та, которая позволяет

добиться от окончательной фонограммы

того, что вы хотели, вне зависимости от

того, что было на мастер-ленте.

При мастеринге для компакт-дисков

возможны два варианта. Первый - это

прямой перенос данных с одновремен-
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ным преобразованием формата, хотя та-

кой перенос редко бывает абсолютно пря-

мым. Во втором случае мастеринг-инженер

может дать вам совет пересвести фоно-

грамму, заняться понижением уровня ра-

нее неуслышанных шумов или обратить

внимание на другие недостатки. Разуме-

ется, он несет ответственность за то, как

все это в итоге будет хорошо звучать, осо-

бенно по сравнению с общепринятыми

«правильными» балансами.

Перед началом работы мастеринг-ин-

женер задает себе важный вопрос: "есть

ли в фонограмме ошибки и если да, то мо-

гу ли я это исправить? Чтобы ответить на

него, необходимо иметь как можно более

"точные" условия мониторинга. Конечно, 

в идеале вся эквализация и компрессия

должны выполняться в студии на стадии не-

посредственно записи или сведения. 

Но обстоятельства бывают разными. По-

этому мы сейчас остановимся на пяти ос-

новных причинах, из-за которых может

потребоваться вмешательство мастеринг-

инженера с целью изменения звучания

диска на этапе мастеринга.

1. Мониторы в контрольной комнате

«врали» ("Когда мы сводили эту вещь, она

звучала превосходно!")

2. Что-то не то с техникой. Тут нельзя

не заметить, что некоторые популярные

системы записи и редактирования на же-

стком диске вовсе не так точны в переда-

че звука, как это заявляется, особенно в

ранних версиях программного обеспече-

ния. Еще хуже, когда избегают затрат на ма-

стеринг и используют дешевые мониторы,

которые не позволяют выявить ухудшение

сигнала, вызванное такой же дешевой ра-

бочей станцией! 

3. По какой-то причине микс получился

«не таким». Причина может крыться в том,

что изложено в п.1, или в том, что звукоин-

женеры были уставшими, торопились, при-

меняли незнакомое оборудование и т.п.

4. Мастер-лента не может быть меха-

нически перенесена на винил в том ви-

де, в каком она есть. Например, хай-хэт 

звучит слишком звонко на довольно-таки

высоком уровне и спанорамирован ради-

кально вправо (из-за этого может сломать-

ся очень дорогостоящая режущая голов-

ка! - Ф.Н.)

5. У инженера и продюсера, возмож-

но, нет необходимого опыта, чтобы запи-

сать мастер-ленту профессионального ка-

чества. Увы, сейчас это преобладающая

причина.

В первых двух случаях относитель-

но безболезненно можно путем некото-

рой эквализации подправить тональный

баланс эквалайзером и восстановить же-

лаемое звучание без особых компромис-

сов. Однако весьма часто плохие условия 

мониторинга серьезно дезориентируют

звукоинженеров, и чаще всего это сказы-

вается на балансе бас-бочки с бас-гитарой.

В этом случае обычной эквализацией про-

блему уже не решить. В большинстве по-

добных случаев потребуются значительно

более компромиссные решения и нема-

лое терпение.

Итак, учитывая все вышесказанное,

еще раз зададим себе вопрос: что же от-

личает хорошую мастеринг-студию? Здесь

мы должны уяснить два важных момента:

Первый. Когда качество подготовки ва-

шей мастер-ленты является настолько вы-

соким, что запись с нее можно переносить

на диск безо всякого вмешательства (в

этом случае – ура!).

Второй. Когда ваша лента практичес-

ки запорота и восстановлению или реста-

врации не полежит.



По моему собственному опыту могу сказать, что наиболее важ-

ными параметрами системы мониторинга я считаю низкие 

гармонические и интермодуляционные искажения, а также не-

окрашенность звучания. Расширение низкочастотного диапа-

зона записи до 20 Гц – дело хорошее, но, к сожалению, очень

немногие предназначенные для мастеринга помещения предо-

ставляют возможность работы на такой частоте. Частотная ха-

рактеристика должна быть гладкой, хотя абсолютные величины

нижних, средних и высших частот не являются столь важными,

ибо компетентный, постоянно работающий с данными монито-

рами звукоинженер легко может их изучить и делать поправку «на

мониторы». А вот нелинейные искажения и узкополосное окра-

шивание приводят к субъективным различиям при прослушива-

нии разной музыки и к трудностям в принятии решения, применять

эквалайзер или нет. Возьмем для примера случай, когда после

ваших регулировок запись на мониторах зазвучала лучше. Но

потом, услышав этот продукт где-нибудь в другом месте, вы вос-

клицаете: "Зачем же, черт возьми, я это делал?" Не исключено,

что неправильное решение было принято под воздействием

именно этих характеристик мониторов.

В прошлом, когда я пользовался мониторами Tannoy, мне

приходилось неоднократно попадать в такие ситуации. Причем

не имело никакого значения, как тщательно эти мониторы уста-

навливались. В конечном счете при работе с ними я всегда об-

манывался. Позже, когда я стал пользоваться мониторами ATC,

я понял, насколько они являются более информативными. При

работе с ними всякий раз, когда я прикасался к эквалайзеру, они

как бы «спрашивали» меня: «И зачем ты это сделал? Конечно, те-

перь это звучит по-другому, но это нисколько не лучше, не прав-

да ли?» Я стал слышать множество нюансов, которые было уже

слишком поздно исправлять. Очень важно, чтобы мониторы по-

могли определить: «Эквализировать или не эквализировать? Вот

в чем вопрос».

Тем не менее разные мастеринг-инженеры имеют разные

предпочтения при выборе мониторов. Конечно, все мы слышим

по-разному и по-разному интерпретируем то, что слышим. Бу-

дучи мастеринг-инженером, вы можете слушать песню десять раз,

вслушиваясь в разные эффекты от применения эквалайзера,

компрессии, вслушиваясь в шумы и пытаясь обобщить пробле-

мы, и при этом не знать ни строчки текста данной песни и даже

ее названия. Не нужно рассчитывать на то, что мастеринг-инже-

неру должна нравиться каждая композиция на диске, оценку ко-

торого их попросили сделать. Самая главная его обязанность –

быть как можно более объективным. Даже в этом случае меня ча-

сто удивляло, что опытные профессионалы придерживаются та-

ких различных мнений по поводу мониторов. Инженеры часто

признают лишь знакомые мониторы, считая незнакомые мони-

торы «плохими» только потому, что они им незнакомы. По сути

же, мониторы всегда плохие, ведь совершенство недостижимо.

А вот изучить моменты несовершенства необходимо.

В настоящее время я использую мониторы ATC SCM100, ко-

торые установил на стойки Recording Architecture. Они выстро-

ены «в линейку», и они в действительности так звучат. Конечно,

их частотный диапазон не доходит до 20 Гц, как того бы хотелось,

но звучание низких частот усиливается стойками. При работе я

ощущаю, что эти мониторы помогают мне составить правильное,

последовательное и объективное мнение о записи. Я не до кон-

ца убежден в том, что традиционные громкоговорители с диф-

фузорами конусного типа – это единственное, что заслуживает

внимания. Мне, например, очень нравятся электростатические

громкоговорители Quad Electrostatics, приходилось слушать мно-

гие их разновидности, однако, к сожалению, этой технологии не

уделяется серьезного внимания. Это подталкивает меня к мыс-

ли, которую Вы (Ф.Н.) высказывали много раз как устно, так и в

звукоинженерной прессе: «Действительно ли Quad Electrostatics

настолько естественны, что не могут быть на 99,99 процентов

представителями класса громкоговорителей в целом? Не то 

чтобы они слишком хороши, чтобы быть правдой, а то, что они

слишком достоверны, чтобы быть представителями громкогово-

рителей».

Проблема мониторов – это только одна из причин, по кото-

рой я считаю архиважным, чтобы даже в прекрасную Эпоху Ци-

фрового Звука записи проходили через мастеринг опытных

мастеринг-инженеров, а не отсылались на тиражирующее пред-

приятие в виде конструктора «сделай сам» или «паззлов-соби-

ралок». К сожалению, это слишком трудная и абстрактная тема

для обсуждения, потому что именно те люди, которые больше всех

нуждаются в совете, часто понимают это меньше всех. Все это

побочный результат нынешней «вседозволенности», которая

сложилась из-за непрекращающегося падения цен на полупро-

фессиональную аппаратуру. И я не думаю, что эти процессы хо-

рошо сказываются на репутации всей индустрии звукозаписи в

целом.»

Все это лишь некоторые мысли Майка Брауна, к которым я

отношусь с должным пониманием и уважением. Сейчас мы 

ознакомимся с мнением еще одного мастеринг-инженера, но

прежде хотелось бы послушать, что думает об этой проблеме сту-

дийный звукоинженер, обладающий достаточным опытом и ква-

лификацией. Я решил узнать мнение первого же, с кем придется

встретиться, ради уменьшения любой возможности подбора

специалистов с одинаковыми убеждениями.

В скором времени после разговора с Майком Брауном я по-

ехал в Лиссабон, где мне нужно было присутствовать на первых

пробных сессиях в студии, которую я проектировал для Rui Veloso.

В Португалии его последний альбом к тому времени восемь раз

стал платиновым и побил все предыдущие национальные ре-

корды продаж. Во время окончания строительства студии он иг-

рал в казино Trump  в Атлантик-Сити в США, а незадолго до этого

его приглашали в очередной раз выступить совместно с Би-Би

Кингом для его нового альбома. Для работы над своим следую-

щим альбомом Руи выбрал ирландского продюсера и звуко-

инженера Рэйфа Мак-Кенну (Rafe McKenna), достигшего между-

народного признания в работе с Bad Company (платиновый аль-

бом в США), Richard Marx, UB40, Six Was Nine, Wet Wet Wet,

Foreigner, Paul McCartney, Depeche Mode, Thomas Dolby, Giant и

многими другими хорошо известными музыкантами. Он имеет

репутацию "всеядного" специалиста, умеющего одинаково хо-

рошо работать с рок-музыкой, классической и современной му-

зыкой, ритм-энд-блюзом и пр.

Познакомились мы с Рэйфом давно, еще тогда, когда я за-

вершал строительство студии Townhouse в Лондоне в 1978 го-

ду. В то время Барбара Джеффрис (Barbara Jeffries) и я пришли

к выводу, что в условиях тогдашнего экономического климата

едва ли ни единственным шансом для нас "запустить в работу"

еще одну суперстудию могло быть только приглашение для ра-

боты в ней профессионалов высочайшей пробы. Рэйф произвел

на меня впечатление еще во время работы помощником звуко-

инженера в студии Music Centre (теперь CTS) в Уэмбли, которой

я часто пользовался для сведения и мастеринга записей для

фирмы Virgin. Мы предложили ему работу помощника звукоин-

женера в Townhouse. Но в ответ Music Centre повысил его уже до

уровня звукоинженера, поэтому Рэйфу было неинтересно де-

лать шаг назад. Он отклонил наше предложение, мы пригла-

сили на работу Хью Пэдгама (Hugh Padgham), который также

был одним из фигурантов нашего списка суперпрофессиона-

лов. Тогда, в 1978 году, Рэйф рассматривал фирму Virgin как 

слабую компанию; прошло время, и теперь он смеется над той

своей ошибкой.
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Я прибыл на студию Rui Veloso в тот же самый день, когда Рэйф

прилетел туда из Лондона на пробные сессии, поэтому у меня по-

явилась отличнейшая возможность зафиксировать его мнение.

Конечно, человек с опытом и послужным списком Рэйфа Мак-Кен-

ны мог бы самостоятельно решать, звучат ли его мастер-ленты,

как ему бы хотелось, или нет. Итак, выясним, нужно ли человеку

его уровня обращаться в мастеринг-студию перед отправкой

мастер-ленты на тиражирующее предприятие?

Рэйф Мак-Кенна: «Мастеринг является важным этапом в ра-

боте над записью. И хотя многие звукоинженеры наподобие ме-

ня могут сделать такую работу, она все-таки обычно передается

мастеринг-инженеру, который является экспертом в данной спе-

цифической области. В самом деле, я всегда пользуюсь услуга-

ми мастеринг-студии, когда в этом возникает необходимость. Если

же в силу каких-либо обстоятельств работа над компакт-диском

велась в других странах, а последующий мастеринг делался без

моего участия или в мастеринг-студии без достаточной репута-

ции, я всегда испытывал определенное беспокойство.

Я обычно использую свои собственные мониторы для запи-

си и сведения, хотя если в студии есть хорошие условия мони-

торинга – это дает мне дополнительное преимущество. И если

на этапе записи и сведения для меня наиболее важным являет-

ся выбор мониторов, то на этапе мастеринга для меня приори-

тетным является уже выбор студии. Как правило, я выбираю те

мастеринг-студии, где работают профессионалы, которых я знаю

и которым могу довериться. Они, естественно, пользуются теми

мониторами, которые знают, потому что я доверяю их ушам, опы-

ту и професионализму. В этом случае я абсолютно спокоен и

уверен в том, что мастер-лента была эквализирована и прове-

рена на наличие каких бы то ни было ошибок перед отправкой на

тиражирующее предприятие для изготовления матрицы. Обыч-

но я предпочитаю работать в известных мастеринг-студиях, но

непосредственно выбираю всегда те из них, с которыми удалось

хорошо сработаться в прошлом. Когда я находился за рубежом

и не мог принимать участия в мастеринге диска, пару раз случа-

лись артефакты, связанные с уже выпущенными компакт-диска-

ми. Иногда мне казалось, что они звучат более жестко или с

оттенком «металла» в отличие от тех дисков, звучание которых я

помнил.

В отношении частотного баланса я могу сказать, что никог-

да не иду на компромиссы в угоду моде. В конце концов я стрем-

люсь к тому звучанию, которое считаю правильным и стильным

для данного проекта вместе с продюсером и артистом, над аль-

бомом которого работаю. Такой подход меня еще ни разу не

подводил, и менять его никаких причин я не вижу. Зачастую имен-

но в мастеринг-студии приходит удовлетворение от проделан-

ной работы. Некоторые иностранные компании, с которыми я

работал, пытаются обойтись без мастеринга, мотивируя это же-

ланием сократить бюджет. Но по сравнению с общей стоимос-

тью альбома это такой мизер, что вряд ли такую «экономию»

можно назвать мудрым решением. Для меня же мастеринг 

является чрезвычайно важным этапом в процессе производст-

ва записи.»

Надеюсь, Рэйф недвусмысленно выразил свое мнение, что

экономить на мастеринге глупо, а то, что предлагают мастеринг-

студии, стоит потраченных на это денег. Мастеринг-студии обес-

печивают на выходе максимальную реализацию потенциала,

заложенного в миксах, а также коммерческую пригодность про-

дукта. В свое время технология изготовления грампластинок га-

рантировала профессиональный мастеринг. Если и выпускались

какие-то «глупости», то обычно это делалось не из-за невежест-

ва, а намеренно. Падение стоимости процесса звукозаписи по

всей технологической цепочке привело к тому, что много недо-

статочно обученных людей начали отправлять мастер-ленты пря-

мо на тиражирующие предприятия через так называемые ре-

кординговые компании, наименее ответственные из которых

только рады снизить производственные расходы. В итоге такой

подход напоминает стрельбу наугад, а качество покупаемой на-

ми продукции становится непредсказуемым.

Конечно, приятно и соблазнительно убеждать себя, что твоя

мастер-версия – это «то, что нужно». Однако участие в процес-

се записи и сведения всегда сопровождается зацикливанием на

мелочах, на чем-либо малозначительном и даже несуществую-

щем. Уже одно это как бы уводит многих звукоинженеров в «вир-

туальную» реальность. Потеря чувства реальности вместе с

глубоким убеждением в собственной правоте в сумме порожда-

ют ощущение «правильности» и истинности своих мастер-лент.

Даже некоторые опытные профессионалы могут страдать этой

«болезнью», но они-то хоть об этом догадываются! Поэтому поль-

зуйтесь услугами мастеринг-инженеров, которым вы доверяе-

те, не дайте им уйти в небытие! Один из самых главных уроков

профессионализма – это знание границ своих способностей.

Лучшие специалисты никогда не стесняются попросить о помо-

щи либо задать вопрос.

Мне не знаком ни один серьезный мастеринг-инженер, ко-

торый бы в работе полагался исключительно на пару мониторов

Yamaha NS-10 или им подобные, потому что мастеринг-инжене-

рам от мониторов требуется более высокая линейность и разре-

шающая способность. Однако каждый мастеринг-инженер сам

решает, какие именно мониторы из числа мониторов с наиболее

высокими характеристиками он выберет «под себя». С другой 

стороны, многие из тех, кто избегает посещения мастеринг-

студий, оценивают свою работу на мониторах, совершенно не-

пригодных для этих целей, и даже не подозревают об этом. По-

этому если вы хотите услышать истинное звучание своего микса,

то подобное положение абсолютно недопустимо. Нельзя за 

недоброкачественностью дешевых мониторов пробовать «скры-

вать» нелинейные искажения или жесткость звучания, накоплен-

ные в результате обработки и применения эффектов, особенно

если они «на полную катушку» использовались во время све-

дения.

Мастеринг-инженеры нуждаются в «стерильно-звучащих»

мониторах, которые были бы важным подспорьем в их работе,

однако проблемы мастеринга не заключаются только в услови-

ях мониторинга, потому что мастеринг – это в известной степе-

ни и приговор на объективность, приправленную штрихами твор-

чества и субъективизма. Например, после написания мной ка-

кой-либо статьи или книги она в обязательном порядке перед

публикацией пройдет через руки литературного редактора. И я

не припомню ни одного случая, когда бы потенциал и дух моих

статей снизились или исказились из-за того, что они побывали

в руках хорошего литредактора, в обязанности которого входит

не только правка типографских ошибок. Более того, в большин-

стве случаев мои работы становились более совершенными в

смысле четкости изложения материала и повествования. Как бы

то ни было, хороший литредактор всегда готов к обсуждению

вносимых изменений, готов аргументировать свою позицию и вы-

слушать другую, и если я действительно в чем-то уверен, то к мо-

ему мнению отнесутся с уважением.

Работа хороших мастеринг-инженеров сродни работе хоро-

ших литредакторов. Уже даже тот объем и разнообразие ма-

териала, который проходит через их руки, позволяет им все боль-

ше оттачивать свое мастерство и вырабатывать наиболее точ-

ные суждения. Они чувствуют стиль изложения и знают толк в

балансе. Чем выше уровень материала, который проходит через

их руки, тем больше они будут знать о том, что же действитель-

но происходит в области их деятельности и чего можно реально

добиться. Если вы отправите им материал только для того, что-

тайны студии
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бы критически оценить верность их глаз и ушей, можете быть уве-

рены на все сто, что когда конечный продукт будет представлен

на суд публики, они не подведут. Это критики, которые работа-

ют на вас. Никакой опыт не спасает от случайных ошибок, от ко-

торых со временем становится очень неловко. Поэтому лучше

вовремя прислушаться к стоящему совету, который вам дадут «на

ушко», чем выпустить продукт, за который вам потом будет пуб-

лично стыдно.

Из сказанного Рэйфом Мак-Кенной следует, что не сущест-

вует такого уровня опыта, который бы позволил обходиться без

помощи хороших мастеринг-студий. Поэтому в завершение пред-

лагаю выслушать мнение еще одного очень опытного масте-

ринг-инженера – Гордона Викари (Gordon Vicary). На протяжении

почти двадцати лет он работал в корпорации Townhouse в Лон-

доне, персонал которой аккумулировал без малого столетний раз-

нообразный опыт в области мастеринга. Затем он перешел

работать на студию Soundmasters, в которой на момент написа-

ния этих строк проработал около пяти лет. Однако начинал Гор-

дон работать еще в монофонической студии грамзаписи на

фирме Pye в Лондоне в конце 1970 года, когда возможности ма-

стеринг-инженера были настолько ограничены, что иногда это на-

поминало работу в смирительной рубашке.

Гордон Викари: «С тех пор утекло много воды. В отношении

большинства записей, которые нам приходилось «нарезать», су-

ществовало мнение, что до обеда мы можем управиться с одним

альбомом и одним синглом, а с обеда и до шести часов вечера

- еще с двумя альбомами. В наши дни обычно на один альбом ухо-

дит 15 часов или даже больше, если нужно сделать еще и отдель-

ные производственные мастер-версии для винила, кассеты и

компакт-диска.

Чаще всего сотрудничать мне приходится со звукоинжене-

ром или продюсером, сводившим альбом. Мне во многом повез-

ло в том плане, что посчастливилось работать в лучших студиях

Лондона как с точки зрения подбора оборудования, так и с точ-

ки зрения акустического дизайна, поэтому впоследствии я ред-

ко перенарезал свои записи из старых каталогов, хранящихся в

этих студиях, ведь они всегда были востребованы для выполне-

ния работ самого высокого уровня. Работа с известнейшими ис-

полнителями, продюсерами и звукоинженерами была для меня

отличной школой опыта, что способствовало выработке эталон-

ных стандартов в моей работе.

Единственным способом оценить то, что вы слышите, явля-

ется использование мониторной системы, способной достовер-

но воспроизвести микс при абсолютном минимуме окраски,

привносимой помещением или громкоговорителями. Имея воз-

можность использовать роскошное оборудование в течение

двадцати последних лет, я в большинчтве случаев мог подметить

в миксах нечто, чего сам клиент никогда прежде не слышал. В на-

стоящее время мы пользуемся мониторами PMC-BB5 с усили-

телями Bryston. Из всех перебранных нами мониторов мониторы

PMС звучат для нас наиболее естественно, и мы очень доволь-

ны их работой на всех уровнях мониторинга. Однако я по-преж-

нему люблю пользоваться малыми мониторами. Обычно я делаю

эквализацию на больших мониторах, затем проверяю ее на ма-

81Шоу-Мастер



лых, затем перепроверяю снова на больших, последовательно

переключаясь между ними до тех пор, пока результат меня ни 

устроит.

Однако во многих случаях важно не столько то, что ты слы-

шишь, сколько то, что ты хочешь услышать. Опыт, полученный

мною в первые годы карьеры, дал мне такое чутье на звуки, ко-

торого многие инженеры, не являющиеся инженерами механи-

ческой грамзаписи, возможно, никогда так и не приобретут. При

нарезке дисков на старых станках приходилось не только слушать

музыку, но и вслушиваться в нее в попытке обнаружить что-то в

общем звучании, что указывало бы на потенциальные проблемы.

Например, избыточный уровень высоких частот мог легко выве-

сти из строя дорогостоящую режущую головку. Особенности

звучания, создававшие проблемы при переносе на винил, могут

отрицательно сказаться на общем балансе или формировании

стереообразов при использовании любого другого носителя.

Некоторые характеристики звука формируют в моей голове не-

что вроде предупредительных импульсов, что особенно ощуща-

лось, когда я работал на старых системах механической записи

дисков. И хотя многие из тех проблем сегодня уже как бы про-

блемами не являются, все-таки уже не раз оказывалось, что с их

решением проявляется разница между просто хорошей и вели-

колепной записью.

Накапливаемый практикующим мастеринг-инженером опыт

работы с различным звучанием полезен при составлении альбо-

мов из записей, которые делались в разных студиях разными про-

дюсерами и звукоинженерами. Для меня до сих пор настоящее

удовольствие - добиться согласованного и однородного звуча-

ния альбома, составленного из "трудного" ассортимента песен.

Более того, мне нравится вволю покрутить эквалайзер, чтобы до-

стичь наилучшего общего звучания компакт-диска, а не свести

все к наименьшему общему знаменателю с помощью фильтров,

как это иногда случалось с винилом. Сейчас гораздо меньше за-

писывают на винил. Но все равно к этому нужно серьезно отно-

ситься, поскольку такой носитель все еще существует. И клиенты

будут жаловаться, если запись при переносе с компакта на ви-

нил не будет звучать хорошо, даже если они сами не отнеслись

к этому достаточно серьезно во время мастеринга оригинала. У

нас нет постоянных клиентов, которые все еще фанатично при-

вязаны к винилу. Но время от времени появляется какой-нибудь

клиент, для которого запись на винил является очень важной.

Некоторые умудряются делать себе мастеринг сами или во-

все обходиться без него… Что тут скажешь? В отличие от них ма-

стеринг-инженеры часто работают с музыкальной продукцией

высочайшего уровня. У них есть готовый эталон, чувство «план-

ки», поэтому они точно знают, что нужно доработать, чтобы под-

вести запись к стандарту. Всегда были и есть по-настоящему

хорошие звукоинженеры, производящие великолепно звучащие

миксы независимо от того, где или на чем они записывались. С

другой стороны, работа на дешевом оборудовании требует мак-

симального напряжения, а записи, сделанные на нем менее про-

фессиональными звукоинженерами, не раскрывают всю полноту

звучания. Такие люди часто работают с дешевыми мониторами,

поэтому в силу отсутствия многолетнего опыта они часто не мо-

гут понять, чего же им не хватает. Во многих случаях их работы

выполнены на отличном музыкальном уровне и хорошо сбалан-

сированы, поэтому очень жаль, когда их подводят какие-то ме-

лочи. Они могут переусердствовать с частотными фильтрами,

чтобы подчистить запись в надежде, что такие подчистки ей не

повредят, ведь они не слышат последствий этого на дешевых

мониторах. Очень часто, когда мы получаем такие записи, мы точ-

но понимаем, что в них упущено. Частоты, которые можно было

бы поднять для того, чтобы привести звучание в соответствие со

звуком дорогостоящих проектов, либо попросту отсутствуют на

ленте, либо в них есть какие-то ранее не услышанные огрехи, ог-

раничивающие величину подъема. А ведь это можно было испра-

вить раньше, пока эти проблемы не были столь очевидными.

С моей точки зрения, большое удовольствие осознавать, что

ты что-то сберег или что-то значительно улучшил. С другой сто-

роны, не меньшее удовольствие получаешь и тогда, когда к те-

бе приносят уже превосходно сделанные мастер-ленты, к которым

нельзя ничего ни добавить, ни убавить, а тебе остается лишь пе-

редать их на завод. Догадываюсь, что вас может удивить, поче-

му такие высококачественные мастер-ленты проходят через мои

руки, но ответ здесь таков: это делается только для того, чтобы

окончательно убедиться, что все сделано хорошо. Это придает

уверенности людям, делавшим запись, которые к концу долгой

и напряженной работы слишком устают, слишком напряжены,

слишком еще близко к сердцу воспринимают все происходя-

щее, чтобы быть абсолютно уверенными, что они в самом деле

слышат то, что, как им кажется, они слышат. Что касается меня,

то я получаю удовольствие от своей работы во всем ее много-

образии, будь то восстановление катастрофически плохой запи-

си, которой место в мусорном баке, или же окончательный кивок

одобрения в сторону работы, выполненной на высшем уровне.

Единственное, что меня по-настоящему расстраивает, это если

я слышу выпущенные на рынок записи, которые хорошие масте-

ринг-инженеры могли бы значительно улучшить за относитель-

но небольшие деньги, но кто-то посчитал даже эти расходы

излишними. Испытываешь безысходность, когда думаешь: "А я

бы мог это спасти, и это стоило бы не более стоимости двух ча-

сов студийного времени". Особенно горько, когда мастеринг-сту-

дии обходят стороной только из-за невежества.»

Заключение

Майк Браун, Рэйф Мак-Кенна и Гордон Викари имеют 

каждый 20-30 опыт профессиональной работы и бессчетное ко-

личество сделанных записей. Все они считают мастеринг важ-

нейшим этапом в технологии звукозаписи. Они могут выжать

все потенциальные возможности записи, которая в чем-то не

дотягивает до того уровня, чтобы называться шедевром. Они

могут в последнюю минуту проверить безупречную запись (ра-

ди общего спокойствия), могут подправить небольшие дефекты,

а главное – могут "одолжить" пару сочувствующих, понимающих

и объективных ушей, которые слышат все более отстраненно, чем

уши людей, принимавших участие в записи. Они согласны, что

наиважнейшая необходимость - это наличие условий мониторин-

га с самой минимальной окраской, искажениями звука и, по воз-

можности, гладкими амплитудно-частотными характеристиками,

хотя и не стоит преувеличивать значение АЧХ, поскольку масте-

ринг-инженеры не только вслушиваются в нюансы, но и сравни-

вают тональный баланс с известными стандартами, с которыми

они ежедневно сталкиваются. Во многих отношениях хорошие ма-

стеринг-инженеры - это профессионалы из профессионалов,

истинная ценность которых часто недооценивается как просты-

ми людьми, так и значительной частью музыкального сооб-

щества.

Итак, мы совершили небольшой исторический экскурс, 

посвященный рождению и развитию мастеринга. Теперь мы зна-

ем суть этой работы. В следующих статьях нас ожидают более

фундаментальные беседы с лучшими европейскими масте-

ринг-инженерами, самыми яркими представителями этого ви-

да «искусства».

тайны студии
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О
сновные принципы воссоздания пер-
вичного звукового поля можно разде-
лить на две большие группы.

Первая - передача по нескольким 
каналам физических параметров первич-
ного звукового поля и воспроизведение их
через несколько громкоговорителей, рас-
пределенных во вторичном помещении. Так
работают все виды систем Surround Sound
(типа 5.1,7.1 и т.д.), а также системы типа
Ambisonics и Wave Field Synthesis - синтез
волнового поля), предложенные М.Герце-
ном, которые пытаются воспроизвести 
первичное пространство с помощью рекон-
струкции волновой структуры его звуково-
го поля за счет передачи информации 
о физических характеристиках по несколь-
ким каналам и последующего воспроиз
ведения через большое количество распре-
деленных громкоговорителей. Однако для
реалистичной передачи пространственной
трехмерной информации число таких гром-
коговорителей должно быть бесконечно ве-
лико, иначе возникают значительные ошибки
в локализации звукового образа.

Вторая - передача по двум каналам 
звуковых сигналов, записанных на «искусст-
венной голове», с последующим воспроиз-
ведением их через стереотелефоны или
громкоговорители (бинауральная стерео-
фония). При этом создается достаточно 
реалистическая картина пространственно-
го звукового поля, однако имеется ряд 
проблем, связанных с узкой зоной прост-
ранственного эффекта, определенными
ошибками в локализации, особенно в меди-
анной плоскости, за счет несоответствия
параметров «искусственной головы» инди-
видуальных особенностей ушных раковин,
слуховых каналов и др. Работа над устране-

нием этих проблем в настоящее время ве-
дется достаточно интенсивно (о некоторых
результатах см. статью «Бинауральная сте-
реофония» в «Шоу-Мастере» №4, 2004 ).

Попытка объединить достоинства этих
двух направлений предпринята в системе
Ambiophonics (от слова ambience-окруже-
ние), развиваемой специально созданным
для этой цели Институтом Амбиофонии
(США) под рук. Р. Глэзгала. О результатах
работы сделано ряд докладов на конгрессах
AES (например, на 111 конгрессе, пр.5426)
и различных конференциях. К внедрению
этой системы активно подключился коллек-
тив исследователей под рук. проф. А. Фари-
ны (поддерживаемых фирмой Fiat, Италия).

Амбиофонические системы давно 
были известны в технике звукоусиления,
примером может служить система, исполь-
зованная при озвучивании Государственно-
го Кремлевского Дворца (рис.1). К прямому
звуку, излучаемому в помещение исходным
источником, подмешиваются сигналы, про-
шедшие через линию задержки (первые 
устройства были реализованы на магнито-
фонах) и излучаемые через систему рас-
пределенных по стенам громкоговорителей,
что позволяет имитировать задержанные
отражения от стен, приходящие по различ-
ным направлениям, т.е. это была особая си-
стема искусственной реверберации.

Созданная за последние годы система
Ambiophonics предназначена для домашне-
го воспроизведения. Она объединяет 
определенные свойства двух систем: бина-
уральной и систем типа Ambisonics или Wave
Field Synthesys и ставит своей целью воссоз-
дание у слушателя ощущения простран-
ственного первичного звукового поля в кон-
цертном зале.

Принципиальными отличиями предлага-
емой системы являются:

- Способность работать с существую-
щими двухканальными записями (стерео,
СD, DVD и др.), а также с записями по сис-
теме 5.1,6.0,7.1.и др., сделанными с помо-
щью любой системы стереомикрофонов:
MS, ORTF, XY и др. Однако для оптимально-
го использования возможностей этой сис-
темы лучше подходят двухканальные записи,
сделанные с помощью микрофонной систе-
мы Ambiophones, принцип действия кото-
рой будет рассмотрен позже.

- Использование для воспроизведения
во вторичном помещении двух близко рас-
положенных громкоговорителей с экраном
между ними или с использованием специ-
ального процессора для подавления пере-
крестных связей.

- Воспроизведение реверберационно-
го процесса первичного концертного зала с
помощью системы распределенных громко-
говорителей, сигнал на которые формиру-

И.А.Алдошина ÄÏ·ËÓÙÓÌËfl
В предыдущих 

статьях («Шоу-Мастер»,

№ 2-3, 2003 г, № 6, 2004) 

были проанализированы

принципы построения 

и пути развития различных

систем пространственной 

передачи звука. Именно 

создание у слушателя 

ощущения пребывания в 

первичном звуковом 

пространстве (you are there)

является одной из главных 

задач производителей 

современной аудиотехники.

Рис.1. Общая схема озвучивания 

Государственного Кремлевского Дворца 
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Восприятие глубины источника зависит
от таких параметров, как уровень громкос-
ти, различия в тембре, отношение прямо-
го звука к диффузному и др.

Наконец, существенную роль для ощу-
щения общего пространства зала (степени
окружения, или обертывания) играет на-
правление прихода отраженных сигналов
(боковое, заднее, верхнее, переднее и т.д.)
по возможности менее коррелированных
друг с другом, а также число этих отраже-
ний (для достижения реализма при их вос-
создании желательно не менее восьми).

Как известно, локализацию звукового
источника в горизонтальной плоскости слу-
ховая система осуществляет с помощью
оценки временной разности между сигна-
лами, поступающими на левое и правое ухо 
в области низких частот, и разности по 
интенсивности в области средних и высо-
ких частот. Главным определителем прост-
ранственного направления прихода
звуковых сигналов является ушная ракови-
на, которая выполняет функции дифракци-
онного фильтра. Ушная раковина изменяет
частотную характеристику звука, приходя-
щего по разным направлениям (рис.4), за
счет появления дополнительных пиков и
провалов на ней в области выше 1 кГц и поз-
воляет мозгу оценить пространственное
расположение источника. Следует отме-
тить, что индивидуальные различия в рас-
положении этих пиков и провалов довольно
значительны. Таким образом, в зависимо-
сти от направления, из которого данный
звуковой сигнал попадает в ушную ракови-
ну, он обрабатывается ею по-разному.

ется с помощью свертки сигналов левого 
и правого каналов с импульсными характе-
ристиками первичного помещения, запи-
санными для разных направлений прихода
звука.

- Коррекция вторичного помещения про-
слушивания акустическими методами или
электронным путем для снижения уровня
отраженных сигналов в нем.

Общая структура системы Ambiophonic
для домашнего прослушивания показана
на рис.2 .

Остановимся теперь более подробно
на основных принципах ее построения.

Любая система пространственного 
звука, которая ставит своей целью воссоз-
дание пространственной атмосферы 
концертного зала в домашних условиях
должна опираться на глубинное понимание
механизмов, с помощью которых слуховая
система формирует ощущение трехмерно-
го звукового пространства. Исследования
Беранека, Олсона, Андо и многочисленные
исследования других ученых позволили
сформулировать основные законы прост-
ранственного восприятия.

Когда слушатель находится в концерт-
ном зале (рис.3) он может детектировать
левую- правую позицию музыкантов на сце-
не, глубину их расположения и высоту 
(например, если хор стоит на различных
уровнях), размеры пространства, ощущать
пространство позади себя и чувствовать
«жизненность»звучания музыки и пения. 
Задача пространственной системы звукоза-
писи состоит в том, чтобы выделить какие-
то параметры, воспроизведение которых в
домашних условиях даст возможность слу-
шателю чувствовать себя дома, как в кон-
цертном зале.

Ощущение пространственности звуча-
ния складывается из двух компонентов: ощу-

щение ширины источника (распределения
музыкантов на сцене) и ощущение окруже-
ния звуковым пространством в зале – «обер-
тывание» (LEV).

Важнейшим параметром в восприятии
пространственности, как показано в послед-
них работах Беранека, Андо и др., является
коэффициент междуушной кросс-корреля-
ции (IACC). Этот коэффициент определяет
степень различия между сигналами, посту-
пающими в разные уши. Когда он равен еди-
нице, это означает, что сигналы в оба уха
практически одинаковы и источник зву-
ка стягивается в точку. Поэтому для рас-
ширения воспринимаемого источника не-
обходимо, чтобы этот коэффициент был 
существенно ниже единицы (в работах 
Беранека рекомендуется значение 0,3-0,4).
Именно поэтому в концертных залах и ком-
натах прослушивания желательно избегать
строго симметричных стен и одинаковых
способов их акустической обработки. Наи-
меньшее значение коэффициента IACC
обеспечивается за счет боковых отраже-
ний. Именно поэтому принципиально важ-
ным для восприятия ширины источника
является уровень первых боковых отраже-
ний (особенно из направлений под углом 55
град.), которые должны прибывать к слуша-
телю в первые 15-50 мс (в зависимости от
назначения зала). Отражения, которые при-
ходят сверху на оба уха, достаточно высоко
коррелированны, поэтому они оказывают
значительно меньший эффект на простран-
ственное восприятие. По мере нарастания
числа отражений в зале поле становится
диффузным и коэффициент кросс-корре-
ляции возрастает, скорость, с которой он
увеличивается, определяет степень соот-
ветствия зала данному типу музыки (напри-
мер, органной музыке лучше подходит
церковь).

Рис.2. Общая структура системы

Ambiophonic

Рис.3. Направления прихода звуковых волн 

в концертном зале

Рис.4. Форма АЧХ в зависимости 

от направления прихода звука
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Следуя идеологии авторов этой систе-
мы, необходимо во вторичном помещении
обеспечить поступление поздних отраже-
ний тех же направлений, что и в первичном
концертом зале, тогда они будут соответ-
ствующим образом обрабатываться ушны-
ми раковинами и формировать ощущение
пространства в первичном поле. С этой 
целью во вторичном помещении устанав-
ливается несколько распределенных гром-
коговорителей (не менее восьми, из них два
под углом 55 град.), на которые подаются
сигналы, представляющие собой сверт-
ку сигнала из правого или левого канала
(рис.1).

На каждый громкоговоритель подается
сигнал, полученный путем «свертки» (обоб-
щенного умножения) сигнала из левого или
правого каналов с импульсной характерис-
тикой, снятой в первичном помещении, 
соответствующей данному направлению
(под которым установлен каждый громкого-
воритель). Помещение представляет собой 
линейный аналоговый фильтр, который из-
меняет первичный сигнал от источника 
по-разному в зависимости от того направ-
ления, под которым он отражается и прихо-
дит к слушателю. Поэтому в системе ис-
пользуются два цифровых процессора
(Ambiovolvers), которые осуществляют сверт-
ку сигналов с различными импульсными ха-
рактеристиками, заранее измеренными в
различных помещениях и сохраняемыми в
памяти компьютера. Цифровые процессо-
ры могут выполнять эти операции в реаль-
ном времени, при этом они производит
коррекцию характеристик громкоговорите-
лей и помещения, если в этом есть необхо-
димость. Таким образом, к слушателю во
вторичном помещении приходят отражен-
ные сигналы тех же направлений, по кото-
рым они поступали к нему в первичном
концерном зале (обработанные так, как это
было сделано в конкретном зале, который

то во вторичном помещении должны быть
обеспечены звуковые сигналы приблизи-
тельно этих же направлений.

Как уже было отмечено выше, предла-
гаемая амбиофоническая система может
работать с любыми двухканальными запи-
сями (а также с записями в формате 5.1 и
др.), однако оптимальным для данной сис-
темы является способ записи звука в кон-
цертном зале, представленный на рис.6.
На определенном месте в концертном 
зале (например, в 5-м или 10-м ряду) раз-
мещается система микрофонов, располо-
женных на сфере (промышленная модель
фирмы Schoeps KFM-6), или «искусствен-
ная голова» без ушных раковин и записыва-
ется двухканальный звук, включающий
прямой звук и ранние отражения от сцены
и просцениума (отчасти и реверберацион-
ная часть, но поскольку она в основном фор-
мируется отражениями от задних и верхних
стен, ее вклад незначителен). Для исключе-
ния записи отраженных звуков от задних,
верхних и дальних боковых стен вокруг ми-
крофонов устанавливается поглощающий
экран (см. рис.6). При такой записи удает-
ся воспроизвести ширину источников, рас-
положенных на сцене, примерно в 2,5 раза
шире, чем при обычной стереозаписи (или
записи в формате 5.1). Такая микрофонная
система получила название Ambiophones.

Записанные таким образом сигналы
воспроизводятся через два близко распо-
ложенных громкоговорителя со специ-
ально выбранными достаточно узкими 
характеристиками направленности, напри-
мер, могут быть использованы широко-
полосные электростатические громкогово-
рители (см. рис.1). Для обеспечения бина-
урального эффекта необходимо устранить
перекрестные связи между сигналами, по-
падающими на разные уши (сигнал от лево-
го канала должен поступать строго в левое
ухо, а от правого - в правое). Поэтому на 
входе громкоговорителей стоит блок ин-
версных цифровых фильтров (рис.7), устра-
няющих перекрестные сигналы hlr и hrl
(бифонический процессор). Кроме того, в
этом блоке предусмотрена коррекция ха-
рактеристик в зависимости от выбранной
системы микрофонов при записи (ХУ, ORTF,
MS или другие). Вся эта система в целом 
называется Ambiopole. На первых этапах
развития этих систем предлагалось исполь-
зовать звукопоглощающий экран, установ-
ленный между громкоговорителями для
устранения перекрестных связей.

Такая система позволяет обеспечить
бинауральный эффект для 6-7 слушателей,
расположенных вдоль оси. Кроме того, ес-
ли ширина диаграммы направленности
громкоговорителей шире размеров ушной
раковины, то в определенных пределах мож-
но вращать головой, сохраняя при этом 
перспективу фронтального сценического
образа. Таким образом, хотя зона опти-
мального прослушивания в данной систе-
ме шире, чем у обычной бинауральной
системы, тем не менее, проблемы с расши-
рением зоны прослушивания остаются.

В связи с этим одним из недостатков
воспроизведения в стереосистемах наряду
с невозможностью правильной локализа-
ции широко расположенных источников
(рис.5) является то, что сигналы, запи-
санные в первичном концертном зале и со-
держащие как прямой звук, так и звуки, при-
ходящие по различным направлениям,
воспроизводятся только через два передних
громкоговорителя и обрабатываются уш-
ными раковинами как «передние» звуки, что
не дает возможности сформировать ощу-
щение полного первичного пространства.

Поэтому главными правилами в амбио-
фонической системе является воспроизве-
дение звуков первичного поля их реальным
направлениям (с помощью дополнительных
громкоговорителей) и без применения до-
полнительных ушных раковин на «искусст-
венной голове» при записи). Например, если
концертный зал имеет сильные ранние от-
ражения направления 55 град. (что крайне
желательно для хороших концертных залов),

Рис.5. Ошибки в локализации источников

в стереосистемах

Рис.6. Оптимальный способ записи 

для системы Ambiophonic

Рис.7. Система подавления 

перекрестных связей
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воссоздается такой системой). Конечно, в реальном зале прихо-
дят сотни отражений с разных сторон, но даже воспроизведение
их с восьми или десяти направлений (в зависимости от количе-
ства окружающих громкоговорителей) дает значительно более ре-
алистическую картину, чем в стереосистеме или системе 5.1.

Для измерения импульсных характеристик, соответствую-
щих различным направлениям прихода звука в концертном или
театральном зале, используются различные микрофонные сис-
темы: группа из трех микрофонов с характеристикой направлен-
ности «восьмерка» и одним ненаправленным микрофоном,
специальная система B&KWA0447 и микрофон типа Soundfield 
MK-V (рис. 8а, б, в). Все эти системы позволяют записывать 
трехмерные характеристики звукового поля, из которых мате-
матически рассчитываются импульсные характеристики, соответ-
ствующие различным направлениям прихода звука в заданную
область поля. Измерения проводятся для разных положений ис-
точников на сцене и разных положениях микрофонной системы
в зале. (Пример расположения системы микрофонов в зале опер-
ного театра Ла Скала показан на рис. 9).

Следующим обязательным условием создания атмосферы
концертного зала в домашних условиях является устранение вли-
яния вторичного помещения прослушивания. Для этого необхо-
димо обеспечить низкий уровень шумов (NC20), общее время
реверберации в широком диапазоне частот порядка 0,2 с и от-
сутствие акустических аномалий на позиции слушателя, таких, как
отражения или низкочастотные резонансы. Влияние вторичного
помещения должно быть уменьшено до такого уровня, чтобы оно
не вкладывало существенного влияния в воспроизводимый пря-
мой звук и звуковые сигналы, излучаемые распределенными
громкоговорителями. Поглощение отраженных сигналов на час-
тотах выше 500 Гц может быть получено путем размещения по-
глощающих панелей из волокнистых материалов на стенах.
Поглощение на низких частотах требует значительной толщины
панелей и размещения их на определенном расстоянии от сте-
ны. Однако именно низкочастотные резонансы помещений неболь-
ших размеров вносят основные тембральные искажения в
воспроизводимый сигнал (именно поэтому в международных ре-
комендациях по выбору минимального объема помещения для за-
писи музыки указывалось, что он должен быть не менее 300 куб.м).
Для решения этой проблемы рекомендовалось использовать по-
мещения с непараллельными стенами, применять «басовые ло-
вушки», т.е. размещать специальные наклонные экраны на стенах
и потолке, и т.д.

Однако появление новых процессорных устройств и соответ-
ствующего программного обеспечения позволяет в настоящее
время обеспечить компьютерную коррекцию параметров вто-
ричного помещения в области низких частот. С помощью пред-
варительных измерений импульсных характеристик различных
распределенных громкоговорителей в точке прослушивания мож-
но определить необходимую коррекцию искажений, вносимых
помещением и громкоговорителями, и выполнить ее с помощью
цифровых процессоров, т.е. создать своего рода низкочастотные
электронные ловушки.

Полный комплект аппаратуры, необходимый для реализации
системы Ambiophonic, включает в себя (рис.10) набор громкого-
ворителей (двух передних и восемь распределенных в помеще-
нии), источник программ (например, профессиональный
СD-плейер), специальный процессор, обеспечивающий подав-
ление перекрестных связей между передними громкоговорите-
лями (например, BSS Sound Web9088ii), а также два процессора,
обеспечивающих свертку импульсных характеристик с сигнала-
ми левого и правого канала для обеспечения восьми громкого-
ворителей пространственного воспроизведения (например,Sony
DRES-777).

В настоящее время продолжается разработка нового про-
граммного обеспечения, так что, возможно, выполнение этих
операций будет производиться только с помощью высокопроиз-
водительного компьютера.

Рис.8. Микрофонные системы пространственной записи для 

измерения импульсных характеристик а-б-в

Рис.9. Расположение микрофонной системы 

в оперном театре Ла Скала
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Субъективные прослушивания, прове-
денные в университете в Парме под рук.
проф. А. Фарины, показали несомненные
преимущества воспроизведения звука с по-
мощью амбиофонии по сравнению с систе-
мами формата стерео, 5.1 и Ambisonics.

Преимуществами системы являются
возможность работать с двухканальными
записями, сделанными с помощью практи-
чески любой системы стереомикрофонов,
возможность воссоздать во вторичном 
помещении прослушивания ощущение 
нахождения в любых концертных залах (им-
пульсные характеристики которых заранее
записаны в памяти компьютера), значитель-
ное расширение (по сравнению с обычной
бинауральной системой) зоны прослушива-
ния пространственного эффекта, возмож-
ность воспроизведения пространственного
распределения источников звука на сцене
и реалистического воспроизведения прост-
ранственной атмосферы первичного зала 
и др.

Как уже было отмечено выше, система
Ambiophonics может воссоздать атмосфе-
ру концертного зала, используя двухканаль-
ные записи на CD, MP3 или LP с помощью
двух близко расположенных громкогово-
рителей и процессора подавления пере-
крестных связей (Ambiopole).

Следующим этапом развития такого 
рода систем явились системы прос-
транственного воспроизведения типа
Panorambiophonics и Periambiophonics,
предназначенных для воспроизведения че-
тырех- (типа DVD или SACD) и шестиканаль-
ных записей (DVD-A, DTS-EX). В системе
Panorambiophonics используются две пары
сдвоенных фронтальных и тыловых громко-

говорителей (Ambiopole) система распре-
деленных громкоговорителей, на которые
также подаются сигналы через Convolver,
процессор, осуществляющий свертку ос-
новных сигналов с импульсными характе-
ристиками концертного зала. (рис.11).
Оптимальной системой для записи в этом
случае является система из двух микрофо-
нов (типа «искусственной головы», но без
ушной раковины, размещенных друг за дру-
гом), Panambiophone, защищенная экраном
от задних отражений. Такая система позво-
ляет обеспечить воспроизведение первич-
ных источников с очень широкой панорамой
прямого звука и воссоздать приход отра-
женных звуков заданных направлений. Это
открывает большие возможности для со-
здания различных звуковых эффектов, на-
пример, в кино или концертных залах.

В системе Periambiophonics предусмо-
трено добавление третьей пары Ambiopole
(сдвоенной пары громкоговорителей), под-
нятой на высоту. (рис.12). Эта третья пара
громкоговорителей дополнительно обес-
печивает восприятие прямого звука по вы-
соте, что позволяет получить более полное
объемное ощущение звука со сцены. При
записи также желательно использовать до-
полнительную микрофонную систему, под-
нятую на высоту. Такое воспроизведение
может использоваться в домашних услови-
ях, кино, играх и др. Обе эти системы под-
ходят для создания и воспроизведения
электронной музыки и трехмерных вирту-
альных звуковых проектов.

Главными энтузиастами развития таких
систем является Р.Глэзгал и его Институт
Амбиофонии, однако к ним присоединилось
за последние годы достаточно много ис-
следователей из других стран. Учитывая,
что в настоящее время происходит интен-
сивное развитие цифровых процессоров,
можно ожидать появления достаточно деше-
вых и эффективных приборов или программ-
ных пакетов для подавления перекрестных
связей и коррекции характеристик громко-
говорителей и вторичного помещения в 
реальном времени, что может сделать до-
статочно доступным применение таких 
систем в домашних условиях. Конечно, име-
ется еще много проблем, например, рас-
ширение зоны пространственного эффекта,
хотя, как утверждают авторы, она значи-
тельно шире, чем в обычных бинауральных
системах (слушатель может перемещаться
по оси, сидеть или стоять, поворачивать го-
лову и т.д.), однако значительное отклоне-
ние от оси все равно не допускается.

Тем не менее в таких системах исполь-
зуют достаточно новые идеи, которые поз-
воляют действительно получить ощущение
первичного звукового пространства и, воз-
можно, найдут себе применение как в до-
машних, так и в профессиональных системах
звуковоспроизведения.

Рис.12. Система Periambiophonics

Рис.10. Комплект оборудования для системы Ambiophonic

Рис.11. Система Panorambiophonics
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Б
уквальный перевод с английского языка — “метла”. Прием

действительно схож с процессом подметания метлой. При-

менительно к гитаре его можно охарактеризовать как сколь-

жение медиатором в одном направлении при переходе от струны

к струне. Я сознательно не указываю особенности отладки гитары,

как это было в случае с тэппингом, так как эта техника исполнения

применима к любому струнному инструменту. Что-то похожее вос-

производит на инструменте любой начинающий гитарист, когда

медиатором быстро скользит вверх и вниз по струнам, извлекая звук,

похожий на звучание арфы. Те, кто это проделывал, наверное по-

мнят, как медиатор двигался вначале достаточно неровно, словно

выдергивая отдельные звуки из этого нотного арпеджио. Действи-

тельно, добиться ровного нажатия медиатора на струны при сколь-

жении по ним достаточно сложно. Это не похоже по физическим

ощущениям руки на ритмический “чес”, когда вы также скользите

по струнам вверх и вниз, но еще быстрее и энергичнее. В данной

статье мы уделим особое внимание деталям, которые связаны с ощу-

щением медиатора в процессе исполнения этого приема. Очень ча-

сто гитарист великолепно выполняет тот или иной технический

прием, но доходчиво объяснить его другому музыканту не в со-

стоянии. В чем же дело? Во-первых, строение рук у каждого чело-

века индивидуально. Соответственно, отличаются и ощущения.

Во-вторых, тот, кто объясняет, должен смотреть на проблему аб-

страктно, чтобы изложить ее суть без налета личностных впечат-

лений. Теперь постараемся понять принципы выполнения приема.

Игра переменным штрихом медиатора

Раньше для звукоизвлечения мы использовали попеременные

удары медиатором по струнам вверх и вниз. Таким образом, пра-

вая рука с медиатором двигалась, как маятник. Мы не задумыва-

лись, в какую сторону нужно производить движение медиатором,

то есть каким штрихом медиатора играть — вверх или вниз. Надо

было просто попасть по струне при переходе с одной на другую.

При этом мы отмечали, что звучания штриха вверх и вниз отлича-

ются друг от друга. Так, штрих вверх звучит более агрессивно,

практически как акцент. Со временем правая рука привыкает к та-

кому маятниковому движению. Это первая проблема, которую на-

до иметь в виду. Далее примеры, которые можно играть как

переменным штрихом, так и свипом. На первых порах может даже

показаться, что играть их переменным штрихом легче, нежели сви-

пом. Однако следует помнить, ради чего мы это делаем. Свип поз-

воляет добиться максимально плавного тембрального “соединения”

нот и быстрого исполнения арпеджированных пассажей. В качест-

ве эталона такой манеры игры можно привести в пример игру ги-

тариста Фрэнка Гэмбале (так по-русски его фамилию произносят

в видеошколе). Можно, конечно, возразить и вспомнить быструю

игру арпеджио переменным штрихом рок-гитариста Майкла Энже-

ло, который вам, наверное запомнился как гитарист, одновремен-

но играющий на двух грифах сделанной специально для него гитары.

Однако если вы внимательно и детально проанализируете игру

этих музыкантов и характер звучания, то, несомненно, заметите от-

личие. Сейчас нам надо просто понять — игра свипом изменяет ха-

рактер звучания нот, а это самое главное. Мне всегда нравилось ци-

тировать Алана Холдсворта: “Если мне хочется добиться опреде-

ленного звучания фразы, то мне все равно, насколько это технически

сложно — я это сделаю”. Это, конечно, не дословный перевод, но

смысл таков: технические приемы служат для формирования зву-

чания, а не наоборот. Поэтому чем богаче индивидуальный арсе-

нал технических приемов, тем более точно вы сможете передать

свою музыкальную мысль.

Свип — скольжение медиатора 

при переходе со струны на струну

Я уже говорил, что, на мой взгляд, наиболее наглядно и всесто-

ронне игра свипом представлена в творчестве гитариста Фрэнка Гэм-

бале. Поэтому имеет смысл проанализировать манеру его

исполнения. Основная идея заключается в том, чтобы штрих меди-

атора сохранялся при переходе с одной струны на другую. Это оз-

начает, что переход от шестой струны к первой осуществляется

только штрихом вниз, а в обратном направлении (от первой стру-

ны к шестой) — только штрихом вверх. Получаемые при этом пре-

имущества: правая рука совершает минимальные по амплитуде

колебательные движения и происходит плавное соединение звуча-

ния нот. К своеобразным “недостаткам” этого метода игры можно

причислить достаточно высокую техническую сложность его ис-

полнения и полный пересмотр стандартных аппликатур пальцев

левой руки. Кроме того, придется добавлять некоторые ноты или ме-

нять позицию на грифе, чтобы добиться необходимых условий для

выполнения этого приема. При просмотре записи игры Гэмбале

обращает на себя внимание кажущаяся статичность рук при испол-

нении скоростных фраз. Сравните с видеорядом игры Майкла Эн-

жело со значительно более энергичными движениями правой руки. 

Обратите внимание еще на один нюанс. Сольный звук Фрэнка

Гэмбале характеризуется плавной атакой, достаточно глубокой

компрессией и мягким тембром. В итоге его музыкальные фразы

сродни звучанию фортепианных пассажей. При такой отстройке зву-

кового тракта гитары медиатор становится более управляемым.

Плавная атака звука с ламповой компрессией помогает сгладить

ощущения неровности давления медиатора при переходе со стру-

ны на струну. Это аналогично тому, как если бы один комплект струн

был сделан из упругой и гладкой резины со скользящей поверхно-

стью, а второй — свит из шероховатых и жестких металлических во-

локон. В первом случае скользящее движение медиатора было бы

максимально плавным, а во втором вследствие отсутствия гибко-

сти и высокого поверхностного трения струн — максимально не-

ровным. На игру свипом влияет даже гладкость поверхности

медиатора. Исходя из этого я бы рекомендовал на чистом звуке  

использовать для исполнения этого приема толстый медиатор

(толщиной более 2.0 мм) с гладкой, как бы “жирной” на ощупь по-

верхностью из пластичного полимерного материала (например,

Fender Extra Heavy). Если же вы используете перегруз тракта пре-

дусилителя, то желательно иметь так называемое “округлое” зву-

чание эффекта дисторшен (Round Distortion) без явно выраженного

“хруста” в стиле перегрузки crunch, то есть без провала частотной

мастер-класс

Александр Богушис,

агентство РАПИ

Продолжаем начатый в предыдущих статьях разговор

об основных приемах игры на современной гитаре.

На этот раз коснемся еще одного характерного 

приема игры медиатором, именуемого “свип”.

íÖïçàäÄ àÉêõ – 
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Теперь рассмотрим, как будет меняться аппликатура левой ру-

ки при игре традиционной ми-минорной пентатоники. Я надеюсь,

что наши читатели уже в состоянии сыграть ее обычным спосо-

бом, используя переменный штрих.

Как вы, наверное, уже обратили внимание, получилась своеоб-

разная формула распределения нот пентатоники по струнам: три

ноты на шестой струне, одна — на пятой струне, три — на четвер-

той струне, одна — на третьей струне, три — на второй струне и две

— на первой струне. Это важные детали. Они определяют основу

применения приема. Подобные секвенционные модели — суть

свипа. Вы так должны распределить ноты, чтобы обеспечивался пе-

реход со струны на струну в одном направлении движения медиа-

тора, то есть чтобы эти ноты игрались одним штрихом. Как и в

предыдущем упражнении, сначала отработайте фрагмент фразы,

составляющий характерную секвенцию, повторяющуюся несколь-

ко раз. Например, нотный переход между шестой и пятой струна-

ми. Это необходимо, чтобы руки привыкли к игре данного нотного

шаблона. Когда почувствуете, что достаточно уверенно следуете

этому шаблону, можете соединить его с оставшимися однотипны-

ми нотными шаблонами при переходах от пятой к четвертой, от чет-

вертой к третьей и так далее струне. Попробуйте проиграть в

умеренном темпе всю фразу целиком, а затем постепенно увели-

чивайте темп.

Теперь попробуем сыграть арпеджио какого-нибудь аккорда,

например, большого мажорного септаккорда d-maj. Чтобы добить-

ся перехода со струны на струну одним штрихом медиатора, нам

придется добавить одну ноту на четвертой струне. Обратите вни-

мание на соединение нот на 11 и 12 ладах четвертой струны. Это

делается мгновенным скользящим сдвигом четвертого пальца ле-

вой руки. В принципе в качестве альтернативного варианта можно

играть эти ноты третьим и четвертым пальцами. Такое арпеджио

было бы довольно сложно сыграть переменным штрихом в быст-

ром темпе и без “помарок”. Применяемая аппликатура пальцев

левой руки указана цифрами над значками штрихов.

Теперь давайте сыграем это же арпеджио аккорда d-maj , но в

более широком расположении нот на грифе. Cледует обратить

внимание на используемый прием переката в левой руке третье-

го пальца (мини-баррэ) между пятой и четвертой струнами и пер-

вого пальца между первой и второй струнами. Это важный элемент

в данной аппликатуре.

Послесловие

Практически каждая фраза, сыгранная приемом “свип”, име-

ет индивидуальные нюансы, так называемые ноу-хау, без которых

вы не сможете полноценно и качественно исполнить ее. Поэтому

игра этим приемом требует достаточного напряжения ума и сме-

калки. Это как раз и демонстрирует нам гитарист Фрэнк Гэмбале.

Следовательно, играйте и не бойтесь новизны, нестандартного

творческого мышления, как если бы вы продумывали сложную,

многоходовую комбинацию в шахматах. Это поможет выработать

свой индивидуальный стиль игры.

характеристики в области средних частот. Желательно использо-

вать ламповую перегрузку входного сигнала предусилителя, что при

правильной настройке параметров гарантирует мягкую атаку и хо-

рошую компрессию сигнала.

Проведя эти подготовительные мероприятия, вы максималь-

но приблизитесь к идеальному состоянию для выполнения этого при-

ема, и вам не придется перестраивать свои ощущения в процессе

игры.

Игра гамм методом “свип”

В качестве примера рассмотрим игру гаммы соль мажор (G

Major). В данном случае я сознательно не стану указывать дли-

тельности нот и размещать их по тактам. Это могут быть восьмые

ноты или триольные восьмые ноты, это может быть разный по ско-

рости темп, разная артикуляция. Также пока не имеет смысла да-

вать специальные рекомендации по аппликатуре, используемой для

левой руки. Играйте, как можете. При игре по одной струне допу-

стимо сочетание 1 – 2 – 4 или 1 – 3 – 4 пальцев (второе предпочти-

тельней). Главное — найти тот вариант исполнения этого

технического приема, когда медиатор в правой руке станет управ-

ляемым и вы сможете что-то менять и подстраивать в ваших ощу-

щениях в процессе игры. Если медиатор словно застревает в

струнах при переходе, уменьшите его давление на них. Необходи-

мо ощутить податливость и гибкость струн. Если же, наоборот, вам

кажется, что медиатор болтается в пальцах, то постарайтесь играть,

увеличивая давление руки на струну и слегка меняя угол наклона

медиатора при переходах, чтобы добиться более плавного звуча-

ния. Не бойтесь экспериментировать. Главное — добиться желае-

мого результата.

Штрихи медиатора проставлены над нотами, и очень важно

следовать им. Удар медиатора вниз обозначается символом “_¬”,

а удар медиатора вверх — символом “v”. Можно проиграть эту гам-

му переменным штрихом. Самым удивительным будет ощущение,

что сделать это проще, чем свипом. В дальнейшем, чтобы легче бы-

ло бороться с желанием играть маятниковым движением руки, по-

пробуйте акцентировать переходы между струнами. Вначале

используйте для игры восьмые триоли. Ваша задача — не думать

о нотах, а пытаться "поймать" необходимое ощущение и отрабо-

тать его до автоматизма, скажем, в пределах перехода с шестой

струны на пятую, а затем плавно перенести это ощущение на ос-

тальные переходы по струнам в направлении к первой струне и

обратно. После появления ощущения “автопилота” постарайтесь

убрать акценты, чтобы гамма звучала ровно. Со временем вы смо-

жете сопоставить ваши новые ощущения и характер звучания с

тем, как если бы вы играли этот пассаж переменным штрихом. Те-

перь этот уже ваш собственный опыт. На первый взгляд может по-

казаться, что вся эта суета и борьба за звук не существенны. Однако

не спешите с выводами. В дальнейшем, когда вы в достаточной сте-

пени овладеете этим приемом, то поймете, что только так можно

сыграть ту или иную музыкальную фразу. Не пытайтесь найти по-

вод, чтобы не утруждать себя работой и не действуйте по принци-

пу: “И так сойдет!”

Упр. 1 [G maj]  …и так далее, начиная с начала

Упр. 2 [Em пентатоника] 

Упр. 3 [D maj]

Упр. 4 [D maj]
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компьютер & музыка

ÄèéãéÉàü  
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ëõêÄ  …Или повесть "О мальчике Бобби, 

который любил деньги", где первая часть

содержит короткое, но грустное 

размышление о лицензионном и

нелицензионном программном 

обеспечении, а вторая повествует о том,

можно ли заниматься звукозаписью, 

не тратя при этом наличных,

и в то же время не нарушать закон 

об авторском и смежном правах.

АлександрЧервяков,

worm@artefakt.ru

Предварительные соображения

Первое. Давайте откажемся от эвфемизмов. То, что обычно

называют словами "нелицензионное программное обеспечение

(ПО)", по сути, ворованное программное обеспечение. А воровать

вообще-то нехорошо. Или есть другие мнения?

Второе. Часто пиратский софт работает нестабильно — виснет

машина, падает Windows, вирус можно подцепить и т.д. и т.п. В

случае, когда звукозапись не более чем хобби, это еще можно пе-

режить, но профессиональная работа в таких условиях невозмож-

на. Обратиться к производителю программы и излить ему свое

благородное негодование, увы, не получится. А предъявлять пре-

тензии по поводу работы программы продавцу на базаре совсем

глупо.

Третье. Дешевизна краденых программ ведет к их массовому

использованию в каждой отдельно взятой машине. А 10 - 20 уста-

новленных программ и 200 - 300 плагинов внутри Вашего ПК — это

мина замедленного действия. Компьютер постепенно начинает

тормозить, часто зависать или ни с того ни с сего перезагружать-

ся. И не надейтесь, что вас спасут двойной RAID-массив, 4 гига па-

мяти, процессор Decium или еще что-то в этом роде.

В цивилизованном мире компьютеры используются для рабо-

ты с одной-двумя мощными коммерческими программами. Ос-

тальной задействованный парк представляют собой freeware или

shareware продукты "узкой специализации". И создатели Windows

даже представить себе не могут, что на свете бывают страны, граж-

дане которых способны устанавливать в один компьютер по 40 —

50 крупных приложений! Поставить Corel Draw 10 "просто поглядеть",

а потом забыть провести деинсталляцию, установить одновремен-

но все аудиоплагины с купленного CD, наверняка зная, что из 

них будет задействовано процентов пять, или использовать

Photoshop 7 для просмотра картинок... Неудивительно, что через

три месяца необходимым условием для продолжения нормальной

работы становится переформатирование системного диска и пе-

реустановка ОС.

Наконец, в подобной ситуации вместо того, чтобы серьезно

освоить работу с одним плагином для обработки, возникает соблазн

перебрать их штук двести в надежде, что найдется подходящий

готовый пресет. Нельзя этого делать, господа! Так из человека, ко-

торый полностью контролирует процесс формирования звука, мож-

но постепенно превратиться в амебу, которая "знает, какой пресет

воткнуть". Качество работы при этом, скажем так, улучшаться не бу-

дет. Не верите? Тогда задайте себе вопрос, почему наша страна, в

которой лучший музыкальный софт есть чуть ли не в каждом доме,

до сих пор не может покорить мир записанными на этом софте

шедеврами? )



ма 1997 года выпуска для нас уже седая древность!). А поддержи-

вать морально устаревшие продукты производители не желают,

прозрачно намекая на то, что надо бы приобрести версию поновее.

Версия поновее в 100% случаев отличается повышенными требо-

ваниями к быстродействию и другим ресурсам ПК. Так что, попав-

шись на эту удочку, легко оказаться в ситуации, когда работаешь

только на модернизацию компьютера и приобретение новых вер-

сий софта.

Третий. Находящийся практически в девственном состоянии ры-

нок лицензионного ПО для звукозаписи в России. Ассортимент ни-

чтожен, а цены весьма высоки — соответственно формирование

рынка идет черепашьими шагами. По правде сказать, причины это-

го безобразия не вполне понятны. Продавцы обычно кивают на

"гадких пиратов" и отсутствие спроса. Сомнительно. Спрос — не

дар божий, сам по себе не появится, его нужно создавать и стиму-

лировать. Как? Отсылаю любопытных к учебникам по маркетингу.

Для начала, например, можно объяснить людям, что "лицензион-

ное ПО" вовсе не означает "дорогое ПО". Очень интересный сек-

венсер с аудио Power Tracks 7 фирмы PG Music (Band-in-a-box

видели?) стоит меньше 30 долларов, но кто в России об этом 

знает?

Четвертый и последний, но не менее важный. Наше напле-

вательское отношение к интеллектуальной собственности никоим

образом не стимулирует фирмы-производители ПО к созданию 

официальных русских версий программ, а также русскоязыч-

ных служб технической поддержки. Сама себя раба бьет, что 

нечисто жнет.

Халява, сэр?

Бесплатное (freeware) или условно-бесплатное (shareware) про-

граммное обеспечение — один из способов "узаконить" свою твор-

ческую деятельность до тех пор, пока не наберется нужная для

покупки понравившейся лицензионной программы сумма. Есть

мнение, что бесплатное ПО неполноценно, маломощно и не за-

служивает серьезного внимания. Абсолютно неверно! Существу-

ют великолепные freeware-программы, некоторые из которых

предоставляют возможности, отсутствующие у многих коммерче-

ских аналогов. Но следует отметить, что переход на бесплатное ПО

произойдет безболезненно только в том случае, если "железный"

парк в студии достаточно полноценен. Любители же "рисовать в сек-

венсере" нотки для исключительно виртуальных синтезаторов или

"играть в кубики" с лупами, будут, скорее всего, несколько разоча-

рованы. Рассмотрим наиболее распространенные музыкальные

freeware-программы.

Простые аудиоредакторы

Условно-бесплатные аналоги Sound Forge и Wavelab.

Goldwave (www.goldwave.com)

Общераспространенные мотивации, которые,
по нашему мнению, не оправдывают 
использование ворованного ПО

1) Бедность. Программы стоят денег, и покупка пиратского CD

с кучей замечательных программных продуктов за пару долларов

весьма привлекательна с бюджетной точки зрения.

Наш ответ: попытка владельца небольшой студии (ПК + синте-

затор + прочее оборудование), а тем паче звукорежиссера радио

или ТВ выступить в роли мальчика, укравшего булочку в магазине,

потому что он голоден, выглядит по меньшей мере смешно. Стои-

мость Cakewalk Home Studio 2004 (чуть урезанный Sonar, если кто

не в курсе) составляет 99 долларов. Деньги не то чтобы маленькие,

но вполне реальные даже для российского потребителя.

2) Особенности менталитета. Дескать, все уже к этому привык-

ли, и ничего тут не поделать: "Да, азиаты мы"…

Наш ответ: надо хотя бы попытаться изменить ситуацию. Нач-

ните с себя — перестаньте работать на ворованном софте.

3) Корпоративная солидарность. Следуя заповеди "даром по-

лучили — даром давайте", российские звукорежиссеры постоян-

но обмениваются софтом, плагинами и сэмплерными библиотеками.

Даже сверхвежливый отказ дать скопировать какой-нибудь диск мо-

жет привести к тому, что за вами закрепится устойчивая репутация

жмота — перспектива не из приятных.

Наш ответ: уже дообменивались до того, что Россию охватила

настоящая эпидемия безликого караоке. У всех одни и те же MIDI-

файлы из Интернета, одни и те же виртуальные синтезаторы и пла-

гины, одни и те же лупы, грувы и прочие готовые кирпичики для

творчества. Печальная сенсация прошлого года — победное ше-

ствие по студиям страны программы Virtual Guitarist фирмы Steinberg.

С таким энтузиазмом гитаристы у нас скоро вымрут как класс). А

насчет репутации… Если у вас не будет пиратских CD, их у вас не

попросят.

4) Борьба за клиента. По нынешним временам наличие в арсе-

нале студии всех мыслимых и немыслимых модных фишек — ве-

сомый вклад в ее привлекательность. На фразу "У меня этого

плагина нет" клиент может отреагировать и так: "А у меня есть, да-

вайте я принесу!" ). В случае прямого заявления о том, что с пи-

ратским ПО вы не работаете из принципа, заказчик, скорее всего,

решит, что вы — чокнутый и лучше пойти поискать другую студию.

Наш ответ: за клиента бороться, безусловно, надо. Но это не

значит, что нужно идти у него на поводу. При попытке заказчика по-

любопытствовать, почему вы не пользуетесь "той самой програм-

мой", должно следовать уверенное заявление: "Софт, который

использую я, самый лучший!". Не сомневайтесь — в сочетании с дей-

ствительно высоким классом работы это произведет на клиента не-

изгладимое впечатление.

Факторы, которые действительно в какой-то 

степени оправдывают использование 

ворованного ПО

Первый. Встречающаяся иногда плохая поддержка своего про-

дукта производителями. Давным-давно ваш покорный слуга при-

обрел синтезаторную плату Yamaha SW-60XG, к которой прилагался

вполне законный секвенсер с аудио Voyetra Digital Orchestrator Plus.

Работала она в паре с Sound Blaster 16. Когда через несколько лет

SB16 умер и я поставил вместо него плату посовременнее, секвен-

сер начал работать с серьезными сбоями. Служба технической

поддержки Yamaha "отфутболила" меня в службу техподдержки

Voyetra, последняя вежливо послала меня обратно к спецам из

Yamaha и т.д. Советы, которые мне давали, были на уровне "если

изображение потускнело, вытрите пыль с экрана". Признаюсь че-

стно, на третьем круге этого ада я сдался и пошел на Горбушку.

Второй. Процесс разработки и выхода новых версий ПО идет

очень быстро (кто помнит Cakewak Pro Audio 6? Вот-вот, програм-
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можно поискать, например, на www.vst.ru). Интерфейс прост, на-

гляден и красив, короче, сделан на пятерку с плюсом. Достойный

звук, есть 24- и 32-битные режимы сведения, а также импорт/экс-

порт файлов ogg. По сравнению с коммерческими "монстрами"

недостаток один — нет подгрупп и шин aux. Никаких ограничений,

единственное условие бесплатного использования — применение

программы для собственного творчества или в образовательных

целях. Горячо рекомендую!

TrackADAT

Совсем небольшая программка-многоканальник. Бесконеч-

ное количество треков. Обработка — эквалайзер, дилей, дис-

торшн... Не иначе для гитаристов ).

DDClip (www.softlab-nsk.com/Pro/DDClip.html)

Звуковой редактор с приятным интерфейсом. Возможностей

много, есть даже такой экзотический эффект, как доплеровский

сдвиг, но среди оных возможностей почему-то нет остро необхо-

димых, например, реверберации. Встроенный анализатор спект-

ра. Ограничение функциональности — не более 150 операций с

одним файлом за один сеанс.

Cool Edit 95

Это прямой предшественник того самого Cool Edit, который

недавно перекупила фирма Adobe. Распространяется он бесплат-

но (лицензия GNU). Интерфейс и встроенные эффекты вполне до-

стойного качества даже на сегодняшний день, хотя без preview

работать непривычно. Ограничение функциональности — возмож-

ность задействовать только две группы команд за один сеанс, на-

пример, удаление шума и эквализацию.

Yamaha Wave Editor TWE

Маленький и удобный в работе редактор. Полная функциональ-

ность, базовый набор эффектов для редактирования: эквалайзер,

сдвиг тона, подрезка, тайм-стретч. Более продвинутых (ревербе-

рации, хоруса и т.д.) эффектов, к сожалению, не содержит.

Многоканальные аудиоредакторы

Бесплатные многоканальники — аналоги Nuendo, SAW и

Samplitude.

Kristal Audio Engine

(http://www.kreatives.org/kristal/index.php) (!!!)

Леди и джентльмены! Это круто! Поддерживается 16 аудиодо-

рожек (моно/стерео), огибающие клипов, собственные insert- и

master-эффекты, работающие в реальном времени (параметриче-

ский эквалайзер, компрессор, хорус, ревербератор и дилей), а

главное, поддержка драйверов ASIO (прочие бесплатники, как пра-

вило, работают с MME) и VST-плагинов (бесплатные VST-плагины
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MIDI-секвенсеры

Бесплатные MIDI-секвенсеры без поддержки аудио.
RAVE

Простой (точнее сказать, примитивный) MIDI-секвенсер. Если

хотите узнать, какими были подобные программы лет 20 назад,

скачайте и ознакомьтесь ).
DELTA SP

Продвинутый MIDI-секвенсер для работы с виртуальными ин-

струментами. Есть модульный синтезатор (аддитивный и FM-син-

тез), а также сэмплер с поддержкой SoundFont 2. Мощная и гибкая

система редактирования, ничем не уступающая интерфейсу ком-

мерческих программ этого класса.

Исключительно простой и удобный четырехканальный рекордер

(стереотреки), предназначенный для озвучивания видеороликов. Что

приятно, данная программа создана в России.

FatRock Studio

Эта программа все еще находится в стадии разработки — на дан-

ный момент выпущена только альфа-версия. Однако следует заме-

тить, что уже сейчас она подкупает исключительной простотой

интерфейса и возможностью использовать в реальном времени

эффекты оригинального формата, API которых является открытым,

то есть разрабатывать плагины может любой программист. Воз-

можно, кому-то это покажется смешным, но вспомните, что систе-

ма LINUX тоже начиналась именно так.

Audacity (http://audacity.sourceforge.net/)

Название, очевидно, происходит от латинского audacia — хра-

брость. Причем тут храбрость, не совсем ясно, однако на данный

продукт прошу обратить самое серьезное внимание. Бесконечное

количество аудиотреков, работа с огибающими, множество эффек-

тов для обработки, включая поддержку VST-плагинов. Многоязыч-

ный, в том числе русский(!!!), интерфейс. Есть даже такие редкие

функции, как beat detect и генерация метрономного wave-трека.

Работа с 24- и 32-битным аудио, поддержка форматов mp3 и ogg.

Стыдно требовать от бесплатной программы большего, но, увы,

эффекты в реальном времени не работают ).

Quartz Studio Free (http://www.digitalsoundplanet.com)

Программный аналог классической четырехканальной портас-

тудии: четыре монотрека "под запись", обработка — ревербератор

и хорус плюс один стереотрек для импорта минусовой фонограм-

мы. Аналогично секвенсеру Quartz Audio Master Free программа ос-

нащена уникальным окном Spacialization, позволяющим легко

"расставлять" дорожки в пространстве.
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Quartz Audio Master Free

(http://www.digitalsoundplanet.com) 

Данный продукт заслужил звание "Лучшего из Freeware" на из-
вестном музыкальном портале www.sonicspot.com. Никаких изли-
шеств, зато все базовые функции реализованы отлично. Шестнадцать
MIDI- и 4 аудиотрека, удобный редактор патчей GM, GS и XG. Поль-
зовательский интерфейс и дизайн — 5 баллов, имеется нотный ре-
дактор, а также уникальное окно Spacialization, позволяющее легко
и быстро расставлять инструменты в пространстве. Квантование при
записи. Для обработки аудио предлагается 3-полосный эквалайзер
и 4 процессора (2 aux-шины) — ревербератор, хорус, дилей и сдвиг
фазы. Недостатки: в отличие от Jazz++ или Pro Tools Free не позво-
ляет графически редактировать pitch bend, aftertouch и другие MIDI-
контроллеры, не поддерживает 24-битное аудио.

Pro Tools Free (http://www.digidesign.com/ptfree/)

MIDI Locator Free (http://www.midilocator.com/)

Еще одна программа с виртуальным сэмплером на борту. На-

страиваемый микшер. Поддержка GS и XG. Интерфейс несколько

аляповат, слишком цветной и слишком мелкий. Функции редакти-

рования только базовые, окно piano roll в бесплатной версии недо-

ступно.

MIDI-секвенсеры с аудио

Бесплатные аналоги Cubase, Sonar и Logic Audio.

Anvil Studio (http://www.anvilstudio.com/)

Очень своеобразная программа. Половина команд вызывает на

экран сообщение о том, что "для включения этой опции необходи-

мо заплатить 20 долларов ". Не впечатляет, особенно если вспом-

нить, что за 20 долларов можно приобрести гораздо более мощный

Cakewalk Express. Больше всего нервирует то, что в бесплатном ва-

рианте доступен только один аудиотрек. Я не в восторге, но вдруг

кому-то понравится?

Jazz++ (http://www.jazzware.com)

Этот MIDI-секвенсер работает как под Windows, так и под Linux

(бывает же!). Работа со стандартами GS и XG, развитая (и сложная!)

система редактирования — есть, например, такие возможности, как

groove-генератор для создания барабанных петель или уникальный

"гармонический браузер". Интерфейс отличается некоторой то-

порностью, но работе это нисколько не мешает. Поддерживается

бесконечное количество аудиотреков, более того, движок сделан

"по-сэмплерному", то есть на каждую ноту трека может быть пове-

шен свой wave-файл. Но аудиообработки никакой.
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Бесплатная версия легендарной про-

граммы Pro Tools. Сорок восемь MIDI- и 8 ау-

диотреков, 5 разрывов и 5 aux-посылов на

канал плюс мастер. Прилагается комплект

TDM-плагинов — параметрический эква-

лайзер, компрессор, дилей. Пользователь-

ский интерфейс отличается удобством и

гибкостью. Уникальная возможность со-

здавать альтернативные списки воспроиз-

ведения для каждого аудиотрека позволяет

легко и удобно записывать, редактировать

и сравнивать между собой дубли. Отме-

ченные недостатки: не работает под

Windows XP, "глючит" ("вешает" машину, вы-

летает в ОС и т.д.) явно выше нормы, при-

чем стабильность сильно зависит от модели

звуковой карты и используемых драйве-

ров. К тому же ProTools Free не перевари-

вает никаких резидентных программ в

памяти. Боже упаси запустить ее при вклю-

ченном антивирусном мониторе или спу-

лере печати — компьютер зависает

намертво.

Работа

Чтобы оценить вышеизложенный ас-

сортимент бесплатного сыра на практике,

ваш покорный слуга решил попробовать за-

писать при помощи вышеописанного соф-

та какое-нибудь музыкальное произведение

и посмотреть, что из этого выйдет.

В качестве базовой была выбрана до-

статочно типичная конфигурация: пара-

тройка гитарных треков, вокал плюс "все

остальное" с MIDI-синтезатора. Подразуме-

валась переброска MIDI-треков в аудио-

формат для сведения готового wave-файла

непосредственно в программе, что, как мы

увидим дальше, получалось не всегда.

Запись MIDI. Anvil Studio отпал по при-

чине своей явной примитивности. MIDI

Locator при работе со встроенным сэмпле-

ром "скрипел", при работе с железным син-

тезатором все было нормально, хотя

функций редактирования явно недостаточ-

но. Quartz Audio Master Free в качестве MIDI-

секвенсера проявил себя очень хорошо,

правда, квантование почему-то работало

только при записи (хотя в справочном фай-

ле утверждалось о наличии нужной коман-

ды в меню edit, проглядел до дыр — ну нет,

и все тут!). Понравилась возможность редак-

тирования патчей в режиме GS/XG. Не по-

нравилось отключенное в бесплатной

версии редактирование MIDI-контроллеров

в графическом виде. JAZZ++ отработал бе-

зукоризненно. У Pro Tools Free понравилось

развитое редактирование и удобный интер-

фейс, не понравилась примитивная систе-

ма выбора патчей, а также тот факт, что на

моей машине данная программа "вешалась"

в среднем раз в 10 минут.

Перегонка MIDI в Audio. По причине на-

личия только 4 аудиотреков Quartz на такой

подвиг не тянул. Jazz++ проявил себя отлич-

но. Pro Tools — все бы было хорошо, будь ра-

бота постабильнее.

Запись гитары, вокала и сведение. Для

чистки обычного для датчиков single coil фо-

на здорово пригодился Cool Edit 95. Audacity

— все хорошо, но эффекты в реальном вре-

мени не работают, а такой подход уже уста-

рел. Будем ждать новой версии? Pro Tools

Free — имхо, если бы эта штука работала

стабильно и поддерживала хоть какие-ни-

будь плагины помимо встроенных (ох, не

хватает ревербератора!) цены б ей не бы-

ло. По причине маленького количества ау-

диотреков сведение при использовании

Quartz Audio Master проводилось дедовским

способом — с выхода микшерного пульта 

на аналоговый магнитофон и обратно в ком-

пьютер. Получился очень своеобразно зву-

чащий "мастеринговый плагин" ). На

финальном этапе создания творческого про-

изведения по всем статьям вне конкуренции

оказался Kristal AE — шикарные предостав-

ляемые возможности, удобный интерфейс,

VST-плагины, к тому же все это еще и рабо-

тает безотказно.

Халява, сэр!

Подведем итоги. Мне больше всего по-

нравились Jazz++, Kristal AE и, несмотря на

глюки, ProTools Free. При помощи этих про-

грамм можно абсолютно легально созда-

вать абсолютно полноценные музыкальные

произведения. Любителям виртуалов мож-

но порекомендовать Delta SP. Для озвучива-

ния видео идеально подходит DDClip.

Основное неудобство в работе с free-

ware-софтом: обычно бесплатные програм-

мы являются урезанными вариантами

коммерческих продуктов, и "режут" их раз-

работчики с таким расчетом, чтобы у поль-

зователя возникло непреодолимое желание

приобрести полноценную версию (или пи-

ратский CD )). Как еще расценивать, напри-

мер, такие "мелочи", как отсутствие

ревербератора у PTF или редактирования

контроллеров у Quartz? Однако положение

можно спасти путем совместного использо-

вания нескольких freeware-программ.

Например, запись осуществляется в PTF.

Если необходимо добавить реверберацию

на вокал, запускаем Cool Edit 95, Kristal 

AE или Quartz, загружаем туда wave-файл 

с вокалом из рабочей папки ProTools и 

обрабатываем его ревербератором (100% 

wet-сигнал). Затем вставляем полученную

обработку в свободный трек ProTools и под-

бираем необходимое количество ревербе-

рации громкостью и эквалайзером.

Таким образом, бесплатный сыр — 

штука питательная, но не всегда вкусная. 

То есть заниматься звукозаписью, исполь-

зуя исключительно бесплатное и условно-

бесплатное программное обеспечение, —

вполне реальное занятие, хотя зачастую 

непростое.



100 Шоу-Мастер

Б
есконечный спор: CD или винил? 

Аргументов в пользу того и друго-

го уже высказано превеликое мно-

жество. Не буду повторяться, замечу

только, что CD свою нишу уже давно за-

нял, крепко удерживает позиции и неус-

танно их укрепляет. Ни для кого не секрет,

что многие ди-джеи (как зарубежные, так

и наши соотечественники), «отмастерив»

на домашней студии свежеиспеченный

трек, уже вечером «скармливают» еще го-

рячий CD-R благодарной публике. Да и

функционально DJ CD-плейеры шагают

семимильными шагами, не отставая 

от современных электронных устройств.

Даже для самых щепетильных поль-

зователей производители DJ-обору-

дования постоянно приближают управ-

ление на CD к полному ощущению ра-

боты с винилом. И прогресс не оста-

новить! 

Американская компания Stanton про-

должает расширять направление CD-

плейеров, где наряду с бюджетными,

сравнительно недорогими моделями

представлены и профессиональные уст-

ройства. Хочется также отметить, что це-

новая политика Stanton на CD-приводы

достаточно умеренная, что для россий-

ского рынка, несомненно, является ог-

ромным плюсом!

Модельный ряд Tabletop-CD открыва-

ется с модели S-250, прекрасно подхо-

дящей для начинающего ди-джея. S-250

имеет все самые необходимые функции

и доступную цену. Следующая модель S-

350 уже переходит в разряд профессио-

нальных инструментов и имеет большой

удобный jog, антишок, бесшовный loop,

master tempo, сэмплер на 4 банка по 

5 сек, питч до 100%, S/PDIF выход. Его

старший брат S-450 в дополнение к функ-

циям S-350-го оборудован девятью циф-

ровыми эффектами с TAP функцией, имеет

Touch Sensitive Jog c натуральным ощуще-

нием винилового скрэтча и revers для 

любителей поэкспериментировать с му-

зыкальным материалом. Считаю также

важным заметить, что, по отзывам посто-

янно практикующих ди-джеев, абсолютно

не чувствуется дискомфорта в работе и

при неожиданном переходе от всем при-

вычной «классики» к моделям S-350 и 

S-450. Скоро линейку Tabletop плейеров

пополнят две совершенно новые модели

с новым дизайном - С.303 и С.304. 

Классические рэковые двойные CD-

плейеры представлены бюджетными 

S-550 и S-650 mkII. Топовой моделью ря-

да является широко функциональный 

S-750, имеющий помимо стандартных

функций key correction, 3 фильтра, 30 про-

граммируемых треков на каждый диск, 

6 различных сканеров скорости, 4 Cue 

в реальном времени, эффекты break и

motor off, BPM счетчик и revers. 

В мае появятся две модели CD-плей-

еров С.504 и С.503 в рэковом исполне-

нии, старшая из которых имеет полную

поддержку формата МР3.

В заключение хочется упомянуть и о

микшерах Stanton, удачно вписывающих-

ся в нашу нелегкую «бюджетную» реаль-

ность. В основном пульты производятся 

в средней ценовой категории. Для дости-

жения оптимального соотношения це-

на/звуковое качество DJ-микшеров путем

оптимизации производственных процес-

сов была разработана специальная про-

грамма повышения качества DJ-продуктов

– SST (Superior Sound Technology). Про-

грамма SST отлично зарекомендовала се-

бя в уже имеющихся моделях SMX-301,

SMX-401, RM-22 и SA-5. И с этого года

все новые микшеры будут производиться

по этой передовой технологии! Линейку

клубных рэковых приборов пополнят че-

тырехканальные RM.402, RM.404, RM.406.

В ряду мобильных микшеров появятся

трёхканальные модели M.303 и M.304.

Все новые модели имеют новый стиль-

ный дизайн, эргономичную конструкцию,

улучшенную индикацию и подсветку рабо-

чих органов, облегчающие работу при ма-

лом освещении. 

В нашем салоне-магазине «МузДепо» 

на специальном DJ-стенде вы всегда 

сможете испытать оборудование Stanton

и остановить свой выбор на этой марке 

DJ-оборудования!

dj ди-джеи

CD ËÎË Çàçàã?

Алексей Чекурский (DJ AL), 

deejay@mixart.ru

Stanton S-450
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З
а последние два года лидер Prodigy пе-

решел на программу Propellerhead

Reason, подтянулся, стал отчимом 

тринадцатилетней девочки и не привлек 

Кейт и Максима к созданию альбома Always

Outnumbered, Never Outgunned, последнего

сумасшедшего брейкбит выпада и первого

со времен выхода сингла Baby’s Got a Temper

образца 2002 года.

Ни одно из решений, приведших к данным

последствиям, не было легким. Разве что пе-

рейти на программу Reason. «Я не знаю, поче-

му я не сделал этого раньше. Теперь у меня нет

напряжения работы в студии. Я помещаю идеи

в мой ноутбук, когда бы они меня не посетили».

Хаулетт верит, что результаты говорят са-

ми за себя. Always Outnumbered по-хаулет-

ски шершавый: сильная бочка, песочные

брейксы. Не зацикливаясь на вокале Кейта

Флинта, Лайэм использует талант Джулиетт

Льюис, Принсесс Суперстар, Кул Кейт, Лайэ-

ма Галлахера и Пола Джексона, которого он

встретил в то время, как они забирали доче-

рей из школы.

Все еще исповедуя стиль «панк встреча-

ет хип-хоп», свою визитную карточку, Хаулетт

использует бит Timbaland в композиции

Memphis Bells, синтезаторы 80-х в Action

Radar, Thriller Майкла Джексона появляется

в The Way It Is, и Лайэм Галлахер дает всту-

пительный залп в Spitfire.

Но годы берут свое - Хаулетт стал мяг-

че. Вероятно, вид живых изгородей сель-

ской Англии сделал свое дело. Однако

говоря с ним, мы помним DJ-панка, каким

однажды узнали его.

DJ Times: Было полдю-

жины треков, которые ты

записал для нового альбо-

ма, а затем выкинул их. По-

чему? 

Лайэм Хаулетт: Рас-

скажу, как это случилось.

Fat of the Land, 1997. Я гас-

тролировал на протяжении

двух лет, и это было пре-

красное время. В конце тур-

не мы стали раздражать

друг друга. На выступлени-

ях вдохновляет музыка, и у

нас всегда было что-то но-

венькое. Но на протяжении

двух лет мы играли одно и

тоже. Монотонность. И в 2000 году я решил от-

дохнуть. Выпивал с друзьями и не занимался

никакой музыкой. Встретил свою жену и жил

своей жизнью около года. Это была сплошная

вечеринка, и я не был готов посетить студию.

Затем настал 2001, и я вернулся к музыке.

Записал пять треков. Голова все еще работа-

ла в режиме Fat of the Land, но прежней энер-

гетики не было. Я чувствовал стагнацию и

задумался об этом. Внутренняя энергия

Prodigy от Poison к Voodoo People и оттуда к

Firestarter всегда была как бы непредсказуе-

ма. Думаю, в Baby’s Got a Temper мы опреде-

лили себя на тот момент. Лирика Кейта была

очень мрачной, и, оглядываясь назад, я дово-

лен выходом записи. Но для меня это была

хоть и натуральная, но низкая планка. Мне ка-

жется, замечательно, что эти треки вышли

через два года после Fat of the Land. Это был

прогресс. Но позже я пожалел о потрачен-

ном времени. Треки звучали, как предыду-

щий альбом. Я их выбросил.

DJ Times: А нашли ли какие-либо лупы или

биты из этих треков свое место в новом аль-

боме? 

Лайэм Хаулетт: Был трек под названи-

ем Trigger с сэмплом из Sagittarius шестиде-

сятых, который попал в новый альбом.

Основная составляющая треков – гитара. Был

трек Nuclear, который звучал, почти как Sex

Pistols. Как будто Prodigy хотят звучать, как

Sex Pistols. Всего три аккорда и бит. Это бы-

ло, как мультипликационная версия Firestarter.

Я посмотрел на это и сказал: «Это неправиль-

но». Рекорд-компании сказали: «$&*#, ты что,

хочешь начать все с начала?». И я ответил:

«Да». Затем я вернулся в свою домашнюю

студию в Эссексе. Там большой дом с садом.

Очень расслабляющая атмосфера. Я приехал

туда на четыре месяца со своим продюсе-

ром. Сделал сэмпл из Thriller Майкла Джексо-

на (трек The Way It Is). По истечении этого

срока стало ясно, что мы движемся слишком

медленно. Мой друг сказал мне, что признак

безумия – делать снова и снова одно и тоже,

ожидая другого результата. Сидишь за ком-

пьютером и говоришь себе: « Это то? Это ты

делаешь альбом? Это весело?» Друг считал,

что надо быть мобильней и убираться в Лон-

дон. Я взял с собой шесть приборов. Была

простая, но не статичная атмосфера. Я ра-

ботал дома и в студии. Было забавно просы-

паться и ехать на работу. Это изменило все.

dj ди-джеи

«Prodigy»
‚  Ó ‰ Ì Ó Ï  Î Ë ˆ Â

Первый полноценный

альбом за семь лет. 

Лайэм Хаулетт, найдя

вдохновение в ноутбуке,

отошел от своих 

товарищей по группе.

Брайэн О’Коннор

перевод Алексея Саванина 



Лондон хорош, если ты работаешь, а потом

развлекаешься.

DJ Times: Что особенно вдохновляло те-

бя в Лондоне? 

Лайэм Хаулетт: Я решил отказаться от

любых вдохновителей. Я не покупал новую

музыку и не посещал концерты. Я прогуливал-

ся по району Хакни, а это очень шумный рай-

он: много машин, звуковых систем. Просто

гулял, ходил по магазинам и впитывал все в

себя. Однажды мы с женой устроили роман-

тический ужин в ресторане, и я услышал из

кухни музыку. Я пробовал выяснить у того ли-

ванского парня, не понимающего английский,

что за CD сейчас играет. Наконец он написал

мне на бумажке. На следующий день я купил

эту запись, и это стало частью Medusa’s Path.

Иранский певец. Мне кажется, что услышав

песню, я чувствую, могу ли я с этим что-ни-

будь сделать, можно ли здесь манипулиро-

вать звучанием. Но главное, я был вдохновлен

окружающей атмосферой, а не какой-то груп-

пой. Это было освежающе.

DJ Times: О студии. У тебя просто ноут-

бук и внешнее оборудование?

Лайэм Хаулетт: Все мои звуки за по-

следние 10 лет хранятся на харде. Все бара-

баны и звуки, которые я коллекционирую.

Есть аналоговые клавиши – классический

Korg и Oberheim, пара хороших эквалайзеров,

сэмплер Akai и ноутбук с Propellerhead Reason.

DJ Times: Раньше ты ведь использовал

Pro Tools?

Лайэм Хаулетт: Reason – прекрасный

побег от тяжести ProTools в студии. Его весе-

ло использовать. Как компьютерная игра.

Очень близко к тому чувству, когда впервые

пробуешь писать музыку. Легко закладывать

в компьютер свои идеи. На это требуется

всего минут 10. Сначала все закладывается

в Reason, затем мы перемещаемся в студию,

чтобы наложить на ProTools гитары, бас, во-

кал. Место в голове освобождается для об-

думывания того, что еще можно вставить в

трек. Сейчас все происходит именно так. Я

могу писать в самолете и не испытывать дав-

ления в студии. Почему я не делал этого рань-

ше? Я наблюдал за Aphex Twin, которые

постоянно таскали с собой ноутбук, и думал:

«Зачем он им?». Для меня это, как прыжок в

волну вместо ее ожидания.

DJ Times: На Action Radar ты использу-

ешь Oberheim, чтобы получить звук, как у Га-

ри Нюмана?

Лайэм Хаулетт: Да. Это был последний

записанный для альбома трек, и я встретил

вокалиста Пола Джексона при странных об-

стоятельствах. Дочь с подругой слушали му-

зыку, а я кричал: «Убавь эту чертову музыку!

Очень громко». На что она ответила: «Это па-

па моей подруги. Он – певец». На следую-

щий день она снова принесла эту запись, и я

ее послушал. Музыка была безумной. Затем

я прослушал ее еще раз и решил, что смогу

сделать что-нибудь с этим парнем. Он был не-

известен, а идея поработать с кем-нибудь

неизвестным меня возбуждала. Я встретил-

ся с ним около школы, когда забирал свою
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дочь, и спросил, знает ли он о такой группе,

как Prodigy? Он ответил: «Конечно». Сначала

я пробовал заставить его сделать что-нибудь

на этом треке. Но это не сработало. Несмот-

ря на это, я помнил о Поле, и когда сводил за-

пись в студии, пригласил его в вокальную

комнату. К тому моменту я уже закончил трек

в виде инструментала и отдал его Полу. Мне

Action Radar очень нравится.

DJ Times: Как ты заполучил Лайэма

Галлахера?  

Лайэм Хаулетт: Песня Shoot Down вышла

около шести лет назад. Мы встретились на

фестивале и он сказал что-то типа «мой брат

Ноэль записал это с Chemical Brothers. Мы

можем сделать лучше». С тех пор я помнил об

этом. Он ушел с сестрой моей жены. Я встре-

тил свою жену на этом фестивале. На следу-

ющий день у нас было свидание и она

предложила пойти к ее сестре. Я согласился.

Когда мы пришли туда, я увидел сидящего

Галлахера. Два Лайэма: здорово, не правда

ли? Мы посмеялись над этим, а через два го-

да встретились у меня дома. Это отличное

место для вечеринок. Всегда полно людей в

выходные. В три ночи мы решили подняться

и записать трек. Три часа мы пытались по-

нять, где мы. Мы записали идею и попыта-

лись сделать что-нибудь, что он не делает 

на своих записях. Они мелодичны и имеют

принцип куплет-припев. Мы создавали ему

платформу для действий. Думаю, больше

панк-рока.

DJ Times: Ты все начинаешь в студии…

Лайэм Хаулетт: Я начинаю все в студии.

На этом альбоме не много музыкантов. Флей-

тист и помощник инженера на гитаре. Я доста-

точно владею басом, чтобы записать его в

сэмплер и создать разные странные штуки. Я

писал бас на Shoot Down. Ноэль Галлахер име-

ет потрясающую студию за городом с кучей

ламповых приборов шестидесятых. У него

есть пульт, на котором Pink Floyd делали Dark

Side of the Moon. Ноэль предоставил мне все

бесплатно. Поэтому я поехал туда. Через 

неделю я поинтересовался, слышал ли он за-

пись, которую мы сделали с его братом. Ока-

залось, что нет. Я показал ее и сказал, что

надо бы перезаписать бас. Тогда он переза-

писал его. Это получилось случайно. Я не 

могу убрать его, ведь он предоставил мне

бесплатно студию.

DJ Times: Были инновации в битах? 

Лайэм Хаулетт: Они каждый раз все луч-

ше и лучше. Причина того, что я продолжаю

писать музыку, – постоянное совершенство-

вание. Я всегда буду писать музыку, но здесь

я не хотел сделать простой брейкбит. Я хотел

сделать барабаны  простыми, но мощными.

Этот лихорадочный брейкбит звучит, как в

1990-м. Сейчас пора показать что-то другое.

На Spitfire я решил сделать по-настоящему

тяжелые барабаны. Как у Джона Бонэма. В

Girls больше электро. На протяжении альбо-

ма бит заходит в разные области. Некоторые

партии звучат грязно, но никогда не стано-

вятся похожими на прежний лихорадочный

брейкбит.

DJ Times: Что изменилось в ритме?

Лайэм Хаулетт: На Memphis Bells я был

вдохновлен Timbaland. Половинчатость. Та-

кого я раньше никогда не делал. На протяже-

нии всего этапа создания трека я помнил о Fat

of the Land и старался создать что-то непохо-

жее. Пришел к более грязному и более сек-

суальному звучанию. Добавил живую бочку.

DJ Times: Ты решил сделать альбом один.

Без Кейта и Максима? 

Лайэм Хаулетт: При создании этого аль-

бома я много сотрудничал с разными людь-

ми. Я уже пришел к решению, что не буду

задействовать Кейта и Максима после запи-

си Wake Up Call и Girls. Я позвал их в студию

и сказал им, что рад этим композициям, бу-

ду двигаться в том же направлении и зани-

маться тем же, но с новым звуком. Я решил

сфокусироваться на музыке, а не на фронт-

мэне. Сначала они смутились. Они думали, что

будут на записи, но я прокрутил им два тре-

ка, и они меня поняли. Многие найдут это

странным, так как привыкли рассматривать

нас, как цельную группу. Но я никогда не хо-

тел ограничивать себя одним вокалистом.

Для них было главное, чтобы мы могли играть

это вживую. В этом альбоме есть пять или

шесть треков, которые мы сможем сыграть.

DJ Times: Нет неприятных чувств? 

Лайэм Хаулетт: Они мои друзья, и это

сделано ради музыки. Я должен быть увлечен

тем, что делаю. Я вернусь на сцену с женским

вокалом, хип-хопом и гитарными сэмплами,

и буду свободен в звучании, что было во вре-

мена записи второго альбома. Но Кейт и Мак-

сим пройдут этот путь. Я - босс и должен

принимать смелые решения

По материалам и с любезного разреше-

ния журнала «DJ Times»



Единственная проблема была с пер-
вым. Я посещал художественные клас-
сы, но ненавидел все эти теории о
главных и второстепенных цветах, ре-
нессансе. Я любил граффити.

Но какую-то запись вы купили?
Моралес: Я сэкономил на пару со-

рокопяток. Поставил колонку от деше-
вой стереосистемы на окно и думал,
что крут, проигрывая их 20 раз подряд.
Это были Gladys Knight and The Pips
“Neither One of Us” и The O’Jays “Put
Your Hands Together”. Тогда они мне
очень нравились. 12” пластинки конеч-
но, были Double Exposure. Мне было
13, когда я впервые увидел рядом две
вертушки. Это была хаус-вечеринка.
Еще у того парня был пульт. Мне понра-
вилась музыка, но тогда я был слуша-
тель, а не ди-джей. Я подумал: “Зачем
нужны две вертушки?” Я был удивлен,
так как привык ставить пластинки од-
ну за другой. Приятели попросили ме-
ня поиграть, и я стал выбирать музыку.

Когда ты впервые услышал чей-то
микс?

Моралес: Когда вышла “Ten
Percent”. Я услышал ди-джея и был
поражен. Затем я видел ди-джеев, ус-
траивающих небольшие вечеринки.
Иногда было немного скретча. В то
время появились треки “Bounce, Rock,
Skate, Roll” и “Good Times” и ди-джеи
играли “Good times…good times…good
times…”

Каково было твое первое DJ обору-
дование? 

Моралес: Я играл на краденом
оборудовании. Мы были гангстерами
и не платили за вещи. У приятелей бы-
ло оборудование, у меня пластинки.
Первый микшер я украл во время зна-
менитого затемнения в 1977 году. 
Это был микрофонный Radio Shack,
переделанный под вертушки. Конеч-
но, в вертушках не было питча, а в мик-
шере – выхода для наушников. Мы
играли вслепую, но сводили. Еще я тан-
цевал. Тогда мы соревновались с дру-
гими группами танцоров. Ходили
состязаться в Бруклин или Бронкс.
Мы называли это “rocking”. 

Е
сли вы, ди-джеи, случайно не зна-

ете, кто такой Дейвид Моралес,

то вот вам некоторые факты. Мо-

ралес – один из самых известных 

хаус-DJ Нью-Йорка. Когда он был ре-

зидентом клуба – Red Zone в конце 

80-х – начале 90-х, то делал по два ре-

микса в неделю и протестировал на

публике множество своих треков. “Red

Zone Mixes” были всемирно известны.

Нравится ему это или нет, но его мрач-

ные “Red Zone Dubs” послужили толч-

ком для создания прогрессива. Такие

композиции, как “In De Ghetto” (с BYC)

и “I’ll Be Your Friend”, стали поп-хита-

ми. В1988 году Моралес получил пре-

мию «Грэмми», как «ремиксер года», а

его клуб Stereo в Монреале славится

прекрасным звуком.
В 1990-м вы признались, что музы-

ка спасла вас от влияния улицы. Что
было до того, как вы занялись дидже-
ингом?

Моралес: Я вырос в Вилльямсбур-
ге, Бруклин. Жил там до восьми лет.
Это было гетто. Наша квартира кише-
ла крысами и тараканами. Затем роди-
тели переехали в более благополучный
Флэтбуш. Там жили разные люди: ку-
бинцы, русские, итальянцы, евреи. По-
сле переезда я занялся бейсболом и
играл с десяти до восемнадцати лет. 

Какую музыку вы слушали? 
Morales: Помню, что куда-то по-

шел с матерью и услышал “Spinning
Wheel” Blood, Sweat and Tears. Помню,
что попросил купить мне эту запись.
Мне было 4 или 5 лет. Также помню
“Jungle Fever” Chakachas.

Покупали записи? 
Моралес: Я обычно ходил в мага-

зин Titus Oaks. Тогда мне было лет
12–13. Тогда же вышла первая 12” пла-
стинка. Денег на пластинки у меня не
было, поэтому я их выносил. На втором
этаже у них был большой отдел со ста-
рыми записями. Я вытаскивал плас-
тинки из конвертов и выносил. В это же
время я увлекался граффити. Приходи-
лось и краску воровать. Мне нрави-
лось искусство, бейсбол и музыка.

dj ди-джеи
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А как насчет настоящего первого
выступления?

Моралес: Первое выступление бы-
ло на микшере Meteor Clubman 1. Это
было в доме моего приятеля на вече-
ринке. Тогда вышла “San Francisco”
Village People. Ди-джейская была на
кухне без мониторов, а танцевали в
зале. Тогда не было техники, и никто не
критиковал за плохое сведение. Важ-
но было просто играть без пауз. Но
главное – песня. Всегда. Друзья про-
сили меня поиграть. Уверен, ди-джей
не был счастлив оттого, что я встал за
вертушки. Я не знал, для чего нужны на-
ушники, но надел их лишь потому, что
они были на нем. Затем я случайно
щелкнул выключателем и, о чудо! му-
зыка полилась в наушники. Некоторое
время после этого я считал, что играл
великолепно.

Как вы учились микшировать?
Моралес: Тогда у парней с Ямай-

ки и Тринидада были мощные звуковые
системы и огромные консоли. Я ходил
с ди-джеем, играющим тринидадскую
музыку, и он позволял мне играть аме-
риканскую часть сета. Это была ком-
мерческая музыка. Я играю хиты 15
лет. Еще у него было оборудование в
его магазине электроники. Я ходил иг-
рать туда. Также я ходил в магазин AST
или к кому-нибудь домой. 

Вы говорили, что посещения клу-
ба Loft и прослушивания Дейвида
Манкузо в 1970-х изменили вашу
жизнь? Почему?

Моралес: Я играл на дне рождения
парня приятельницы, и они дали мне
пластинки, которые я никогда не слы-
шал. Это была классика Loft. Поэтому
я решил посетить этот клуб. Попасть ту-
да было привелегией. Меня унесло от
всего: от звука, от декора. Это была
настоящая хаус-вечеринка.

Вас это вдохновило? 
Моралес: В то время я делал квар-

тирные вечеринки в апартаментах в
Бруклине по пятницам. В Loft вечерин-
ки были по субботам. Когда я все это
начинал, то сам далал флаеры во вре-
мя обеденного перерыва в кафе, где
работал. Затем сам бегал и расклеи-
вал их где ни попадя. Я был своим 
собственным промоутером. Я декори-
ровал клуб. Я уходил с работы и поку-
пал для этого всякую всячину. Это было
мило. В Loft я увидел, как все должно
быть, и прекратил делать вечеринки
так, как я их делал. У Манкузо был це-
лый буфет с фруктами, салат-бар, ко-
фе, чай. Мои вечеринки были детской
версией. 

Думаю, вы не стали накрывать сто-
лы. Так?
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Моралес: Так. Но меня потряс звук.
И то, что Манкузо не сводил. Еще я кое-
что понял о контроле над публикой. 

Чему Манкузо научил вас как ди-
джея?

Моралес: Самое главное – вы-
бор материала, а не техника микши-
рования. Он играл треки от начала до
конца. И это было то, что люди хоте-
ли услышать. Им было неважно, как вы
можете сводить. На технику микса не
обращали внимания. Сегодня же это
все. 

Какие ошибки вы видите у совре-
менных ди-джеев?

Моралес: Самая большая ошибка,
что они играют для других ди-джеев.
Многие ди-джеи не танцуют. Они слиш-
ком заняты критикой. Я не пойду в клуб
для того, чтобы встать перед ди-дже-
ем и критиковать его. 

Было что-либо, что вы взяли из
Paradise Garage?

Моралес: Да, то, как Ларри Леван
работал со звуковой системой, с крос-
совером Ричарда Лонга. Сейчас я пы-
таюсь делать это в Stereo. Сейчас
немного ди-джеев, представляющих,
как работает звуковая система. Это не
просто верх, середина, низ. Это нечто
большее. 

А как вы делаете это?
Моралес: Сначала нужно изучить,

как работает кроссовер. Нужно обра-
щать внимание на громкость, на мате-
риал. Кроссовер Лонга действительно
разделяет бас, середину и верх. У вас
активный кроссовер, не предназначен-
ный для игры, а у Лонга предназначен-
ный. 

Какова ваша концепция в Stereo?
Моралес: Paradise Garage нового

тысячелетия. Мой клубный опыт и Loft,
и Garage, перенесенный в Монреаль.
Это место, куда люди приходят танце-
вать. Музыка – это очень важно. Отлич-
ный звук,  приглушенный свет,
дружелюбная атмосфера.

Когда вы едете куда-то играть, у вас
есть райдер?

Моралес: У меня есть райдер, но
реально для 80% сетов мне просто нуж-
ны мониторы, звуковая система. Еще
питч на вертушках. Шоу должно про-
должаться. Дважды я уходил из-за спо-
ров со  звуковиками,  едва не
переходящими в драку. Эти малолетки
пытались объяснить мне, что происхо-
дит. Ребята, я играю дольше, чем вы
на свете живете.

Теперь вы сами следите за своим
клубом.

Моралес: Если я им недоволен, 
то это хуже, чем прийти куда-то и ос-
таться недовольным аппаратурой. 



У меня есть студия. Там стоят монито-
ры Dynaudio и усилитель Bryston. Я счи-
таю, что это лучшее, что можно купить
за деньги. Когда я занимаюсь звуко-
вой системой в клубе, то меня никто не
беспокоит. Я имею в виду наличие кон-
цепции. Есть комната, а в ней звук. Я
говорю о качестве звука. Я - фанатик.
Поэтому то, что я произвожу в студии,
должно быть правильно подано в клу-
бе. Это почти то же самое, как купить
новую машину. Вы приобретаете но-
вый кузов, новый двигатель, новые ко-
леса. Все новое. Это то, что я сделал в
Stereo. Например, я вынул драйверы
Gauss и поставил TAD. Машина за
28000 долларов доставит вас туда, ку-
да вы хотите, как и автомобиль за
100000 долларов. Но машина за 100000
долларов сделает это лучше. 

В Нью-Йорке в 1990 году постоян-
но были слышны треки из Red Zone.
Какие композиции вы можете припом-
нить как классику?

Моралес: Это были другие време-
на. Классика Red Zone … Боже! В Red
Zone игралась неамериканская музы-
ка. Stevie V “Dirty Cash,” Technotronic
“Pump Up the Jam,” Snap “The Power.”
Мы были единственными, кто играл
это. Марк Каминз открыл мне “Pump Up
the Jam” Deskee “Ska Train”, Robert
Owens “I’ll Be Your Friend,” Frankie
Knuckles “Tears.” Много играл “Mr.
Loverman”. Тогда я мог сыграть регги
или хип-хоп. Мы были первыми, кто
сыграл “Gypsy Woman”. И это было с ка-
тушечника! 

Тогда вы делали много ремиксов.
Моралес: Тогда я работал в сту-

дии 100 часов в неделю, два трека в
неделю. Толко представьте, 10 треков
в месяц!
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Это было на том оборудовании ?
Моралес: Конечно! С сегодняшни-

ми технологиями я бы удвоил резуль-
тат. Тайм-стретч? Пять минут. Тогда бы
я потратил на это день. А сегодня раз,
раз - и готово!

Вы сделали сотни треков, и многие
из них прошли испытание временем.
Что вы думаете о них сейчас? 

Моралес: Многие заявляют мне,
что я создал прогрессив из-за “Red
Zone Dubs.” Музыка была более мед-
ленная, но мрачная. Никто тогда не иг-
рал тяжелых и мрачных вещей. Но когда
я слышу: “Эй, это ты создал прогрес-
сив”, я хочу застрелиться (смеется).
Не вешайте это на меня!

Как долго занимает переход от
пленки и приборов к новым студий-
ным технологиям: секвенсерам, пла-
гинам и т.д.?

Моралес: Я все еще этим не вла-
дею. Я не пользуюсь секвенсером. Ста-
рые драм-машины имели перкуссию.
Хорошую. В отличие от программиро-
вания я играл на пэдах. 

Расскажите о новом альбоме. Это
не совсем дип-хаус?

Моралес: Эти треки не создава-
лись как альбом. Они стали альбомом.
Я писал их с хорошими композитора-
ми, которые оказались хорошими пев-
цами. Мне понравилось демо и я
предложил им стать исполнителями в
альбоме. Все согласились. Я хотел за-
писать ирландку Тамру Кинан. Я услы-
шал ее на брейкбитовой записи. Моей
мечтой было заполучить что-нибудь
необычное. Типа Дайдо. Я не хотел ти-
пичного. Я собирался сделать миро-
вой тур и сделать музыку, которую могу
играть где бы то ни было. Мои корни в
Нью-Йорке, но я живу во всем мире.

Поэтому это необходимо. Некоторые
американские треки совсем не выходят
за пределы штатов. 

Где тебе больше всего нравится
играть?

Моралес: Stereo – самое любимое
место. Это – мой дом. Говоря о стра-
нах, это – Япония. Она больше всего
похожа на старый Нью-Йорк. Их вкусы
сформированы такими парнями, 
как Ларри Леван, Франсуа Кеворкян,
мной, Френки Наклзом, Лу Вегой, Джо
Клосселем, Тони Хемфризом. Они не
пережили это, но приняли. Это един-
ственное место в мире, где можно иг-
рать одну классику и людям это
нравится. С точки зрения оборудова-
ния Япония лучшая. Все клубы, где я иг-
рал, имеют микшер UREI, изолятор,
три вертушки, два CDJ, хорошие мони-
торы. Любимая страна номер два - Ита-
лия. 

Как у вас с манией величия?
Моралес: У меня есть отличный

партнер, который не боится сказать
мне о появляющихся симптомах. Это
партнер по Def Mix Productions Джуди
Вайнштайн. Легко найти людей, под-
держивающих твое эго, потому что они
хотят иметь часть твоей славы. Но на са-
мом деле надо иметь друга, который ве-
рит в тебя. Джуди может сказать о моей
музыке: “Послушай, эта ерунда стано-
вится немного монотонной…”, или что-
то в том же духе. Это обижает меня, но
как еще можно не отрываться от зем-
ли? Я видел ди-джеев, превративших-
ся в монстров. Но вы не должны
забывать, откуда вы. Кем были и что
пережили, добираясь до вершины. Ус-
пешные люди должны объяснить сле-
дующему поколению, как вести себя.
Звезды приходят и уходят. Вы здесь
лишь на секунду, минуту или час.

Кто из сегодняшних ди-джеев вас
впечетляет?

Моралес: Франсуа Кеворкян,
Джефф Милз. Я – техничный парень,
поэтому мне это нравится. Джефф от-
лично играет на трех вертушках. Фран-
суа мне всегда казался профессором,
Эйнштейном диджеинга. Если есть в
этом бизнесе человек, перед которым
я преклонил бы колено, то это Кевор-
кян. Он играет много классики. Он ра-
ботал в студии еще до многих из нас.
Он всегда на острие прогресса. Он по-
казывал мне, как использует ноутбук
для игры в клубах. Я собрался и ушел.
Мне до него еще много световых лет.
Я все еще использую компьютер как
почту. 

Кто еще? 
Morales: Лу Вега. Френки Наклз –

вершина. Из новых? Хектор Ромеро.

dj ди-джеи



Что такое работа ди-джея?
Morales: Играть для людей, обращать внимание на

танцпол и заставлять людей танцевать, создавать хоро-
шее настроение. Еще немного обучать. Здесь тонкая
грань. Вы должны давать и получать. Вам должны дове-
рять. Для меня это - создание хорошего настроения.

Пять любимых миксов 

Дейвида Моралеса всех времен

На вопрос какие пластинки всегда можно найти в тво-
ей сумке, Дейвид ответил, что это Basement Jaxx ‘Fly Life’,
но кроме этого его собственные треки и ремиксы.

1. “Dreamlover” – Mariah Carey. “Мой первый ремикс,
где все переделано. Она даже спела заново.”

2. “Finally” – CeCe Peniston. “Работали с Сатоши Томи-
ие. Прекрасная песня. Мы не знали, что это классика.”

3. “I’ll Be Your Friend” – Robert Owens. “Мы делали ее
в моей спальне. Там натуральный реверб! Первая совме-
стная работа с Сатоши.” 

4. “Space Cowboy”—Jamiroquai. “Если послушать ори-
гинал, то это не песня, а джем. Я закончил ее, придав ей
структуру куплет-припев.”

5. “Mr. Loverman”—Shabba Ranks. “Его лучшая запись.
Для меня большое испытание. Трек был 80-90 BPM, и
лейбл хотел раскрутить его по всей Америке. Я сделал хип-
хоп бит с аккордами поп-R&B. Получился мировой хит.”

Технологии тогда и сейчас 

Занимаясь диджеингом около 30 лет, Моралес расска-
зывает об оборудовании. Старом и новом. И о том, по-
чему некоторые новшества не завоюют его сердце, а
другие он не может забыть.

Акустика: Я предпочитаю старые спикеры. Тогда они
были аналоговые. Сегодня – цифровые. Это огромная раз-
ница. Терпеть не могу цифру. Это фальшь. Это как музы-
ка, которая имеет душу, и музыка, которая ее не имеет.

Вертушки: Я начинал с Technics без питча — SL-20. Для
сведения предпочитаю наиболее близкие к ним. Исполь-
зую Technics. 

Катушечники: (гордо) У меня есть Technics RS-1700,
который мы использовали для эхо. Так мы делали дилей.
Лучший звук можно получить на 1/4 катушечнике при ско-
рости 15 дюймов/сек. Ни обратной связи, ни компрессии.
Звук студийных машин был великолепен. Есть разница
между свежей едой и консервами. 

Винил/CD-R: Сейчас я режу CD, но до этого исполь-
зовал виниловые болванки. Винил портится и очень до-
рогой. CD – очень дешево. Нарезал, протестировал, не
понравилось, - до свидания. 

CD-плейеры: Думаю, хорош Pioneer CDJ-1000. От-
личный инструмент. Еще я купил Technics SL-DZ1200.
Монстр. Очень нравится звук. Я тестировал их и считаю,
что Technics звучит лучше. Но они оба хороши. У каждо-
го свои преимущества. В клубе и студии использую
Pioneer.

Микшеры: Люблю UREI 1620. Нет двух одинаковых
UREI. Они все немного разные. Не всегда есть регулиров-
ка чувствительности для CD, и винил звучит громче. В
Stereo я компенсирую это преампами. Нравится Rane
MP-2016. Еще Allen & Heath —теплый звук. Нравится
Rodec. Но выше всех – старый Bozak!

По материалам и с любезного разрешения журнала
DJ Times
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SGM. PALCO 3, 5.

На прошедшей в октябре 2004 года выставке Lighting Dimensions

International в Лас-Вегасе наши зарубежные партнеры – итальян-

ские компании SGM и Studio Due – представили свои новые раз-

работки. 24 октября на официальной церемонии вручения премии

«Товар года» были объявлены компании-победители в «товарных»

номинациях.

В номинации «Прибор архитектурного освещения» победи-

тельницей стала компания SGM, представившая колорченджер

PALCO 3, 5.

49 светодиодов (RGB) позволяют получить множество ярких, 

насыщенных цветов и оттенков, а усовершенствованные характе-

ристики и высокая степень защиты IP 65 делают прибор универсаль-

ным.

Новая концепция прибора, основанная на применении мощных

низковольтных светодиодов как источников света с большой 

светоотдачей (2 800 люмен – рекорд в LED технологии) дает нео-

споримые преимущества его использования. Отсутствие нити на-

кала, благодаря нетепловой природе излучения светодиодов

обусловливает фантастический срок службы (100 тыс.час). Малое

тепловыделение и низкое питающее напряжение гарантируют вы-

сокий уровень безопасности. Отсутствие стеклянной колбы опре-

деляет очень высокую механическую прочность и надежность.

Встроенный 7-дневный таймер позволяет создавать индиви-

дуальный режим включения-выключения и цветовые программы на

каждый день недели, что в сочетании с режимом master-slave 

(1-29) позволяет создать универсальный световой комплекс.

Система изменения угла раскрытия светового потока весьма

оригинальна для данного класса приборов. Между светодиодами

прибора и защитным стеклом помещается пластина из специаль-

ного полимерного материала с индивидуальной для каждого све-

тодиода линзой. Пластины выпускаются с линзами трех стандартных

углов рассеивания – 4, 25, 40 град. и специальными эллиптичес-

кими линзами – 10х22 град., позволяющими получить в вертикаль-

ной и горизонтальной плоскостях различную освещенность, что

бывает крайне необходимо. Таким образом, применяя пластины с

различными линзами или обходясь вообще без них, мы получаем

5(!) различных вариантов освещенности.

Необычный дизайн рабочей части – не только результат рабо-

ты дизайнеров SGM, но и техническая необходимость. В данном слу-

чае алюминиевый корпус с развитым оребрением стал простым,

но вполне эффективным решением проблемы теплоотвода, весь-

ма актуальной в LED-светильниках.

В номинации "Световой прибор года для зрелищных меропри-

ятий" признание получил парблайзер CS4 компании Studio Due.

Imlight

Laser light. LT-11 RG

На рынке лазерного оборудования появились новые недоро-

гие приборы брэнда Laser light.

LT-11 RG – компактный двухцветный лазерный эффект, имею-

щий два излучателя: зеленый – 15 мВт, красный – 10 мВт. Прибор

имеет 16 световых картин, таких, как слова Dance, Party, изобра-

жения летящей птицы, солнца, месяца, звезды, идущего чело-

века, слона, поднимающего хобот, и другие, которые можно пере-

мещать, вращать в пространстве, менять размер, форму, цвет. Уп-

равляется он по протоколу DMX 512 (8 каналов). Присутствует авто

и звуковая активация и возможность работы в режиме Master/Slave.

Imlight

SGM. PALCO 3, 5

Laser light. LT-11 RG
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Laser light.LT-12 RG

Для любителей домашних вечеринок хочется предложить 

модель LT-12 RG, которая является упрощенным вариантом LT-11

RG. Отличие состоит в том, что у младшего брата (размеры всего: 

280 x 195 x 70 мм) отсутствует DMX управление, нет режима 

Master/Slave и более слабые излучатели (красный 8 – мВт, зеле-

ный – 10 мВт). Срок жизни лазерных диодов до 6000 часов.

Imlight

Laser light. LT-13 G

LT-13 G -  сканер с  

подвижным зеркалом и 

лазерным излучателем. Вы-

пускается в двух версиях –

100 мВт и 30 мВт. Имеет 

звуковую и автоматическую 

активацию, управление 

DMX 512, работа в режиме

Master/Slave.Сканирующее

зеркало двигается на 180

pan и 50 tilt. Имеется реверс

движений зеркала. Сканер

имеет 7 каналов управле-

ния: Pan, Tilt, выбор одного

из 18 изображений (конус,

волна, правильный треу-

гольник, звезда из пяти ли-

ний, из трех, «правильный»

пятиугольник, переходящие

друг в друга треугольники,

ромбы, яблоко, объемный

куб, крест, и т. д.), трансфор-

мация по вертикальной пло-

скости, трансформация по

горизонтальной плоскости,

вращение рисунка вокруг

своей оси и последнее –

blackout. Основное отличие

этого сканера от предыду-

щей модели LT-2 – это каче-

ственная рисующая система

(аналогичная в модели LT-6 ), которая дает очень четкое изобра-

жение картинок и их движений, например, птица с машущими кры-

льями. Прибор также выгодно отличается своими небольшими

габаритами (500 – 210 – 170 мм) и стильным современным дизай-

ном. Подходит практически для любого интерьера и незаменим на

модных танцевальных площадках. Получаемый эффект, конечно, за-

висит от количества этих маленьких, но непростых приборов.

Imlight



Lampo. Undergrоund

Компания Lampo выпустила новый встраиваемый световой

прибор для уличного архитектурного освещения Undergrоund. При-

бор имеет алюминиевый корпус, жароударопрочное стекло, спо-

собное выдержать нагрузки до 2000 кг; IP 67 степень защиты

(водонепроницаемость); пластиковое покрытие – 2* PG 16 кабель

диаметром до 14 мм.

Регулируемое направление лучей +/- 5 градусов; система RGB

или RGBW (красный-зеленый-синий-белый). Undergraund не содер-

жит электроники, контролируется модулем RGBW Controller (AS109).

Лампы: n°3 галогеновые 50 Вт алюминиевый рефлектор 230 В 25°,

U102000h3000°K(LP114). Лампы: n°4 галогеновые 50 Вт алюмини-

евый рефлектор 230 В 25°, GU102000h3000°K(LP114). Электропи-

тание: 230 В 50/60 Гц 150 Вт max or 200 Вт max.

Бэйланд

Lampo. Ceiling RGBW.

Ceiling RGBW - встраиваемый влагозащитный световой прибор

для интерьерного освещения. Может использоваться в музеях, вы-

ставочных залах. Снабжен алюминиевым корпусом, IP 40 степенью

защиты. Система RGBW. Ceiling не содержит электроники, контро-

лируется модулем RGBW Controller (AS109). Лампы: n°4 галогено-

вые 50 Вт алюминиевый рефлектор 230 В 25°, GU102000h3000°K

(LP114). Электропитание: 230 В 50/60 Гц 200 Вт max.

Бэйланд

Lampo. Slight LED

Slight LED - встраиваемый влагозащитный световой прибор

для уличного архитектурного освещения. Может использоваться для

подсветки мостов, зданий, монументов и памятников. Возможно

использование в туровой работе. Светодиодная технология дает

множество преимуществ, т.к. светодиод генерирует холодное ин-

фракрасное излучение, не обжигающее освещаемые предметы. Угол

рассеивания луча N22 1,2 Вт, продолжительность работы LED свы-

ше 500 000 часов. Slight LED имеет алюминиевый корпус с охлаж-

дающими пластинами, покрытый полиэфирной краской, устойчивой

к атмосферным явлениям; скобы для регулируемой фиксации; сте-

пень защиты IP66. Система RGB; встроенный контроллер двухпо-

зиционного переключателя, работающий через DMX512 сигнал 

(6 каналов). Экономичен и надежен в эксплуатации. Прожектор ос-

нащен темнителем высокого качества. Имеется эффект стробоско-

па. Электропитание: 230 В 50/60 Гц 36 Вт max.

Бэйланд

Robe Show Lighting. Fusion

Компания Robe Show Lighting расширяет диапазон пользующих-

ся огромной популярностью приборов серии ROBE XT и представ-

ляет новую серию приборов Club and Bar (C&B). Это самые

последние новинки в серии осветительных приборов для клубов и

баров. Они рассчитаны на небольшие развлекательные заведе-

ния различного типа. 

Новая серия ROBE Cluband Bar выходит на рынок после тща-

тельных исследований и опросов специалистов по свету, активных

пользователей, владельцев клубов и ресторанов. Серия C&B обес-

печивает высокое качество, широкий диапазон эффектов и низкие

расходы на обслуживание.

Первый проектор эффектов в серии C&B называется Fusion и

имеет новые дизайнерские гобо. С помощью параболического

зеркального отражателя, который вращается в обоих направле-
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ниях, создаются красивые калейдоскопические рисунки. Комбини-

рованное гобо и цветовое колесо содержит 14 позиций плюс одна

открытая. В качестве источника используется мощная галогеновая

лампа 250 Вт, срок работы 1000 часов.

Fusion оснащен эффектом стробо, цифровым диммингом 

0 -100% и режимами auto или music-trigger. Прибор использует 3

канала DMX управления и может работать в автономном режиме.

Угол раскрытия луча – 380. Размеры и малый вес прибора делают

Fusion идеальным инструментом для использования в небольших

помещениях с низкими потолками.

Софит Лайт

Robe Show Lighting. Funky

Второй проектор в се-

рии C&B выпускается с

параболическим цветным

зеркальным отражателем

и колесом эффектов для

создания цветных эффек-

тов. Комбинированное 

колесо эффектов содер-

жит 10 статичных гобо 

и одну открытую позицию.

Отражатель и колесо эф-

фектов в проекторе Funky

вращаются с изменяе-

мой скоростью в обоих

направлениях. Проектор

также оснащен эффектом

стробо, цифровым дим-

мингом 0 -100% и режимами auto или music-trigger. Прибор ис-

пользует 3 канала DMX управления и может работать в режимах

Master/Slave. В качестве источника используется мощная галоге-

новая лампа 250 Вт, срок работы лампы 1000 часов.

Funky можно использовать в любых инсталляциях, где важно эко-

номить пространство.

Софит Лайт

Robe Show Lighting. ClubSpot 250 CT

ClubSpot 250 CT – про-

жектор полного вращения,

имеющий колесо гобо с 

11 фиксированными гобо,

включая 2 взаимозаме-

няемых слота + открытый, 

непрерывное вращение и

вибрирование гобо; колесо

цвета с 11 цветами + белый,

эффект радуги в обоих на-

правлениях; ручной фокус,

комбинированные дим-

мер/шторка + стробо эф-

фект  (1-10 вспышек в

секунду). Прибор идеально

подходит для использова-

ния в барах или ресторанах,

на танцевальных площад-

ках.

Софит Лайт
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Robe Show Lighting. ClubWash 250 CT

ClubWash 250 CT прожектор полного вращения. Прибор вклю-

чает в себя: ручной зум; колесо цвета с 11 цветами + белый; эф-

фект радуги; плавный диммер и независимую шторку + стробо

эффект (1-10 вспышек в секунду). Прибор ClubWash 250 CT – очень

простой в управлении и быстрый в программировании. Весьма

конкурентоспособный по цене и с отличными характеристиками,

прибор прекрасно подходит для небольших и средних инсталляций.

Софит Лайт

Robe Show Lighting. ClubScan 250 CT

ClubScan 250 CT основан на успешном сканирующем прожек-

торе DJ Scan 250 XT, имеет новую электронику и программное

обеспечение. Возможные режимы работы: Master/Slave и Stand

Alone (в качестве самостоятельного устройства). Опция Автома-

тический или Музыкальный триггер также доступны для простого

управления. Колесо гобо с 9 новыми гобо; колесо цвета с 11 дих-

роичными цветами + UV фильтр + 3 многоцветных фильтра + белый;

шторка со стробо эффектом.

Софит Лайт

Robe Show Lighting. ClubScan 150 CT

ClubScan 150 CT основан на успешном сканирующем прожек-

торе DJ Scan 150 XT, имеет новую электронику и программное

обеспечение, режимы работы: Master/Slave и Stand Alone (в каче-

стве самостоятельного устройства). Опция Автоматический или

Музыкальный триггер также доступны для простого управления.

ClubWash 250 CT

ClubScan 250 CT

ClubScan 150 CT
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Колесо гобо характеризуется 13 новыми го-

бо; колесо цвета с 11 дихроичными фильт-

рами + UV фильтр + 3 многоцветных фильтра

+ белый, шторка со стробо эффектом.

Софит Лайт

Martin MAC 550 

в туре WholeLottaMetal

Британская группа WholeLottaMetal, ис-

полняющая хиты Led Zeppelin, AC/DC, Black

Sabbath, Guns 'n Roses и других классичес-

ких рок-групп, уносит своих фэнов в мир

вечных ценностей рок-н-ролла. Вслед за

успешным туром 2004 года WholeLottaMetal

даст 50 концертов в Великобритании, начи-

ная с февраля 2005 г. В составе группы три

певца, в том числе бывший фронт-мен Black

Sabbath Тони Мартин и другие известные

музыканты. 

В световом шоу задействованы прибо-

ры с полным вращением MAC 550, которые

группа уже использовала в прошлогоднем

туре. "Любой, кто присутствовал на этих

шоу, подтвердит, что MAC 550 - непревзой-

денные приборы световых эффектов, - го-

ворит гитарист WholeLottaMetal Дэйв Бишоп.

- Они обладают исключительной яркостью

и гибкостью, их можно приспособить под

любые цвета и гобо для создания потряса-

ющего светового фона".

Установленные на специальных мачтах

над гитарными колонками и вокруг возвы-

шения для барабанной установки, 550 ис-

пользуются для создания медитативной

атмосферы во время исполнения баллад, а

энергичные номера сопровождаются бо-

лее динамичными цветами и гобо вместе с

эффектами вращения и стробоскопами.

"Шоу начинается с интро, во время кото-

рого MAC 550 делают эффектное световое

вступление, - рассказывает Дэйв. - Испол-

няя один из номеров, певец стоит в глуби-

не сцены, и 550 заливают его светом для

создания большего эффекта".

A&T Trade

Le Maitre. Dragon!

Представляем вам новинку компании

Le Maitre - систему эффекта пламени огня

Dragon!

Установка состоит из основного блока и

двух голов. Высота языков пламени регу-

лируется шаровым клапаном и может до-

стигать 15 метров! Управление по протоколу

DMX.

Dragon работает на пропане и оснащен

усовершенствованной системой безопас-

ности, позволяющей в случае необходимо-

сти немедленно затушить пламя и перекрыть

подачу газа. Система имеет европейские

сертификаты, подтверждающие возмож-

ность ее использования в помещениях. В

комплект поставки входит flight case.

A&T Trade
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Е
сли вы следите за развитием рын-

ка профессионального светового 

и видеопроекционного оборудова-

ния, то, вероятно, уже обратили внимание

на появление новой технологии Digital

Lighting, объединяющей в «одном кор-

пусе» световое и видеопроекционное 

оборудование. Применение данной ин-

новации обещает поднять техническое

обеспечение шоу-программ на качест-

венно новый уровень. Вот почему авторы

предполагают написать серию статей и

осветить некоторые основные моменты

новой технологии Digital Lighting.

И если «mobilis in mobile» (лат.) – 

подвижный в подвижной среде корабль

«Наутилус», сочиненный Жюль Верном в

XIX веке, был фантастикой, то в третьем

тысячелетии «подвижный в подвижном» –

это уже реальность, выраженная в циф-

ровом медиа сервере Catalyst Digital Media

Server Pro в комбинации с видеосвето-

вым прибором Catalyst DL11, которые да-

ют невиданные прежде возможности для

творчества во многих отраслях светово-

го дизайна, производства видеоэффектов

и, как следствие, безграничные возмож-

ности для работы в шоу-бизнесе.

Что такое Catalyst

В 2002 году компания High End (США)

– признанный лидер в производстве вы-

сококачественного профессионального

светового оборудования – выпустила но-

вую серию приборов, объединенную под

названием Catalyst («катализатор» – что-

либо, ведущее к изменениям, вызываю-

щее перемены). Флагманом новой серии

стал Catalyst Digital Media Server на базе

компьютера Apple G5 Mac, представ-

ляющий собой самый мощный на сего-

дняшний день инструмент для обработки

видеоматериала (2D и 3D). Для управле-

ния устройствами этой серии был выбран

стандартный для светового оборудова-

ния DMX протокол как наиболее гибкий,

надежный и простой в использовании.

В то же время с появлением оборудо-

вания серии Catalyst вместе с новыми

возможностями для художников по свету

и видеодиректоров, возникли и новые 

вопросы.

Профессионалы видеоиндустрии 

получили мощный инструмент, дающий

широкие возможности для работы на ме-

роприятиях и видеомонтаже в реальном

времени, где управление устройствами

производится по необычному для них DMX

протоколу. Они столкнулись с необходи-

мостью изучать управление новым прото-

колом и технологию записи световых шоу.

Художники по свету, получившие но-

вый прибор с хорошо знакомыми DMX ка-

налами, оказались тем не менее перед

проблемой овладения тонкостями про-

фессии видеоинженера.

Парадокс в том, что изначально Catalyst

создавался всего лишь как дополнение к

видеопроекционным системам, призван-

ное облегчить работу с видеоматериа-

лом. И только в 2003 году в серии Catalyst

появился полноценный цифровой видео-

световой прибор Catalyst DL1 (Digital

Lighting 1) 

DL1 стал первым прибором, озна-

меновавшим собой начало технологиче-

ской революции в светотехническом и 

видеопроекционном оборудовании.

1«Полянка ТВЧ» является единственным российским прокатчиком видеопроекционного оборудования, использующим данный комплект.

Mobi l is  in  mobi le
ÓÚ H igh End

Рис. 1. Цифровой видеосветовой 

прибор Catalyst DL1
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В отличие от светового прожектора

при проецировании видеоизображения

каждая его точка (пиксель) обладает 

одинаковой цветовой насыщенностью.

Использование данной технологии при-

внесло в мир света как минимум две 

новые возможности: получение высоко-

контрастных изображений без перепа-

дов яркости, характерных для обычных

световых приборов; получение насыщен-

ных пространственных эффектов при ра-

боте с дым-машинами или хейзерами

(имитация лазера, равномерное заполне-

ние пространства и т.д.).

При этом проекция может осуществ-

ляться не только на экраны, но и на по-

верхность сцены, на стены и потолок, на

декорации и майку исполнителя или од-

новременно на все вышеперечисленное.

Принцип работы 

Catalyst Digital Media Server

В настоящее время почти каждое шоу,

презентация, концерт, теле-шоу сопро-

вождается специально подготовленным

видеоматериалом. Чем же можно допол-

нить или как усовершенствовать уже сло-

жившуюся систему подготовки шоу?

Прежде всего новым подходом к уп-

равлению всем процессом, который ре-

ализуется при использовании цифрового

медиа сервера (рис 4). Все слайды и ви-

В разговорной речи словом Catalyst

называют либо Catalyst Digital Media

Server, либо Catalyst DL1, поскольку в пол-

ном названии каждого компонента при-

сутствует это слово.

Видеосветовой прибор 

Catalyst DL1

Catalyst DL1 – многофункциональный

прибор нового направления Digital

Lighting, который объединяет функции

управляемого светового прожектора и

видеопроектора (рис. 2). Прибор про-

ецирует видеоизображение, позволяя

управлять его фокусировкой, перемеще-

нием в пространстве, масштабировани-

ем, коррекцией трапеции.

Для работы прибора необходимо по-

дать питание на лампу и электронику

(220В/6.8A), подключить прибор к пуль-

ту управления по протоколу DMX и по-

слать на один из его видеовходов сигнал,

например, от Catalyst Digital Media Server

(рис. 3).

По сути, Catalyst DL1 – вмонтирован-

ный в управляемую лиру мощный видео-

проектор, поддерживающий все стан-

дарты видеосигнала. Выгодные отличия

от других видеопроекторов: возможность

качественной реализации функции Black-

out за счет ирисовой диафрагмы (как из-

вестно, «черное» поле видеопроектора

имеет засветку); корпус прибора надеж-

но защищен от попадания пыли и влаги,

что положительно сказывается на качест-

ве изображения и длительности эксплу-

атации.
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Световое происхождение Catalyst DL1

проявляется в следующем.

Во-первых, управление прибором осу-

ществляется по DMX протоколу, стандарт-

ному для световых систем.

Во-вторых, Catalyst DL1 в отличие от

традиционных проекторов способен про-

ецировать специально оптимизирован-

ные видеоматериалы и изображения,

которые зрительно ярче обычных. Это

позволяет сравнивать выдаваемый ви-

деопроектором световой поток с эффек-

тивностью световых прожекторов.

В-третьих, внешний вид и исполне-

ние прибора, донорами корпуса для 

которого послужили современные управ-

ляемые световые приборы.

Таким образом, благодаря техноло-

гическому марьяжу видео и света прибор

Catalyst DL1 стал первым уникальным ви-

деосветовым прибором.

Рис. 2. Цифровой видеосветовой 

прибор Catalyst DL1

Рис. 3. Catalyst DL1. Панель подключения 

разъемов питания, видео, 

управления DMX

Рис. 4. Принципиальная схема организации шоу при использовании 

цифрового медиа-сервера



Основные характеристики Catalyst

Digital Media Server (рис 5) показывают

его явные преимущества по сравнению 

с остальными существующими серве-

рами: 2 видеовыхода, 2 видеовхода,

8 слоев видео (изображений) по 40 DMX

каналов управления на каждый, библио-

тека из более чем 65000 файлов, биб-

лиотеки цветовых и геометрических эф-

фектов. Он создан на базе мощного двух-

процессорного компьютера Power Mac

G5 Dual, специально сконфигурированно-

го для работы с видео в режиме реально-

го времени с применением обеспечения

Apple QuickTime для совместимости с

файлами, созданными в программах

QuickTime Pro, Final Cut Pro, After Effects,

Photoshop и др. Технологии, используе-

мые в Catalyst Digital Media Server, яв-

ляются самыми современными на сего-

дняшний день.

Мнения профессионалов

Специалисты, которые впервые по-

пробовали применить в шоу серию при-

боров Catalyst Digital Lighting, были

восхищены. Они даже не предполагали,

что получат управление таким внушитель-

ным набором возможностей.

Предубеждения и скептицизм людей

сразу же сменяются восторгом и твор-

ческое возбуждение после первого же

применения серии Catalyst Digital Lighting.

Теперь художники по свету могут дать

полную свободу своему воображению,

прежде сдерживаемому техническими

ограничениями управляемых световых

приборов или труднодоступными тонко-

стями видеомонтажа.

Видеоинженеры получат больше сво-

боды в экспериментах с видеоматериа-

лом, не утопая в мелких деталях монтажа,

которые можно быстро скорректировать.

Catalyst Digital Media Server от High

End Systems открывает новые горизонты

для творческих специалистов.

Компания «Полянка ТВЧ» (www.polyan-

ka.ru) использует Catalyst DL1, Catalyst

Digital Media Server в прокате («Полянка

ТВЧ» выполняет профессиональный 

видеомонтаж и подготовку видеомате-

риалов).

Компания «СиМ» (www.sim.ru) зани-

мается не только поставкой, но и обуче-

нием, технической поддержкой и серви-

сом серии Catalyst Digital Lighting, 

DMX пультов управления wholehog-III, 

HOG 500/1000.

(Продолжение следует)
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Рис. 5. Pro 3.3 Catalyst Digital Media Server,

вид спереди.
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деоматериалы переносятся в медиа 

сервер в качестве файлов с соответ-

ствующим форматом. На видеовходы

цифрового медиа сервера посылаются

сигналы с камер и других источников. 

Управление видеоматериалом, стекаю-

щимся в цифровой медиа сервер, ве-

дется по стандартному DMX протоколу,

используемому в световых пультах.

Благодаря такому подходу все управ-

ление светом и видео осуществляется с

одного пульта.

Цифровой медиа сервер Catalyst

Digital Media Server – революция в свете,

которая преобразила все традиционные

сценарии.

Преимущества, 

предоставляемые цифровым

медиа сервером

Во-первых, новые творческие гори-

зонты для художников по свету и видео-

директоров. Воспроизведение видео,

применение геометрических и цветовых

эффектов, а также видеомикширование

работает на знакомом для художников

по свету языке управления. В отличие от

набора из 12 гобо в их руках оказывают-

ся безграничный арсенал видеоэффектов

и целая палитра красок.

Во-вторых, экономия времени под-

готовки видеоматериала и его монтажа.

Представьте, сколько часов или дней тре-

буется, чтобы изменить содержимое ви-

деоролика, например, увеличить скорость

воспроизведения или переделать его в

черно-белый вариант. Цифровой медиа

сервер Catalyst производит всю обработ-

ку видео и изображений в режиме реаль-

ного времени.

В-третьих, экономия времени на ре-

петициях и прогонах. При постоянных 

остановках в репетициях видеоматериал

на разных носителях вновь и вновь при-

ходится перематывать и затем синхрон-

но с микшированием воспроизводить.

Один раз записанную в DMX пульте коман-

ду, повторяющую комбинации видео-

материала цифрового медиа сервера,

теперь можно мгновенно воспроизвес-

ти, причем одновременно со световым

сопровождением, что повысит общее 

качество шоу.

В-четвертых, экономия бюджета тура.

Если видеоматериал подобран и шоу 

поставлено, то в турах не потребуется 

отдельный штат высокооплачиваемых ви-

деоинженеров.
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ва года назад компания Philips Lighting начала внедрение

новой технологии P3 (токовые вводы, расположенные вну-

три ножки лампы, имеют защитное покрытие из хрома) в

производство галогенных ламп серии «Бродвей» и ламп MSR

SA, используемых в индустрии развлечений. Это позволило до-

вести допустимую рабочую температуру штырьков цоколя гало-

генных ламп до 500о С. Рабочее положение ламп стало

универсальным. 

Теперь все одноцокольные галогенные лампы мощностью

от 500 Вт до 5 кВт, сделанные на заводе во французском городе

Понт-а-Муссон, изготавливаются по технологии Р3. В связи с

чем новые продукты позволяют соединить высокую мощность и

компактный размер, а также продлить срок службы. Кроме то-

го, применением технологии Р3 обусловлена более высокая тем-

пература токовых выводов. Если раньше компания не

рекомендовала превышать температуру 400о С при сроке служ-

бы менее 300 часов и 350о С при более длительном сроке служ-

бы лампы, то для ламп с Р3 рекомендуется 500о С при сроке

службы, не превосходящем 800 часов, и 480о С при большем

сроке службы.

Использование Р3 в семействе газоразрядных ламп сдела-

ло возможным поднять допустимую рабочую температуру до

450о С для ламп MSR SA. Дальнейшее развитие технологии поз-

волило повысить показатель термостойкости конструкции лам-

пы MSR SA с 450о С до 500о С.

На выставке «Плаза» в Лондоне компания Philips lighting пред-

ставила одну из своих интересных новинок – лампу MSR-SA/DE

Gold. При изготовлении ламп этого семейства применяется не-

сколько новых технологий. Помимо уже рассмотренной техноло-

гии Р3 это наполнение лампы специально подобранными

химическими элементами, а также золотое напыление на цоко-

лях. Для чего все это нужно? Удалось удовлетворить сразу не-

сколько пожеланий потребителей:

– получить более реальный белый цвет,

– обеспечить более надежное подключение, 

уменьшив вероятность повреждения цоколя и лампы,

– добиться того, что свет не изменяется с течением времени,

– предложить лампы мощностью 400, 700 и 1200 Вт 

с одинаковым качеством света.

Применение технологии Р3 позволило поднять рабочую тем-

пературу токовых выводов до 500о С. Срок службы не изменил-

ся и составляет 700 часов, как и у других двухцокольных ламп

семейства MSR-SA/DE. Лампа Gold предназначена для исполь-

зования в приборах известных мировых производителей аппа-

ратуры для шоу-бизнеса.

light свет
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Освещение играет важную роль в индустрии развлечений. Но-

вая технология пользуется успехом, поскольку продукция, про-

изведенная с ее использованием, отличается надежностью и

снимает ограничение на рабочее положение ламп. Технология

Р3, повышающая термостойкость лампы до 500о С, снижает экс-

плуатационные расходы. Выход из строя галогенных ламп, ис-

пользуемых в индустрии развлечений, может вызвать задержки

и изменения в расписании, перерасход средств, недовольство

публики. Технология P3 позволяет избежать этих проблем.

Универсальное рабочее положение лампы дает свободу твор-

честву. В результате профессионалы-осветители, работающие

в индустрии развлечений, получают неограниченные возмож-

ности в создании световых эффектов без риска преждевремен-

ного выхода лампы из строя. 

Еще одна инновационная технология Philips – это C3 техно-

логия.

«Керамическая технология» C3 - низкотемпературная альтер-

натива галогенным лампам. 

Новая лампа Broadway Ceramic ST 250 HR, сделанная по пе-

редовой «керамической технологии» C3, при 250 Вт мощности

имеет те же характеристики, что и галогенная лампа мощностью

1000 Вт, однако потребляет в 4 раза меньше энергии. Кроме то-

го, она в 4 раза меньше нагревается и имеет больший срок служ-

бы - 2000 часов. 

C3-технология, разработанная Philips Lighting, позволяет

снизить энергопотребление, рабочую температуру, увеличить

срок службы лампы, а также снизить отклонения от цветовой

температуры благодаря более стабильной работе. Лампа Ceramic

ST 250 HR по технологии C3 - это низкотемпературная альтер-

натива галогенным лампам и первая газоразрядная лампа, со-

ответствующая характеристикам галогенных ламп, однако

потребляющая только 25% их мощности. Преимущества: хоро-

шая цветовая передача, холодный свет, универсальное положе-

ние горения, горячий перезапуск.

Постоянные контакты с конечными потребителяи помогают

компании Philips Lighting развивать новые технологии и улучшать

качество продукции в соответствии с потребностями рынка.

В 4 раза холоднее галогенной лампы

В 4 раза больше срок службы, чем у галогенной лампы

В 4 раза ниже потребляемая мощность





К
оммерческий успех какого-либо зре-

лищного мероприятия тем ощутимее,

чем больше зрителей оно собирает. 

Но современный зритель стал разборчив, в

своей повседневной жизни он избалован до-

стижениями научно-технического прогрес-

са, он привык к компьютерным эффектам,

высокому качеству изображения и звука. Что-

бы в таких условиях заставить человека быть

зрителем, на зрелищном мероприятии его

надо “задеть за живое”, чем-то удивить. По-

этому в шоу-бизнесе большое внимание уде-

ляется неординарным техническим средствам

и способам оформления зрелищных меро-

приятий.

Последним веянием в этой области ста-

ло использование мультимедийных систем.

Устанавливаемые на сцене огромные свето-

диодные или обычные проекционные экраны

и транслируемое на них видео - без этого те-

перь не обходится ни одно “звездное” выступ-

ление как за рубежом, так и у нас в стране.

Много компаний во всем мире занято 

совершенствованием таких систем. Большой

интерес устроители шоу и художники по 

свету проявляют к их новейшим разработкам, 

и особенно к разработкам американской 

компании High End Systems (HES). Шесть лет

назад эта компания начала “цифровую рево-

люцию” в мультимедийном оформлении 

зрелищных меро-

приятий и теперь

предлагает самый

широкий ассорти-

мент цифровых

мультимедийных

светотехнических

приборов для раз-

ного бюджета:

- цифровой медиа-сервер Catalyst на ба-

зе компьютера Apple Power MAC G5;

- автоматизированный зеркальный мо-

дуль Catalyst Mirror Head;

- цифровой медиа-сервер Axon v5 на ба-

зе компьютера PC;

- цифровую автоматизированную свето-

вую систему DL1;

- цифровую автоматизированную свето-

вую систему DL2 со встроенным медиа-сер-

вером.
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Для удобства эксплуатации цифровой 

медиа-сервер Catalyst помещается в мобиль-

ный рэк. Кроме компьютера Apple Power 

MAC G5 с операционной системой OS X в ра-

бочий комплект цифрового медиа-сервера

входит аппаратный интерфейс, специальное

программное обеспечение и большая библи-

отека файлов, содержащая статичную графи-

ку и видеоизображения. Библиотека находится

на жестком диске компьютера и может по-

полняться файлами форматов TIFF, JPG, BMP,

AVI, MOV и др., созданными в программах

Photoshop, Final Cut Pro, After Effects и в любых

других, совместимых с технологией Apple

Quicktime. Для работы с “живым” видео ис-

пользуется DV-вход через Firewire-порт 

компьютера или плату видеозахвата, реко-

мендуемую компанией HES. Медиа-сервер

генерирует два независимых видеосигнала,

которые после обработки выводятся на любое

устройство, принимающее XGA-сигнал. 

Им может быть LCD/DLP-проектор, светоди-

одный экран, цифровая автоматизирован-

ная световая система DL1 или плазменная 

панель.

Catalyst позволяет художнику по свету ра-

ботать с видеоизображением, как до этого

работали только видеоинженеры, т.е. мас-

штабировать его, вращать, маскировать, на-

кладывать на различные геометрические

фигуры, менять геометрию в трехмерном про-

странстве, смешивать цвета, накладывать не-

сколько слоев видео друг на друга с различной

степенью прозрачности, применять различные

визуальные эффекты и т.д. И все это худож-

ник по свету может делать один с помощью

обычного светового DMX-пульта в режиме ре-

ального времени наряду с управлением дру-

гими осветительными приборами!

Программное обеспечение Catalyst весь-

ма эффективно. Кроме перечисленного выше

оно позволяет корректировать трапецеидаль-

ные и другие искажения, характерные для ви-

деоизображений; кадрировать видеофильмы

и воспроизводить их в обратном направле-

нии; “оживлять” световой луч с помощью уни-

кальной технологии Liquid Light.

Пакет программного обеспечения Catalyst

может быть приобретен отдельно. Для оте-

чественного пользователя это выгодно: во-

åÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡ –

Система Catalyst с DLP-проектором HIGHLite 5100gv производства английской компании

Digital Projection (световой поток 5000 лм, контрастность 500:1, разрешение 1024х768 pix,

динамическая HDTV совместимость). Такой комплект идеально подходит для исполь-

зования в театрах, киноконцертных залах, на шоу-программах, в TV-студиях и т.д.

ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ¯ÓÛ XXI ‚ÂÍ‡
Павел Щелканов, 

художник-оператор фирмы 

Light Power Design (LPD)
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первых, он сможет самостоятельно сконфи-

гурировать систему в зависимости от стоящих

перед ним задач, во-вторых, он существенно

снизит расходы на приобретение всего ра-

бочего комплекта Catalyst.

Выбор версии программного обеспечения

Catalyst зависит от количества обрабатывае-

мых слоев, количества выходных сигналов и

сложности самого шоу. В настоящее время

программный пакет выпускается в трех ва-

риантах:

- Catalyst Pro v3.3 (8 слоев: 4 слоя для 

обработки видеоизображения и 4 слоя для

эффектов, 2 независимых видеовыхода, 

2 видеовхода, управление до 4 устройств по

интерфейсу RS232, вход MIDI Show Control, 

3 разъема RS422 (протокол Sony 9 pin) для

управления внешними устройствами, внешний

тайм-код, аудиовыход для воспроизведения

музыкального сопровождения);

- Catalyst DV1.0 (5 слоев: 4 слоя для обра-

ботки видеоизображения и 1 слой для эффек-

тов, 1 видеовыход, 2 видеовхода, 3 выхода

для подключения контрольных мониторов,

вход MIDI Show Control, 2 разъема RS422 (про-

токол Sony 9 pin) для управления внешними ус-

тройствами, внешний тайм-код, аудиовыход

для воспроизведения музыкального сопро-

вождения);

- Catalyst Xpress (3 слоя: 2 слоя для обра-

ботки видеоизображения и 1 слой для эф-

фектов, 1 видеовыход, 1 видеовход).

Для управления проекцией в простран-

стве и создания динамических эффектов в

воздухе компания HES в 2002 году разрабо-

тала DMX-управляемый автоматизированный

зеркальный модуль Catalyst Mirror Head. Он 

устанавливается на любой мощный стацио-

нарный или переносной цифровой проектор

напротив объектива (для достижения бо-

лее высокого качества проекции компания 

HES рекомендует использовать 3-чиповый 

DLP-проектор) и может изменять направление

светового луча в пределах угла 270° (PAN) и 

360° (TILT).

Цифровые автоматизированные свето-

вые системы DL1 и DL2 производства компа-

нии HES - это гибрид видеопроекционных и

“интеллектуальных” автоматизированных све-

товых приборов типа “moving head”. Цифро-

вые системы DL1 и DL2 позволяют создавать

поистине феерические картины, в которых

кроме света участвует и видео; с помощью

DL1 и DL2 в любой точке сцены или зритель-

ного зала могут быть созданы высококачест-

венные видеопроекции.

На систему DL1 видео-сигнал подается

непосредственно с медиа-сервера. Управле-

ние системой осуществляется по протоколу

DMX-512 с того же светового пульта, который

управляет медиа-сервером. Система DL1 

имеет автоматизированный фокус, ирисовую

диафрагму и зум; она позволяет вращать 

видеоизображение вокруг осей X, Y и Z, изме-

нять яркость изображения и корректировать

цвета. В системе DL1 используется лам-

па MSP 275 W, обеспечивающая прибору 

выходной световой поток 4500 лм. Компания-

Мультимедийная система Catalyst 
использовалась в таких 
зарубежных шоу, как

- Tommy Lee Tour 2002; 

- Peter Gabriel Tour 2002-2003;

- Prince Tour 2002-2003;

- Dido Tour 2004;

- Enrique Iglesias Tour 2004

и на концертах таких групп, как

- Kiss, Korn, Linking Park, 

Muse, Radiohead, ZZ Top.

Мультимедийная система Catalyst
задействована на церемониях 
вручения телевизионных премий 
и в других телевизионных 
программах:

- Eurovision Song Contest 

2002, 2003, 2004;

- Grand Central Terminal 

Holiday Light Show 2002;

- Detroit Electronic Music 

Festival 2002;

- European Music Awards 2004. 

В России мультимедийная 
система Catalyst заявила о себе 
в конце 2003 г. и в дальнейшем
использовалась:

- на концерте группы 

“Дискотека авария” в Ледовом

дворце, г. Санкт-Петербург;

- на фестивале “Love story” 

в Ледовом дворце, 

г. Санкт-Петербург; 

- на телевизионном шоу 

“Фабрика Звезд-4, 5” 

в ТЦ “Останкино”;

- на телевизионном концерте

“Песни нашего времени” 

в КЗ гостиницы “Космос”;

- на вручении ежегодной 

телевизионной премии 

“ТЭФИ” в ГЦКЗ “Россия”;

- на юбилейном концерте 

творческого объединения 

“АРТЭС” в ГЦКЗ “Россия”;

- на концерте группы 

“Премьер-министр” 

в ГЦКЗ “Россия”;

- на юбилейном концерте 

Игоря Крутого в Кремле

Цифровая автоматизированная 

система DL1

Цифровая автоматизированная система DL1 и медиа-сервер Catalyst 

на фестивале в Лондоне



Catalyst позволяет мне делать с видео-

изображением то, что я хочу. Я могу ис-

пользовать Catalyst с любым проектором,

светодиодным экраном и даже обычной

плазменной панелью. 

Я всегда задействую оба видеовыхода

медиа-сервера Catalyst Pro и поэтому могу

решать сразу несколько задач. Например,

на “Фабрике Звезд-5” кроме большого све-

тодиодного экрана в декорации были вмон-

тированы еще 24 светодиодные панели. Для

каждого выступления артистов на большой

экран с помощью Catalyst я подавал основ-

ное видео-сопровождение песни, а на па-

нели - видео для “оживления” заднего плана

в кадре. 

На “ТЭФИ” светодиодные экраны рас-

полагались за полупрозрачными декораци-

ями и должны были использоваться в

качестве традиционных осветительных при-

боров. Но как только режиссеры увидели, на

что способен Catalyst, световая партитура

передачи изменилась - по части световых

эффектов Catalyst оставил далеко позади

даже современное “интеллектуальное” обо-

рудование.

Я стараюсь работать в тандеме с ху-

дожниками по свету. Ведь от того, как видео

“впишется” в основное световое оформле-

ние, зависит очень многое. На телевизион-

ных съемках некоторых программ мы

применили зеркальный модуль Catalyst

Mirror Head, установленный на DLP-проек-

тор производства английской компании

Digital Projection, и проецировали видеоряд

непосредственно на артистов. Таким обра-

зом мы достигли “эффекта присутствия” в

кадре хлопьев снега, капель дождя и т.п. Я

управлял движением зеркального модуля

одновременно с обработкой видеосигнала

с помощью одного и того же DMX-пульта

grandMA light производства немецкой ком-

пании MA Lighting Technology. В сочетании

с основным световым оформлением мы 

добивались потрясающих результатов и 

создавали шоу, ни в чем не уступающие ми-

ровым.

Если вы все еще ищите способ реше-

ния своих задач, то обязательно посмотри-

те на работу Catalyst своими глазами –

рекламный проспект и даже видеоролик не

дадут вам полного представления об этой

замечательной системе.

Павел Щелканов, художник-оператор

фирмы Light Power Design (LPD)

производитель планирует увеличение све-

тового потока до 8000 лм. Направление све-

тового луча системы изменяется в пределах

угла 400° (PAN) и 270° (TILT). 

Систему DL2 компания HES впервые пред-

ставила в 2004 году на выставке LDI в Лас-Ве-

гасе. DL2 - это цифровая автоматизированная

световая система со встроенным медиа-сер-

вером. Она компактна и не требует много вре-

мени для установки. Ее можно поставить или

подвесить; с ней можно работать, как с тради-

ционным осветительным прибором типа “mov-

ing head”. Нет необходимости тянуть к DL2

RGB-кабель или устанавливать ради нее ме-

диа-сервер. Настройка DL2 производится при

принципу “plug-and-play”. Управляется DL2 по

одному DMX-кабелю (возможно применение

беспроводного DMX-управления). К числу про-

чих характеристик прибора относятся:

- программное обеспечение на платфор-

ме Windows XP и DirectX;

- работа с 3-мя слоями: 2 слоя для обра-

ботки видеоизображения и 1 слой для эф-

фектов;
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- возможность импортирования 

3D-объектов;

- полноцветный дисплей для просмотра 

видео и меню;

- различные видеоэффекты;

- множество режимов и скоростей 

воспроизведения видео;

- масштабирование и вращение объектов

вокруг осей X, Y, Z;

- система смешения цвета, возможность

инвертирования и других цветовых 

эффектов;

- коррекция трапецеидального искажения

и возможность виртуального изменения 

угла зрения на изображении;

- DMX-управление функциями проектора

(zoom, ирис, фокус, цветовая коррекция,

скорость затвора и баланс белого);

- дистанционное переключение видео-

входов;

- синхронизация нескольких приборов DL2;

- световой поток проектора 5100 лм;

- PAN = 400°; TILT = 270°.

Мультимедийное цифровое оборудова-

ние сегодня играет далеко не последнюю роль

в оформлении зрелищных мероприятий. Во

многих случаях даже главную. Происходит это

потому, что те постановщики и художники по

свету, которые “болеют” за свое дело, хотят

иметь в своем распоряжении большую свобо-

ду в творчестве. А цифровые мультимедиа

даже на современном уровне развития пред-

лагают им если не безграничные, то уж во

всяком случае невиданные ранее творческие

возможности. Цифровые мультимедиа ста-

новятся неотъемлемой частью самого поня-

тия оформления зрелищного мероприятия,

и это так же очевидно, как и то, что компания

High End Systems не остановится на достиг-

нутом - в самом ближайшем будущем инстру-

ментарий художника по свету обязательно

пополнится ее новыми мультимедийными си-

стемами.

Медиа-сервер Catalyst на “Фабрике Звезд 4”

Цифровая автоматизированная

система DL2
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В
специализированных журналах мы 

часто встречаем обзоры новинок в об-

ласти театрального освещения. Как

правило, это обзоры новых систем управле-

ния (в просторечии, «регуляторов»), нового

программного обеспечения; в конце концов

– новых «интеллектуальных» прожекторов,

сканеров. А как развивается самый массовый

сегмент рынка, включающий в себя так 

называемые «обычные» прожекторы и све-

тильники? Неужели все поиски и исследо-

вания в этой области не имеют перспективы,

все уже сделано и находится на предельно ка-

чественном уровне? Фактически после изо-

бретения первого профильного прибора и

преобразования его в зумм (с оптикой пере-

менного фокусного расстояния) наиболее

заметной новинкой было появление S4 от

ETC – вполне оригинального прибора. Но не-

ужели это предел совершенства?

При ежегодном просмотре каталогов и

анонсов фирм-производителей обращает

на себя внимание, что в части появления но-

вых моделей все крупнейшие фирмы, такие,

как Strand, ADB, ETC, Robert Juliat, Emil

Niethamer, в лучшем случае выдают один но-

вый прибор в год, а то и реже, чаще это не-

значительное улучшение старых моделей.

Вероятно, это связано с тем, что спектр обо-

рудования перечисленных фирм настолько

широк, что им недосуг серьезно заниматься

«обычными» приборами.

Нас же интересуют новые качественные

преимущества, появившиеся в последнее

время в арсенале художника по свету. В этом

смысле невозможно не обратить внимания

на сравнительно молодую компанию Selecon,

которая интересна тем, что занимается ис-

ключительно «обычным» театральным све-

том и в то же время перекрывает весь спектр,

все возможные разновидности типов при-

боров, которые только могут понадобиться

в театре. Лишнее подтверждение тому, что

в данном вопросе узкая специализация –

благо, это то, что компания Selecon за год

представляет новых приборов больше, чем

все остальные производители вместе взя-

тые. И премия за лучший прожектор 2004 го-

да на выставке ETS-LDI в Лас-Вегасе –

дополнительный довод за то, чтобы внима-

тельнее присмотреться, а что же внутри?

Если же говорить о премиях, то за инно-

вацию в технологии, за самый популярный

продукт и прочее компания с завидным по-

стоянством получает их с 1996 года на всех

международных выставках.

Но премией светить не будешь… Что 

же особенного в этих приборах, что за корот-

кий срок сделало фирму из Новой Зеландии

всемирно популярной? Приборы Selecon

можно встретить в самых крупнейших и пре-

стижных театрах мира от «Метрополитен-

Опера» в Нью-Йорке до Большого в Москве,

от Королевской оперы в Стокгольме до 

Сиднейской оперы, от театра «Лицеум» 

в Лондоне до Александринки в Санкт-

Петербурге.

И все же – что внутри? Попробуем раз-

глядеть.

Вот простейший тип прибора; пожалуй

самый популярный у нас в России тип – лин-

зовый прожектор PC с плоско-выпуклой лин-

зой. Казалось бы, тут уже все давно сделано.

Достаточно поближе рассмотреть PC 1200 и

любой профессионал поймет, что просто, но

не для простачков. Прежде всего, впечатля-

ет диапазон регулировки луча от 4,5° до 62°.

Обычно для PC линзовых приборов это от

5°÷6° до 50°. Но это не все. В приборе уста-

новлена уникальная патентованная линза,

разработанная художником по свету Френ-

сисом Рейдом, что в свое время принесло

этому прибору славу «мирового лидера в

борьбе за качество луча». Всмотритесь в фо-

тографию линзы – тонкий матированный обо-

док по краю позволяет сделать луч и мягким,

и концентрированным одновременно, и рав-

номерным по площади при всей широте ди-

апазона регулировки.

Рассматривая весь диапазон выпускае-

мой аппаратуры, все время сталкиваешься 

с уникальностью некоторых светотехничес-

ких характеристик, таких, каких не встретишь

в приборах других производителей. На-

сколько нам известно, компания Selecon об-

ладает самым многочисленным штатом раз-

работчиков-исследователей. Их задача –

постоянно заниматься поиском нового и бо-

роться за качество. В компании практичес-

ки вся оптика разрабатывается специально

для определенных задач и в отличие от дру-

гих производителей очень редко используют-

ся серийные промышленные линзы. Но соль

в том, что руководит компанией профес-

сиональный художник по свету. Он опреде-

ляет задачи и перспективу для разработок на

базе своего практического опыта и опыта

широкого круга друзей компании – коллег-

художников по свету всего мира.

Следующий пример. Мы все знаем: све-

тильники мощностью 1000 Вт – большая про-

блема при работе с пленочными фильтрами.

И если проблема сформулирована – Selecon

ее решает! Светильник Aurora позволяет ра-

ботать с пленочными фильтрами длительное

время даже при мощности лампы 1250 Вт. 



Еще хочется обратить ваше внимание на

то, что прибор по принципу установки лам-

пы является аксиальным, то есть лампа по-

мещена в центре по оси отражателя, но в

отличие от всех своих собратьев установле-

на вертикально – цоколем вниз, а значит по-

нимает – лампа будет жить дольше, чем у

аналогичных приборов этого класса. Это ста-

ло возможным благодаря специальному зер-

калу, разворачивающему световой поток к

оптической системе, отводя все тепло из

светового потока на радиатор. И в этом ва-

рианте получилось еще одно дополнитель-

ное преимущество – отведя тепловую

(инфракрасную) составляющую спектра на

радиатор, мы получаем более «белый» холод-

ный луч. Что, естественно, дает другие пре-

имущества художнику по свету при работе с

цветом, особенно в синей части спектра.

Вот такие новинки сегодня появились в

нашей профессии. Вероятно, есть смысл

рассмотреть их подробнее, но, наверное, в

другой статье. Хочется пожелать всем ис-

тинного удовольствия в работе с приборами

от Selecon. Попробуйте – это реальность, не

сказка. 

Материалы предоставлены официаль-

ным партнером компании Selecon на тер-

ритории России – фирмой «Система». По-

дробные технические характеристики и 

цены на продукцию Selecon можно найти на

сайте: www.sistema.sar.ru.

Один прожектор, а сколько возможнос-

тей! Если ваша площадка невелика, вы мо-

жете избрать источником света лампу

600-800 Вт, если огромная арена – лампу

низковольтную 1200 Вт. В среднем театре

подойдет лампа в 1 кВт. Или используйте

прожектор как водящий с лампой MSR 575

или 800 Вт. В то же время набор оптических

систем такой, что, пожалуй, богаче не най-

дешь. Профильные: 20°; 30°; 40°; 50° и, ко-

нечно, 90°, а зуммируемая оптика 5°—13°;

12°—28°; 23°—50°; 14°—35°; 43°—74°! Где най-

ти большие возможности? Прожектор Pacific

43°—74° – призер LDI прошлого года – по ши-

рине луча превышает все линзовые PC при

безукоризненной оптике для профилирова-

ния луча и gobo-проекций.

Стоит еще вспомнить, что у Pacific уни-

кальная система охлаждения, позволяющая

использовать пленочные, напечатанные на

струйном принтере изображения в качестве

gobo, поместив их в штатный gobo-слот.
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Обратите внимание, насколько тонко

продумана система охлаждения свето-

фильтра. Даже такие темные фильтры,

как Lee 119, выдерживают месяцы рабо-

ты без замены, а это многого стоит.

Конечно же, в ряду уникумов по коли-

честву  определений «самый … в мире» –

прожектор Pacific, гордость компании.

Прибор во всех отношениях уникальный

и собрал, может быть, больше всех при-

зов на профессиональных выставках. Ли-

нейка прожекторов этого класса включает

в себя приборы от «самого узкого зумма

в мире» – от 5° до 12° (обычно прожектор

с зуммируемой оптикой начинается от

7°до 9°) до самого широкого профильно-

го прожектора Pacific Super Wide 90. Пред-

ставьте себе прибор, по углу охвата луча

равный светильнику типа СИ-1, позволя-

ющий профилировать луч, и исполь-

зовать трафареты, и все это при незначи-

тельных расстояниях от прибора до 

задника.

Хочется также обратить ваше внима-

ние на универсальность этой линейки

прожекторов. Взгляните на этот рисунок:
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ва начинающих художника по свету,

посетив специализированную выстав-

ку, пришли в восторг! Новые прибо-

ры, т.н. «интеллектуальные», с управляемым

смешением цвета обещают сделать их буду-

щую профессиональную жизнь сказочно про-

стой и лёгкой. Ну как же: один прибор,  если

верить довольно известному журналу, мо-

жет предоставить практически любой цвет!

И пребывая в эйфории, наши коллеги плав-

но перешли на спор, касающийся сущности

профессии художника по свету. Предлага-

ем присоединиться к этой дискуссии.

Когда мы говорим о профессии художни-

ка по свету, то подразумеваем под этим че-

ловека, рисующего, именно «рисующего»

различные картины светом на сцене. Тон-

чайшие световые и цветовые нюансы, ком-

позиционное, светотеневое решение

картины способны с максимальной точнос-

тью передать настроение, выразить всю 

гамму чувств, подчеркнуть что-либо, акцен-

тировать или отвлечь внимание, заставляя

зрителя забыть обо всем вокруг, погружая

его с головой в созданную на сцене дейст-

вительность. При этом в работе художника по

свету существует два подхода. Первый, ког-

да продумывается и планируется вся парти-

тура спектакля, направка, фильтровка и пр.,

планируется каждое световое положение,

его цветовая гамма, композиция, перспекти-

ва. И второй – развесить аппаратуру (лучше

побольше) и уже на сцене смотреть, что по-

лучится, прокрутить все варианты («ля-

жет»/«не ляжет»), что покрасивей, оставить.

Для нас второй подход сомнителен, но тем

не менее… В любом случае репетиционное

сценическое время ограничено, и чем даль-

ше, его будет меньше и меньше (так же, как

это происходит на Западе). Возможность

точного и быстрого выбора цвета при этом

является определяющей в достижении ус-

пешного результата и показателем профес-

сионализма художника. Как правило,

художник «помнит цвета» и идентифицирует

их с каталогом фильтров того или иного про-

изводителя. Как живописец знает по опыту,

сколько и каких красок нужно смешать, что-

бы получить необходимый цвет, так и худож-

ник по свету соотносит свое видение с

номерами фильтров каталога. И если он зна-

ет, что искомый эффект достижим при помо-

щи Lee126, то получить необходимое на

сцене – это вопрос времени, затраченного на
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установку фильтра в рамку. Что же касается

«интеллектуального» прибора, то на смеше-

ние трёх параметров времени тратится все-

гда больше, при этом гарантий, что получится

искомый цвет,  нет никаких. Хотя бы потому,

что смешивает цвета в «интеллектуальных»

приборах, механика. И тот, кто пробовал на

10 одинаковых приборах (особенно, если они

не только что с выставки) подать один и тот

же сигнал управления, знает, что получается

как минимум два или три разных оттенка цве-

та. «Интеллектуальный» прибор не может

быть инструментом тонкой (или точной) цве-

товой нюансировки.

Но «распробовав» возможности новых

«кистей», мы, как и наши молодые коллеги,

поддаемся соблазну отказаться от использо-

вания устаревших (на первый взгляд), «кис-

тей», например, скроллеров.

И казалось бы, это правильно: ведь, 

если верить тому, что сказано в описании

прибора, вместо источника с одним единст-

венным цветом художник получает бесконеч-

ное число цветовых оттенков.

Почему же другой художник все-таки ос-

тавляет скроллеры на сцене, подбирает ка-

кие-либо нужные ему пленочные фильтры,

заставляет осветителей склеивать из них

ленты и заправлять их в скроллеры?

Кто же прав?

Попробуем разрешить их спор. Для это-

го нам, как и в любом споре, потребуются

аргументы. Напомним читателям тот необхо-

димый минимум знаний, который позволит

им разобраться в этом вопросе.

Свет

Длина волны видимого света простира-

ется приблизительно от 380 нм (фиолетовая

граница) до 720 нм (красная граница) (нм =

нанометр = 1 миллионная миллиметра). Чув-

ствительность глаза низка в начале и в кон-

це спектра, повышаясь только от 400 нм до

700 нм.

Белый свет - это весь спектр видимого из-

лучения.

Свет с различными длинами волн вос-

принимается глазом как различные цвета.

Цвет

Цвет - результат физиологического про-

цесса раздражения сетчатки глаза (цвето-

вой стимул).

Различают так называемые «ахромати-

ческие цвета» (лишенные цветового тона):

белый, черный, и все оттенки серого, и «хро-

матические цвета» (обладающие цветовым

тоном) – все остальные.

Существуют три типа ячеек фоторецеп-

тора в сетчатке человеческого глаза, кото-

рые чувствительны к лучам с различными

диапазонами волн. Их называют «колбочка-

ми». Рядом с «колбочками» другие ячейки

рецептора – «палочки», которые ответстве-

ны за чувствительность к яркости.
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Данные от различных ячеек фоторецеп-

тора передаются через нервную систему в

мозг, где они вызывают соответствующую

сенсорную реакцию. Три типа «палочек» име-

ют накладывающиеся друг на друга области

рецепторов. Мы называем эти диапазоны

первичными цветами. Их длина волны при-

близительно:

синий = 448 нм, зеленый = 518 нм, крас-

ный = 617 нм.

Аддитивное смешение 

цветов (RGB)

Возникает при смешении первичных цве-

тов: Red – красного; Green – зеленого; Blue

– синего. При сложении этих трех цветов в ре-

зультате получается белый цвет.

Субтрактивное смешение

цветов (CMY)

Возникает при смешении вторичных цве-

тов: Cyan – голубого (синий + зеленый),

Magenta – фуксин (синий + красный), Yellow

– желтого (красный + зеленый). При сложе-

нии этих трех цветов получается черный цвет.
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Первичные цвета

Расположим первичные и полученные с

их помощью вторичные цвета на вершинах

шестиугольника.

Вместе с черным и белым цветами мы

получаем восемь основных цветов, которые

соответствуют трем типам фоторецепторов

нашего глаза.

Очевидно, что между, например, жел-

тым и зеленым цветом мы получим так назы-

ваемые смешанные цвета, состоящие из

желтого и зеленого цветов в разных пропор-

циях соответственно.

Система международной 

комиссии по освещению

Полученные нами цвета являются «чис-

тыми», т.е. максимально насыщенными. Но

если  тот же зеленый цвет смешать с белым

или с черным, получится светло-зеленый или

темно-зеленый цвет. В графическом виде

это  можно представить следующим образом:

Как видим, три основных аддитивных

цвета представлены в виде монохромных

лучей, выходящих из черной (нулевой) точ-

ки к точке полного цветового насыщения.

Отсюда мы можем сделать для себя очень

важный вывод – природа цвета трехмерна!
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Если мы посмотрим на эту фигуру свер-

ху, то мы увидим следующую картину:

В принципе это тот же самый шестигран-

ник основных цветов, полученный нами ранее.

Единственная разница в том, что в центре

появился белый цвет и мы можем сделать

наши первичные цвета более светлыми.

Ничего не напоминает? Да, именно так ус-

троена система синтеза цвета в «moving

head». Белый цвет в центре – естественный

свет лампы, cyan-magenta-yellow – основные

субтрактивные цвета, позволяющие «оббе-

жать» весь периметр и дать любой оттенок,

состоящий из этих первичных цветов.

Ключевое слово – «этих». Именно этих!!!

Ведь совершенно очевидно, что если мы

сделаем горизонтальное сечение, например,

ровно в середине фигуры, то исходные оттен-

ки первичных цветов будут более темными,

т.к. мы ближе к черной (нулевой) точке, т.е. бу-

дут другими. Соответственно все остальные

цвета, получаемые при смешении первич-

ных оттенков, тоже будут иметь другой, бо-

лее темный оттенок.

Таким образом, мы приходим к понима-

нию того факта, что система синтеза цвета,

используемая в «moving head», есть не что

иное, как просто плоское сечение трехмер-

ной фигуры, а перемещение по оси «Z» невоз-

можно, т.к. мы не можем поменять исходные

оттенки голубого, фуксина и желтого, то есть

любого желаемого цветового оттенка с ис-

пользованием данной системы достичь не-

возможно.

Вывод: с помощью стандартной системы

CMY, используемой в «интеллектуальных»

световых приборах, получить любой желае-

мый цветовой оттенок не представляется

возможным.

Думаем, что теперь, когда мы разобра-

лись с данным вопросом, можно с легкостью

разрешить возникший было спор.

Использование скроллеров и CMY на сце-

не должно не исключать, а дополнять друг

друга. Просто в следующий раз, желая рас-

красить какой-либо «краской», например,

часть декорации или лицо актера, давайте

подберем для этого правильную «кисточку»

и сделаем наш спектакль или шоу лучше.
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