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çÓ‚ÓÒÚË Á‚ÛÍ‡
Ashly ne24.24M

Компания Ashly выпустила новый мат-
ричный процессор серии NE - ne24.24M,
предназначенный для инсталляций. Про-
цессор программируется и управляется по
стандартным протоколам 10/100 Ethernet
или RS-232 при помощи ПО Protea NE.

В базовой конфигурации ne24.24M
имеет 4 входа и 4 выхода. За счет уста-
новки плат расширения количество вхо-
дов и выходов можно увеличить и
получить систему, имеющую до 24 кана-
лов. Каждая из плат оснащена собствен-
ным DSP-процессором и обеспечивает
дополнительно 4 канала. Платы расшире-
ния устанавливаются в специальные сло-
ты, при этом перепрограммирования
устройства не требуется. Встроенный ма-
тричный коммутатор позволяет назна-
чить любой вход на любой выход и
регулировать уровень на каждом канале. 

Отсутствие органов управления на
передней панели устройства в сочета-
нии с многоуровневой программной за-
щитой делает практически невозможным
несанкционированный доступ к настрой-
кам и гарантирует бесперебойную рабо-
ту системы. Дополнительный модуль
выходов обеспечивает 8 каналов логи-
ческого контроля для управления освеще-
нием, проекционными экранами и
другими устройствами.

Блок обработки на входе включает в
себя микрофонный предусилитель с фан-
томным питанием, Gain, Delay, эквалай-
зер, фильтры, Gate, автоматический
регулятор уровня и Ducker. Входы могут
выбираться микрофонные или линейные.
Блок обработки на выходе состоит из
коммутатора, фильтров отсечки нижних и
верхних частот, Delay, эквалайзера, Gain
и лимитера. Коммутатор позволяет на-
значить любой вход на любой выход, ре-
гулировать уровень на каждом канале или
заглушать его. Имеются фильтры нижних
и верхних частот типов Bessel, Butterworth
и Linkwitz-Riley с крутизной 12, 18, 24 и 48
дБ/октава.

На задней панели устройства нахо-
дятся разъемы типа «евроблок» для под-
ключения дистанционных контроллеров
WR-1, WR-2, WR-5 и RD-8C. И на задней,
и на передней панелях имеются порты
RS-232, по которым к процессору можно
подключить компьютер или контролле-
ры других производителей. 

Новый процессор способен стать
функциональным ядром сложной много-
зонной звуковой системы и обеспечи-
вать  одновременно матричную
коммутацию и обработку аудиосигналов,
а также управление перегородками, ос-
вещением и т. д. Процессор ne24.24M
прекрасно подойдет для создания систем
озвучивания залов заседаний, конфе-
ренц-центров, храмов, театров, учебных
аудиторий, залов суда или ресторанов.

MixArt

Allen&Heath. ZED-R16 

На шоу Sound Recording Technology,
которое прошло в рамках выставки
London International Music Show (LIMS) в
июне 2008 года, компания Allen&Heath
представила микшер ZED-R16 – свой пер-
вый студийный микшер после более чем
10-летнего перерыва.

Allen&Heath ZED-R16 совмещает в се-
бе аналоговый студийный микшер, звуко-
вую карту FireWire и MIDI-контроллер,
образуя тем самым полноценную домаш-
нюю студию и позволяя делать студийные
треки, записывать живые выступления,
миксы и сведение.

ZED-R16 может работать как стан-
дартный аналоговый микшер для много-

канальной записи через FireWire или ADAT,
как традиционный inline-микшер, исполь-
зуя канальные посылы и возвраты, или
как MIDI-контроллер с переключаемыми
канальными фейдерами. ZED-R16 име-
ет 16 моновходов, 2 стереовхода, мик-
рофонный предусилитель, 4-полосный
полностью параметрический эквалайзер,
4 aux, стереошину, встроенные звуковые
карты – FireWire (по 18 входов и выходов)
и ADAT (по 8 входов и выходов).

Для работы в студии предусмотрены
выходы для подключения мониторов ап-
паратной, два независимых выхода на
мониторы для музыкантов, два аналого-
вых выхода на запись в дополнение к ци-
фровому интерфейсу,  а  также
специальный встроенный конденсатор-
ный talkback-микрофон. Каждому каналу
соответствует отдельный канал звуковой
карты, поэтому инструменты могут запи-
сываться одновременно (pre/post EQ) от-
дельно в секвенсер. Чтобы уменьшить
расхождение во времени и обеспечить
синхронность между ZED-R16 и другими
устройствами, микшер оснащен JetPLL
цифровым аудиочипсетом.

ZED-R16 также имеет функции MIDI-
контроллера. В дополнение к 4 специ-
альным MIDI- фейдерам, 12 поворотным
контроллерам, 12 переключателям и 5
специальным транспортным переключа-
телям, все канальные фейдеры также мо-
гут быть назначены выполнять функции
MIDI-фейдеров. Как и другие модели в
линейке ZED, микшер ZED-R16 совместим
с программным обеспечением Cakewalk
Sonar LE. Кроме многоканальной запи-
си, он позволяет выполнять аналоговое



микширование с последующей цифро-
вой записью на компьютер. При живом
микшировании 4 выхода aux работают
как посылы на эффекты, основные XLR
выходы используются для подключения
акустических систем, а записываемый
сигнал может быть легко перенаправлен
pre и post EQ при помощи кнопок, распо-
ложенных рядом с фейдерами.

MixArt

Audio-Technica. AT2035 

Компания Audio-Technica выпустила
два новых студийных конденсаторных ми-
крофона – кардиоидный AT2035 и мульти-
диаграммный AT2050.  Новинки
продолжают 20 Cерию, в которую уже вхо-
дят модели AT2020, AT2010 и AT2020 USB.

Модель AT2035 при доступной цене
обладает всеми свойствами высокока-
чественного студийного и концертного
микрофона. AT2035 можно использовать
для ударных, акустических инструментов

и гитарных кабинетов. Крепление на стой-
ку дает возможность точно расположить
микрофон у источника звука. AT2035 поз-
воляет делать записи высокого качества,
так как имеет фиксированную кардиоид-
ную диаграмму направленности, ровную
широкую частотную характеристику 20
Гц – 20 кГц и низкий собственный шум
(12 дБ SPL), а также выдерживает высо-
кие уровни звукового давления (148 и 158
дБ с ослаблением 10 дБ). AT2035 точно
мягко и натурально передает звучание
инструментов и голоса, поэтому прекрас-
но подходит для цифровой звукозаписи.

MixArt

Audio-Technica. AT2050

Мультидиаграммный конденсатор-
ный микрофон AT2050 можно использо-
в а т ь  п р и  з в у к о з а п и с и  и  ж и в ы х
выступлениях для вокала, клавишных,
струнных, ударных, гитарных комбо. Он
предлагает три переключаемые диа-
граммы направленности: всенаправлен-
ную, кардиоидную и «восьмерку».
Капсула с большой двойной позолочен-
ной и искусственно состаренной диа-
ф р а г м о й  о б е с п е ч и в а е т  т о ч н у ю
диаграмму направленности во всем ча-
стотном диапазоне (20 Гц – 20 кГц).
AT2050 способен выдерживать высокие
уровни звукового давления (149 и 159
дБ с ослаблением 10 дБ) при низком
уровне собственного шума (17 дБ SPL).
Микрофон соответствует всем стандар-
там качества и надежности.

Микрофоны AT2035 и AT2050 имеют
переключаемый встроенный 80-Гц фильтр
отсечки низких частот и ослабление 10 дБ.

Фильтр позволяет просто переключать
частотную характеристику от ровной к ха-
рактеристике с отсечкой басов. Послед-
няя снижает также чувствительность
микрофона к задуванию при близком во-
кале. Выход каждого микрофона выпол-
нен на  разъеме XLR балансном,
низкоомном; в комплекте с микрофона-
ми поставляются держатель для стойки и
защитный чехол.

MixArt

Audio-Technica.
AT4021 и AT4022

Компания Audio-Technica предлагает
два новых инструментальных микрофона
- кардиоидный AT4021 и всенаправленный
AT4022. Обе модели входят в 40 серию
студийных микрофонов, которые пред-
назначены для записи звука акустических
гитар, струнных, перкуссии, ударных и
других акустических инструментов. Все-
направленный микрофон AT4022 также
может использоваться для ансамблей,
группового или бэк-вокала, стереозапи-
си. Кроме этого, оба микрофона можно
применять как концертные.

5Шоу-Мастер



Новые модели способны выдержи-
вать высокие уровни звукового давления
и отличаются широким динамическим ди-
апазоном, имеют ровную АЧХ и качествен-
но передают низкие частоты. Кардиоид-
ная диаграмма направленности микро-
фона AT4021 обеспечивает надежную
изоляцию основного сигнала от сторон-
них звуков. Всенаправленная диаграм-
ма направленности AT4022 позволяет
передать звуковую картину очень нату-
рально и достоверно.

Микрофоны AT4021 и AT4022 имеют
встроенный 80-Гц фильтр, который обес-
печивает плавное переключение частной
характеристики от ровной к характеристи-
ке с отсечкой низких частот, при которой
снижается чувствительность микрофона к
задуванию при близком вокале.

MixArt

Craaft Audio.
Nova acoustics Cocaine

Компания Craaft Audio выпустила Nova
acoustics Cocaine – это семь излучате-
лей в компактном модуле линейного мас-
сива. Конструкция спроектирована таким
образом, что все семь громкоговорите-
лей излучают коаксиально! Это обеспе-
чивает идеальную горизонтальную и
вертикальную дисперсию, а также отлич-
но контролируемое перекрытие кроссо-
верных точек. Корпус выполнен из 15-мм
березовой фанеры, отделан прочным по-
лиуретановым покрытием, оборудован
четырьмя ручками и системой подвеса с
шагом один градус, от 0 до 8, что позво-
ляет собрать в массив до 16 кабинетов.
Вот далеко не полный перечень привле-
кательных черт этого мощного линейно-
го массива.

Система двойного рупора (Dual-Horn)
делает эту трехполосную систему линей-
ного массива идеальным решением для
больших открытых и закрытых площадок.

12” НЧ-излучатели работают в диа-
пазоне от 50 до 180 Гц, каждый в своей
фазоинверсной камере. СЧ-диапазон
так же обеспечен двумя излучателями,
работающими в диапазоне от 180 до
1100 Гц. ВЧ-секция – это три 1” драйве-
ра, нагруженных на волновод и установ-

ленных коаксиально с СЧ-излучателя-
ми. Работают они в диапазоне от 1,1 кГц
до 19 кГц.

CB 1 – высокопроизводительный саб-
вуфер, оснащенный двумя 18” излучате-
лями. Разработан специально для при-
ложений, где требуется насыщенный
мощный бас.

Система линейного массива Cocaine
производится в Германии компанией
Craaft Audio.

A&A LSE

DPA Microphones. 4080-BM

Компания DPA Microphones выпусти-
ла два новых продукта для телевещания
и кинопроизводства. DPA 4080 – это пет-
личный микрофон, который позволяет
получить оптимальную разборчивость ре-

чи при миниатюрной
конструкции (30 мм в
длину). Профессиона-
лы оценят его легкий
вес – всего 15 г, и пре-
восходную передачу

звука. Микрофон 4080 поставляется с
предустановленным поп-фильтром в на-
дежном держателе со встроенной виб-
розащитой и креплением на клипсе DPA.
Все его части изготовлены из высоко-
прочных материалов и способны рабо-
тать при высокой механической нагрузке.
Имея акустическую преэквализацию, ми-
крофон 4080 обеспечивает подъем 4 дБ
в районе верхней середины, благодаря
чему достигается наилучшая отчетли-
вость и разборчивость речи даже в усло-
виях  значительных посторонних
акустических шумов.

I.S.P.A.-Engineering

DPA Microphones. DPA 4017

DPA 4017 пред-
ставляет собой корот-
кий и исключительно
легкий пушечный мик-
рофон с суперкардио-
идной диаграммой
направленности, который при этом со-
храняет естественное звучание источни-
ка сигнала, типичное для продукции DPA.
Микрофон был спроектирован для ши-
роких сфер применения, таких как опера-
торская работа, видеожурналистика,
телевещание, кинопроизводство. Подав-
ляя ненужные окружающие компоненты
аудиосигнала, модель 4017 является со-
временным микрофоном с мягким вне-
осевым звуком и широким динамическим
диапазоном. При маленьких размерах

(всего 210 мм) и весе (71 г) DPA 4017 –
один из самых легких пушечных микрофо-
нов, который при этом обеспечивает вы-
сокий уровень выходного сигнала вместе
с низкими уровнями шума и искажений.

I.S.P.A.-Engineering

Draka Comteq –
кабельная продукция

Еще 20007 году было подписано со-
глашение о долгосрочном сотрудниче-
стве компанией «Мистер Кейбл» и
концерном Draka Comteq, кабельная про-
дукция которого широко известна в Рос-
сии и  зарекомендовала себя
превосходным качеством предлагаемых
решений. На заводах в Германии компа-
ния Draka для MrCable будет выпускать се-
рию кабелей/проводов для  таких
областей, как про аудио, телевидение и
мультимедиа. Совместно с немецкими
специалистами разработаны и запущены
в производство первой очереди триак-
сиальные кабели серии Bermudda трех
типоразмеров 8/11/14 мм в диаметре,
кабель для камерных каналов Camcord
756 и кабель для интерфейса DMX512
Epoca DXII. Отличительной особеннос-
тью этих моделей является возможность
их использовать в сложных российских
метеоусловиях, так как внешняя оболоч-
ка, выдерживающая температуру от -400С
до +800С, состоит из специальных мате-
риалов, обеспечивающих максимальный
срок «старения». 

Вторым этапом намечен выпуск ли-
нейки симметричных/микрофонных ка-
белей профессионального качества со
свойствами, оптимальными для сцены,
студии и при решении инсталляционных
задач. В дальнейшем будут разработаны
модели популярных проводов с пожаро-
безопасной внешней оболочкой, которая
будет удовлетворять современным тре-
бованиям к продукции, используемой в
публичных местах.

< = MrCable = >

Dynacord. VL 62 и VL 262 

В профессиональных звукоусилитель-
ных комплексах максимальные требова-
ния предъявляются к качеству звучания,
уровню звукового давления и удобству
эксплуатации, которые делают это обо-
рудование пригодными для туров и ин-
сталляций. Таким образом, на первое
место выходит универсальность акусти-
ческих кабинетов. По своим звуковым па-
раметрам и конструкции системы серии
VariLine были специально созданы и оп-
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тимизированы для многофункциональ-
ного применения. Инновационные схе-
мы защиты обеспечивают максимальную
надежность и защиту всех компонентов
акустического кабинета.

Модели VL 62 и VL 262 являются ком-
пактными двухполосными полнодиапа-
зонными акустическими кабинетами
широкого спектра применения в мобиль-
ных конфигурациях и инсталляциях. На
фоне других акустических кабинетов в
этом классе их выделяет высокий уро-
вень чувствительности (94 дБ / 97 дБ на
1 Вт/1 м) и высокая мощность.

«Дилер-Центр»

Dynacord. SUB 18 и VL 122

Мощный 2- или 3-полосный звукоуси-
лительный комплект с активным кросси-
рованием предназначен для маленьких
и средних ресторанов, кафе или неболь-
ших клубов. При помощи монтажной рам-
ки FB-VL122 сателлиты можно не только
поднять над сабвуферами, но и напра-
вить на озвучиваемую площадку. В этой
конфигурации рекомендуется применять
усилители Dynacord серии CL или LX сов-
местно со звуковым процессором DSP
244 либо усилители серии Power-H с мо-
дулями RCM 26.

«Дилер-Центр»

Dynacord. SUB 28 и VL 212

Мощный 2- или 3-полосный звукоуси-
лительный комплект с активным кросси-
рованием обеспечивает высокое звуковое
давление в СЧ- и НЧ-диапазонах и пред-
назначен для озвучивания площадок
средних размеров. Индивидуальная эле-
ктронная система защиты катушки от пе-
регрева позволяет использовать этот
комплект в комбинации с мощными уси-

лителями Dynacord H 2500 и H 5000 серии
Power-H.

Обширный набор самых разнообраз-
ных крепежных конструкций, в том числе
для подвески, облегчает профессиональ-
ное применение акустических кабинетов
и обеспечивает простоту и безопасность
установки акустических кабинетов серии
VariLine. Привлекательный и строгий ди-
зайн кабинетов прекрасно подходит для
любых помещений. На выставке «Музы-
ка-Москва’2008» компания «Дилер-
Центр» будет демонстрировать работу
этой серии, а также других серий акусти-
ческих систем Dynacord.

«Дилер-Центр»

EM Acoustics.
EMS-61 и EMS-115

Две новинки в серии EMS – акустиче-
ские системы, которые позволят расши-
рить сферы применения оборудования
этой серии. EMS-61 – компактная двухпо-
лосная система, предназначенная для
целого ряда применений: от небольших
корпоративных мероприятий до клубных
инсталляций, а также в театрах, для озву-
чивания подбалконного пространства и
первых зрительских рядов как система
front fill. Акустическая система имеет от-
раженно-нагруженный 6,5” неодимовый
СЧ- динамик и 1” неодимовый ВЧ-драй-
вер с дисперсией 90°x60°, поворачивае-
мый на 90°. Эти компоненты дополняются
знаменитым встроенным пассивным
кроссовером EM Acoustics UniPhase, что
устраняет необходимость использова-
ния внешних устройств обработки. Акус-
тическая система комплектуется стальной
решеткой с акустически прозрачным на-
полнителем и встроенными элементами
для подвеса. 

EMS-115 – компактный quasi-band-
pass сабвуфер, разработанный для тех,
кому нужны великолепные низкие часто-
ты в небольшом корпусе. Сабвуфер осна-
щен одним неодимовым 15” динамиком.
Противоударная стальная решетка с аку-
стически прозрачным наполнителем за-
щищает переднюю часть кабинета.

Крепежные элементы размещены на зад-
ней части системы, что делает монтаж
более удобным. Для облегчения транс-
портировки кабинета можно установить
колеса. На корпусе также предусмотре-
ны крепления для установки сверху в слу-
чае необходимости систем EMS-81 или
EMS-121. 

Show Atelier

Eurosound AX-312S 

Данная модель универсальна и спе-
циально сконструирована для озвучива-
ния концертных и театральных залов, а
также открытых площадок. В кабинетах
Eurosound AX-312S используется только
отборный материал – сверхпрочная 15-
мм березовая фанера, покрытая водоот-
талкивающей краской. Тщательный отбор
проходят и сами компоненты. НЧ и СЧ яв-
ляются собственными новейшими раз-
работками компании Eurosound, а для
ВЧ-секции используются мощные ком-
прессионные драйверы известной ита-
льянской марки Ciare. 

Модель Eurosound AX-312S является
трехполосной (2 x 1,4", 4 x 6,5", 2 x 12") и
подключается к усилителям по схеме Tri-
Amp. Один кабинет Eurosound AX-312S
выдает 1600 Вт номинальной мощности,
пиковая мощность достигает 6400 Вт.
Максимальное звуковое давление НЧ-
секций составляет 130 дБ, СЧ-секций –
134 дБ, ВЧ – 132 дБ. Услышать новинку
можно будет на выставке «Музыка-Моск-
ва’2008» в 11 павильоне.

«Азия Мьюзик»

Eurosound EX-3000 Double

EX-3000 Double – новейший цифровой
процессор эффектов студийного качест-
ва класса hi-end, выполненный в метал-
лическом корпусе стандартного 19” рэка
высотой 1 U. Пользовательский интер-
фейс интуитивно понятен пользователю
и состоит из основного вращаемого кон-
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троллера для навигации в меню, регуля-
тора для установок различных парамет-
ров,  а  также потенциометров,
отстраивающих уровень сигналов на вхо-
де, выходе и миксе. Eurosound EX-3000
Double оснащен ЖК-дисплеем для лег-
кой настройки. Индикаторы клипа, обхо-
да и TAP-дилея станут незаменимыми
помощниками для пользователя. Поми-
мо всего прочего, данные процессоры
эффектов могут управляться с компьюте-
ра через порты RS232, MIDI или USB. 

Главной отличительной особеннос-
тью модификации Double является нали-
чие двух встроенных процессоров
обработки сигнала вместо одного, что
приводит не только к большей произво-
дительности прибора, но и большей его
функциональности. Таким образом, EX-
3000 Double может почти полностью за-
менять  два  прибора EX-3000,  за
исключением некоторых нюансов, свя-
занных с комбинированными эффекта-
ми. Так, если совмещенные эффекты
(например, Reverb+Chorus) в устройст-
ве EX-3000 реализованы одним DSP, то
EX-3000 Double демонстрирует большую
мощь, задействуя для каждого эффекта
целый DSP. Причем эффекты, обрабаты-
ваемые отдельными DSP, могут объеди-
няться либо параллельно, либо после-
довательно. То есть эффект, реализован-
ный DSP1, может «входить» в DSP2, вос-
производящий второй эффект
(последовательная конфигурация), или
этот же эффект может посылаться на вы-
ход устройства, где будет подмешивать-
ся к эффекту DSP2 (параллельная
конфигурация). Оба эффекта полностью
редактируемые и могут смешиваться с
независимыми громкостями. 

«Азия Мьюзик»

Eurosound.XF/XM 

Компания Eurosound является разра-
ботчиком не только акустических каби-
нетов, но и самих излучателей. Именно
создание новейших ВЧ- и НЧ-компонен-
тов подвигло специалистов фирмы вы-
пустить новую акустическую серию XF.
Все кабинеты покрыты износо-влагостой-
кой краской, имеют входные и линк-разъ-
емы Speakon, а также могут размещаться
на стойке и подвешиваться. Все акусти-
ческие системы серии XF спроектирова-
ны с помощью специальной компью-
терной программы, которая смоделиро-
вала необходимые конфигурации кабине-

тов и размещение компонентов, учитывая
акустические свойства материала, осо-
бенности драйверов и законы распрост-
ранения звука. Серия также пополнилась
выбором сабвуферов: теперь их целых
пять. Все они, кроме XF-215SUB и XF-
218SUB, имеют фильтр разделения час-
тот  с  выходом для подключения
сателлита, таким образом, можно обой-
тись без кроссовера, запитав с одного
усилителя мощности два сабвуфера с
двумя сателлитами одновременно! 

Есть «стакан» для крепления на стой-
ке, предусмотрена возможность подве-
са за счет опциональных крюков. 

XF-108T/110T/112T – широкополос-
ные системы, особенно эффективные при
озвучивании театров (инсталлируются в
подвесных кластерах), есть возможность
использования их в качестве мониторов
на концертах. XF-112, XF-112R, XF-115 –
компактные колонки высокой мощности,
идеальны для небольших клубов, залов.
Рекомендуется применение сабвуфера
XF-112SUB или XF-115SUB. Высококласс-
ные колонки XF-115R, XF-215 для озвучи-
вания концертов рекомендуется
использовать с сабвуферами XF-118SUB,
XF-215SUB или XF-218SUB, что создает
акустический комплекс как для стацио-
нарных выступлений, так и для туров.

«Азия Мьюзик»

Excalibur. Overdrive special 

Компания Excalibur, известная свои-
ми гитарными и басовыми усилителями
ручной сборки, представляет полностью
ламповый туровый мини-стек мощнос-
тью 50 Вт. Overdrive special – это совер-
шенный инструмент для блюза и клас-
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сического рока, компактный и достаточ-
но мощный. Overdrive Special хорош для
гастролирующих музыкантов. 50 Вт выда-
ют кранчевый звук, идеально подходя-
щий для небольших выступлений в клубах,
на джем-сессиях или в звукозаписыва-
ющей студии. Два канала обеспечивают
широкий диапазон блюзового звучания. 

A&A LSE

Excalibur. EXV-4210 

Excalibur EXV 4210 – комбо-усилитель
для бас-гитары, мощностью 400 Вт RMS,
максимальной мощностью 500 Вт. 

Играете ли вы на традиционном пас-
сивном басе или на активном супер-хай-
тек-инструменте, вы будете удивлены,
насколько точно Excalibur EXV 4210 пе-
редает мощность и спектральные осо-
бенности каждого инструмента во всем
частотном диапазоне. Предварительный
каскад комбо-усилителя построен по
двойной схеме – ламповый и транзис-
торный.

Акустическая система состоит из двух
10” громкоговорителей с неодимовыми
магнитами и рупорного ВЧ-излучателя
для более точного воспроизведения ата-
ки струны, например при игре slap.
Excalibur EXV 4210 известен среди музы-
кантов большой динамикой и эффектив-
ностью басового усилителя, дающего
«отборное» фирменное звучание. Вы мо-
жете выбрать между двумя предвари-
тельными усилителями: транзисторным
и ламповым. Первый гарантирует боль-
шую динамику, а второй дает теплый, мяг-
кий звук. Оба предусилителя могут быть
смешаны бесступенчато, с предложени-
ем целого спектра желаемых звуков: от
чистого и ясного до несколько перегру-
женного лампового. Усилитель также обо-
рудован эффективным и легким в
управлении эквалайзером, чтобы быстро
настроить желаемое звучание вашего ин-
струмента.

A&A LSE

Force-USB

C осени 2008 году Eurosound выпус-
кает новые активные микшерные пульты
серии Force-USB, куда входят четыре мо-
дели Force-820USB, Force-830USB, Force-
930USB и Force-1020USB. В каждом из
этих устройств разместилось по два уси-
лителя мощности, выдающие по 300 Вт
при 4 Ом каждый (а для Force-1020USB –
600 Вт). Кроме этого, данные приборы
оснащены малошумящими микрофонны-
ми предусилителями и встроенными гра-
фическими эквалайзерами на 9 полос.

Главной особенностью линейки явля-
ется наличие высококлассного процессо-
ра эффектов с различными программами
(по качеству и прозрачности сравнимы-
ми с отельными рэковыми приборами из-
вестных марок) и USB-проигрывателя,
читающего MP3-файлы напрямую с
флэшкарты или даже c SD-карты! MP3-
плейер оснащен эквалайзером и функ-
цией случайного выбора проигрывания
треков. Небольшой ЖК-экран отобража-
ет название и номер трека, режим, гром-
кость и статус проигрывания файла.

Таким образом, в одном компактном
корпусе микшера Force-USB находится
все, что требуется музыкальной группе
или диджею, ведь теперь даже не требу-
ется возить с собой привычный многим
ноутбук! Остается только докупить пас-
сивные акустические системы, и любое
мероприятие до 200 человек будет каче-
ственно озвучено!

«Азия Мьюзик»

Global-9. Серии ASG 

Три новых усилителя мощности до-
полнили модельный ряд продукции бри-
танской компании G9. Это ASG-300 с
выходной мощностью 350 Вт/8 Ом, ASG-
600 с мощностью 600 Вт/8 Ом, самый
мощный в серии ASG-1300 PFC с 1300
Вт/8 Ом. Все они разработаны для же-
стких условий эксплуатации в туровых
комплексах. Усилители серии ASG пред-
назначены прежде всего для совмест-
ной работы с акустическими системами
серии G. Модель ASG-300 идеально

подходит к системе G6, а ASG-600 – к G8
или G12. ASG-1300 с системой коррек-
ции нагрузки (PFC) является лучшим
вариантом для акустических систем
G15, G218B или G212B. Он обеспечива-
ет всю мощность для акустических си-
стем G15 на 8 Ом или с сабвуферами на
4 Ом. Все приборы серии ASG отлично
усиливают сигнал с выходом от 8 до 2
Ом. С появлением новых усилителей
модельный ряд продукции G9, включа-
ющий в себя цифровой контроллер

DSM26, акустические системы серий G
и Mask, становится полностью самодо-
статочным для инсталляций любой
сложности и позволяет решать все по-
ставленные задачи.

Show Atelier

InnovaSON. Eclipse 

Компания InnovaSON продемонстри-
ровала свою последнюю цифровую зву-
ковую консоль Eclipse на Лондонской
выставке PLASA'08. Построенная на осно-
ве самых современных технологий и пол-
ностью готовая к работе в сети, Eclipse
является первой консолью этой фран-
цузской компании, представленной после
выпуска в 2004 году ультракомпактного
микшера Sy48. Кроме этого, производи-
телем заявлено, что Eclipse – это первая
в мире цифровая аудиоконсоль для запи-
си живых выступлений, имеющая много-
канальное записывающее устройство.
DSP-процессор Eclipse позволяет мик-
шировать одновременно до 104 входов на
48 шин микширования с одновременной
возможностью управлять максимально
320 входами на консоли, используя до
пяти внешних аудиорэков. Контрольная
панель оборудована 48 фейдерами и 48
полностью программируемыми враща-
ющимися регуляторами (покрывают до
4 слоев). Концепция под названием
SmartPanel эффективно дает 96 «фейде-
ров», поднимая оригинальную концеп-
цию InnovaSON SmartFAD на новый
уровень. Дизайнер и конструктор Eclipse
Херве ди Каро заявляет «Наша консоль –
это инструмент, который должен быть
адаптирован к потребностям звукоинже-
нера как никакой другой». Так, вращаю-
щиеся регуляторы, расположенные над
фейдерами, могут регулировать панора-
му, чувствительность, обрезные фильтры
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или любую другую функцию, назначен-
ную конкретным пользователем. Опция
MARS – это встроенный 64-трековый ре-
кордер, который пишет звук прямо на
внутренний жесткий диск, вставляемый в
заднюю панель консоли. Транспортная
панель и модуль тайм-кода, расположен-
ные на верхней части консоли, обеспечи-
вают быстрый доступ к функциям записи
и воспроизведения. Eclipse полностью
готова к работе в сети и поддерживает
стандарты EtherSound, Muxipaire, A-Net
и  MADI  (через  дополнительный
DioMADIES-конвертер). Она совместима
со всеми имеющимися входными/выход-
ными модулями InnovaSON, а также с мо-
дулями эффектов и аудиорэками. Кроме
того, эта консоль снабжена двойным бло-
ком питания в стандартной комплекта-
ции.  Все консоли поставляются в
комплекте с новым программным обес-
печением NOVA, имеющим современный
и очень доступный и понятный графиче-
ский интерфейс.

MC2 Audio E90 

Разработанная специально для нужд
прокатных компаний «легкая» серия E
усилителей мощности компании MC2
Audio пополнилась самой мощной моде-
лью E90 (4500 Вт/4 Ом). Как и все усили-
тели данной серии, E90 при небольшом
весе (11,5 кг) отличается очень высоки-
ми характеристиками и надежностью.

Мощность на канал при нагрузке 2, 4 и 8
Ом составляет соответственно 8000; 4500
и 2000 Вт RMS. Имеются два канала уси-
ления. Частотный диапазон равен 20
Гц–20 кГц +0/-0,5 дБ. Дэмпинг-фактор >
400. Размер 88 x 482 x 428 мм, вес 11, 5
кг, высота – 2U.

«Про Аудио и световые системы»

Midas. PRO6 

PRO6 – вторая цифровая микшерная
консоль, выпущенная компанией Midas
для живого звука. Она построена с при-
менением передовых технологий, заим-
ствованных у лидера в своем классе XL8.
Благодаря этому PRO6 обладает такими
же широкими возможностями и высоки-
ми звуковыми характеристиками в ком-
пактном исполнении. 

Несмотря на скромные размеры,
сравнимые с размерами 32-канальной

консоли, PRO6 позволяет одновремен-
но работать с 80 входными каналами и
создавать до 32 (+3) независимых мони-
торных миксов со своими настройками
эквалайзера и динамической обработки.
При подключении дополнительных мо-
дулей входов/выходов можно получить
систему с максимальным количеством
входов (264) и выходов (264), управлять
которой удобно при помощи мощной си-
стемы автоматизации.

PRO6 обладает высококачественны-
ми алгоритмами обработки сигнала на
базе Linux. Автоматическая система уп-
равления задержкой позволяет синхро-
низировать фазу обработанного сигнала
при добавлении его в микс. Вы можете ис-
пользовать одновременно до восьми сте-
реоэффектов: различные типы ревер-
берации, синхронизируемая с темпом
задержка, последовательный/параллель-
ный фейзер, фленджер, изменение высо-
ты тона с задержкой, многополосный
компрессор и 8-канальная динамичес-
кая обработка. Также имеется возмож-
ность подключения до 36 1/3-октавных
графических эквалайзеров Klark Teknik
DN370, управлять которыми можно че-
рез систему Solo Tracking System при по-
мощи опционального контроллера Klark
Teknik DN9331 Rapide. На каждом входном
канале есть четыре типа компрессии, а на
каждом выходном – пять. Для всех сцен
можно полностью сохранять свою марш-
рутизацию и настройки эффектов. 

Все органы управления консоли – ана-
логовые потенциометры, а не цифровые
энкодеры. С помощью АЦ-конвертеров и
специальных алгоритмов интерполяции
они управляют цифровым миксом, при-
давая ему мягкий «аналоговый» оттенок. 

Размеры PRO6 – 1365 мм x 924 мм,
вес 95 кг.

Консоль PRO6 впервые будет демон-

стрироваться на выставке «Музыка-Моск-
ва’2008» на стенде группы компаний «Тех-
ника и Технологии Театра» и «Дилер-
Центр».

«Дилер-Центр»

Pro Audio. UB-F-64 

Микрофон Pro Audio UB-F-64 отлича-
ется универсальностью и качеством ком-
плектующих. Это суперкардиоидный
динамический вокальный и инструмен-
тальный микрофон с диапазоном частот
50–15000 Гц, импедансом 600 Ом +(-)
20% и чувствительностью -74+(-) 3 дБ.
Микрофон оснащен светодиодным ин-
дикатором включения/выключения и
плавным пуском, не допускающим щелч-
ка в момент включения. В комплекте име-
ются пластиковый кейс и коммутацион-
ный шнур XLR/XLR.

«Азия Мьюзик»

Pro Audio. PMHP-37

Закрытые мониторные наушники са-
мого высокого профессионального уров-
ня с 50-мм. диафрагмой для макси-
мальной детализации и качественной зву-
копередачи.

Конструкция наушников изолирует
звукооператора от внешних шумов, из-
бавляя его от искажений и отраженного
звукового потока.

Во всем частотном диапазоне, вос-
производимом наушниками (10–22000
Гц), сохраняется ровность без провалов
и скачков, что особенно важно для рабо-
ты в студии. 

Наушники имеют удобное оголовье,
позволяющее проводить в них долгие ча-
сы работы, и надежное крепление с мяг-
кой подкладкой изнутри.

Комплекте включает 3-метровый шнур
и переходник с мини-джека на стереоджек.

«Азия Мьюзик»

Pro Audio PHA-4C

В дополнение к новой серии наушни-
ков, которые также будут впервые пред-
ставлены этой осенью, вышел
специализированный четырехканальный
усилитель Pro Audio PHA-4C. В нем реали-
зована возможность переключения источ-
ников для мониторинга основного или
индивидуального стереовхода. Имеются
симметричные стереовходы 1/4" в каж-
дом канале; регулировки громкости ос-
новного входа и индивидуальных каналов. 

Для удобства использования выходы
высокой мощности для наушников распо-
ложены на лицевой панели.

«Азия Мьюзик»
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Snap Jack 

Кабели Snap Jack обеспечивают ди-
намичное звучание без искажений. Спе-
циальная конструкция разъемов
позволяет быстро и безопасно для обо-
рудования отключаться от комбика, уси-
лителя или пульта.

Даже когда усилитель включен, мож-
но не бояться повредить гитарный разъ-
ем или динамик акустической системы
либо комбика. Можно даже не думать о
том, что от комбика нельзя уходить даль-
ше, чем на расстояние длины кабеля. 

Суть хитрой системы проста. Новая
запатентованная инновационная разра-
ботка от ZZYZX для гитаристов оснаще-
на не только гибким и бесшумным
инструментальным кабелем в матерча-
той наружной изоляции из сверхкрепко-
го  нейлона,  но  и  специальной
коммутационной системой джеков, ос-
нованной на неодимовых магнитах с по-
золоченными контактами. 

Джеки оснащены специальной фикси-
рующей системой, предохраняющей от
случайного размыкания во время работы.

Эта инновационная разработка уже
по достоинству оценена гитаристами во
всем мире. Компания «Азия Мьюзик» за-
ключила договор о сотрудничестве и экс-
клюзивном представительстве продукции
компании ZZYZX в России.

«Азия Мьюзик»

SpectrAudio. Серия SCO

Представлена новая серия мощных и
компактных акустических систем от
SpectrAudio, которые, благодаря гексаго-
нальной форме корпуса, могут исполь-
зоваться и как мониторы. Коаксиальное
расположение драйверов дает точечную
направленность звука и обусловливает
компактность кабинета, что является не-
маловажным преимуществом при исполь-
зовании систем в качестве мониторов на
недостаточно большой сцене. Все моде-
ли снабжены 6 точками подвеса для раз-
личных вариантов крепления, ручкой для
транспортировки на верхней стенке,есть
возможность установки на штатив диа-
метром 38 мм. 

Системы выполнены из 12-слойной
18-мм березовой фанеры и имеют сверх-
прочное двухкомпонентное полиурета-
новое покрытие GigArmor.Несмотря на
небольшие размеры, системы обладают
мощностью 300 Вт RMS. Все компонен-
ты и сборка производятся в США.

SV Sound

SR-Technology. STL 1000. 

Итальянская компания SR-Technology
представила самую мощную акустическую
систему в линейке Stage. STL 1000 – это ши-
рокополосный кабинет мощностью 1000 Вт
RMS с 3” ВЧ-излучателем B&C и 15” неоди-
мовым НЧ-динамиком. 

Система снабжена встроенным усили-
телем для ВЧ-секции мощностью 200 Вт

(Mosfet) и 1000 Вт Class D усилителем
ICEpower от Bang & Olufsen для НЧ-излуча-
теля. Благодаря процессору Physiocon2, ко-
торый автоматически управляет
эквализацией, и процессору TSS, который
поддерживает усилитель в максимально эф-
фективном режиме работы и гарантирует
высокое звуковое дав-
ление, STL 1000 может
работать как широкопо-
лосный кабинет. Кроме
того, он может функци-
онировать в паре с саб-
вуфером STW 1600/A с
отключенным процессо-
ром Physiocon2. Звуко-
вое давление 132 дБ, рупоры 60°x40°.
Габариты 46 x 48 x 75 см, вес 40 кг.

A&A LSE
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SYNQ PE-900/1500/2400

Высококачественные усилители клас-
са H не используют динамическое пере-
ключение шин питания, что обеспечивает
чистоту их звучания. В их конструкции
применяется последовательное пере-
ключение шин питания, что позволяет по-
лучать исключительно высокие значения
пиковой выходной мощности без потери
качества звука. РЕ-900: 2 х 300 Вт/8 Ом,
2 х 500 Вт/4 Ом, 2 х 540 Вт/2 Ом; РЕ-1500:
2 х 500 Вт/8 Ом, 2 х 750 Вт/4 Ом, 2 х 900
Вт/2 Ом; РЕ-2400: 2 х 800 Вт/8 Ом, 2 х
1200 Вт/4 Ом, 2 х 1440 Вт/2 Ом.

Охлаждающие вентиляторы с пере-
менной скоростью вращения позволяют
избежать перегрева. Лимитеры защища-
ют громкоговорители от перегрузок, есть
полная защита от постоянного тока и от
короткого замыкания на выходе, что га-
рантирует долгий срок бесперебойной
работы. Все усилители серии РЕ компакт-
ны (2U) и имеют небольшой вес.

Благодаря большой мощности и вы-
сокой степени защиты они могут исполь-
зоваться во всех видах инсталляций:
дискотеки, клубы, театры, концертные
залы и т.д.

Show Atelier

Tannoy DS15i

Сабвуфер Definition Install DS15i спро-
ектирован для кинотеатров или медиа-
комнат, оснащенных акустической
системой Definition Install. Массивный
сабвуфер с профессиональным динами-
ком размером 380 мм произведет наилуч-
шее впечатление от прослушивания.

76-литровый крепкий сабвуфер широ-
кого охвата изготовлен из MDF-панели с
толщиной боковых стенок 15 мм и перед-
ней перегородки 36 мм. Усиленный вну-
тренний каркас уменьшает резонанс на

стенках и обеспечивает точное воспроиз-
ведение басов. Сабвуфер DS15i выдает
SPL 130 дБ в пике с частотой 36 Гц и чув-
ствительность в 96 дБ на 8 Ом. Рекомен-
дованная мощность усилителя для
сабвуфера от 600 до 1200 Вт х 8 Ом.

Сабвуфер DS15i достаточно компак-
тен и он добавит огромному количеству
вариантов монтажа акустических систем
первоклассную производительность. Саб-
вуфер хорошо подойдет для использо-
вания в домашних кинотеатрах, залах
заседаний, а также в высококачественных
hi-tech-интерьерах.

I.S.P.A.-Engineering

Tannoy. iw60 EFX

Акустическая система Definition Install
iw60 EFX от Tannoy представляет собой
универсальную систему динамиков объ-
емного звука внутристенного монтажа,
спроектированную с уникальными дина-
миками Tannoy Dual Concentric. Динамик
легко переключается между двумя рабо-
чими режимами. Режим Кино, в котором
два оптимально выровненных на оси 100-
мм динамика Dual Concentric выдают ши-

рокий и ровный поток акустических волн
на большое расстояние. С их помощью
помещение заполняется всеохватываю-
щим атмосферным звуком. Режим Му-
зыка, при переключении на который
динамик постоянной направленности Dual
Concentric размером 165 мм производит
более локализованный и сфокусирован-
ный в точке звук. 

Усиленный крепким каркасом и все-
сторонне заглушенный кабинет из MDF-
панели поставляется с утопленной сеткой,
спроектированной таким образом, что
он легко монтируется в любую архитек-
турную среду. Уникальная изолирован-
ная система крепления улучшает
характеристики низких частот путем от-
слеживания лишних резонансов в мон-
тажном решении. Система iw60 EFX имеет
чувствительность 90 дБ, SPL 117дБ, ре-

комендуемую мощность усилителя от 100
до 200 Вт х 8 Ом

Универсальная высокомощная АС
iw60 EFX способна извлекать весь потен-
циал из современных многоканальных
звуковых систем. Система динамиков
объемного звука внутристенного монта-
жа разработана для того, чтобы переда-
вать ту же полосу частот и тот же уровень
звукового давления, которые передают
основные динамики.

I.S.P.A.-Engineering

TC Electronic. Nova System

Nova System – это новый гитарный
процессор эффектов от TC Electronic в
напольном исполнении, предоставляю-
щий гитаристу полный набор необходи-
мых эффектов наивысшего качества.
Прибор обеспечивает как цифровую, так
и аналоговую обработку сигнала. Уни-
кальная технология NDT (Nova Drive
Technology) позволила внедрить в цифро-
вой процессор эффектов аналоговую сек-
цию дисторшна/овердрайва, которая
управляется, как и прочие эффекты, с по-
мощью пресетов и педали экспрессии.
Цифровые эффекты, такие как компрес-
сия, эквалайзер, нойз-гейт, хорус/флен-
жер, изменение высоты тона, дилэй и
реверберация, были позаимствованы у
топовой модели напольного гитарного
процессора G-System. Но в отличие от
G-System, прибор Nova System имеет
компактный корпус и небольшой вес. Его
память вмещает 30 заводских и 60 поль-
зовательских пресетов. Nova System ста-
нет прекрасным выбором для тех, кто
хочет избавиться от большого количест-
ва отдельных педалей эффектов и полу-
чить  компактный и  простой в
использовании процессор с превосход-
ным звуком.

I.S.P.A.-Engineering

TC Electronic. ND-1 Nova Delay

Впервые в небольшой корпус наполь-
ной педали заключена вся мощь «фир-
менных» технологий, которые исполь-
зуются при производстве профессио-
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нальных студийных процессоров эффек-
тов. Результатом этих разработок стала
линейка гитарных эффектов Nova, в кото-
рую входят: цифровая задержка ND-1,
модулятор NM-1, ревербератор NR-1 и
компрессор/нойз-гейт NDY-1

Педаль дилэй-эффекта ND-1 содер-
жит 6 различных типов цифровой задерж-
ки студийного качества, каждый из
которых можно обработать уникальным
фильтром Color, влияющим на высокоча-
стотную составляющую повторений, и та-
ким образом придать  звучанию
различные оттенки, характерные для пле-
ночных, аналоговых или цифровых дилэ-
ев. Кроме того, к сигналу задержки можно
применить один из стилей модуляции с
настраиваемой глубиной. Следует также
выделить развитую систему выбора вре-
мени задержки. Помимо традиционных
способов ее настройки (с помощью регу-
лятора или функции Тap), имеется новей-
шая функция Audio Tapping, которая
позволяет ввести темп задержки прямо
во время исполнения. Для этого достаточ-
но зажать кнопку Тap Tempo и сыграть не-
сколько коротких четвертных нот в нужном
темпе, а процессор преобразует темп в
миллисекунды. Кстати, дисплей может
отображать время задержки в любой из
этих единиц. После настройки темпа за-
держки обработанный сигнал можно сде-
лать более «музыкальным»: кнопка Subdiv
позволяет выбрать один из шести доступ-
ных ритмических рисунков повторений.

Все регуляторы и селекторы ND-1 –
цифровые, поэтому настройки педали
могут быть сохранены в одном из 9 поль-
зовательских пресетов. А для тех, кто при-
вык работать с аналоговыми дилэями,
предусмотрен режим Manual, в котором
настройки регуляторов точно соответст-
вуют их физическим положениям.

I.S.P.A.-Engineering

TC Electronic.
NM-1 Nova Modulator

Модель NM-1 имеет целых 7 цифро-
вых модуляционных эффектов – более
чем достаточно даже для самого иску-
шенного музыканта. Благодаря приме-
нению принципа двухмашинной

архитектуры, разработчикам удалось сов-
местить в одной педали эффекты хоруса,
фленджера, фазера, тремоло, вибрато и
синхронизировать их. Каждый эффект
имеет по одной вариации, выбор кото-
рой осуществляется с помощью кнопки
+Variation. Вариация в данном случае – это
эффект того же типа, но с измененным
ключевым параметром, например форма
волны или фаза.

Лицевая панель педали разделена
на две части, соответствующие двум
машинам – А и В, каждая из которых
имеет свой выход. Секция одной маши-
ны позволяет выбрать тип модуляцион-
н о г о  э ф ф е к т а  и  н а с т р о и т ь  е г о
параметры: интенсивность и частота ре-
гулируются с помощью ручек Depth и
Speed; функции двух остальных регуля-
торов зависят от типа выбранного эф-
фекта. К примеру, если выбран хорус, то
регулятор Time/Filter определяет вре-
мя задержки, а в случае фазера – коли-
чество фильтров.

Таким образом, в NM-1 могут рабо-
тать одновременно два модуляционных
эффекта, но это еще не все: теперь име-
ется возможность синхронизировать их.
Нажа- тием кнопки LFO Sync частоты НЧ-
генераторов двух машин уравниваются
и эффекты работают синхронно.

Как и другие педали серии Nova, NM-
1 оснащен цифровыми регуляторами, а
следовательно, позволяет сохранять на-
стройки в 9 пользовательских пресетах.
Помимо этого, также доступен класси-
ческий режим ручной настройки.

I.S.P.A.-Engineering

Turbosound. TSW-218DP 

TSW-218DP – новейший из длинной
линейки выдающихся сабвуферов
Turbosound, теперь выпускается и в ак-
тивном исполнении с цифровым усилите-
лем мощности и двумя 18” НЧ-дина-
миками, нагруженными на рупор.

Благодаря 2500-Вт усилителю мощ-
ности класса «D» с современным сигналь-
ным процессором 96 кГц TSW-218DP
является одним из наиболее эффектив-
ных сабвуферов на рынке. «Использова-

ние наших проверенных рупорных техно-
логий TurboBass дает резкое повышение
чувствительности и плоскую АЧХ вплоть
до 32 Гц – говорит директор по развитию
Turbosound Доминик Хартер. – В крупно-
масштабных концертных гастролях и на
фестивалях, а также в крупных танцеваль-
ных клубах TSW-218DP обеспечит серь-
езное низкочастотное дополнение для
всех музы- кальных стилей».

Несмотря на большую акустическую
мощность, TSW-218DP имеет скромные
габариты и малый вес. Применение па-
тентованного 600-Вт 18" громкоговори-
теля с неодимовой магнитной системой
экономит около 20 кг общего веса, по
сравнению с традиционными феррито-
выми магнитными системами. Цифровой
усилительный модуль весит только 2 кг.
Все это вместе, а также прикручивае-
мые колеса и удобные ручки чрезвычай-
н о  о б л е г ч а ю т  т р а н с п о р т и р о в к у.
Расположение усилителя мощности не-
посредственно в кабинете, в непосред-
с т в е н н о й  б л и з о с т и  о т  г р о м к о -
говорителей, позволяет максимально
снизить потери от затухания сигнала в
кабеле.

«Про аудио и световые системы»

ASD ST 750

Летом 2008 года французская ком-
пания ASD анонсировала выпуск серии
новых компактных подъемных устройств
для крышных конструкций и акустичес-
ких систем. Сегодня серия включает две
системы TL 300 и ST 750, которые пред-
назначены для подъема малых и средних
крышных конструкций и звуковых порта-
лов и интересны тем, что могут легко
трансформироваться из башни-подъем-
ника в звуковую вышку. Для этой цели не-
обходимо опционально заказать комплект
для трансформации, т.е. можно приоб-
рести башню TL 300 и kit 750, или наобо-
рот вышку ST 750 и kit 300. 

ST 750 – вышка на основе башни TL
300, специально разработанная для под-
веса линейных массивов малых и сред-
них размеров. В комплектацию ST 750
входят стандартные фермовые модули
серии SC 300, стальное основание с 4
ногами-балластами и стабилизаторами,
суппорт с ручной лебедкой, головной
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алюминиевый блок со смещением 1 м,
оснащенный роликами для троса или це-
пи, стальной балласт на 100 кг, алюмини-
евые откосы, стальной шарнирный замок
подъемного механизма и комплект кре-
пежа. Максимальная высота подъема
башни составляет 7,5 м, а грузоподъем-
ность – 500 кг. ST 750 очень компактна,
сбалансирована, легка в сборке и проста
в использовании.

Show Atelier

ASD TL 300

Башня ТL 300 состоит из стандарт-
ных квадратных фермовых элементов се-
рии SC300, стального основания 0,9 м с
4 стальными ногами-балластами и стаби-
лизаторами, суппорта с ручной лебед-
кой и  тросом на  нагрузку  750 кг,
алюминиевой каретки для треугольных
или квадратных фермовых элементов се-
рий 290 мм (390 мм по запросу), голо-
вного алюминиевого блока, оснащенного
роликами для троса, стального шарнир-
ного замка подъемного механизма и ком-
плекта крепежей. 

Максимальная высота подъема баш-
ни составляет 7,5 м, а грузоподъемность
– 500 кг. Башня предназначена для подъ-
ема малых и средних крышных конструк-
ций и интересна тем, что может легко
трансформироваться из башни-подъем-
ника в звуковую вышку ST750. Башня TL
300 также компактна, сбалансирована,
легка в сборке и проста в использовании

Оба продукта сертифицированы в со-
ответствии со стандартами SOCOTEC,
являющимся членом Международной фе-
дерации инспекционных агентств и ак-
кредитованным в качестве экспертной
организации при Минторге РФ. Cтатиче-
ский и динамический расчет конструк-
ций осуществлен согласно регламентации
EUROCODE 3.

Show Atelier

Konig & Meyer. Jazz

Новая стойка для саксофона Jazz функ-
циональна, компактна и устойчива. Музы-
канты, которым уже довелось опробовать
ее в работе, подтверждают: «Это – джаз!»
Стойка Jazz сделана из прочного черного
анодированного алюминиевого квадрат-
ного профиля, вес составляет всего 0,4
кг. Ее элементы быстро закрепляются с
помощью удобного центрального винта.
Скобы, на которые укладывается инстру-
мент, можно подгонять под его форму. За-
щитное каучуковое покрытие скоб
исключает царапание инструмента. На
ножках стойки закреплены резиновые на-
кладки, обеспечивающие отличную устой-
чивость. В сложенном состоянии стойка
имеет небольшие размеры (длина 360 мм,
диаметр 50/70 мм), ее удобно хранить и пе-
реносить в велюровой сумке, входящей в
комплект, а также в раструбе саксофона.
Доступны две версии стоек – для саксофо-
на альт Eb и тенора.

I.S.P.A.-Engineering

Konig & Meyer. Ring Lock

Специалисты компании разработали
новую концепцию прочного закрепления
громкоговорителя на стойке в опреде-
ленном направлении. Запатентованная
система Ring Lock основана на расширя-
ющейся системе сердечника узла креп-
ления стойки, обеспечивающей прочное
сцепление стойки со «стаканом» громко-
говорителя. Сердечник крепления имеет
выдвижные фиксаторы из высококачест-
венного полиамида, которые при заво-
рачивании стопорного кольца механизма
фиксации раздвигаются, упираясь в стен-
ки «стакана» громкоговорителя, и надеж-
но закрепляют акустическую систему в
нужном положении. 

Система закрепления исключает раз-
ворот или наклон громкоговорителей под
влиянием случайного воздействия или
из-за неровности поверхности, на кото-
рую установлена стойка. Фиксаторы из
высококачественного полиамида умень-
шают резонанс между стойкой и громко-
говорителем, тем самым сохраняя
качество музыкального сигнала.

Базой для системы Ring Lock являет-
ся профессиональная стойка для громко-
говорителей от Konig & Meyer, имеющая
устойчивое основание треноги и теле-
скопическую установочную штангу, а так-
же легкую и безопасную конструкцию с
эргономичной системой крепления эле-
ментов и дополнительным страхующим
шплинтом. 

I.S.P.A.-Engineering
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Акустика Adamson на фоне олимпийских колец в Пекине

Adamson, одна из ведущих компаний в
области разработки инновационных техно-
логий и производства высококачественных
туровых и инсталляционных профессиональ-
ных акустических систем, приняла участие в
озвучивании летних Олимпийских игр 2008
года в Китае. 

Задолго до начала Олимпиады в Пекине
полным ходом шли инсталляции и «обкатки»

оборудования. Так, накануне китайского Нового года по инициативе Пекинского бюро
организации дорожного движения и китайского центрального телевидения состоялся
праздник по поводу награждения заслуженных работников. Это торжественное собы-
тие проходило на стадионе Пекинского рабочего, где позже прошли футбольные чет-
верть- и полуфиналы во время летних Олимпийских игр. 

Звук на стадионе обеспечила акустика Adamson. Основная подвесная звуковая си-
стема включала по восемь громкоговорителей Y18 на каждую сторону, два напольных
стека состояли из шести кабинетов Spektrix и двух сабвуферов Spektrix Sub на каждой
стороне и выполняли задачу бокового заполнения.

Все громкоговорители Adamson нагружались от восьми усилителей мощности
Lab.gruppen fP10000q, двух Lab.gruppen fP3400 и шести Lab.gruppen fp6400. Обработ-
ка сигнала осуществлялась контроллерами Dolby Lake.

Звуковые системы на этом стадионе были инсталлированы новым партнером
Adamson компанией Art Performance Company.

I.S.P.A.-Engineering

ëÓ·˚ÚËfl
Nicole Hart & NRG Band
с EM Acoustics

Нью-йоркская группа из пяти чело-
век Nicole Hart & the NRG Band соверши-
ла турне по восточному побережью
Америки, зажигая поклонников при по-
мощи маленького по размерам, но очень
убедительного по звучанию комплекта
акустики от EM Acoustics.

Группа The NRG Band во главе с со-
листкой Николь Харт включает басы, кла-
виши, барабаны и гитары. Стиль группы
можно определить как смесь блюз, фанк,
R&B & соул. Комплект, поставленный аме-
риканским филиалом EM Acoustics, со-
стоит из пары пассивных систем EMS-81
8” x 1” и 8” сабвуфера i-8. Группе требо-
вался комплект среднего уровня усиле-
ния, однако они были приятно поражены
качеством и уровнем звука во время вы-
ступлений в больших помещениях.

Музыкальный директор группы, он
же клавишник, Ланс Онг  говорит: «Ве-
ликолепно! Мы играли в самых разных
помещениях, с системами РА и без. Вы-
ходило так, что даже в помещениях с
большими первоклассными системами
мы в конечном итоге использовали наш
комплект EM Acoustics, потому что он
просто лучше звучал. Владельцы клу-
бов и музыканты, слышавшие концерт,
подходили ко мне и спрашивали, что мы
использовали в качестве РА, потому что
он звучал так чисто, четко и остро. Па-
ру раз мы использовали комплект в
очень больших помещениях, порядка
1000 зрителей. Я впечатлен системой.» 

Майк Уиллер из EM Acoustics утверж-
дает: «Это именно то, для чего мы про-
ектировали серию EMS: компактные и
мощные системы, которые легко пере-
возить и монтировать. Дополнение в ви-
де сабвуфера i-8 к системам EMS-81
позволяет даже барабаны усиливать до
разумного предела – совершенно иде-
альный вариант для такого рода вещей.
Добавьте к этому отсутствие необходи-
мости в контроллере, и у вас будет, ве-
роятно,  самый простой и  самый
производительный комплект из пред-
лагаемых на рынке для вокальных групп
и прокатных компаний».

Show Atelier
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Микрофоны Audio-Technica на Олимпийских играх в Пекине

Телекомпания NBC выбрала микро-
фоны Audio-Technica для записи сорев-
нований и ведения прямых трансляций
с Олимпийских игр в Пекине.

Сотрудники NBC использовали не-
сколько моделей микрофонов, науш-
ников и аксессуаров Audio-Technica.
В их числе мультидиаграммные кон-
денсаторные микрофоны AT4050, ко-
торые обеспечивали передачу
5.1-канального звука, и стереомикро-
фоны-пушки BP4027, которые приме-

нялись как накамерные. Среди других моделей, выбранных NBC, _
стереомикрофон для записи на открытой местности AT825 и широконаправ-
ленный головной конденсаторный микрофон AT892.

Дэн Монтекальво, менеджер по мар-
кетингу радиовещательных продуктов
Audio-Technica, прокомментировал: «Для
нас было большой честью предоставить
телекомпании NBC микрофоны для веде-
ния трансляций с Олимпийских игр в Пе-
кине. Мы сотрудничали с NBC и ранее, во
время Олимпиад в Турине, Афинах, Солт-
Лейк-Сити и Сиднее. Трансляции Олим-
пийских игр традиционно смотрит очень
большое количество телезрителей. Тот
факт, что NBC на протяжении многих лет
выбирает микрофоны Audio-Technica, яв-
ляется еще одним подтверждением высо-
кого качества и надежности наших
продуктов».  

Боб Дикстон, главный звукоинженер
NBC Olympics, сказал: «Это были первые
Олимпийские игры, которые транслиро-
вались в формате HD с 5,1-канальным
звуком, однако многие, как и прежде, смотрели их на обычных телевизорах в
режиме стерео. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечить качественный
звук всем зрителям, и микрофоны Audio-Technica прекрасно с этим справи-
лись. Для получения 5.1-канального сигнала мы приняли решение использо-
вать по одному микрофону AT4050 на каждый канал. В качестве накамерных
микрофонов были выбраны BP4027, которые хорошо работают в режиме сте-
рео и применялись, например, для трансляции и записи разговоров спортс-
менов и тренеров за пределами спортивных площадок».

MixArt

Lab.gruppen PLM 10000Q –
номинант TEC Award 

MIX Foundation, Фонд поощрения до-
стижений в области аудио, недавно объя-
вил, что усилитель Lab.gruppen PLM
10000Q номинирован на награду TEC Award
в категории «Технологии усилителей». 

Томас Лилья, управляющий директор
Lab.gruppen, выразил свое восхищение по
поводу номинации: «Чтобы создать се-
рию продукции, которая идеально отве-
чает требованиям современного турового
звука, мы сотрудничали с выдающимися
компаниями в области профессионально-
го аудио. Например, с Dolby Lake в про-
изводстве и с Clair Brothers в плане
пользовательской перспективы. Резуль-
татом является наша новая серия PLM
(Powered Loudspeaker Management), ко-
торая принципиально отличается от тра-
диционных усилителей мощности и
предлагает туровым компаниям широкие
возможности для развития успешного
бизнеса. Заменив традиционные решения
для звукоусиления на приборы серии PLM,
компании смогут радикально уменьшить
размер и вес рэковых стоек, а также пре-
успеть в обеспечении качественного,
мощного звука благодаря уникальной
комбинации проверенной в работе плат-
формы усиления Lab.gruppen и обработ-
ки промышленного стандарта Dolby Lake.
Мы очень рады, что TEC Award, престиж-
нейшая награда в нашей отрасли,  призна-
ла наши достижения». 

В PLM 10000Q, изначально задуман-
ном как универсальный усилитель мощ-
ности для  любых типов громко-
говорителей, используется проверенная
технология обработки Dolby  Lake
Processor, а ее возможности расширяют-
ся благодаря функциям оперативного
контроля загрузки и мониторинга работы
системы. Схема усиления мощности по-
строена на базе отлично зарекомендо-
вавших себя в туровых условиях серий
FP + и легендарной fP, усилители кото-
рых создают мощный, плотный бас и про-
зрачные высокие частоты. Серия PLM
устанавливает новые точки отсчета для
достижения высокой мощности и плот-
ности каналов, обеспечивая одновремен-
но обработку цифрового сигнала,
управление системой и возможности за-
щиты, которыми не обладает ни один дру-
гой продукт.

I.S.P.A.-Engineering

Новые русскоязычные сайты

«Дилер-Центр» объявляет об официальном открытии русскоязычных сай-
тов компаний Midas и Klark Teknik, крупнейших мировых производителей ана-
логовых и цифровых микшерных консолей и профессионального оборудования
для управления звуком и его обработки. 

Новый ресурс www.midas.dealer-center.ru содержит полную техническую ин-
формацию о продукции MIDAS: полное описание моделей, техническая спе-
цификация, информация для проектировщиков и инженеров, ссылки на
инструкции, каталоги. 

Новый ресурс www.klarkteknik.dealer-center.ru представляет продукцию
Klark Teknik: аналоговые и цифровые эквалайзеры, микрофонные сплиттеры,
контроллеры, приборы динамической обработки звука. Русскоязычные сай-
ты обеспечат лучшее представление о продукции этих компаний. 
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EM Acoustics: мы не ожидали такого успеха!

EM Acoustics отмечает необыкновенный успех в 2008 г. сво-
ей «заслуженной» системы EMS-152 15” x 2”.

«С января 2008 года мы
ощущали постоянный недоста-
ток складских запасов EMS-152.
Непрерывные поставки шли в
составе систем для театраль-
ных шоу: Rafta Rafta (National
Theatre tour), Equus, Black Watch
и обучающих программ в
Birmingham Rep theatre», — го-
ворят менеджеры компании.

Для Rafta Rafta постанов-
щик Пол Грутиус изначально вы-
брал колонки Meyer MSL-2 и
сабвуферы 650. Но звукорежис-
сер шоу Эд Фергюсон из
National Theatre решил попробо-
вать новые EMS-152, которые

ему предложили протестировать в период гастролей по Велико-
британии. В шоу использовались шесть EMS-152, два MSE-118
Quake и две EMS-121. Как прокомментировал Фергюсон, звук был
великолепен, с большим запасом мощности. При этом  усили-
тели были выставлены лишь на 50%. 

Для Black Watch звукорежиссер Гарет Фрай выбрал EM
Acoustics и для вокальной, и для основной систем. «Мы исполь-
зуем 16 пассивных систем EMS-81 8” x 1” для нашей вокальной
части, а основу  составляют четыре EMS-152 и четыре сабвуфе-
ра Quake. Участники Black Watch прокатывают огромное количе-
ство мероприятий по всему миру и вынуждены работать в самых
разных условиях: в манежах, на аренах и многих других помеще-
ниях, неблагоприятных с акустической точки зрения. Я выбрал
EMS-81 за сочетание чистоты и мощности звука, что позволяет
использовать их для корректного воспроизведения вокала, но при
этом и для качественного проигрывания музыкальных записей.
Постановка сражения в Ираке требовала создания ощущения
войны в непосредственной близости, что в свою очередь дикто-
вало необходимость в точной локализации, четком воздействии
звукового сигнала. Зрители должны были ощущать себя так, буд-
то они сами находятся на линии огня. Комбинация EMS-152 и
Quake позволила воплотить это в реальность!» 

Постановщик Грэг Кларк, обладатель премии Drama Desk
Award, выбрал пару EMS-152 в комплекте с EMS-121 для зару-
бежного турне Equus. Этот комплект был дополнен великолеп-
ным ULF-сабвуфером i-12 4’’ x 12”. Кларк утверждает: «В корпусе
этого сабвуфера, должно быть, сидит нечистая сила или что-то
вроде того…. EMS-152 – это действительно отличные колонки.
Помимо очевидной функциональности и практичности пассив-
ного варианта, они звучат красиво, сбалансировано, стильно,
музыкально и при этом дают возможность произвести самый
невероятный «нажим». Я выбрал эти системы для турне Equus по
Великобритании и для Национального театра для постановки
The Emperor Jones. Я был впечатлен их возможностями. EMS-152,
несомненно, мощный инструмент. Для меня стало очевидным, что
у ЕМ Acoustics умный и профессиональный подход к разработ-
ке их оборудования».

Майк Уиллер из EM Acoustics: «Сегодня на рынке не так мно-
го качественных систем 15” x 2”, и главным поводом к созданию
EMS-152 послужили запросы театральных клиентов. Последние
месяцы показали нам истинную ценность акустической системы
такого формата. Мы предполагали, что система 152 будет «для
особых случаев», а сейчас мы не успеваем производить ее!»

Show Atelier

Номинация Metrix компании Adamson
на TEC Awards'2008

Двадцать четвертое ежегодное вручение наград TEC
Awards’2008 пройдет в рамках международной конференции
Audio Engineering Society Convention (AES) в Сан-Франциско.
Ожидается, что церемонию посетят более 700 специалистов в об-
ласти звука. Награда конкурса
TEC Awards, спонсируемая жур-
налом MIX, является одной из
самых престижных в области Pro
Audio инноваций и достижений в
мире. Номинанты и победители
TEC Awards’2008 определятся в
два этапа. Первоначальный отбор осуществляет комиссия, в со-
став которой входят около 150 выдающихся специалистов из
всех областей аудиоиндустрии. В окончательном Интернет-го-
лосовании примут участие более 42 тыс. человек. 

Ультракомпактный линейный массив Metrix канадской компа-
нии Adamson номинирован «За выдающиеся технические достиже-
ния» в категории «Системы усиления и акустические системы». 

В Metrix используется разработанный Adamson неодимовый
НЧ/СЧ-драйвер ND8-ML, оптимизированный для двухполосных
систем, и новый компрессионный драйвер DE800 с 1,4” выходом
компании B&C, который нагружен на камеру, формирующую зву-
ковую волну. Эта уникальная камера создана и запатентована
Adamson. Благодаря новой технологии Компания добилась бо-
лее прозрачного и чистого воспроизведения высоких и низких ча-
стот, а также полноценного и теплого звучания среднечастотной
части звукового спектра. Линейные массивы Metrix эффективны
и экономически выгодны в небольших инсталляциях. 

I.S.P.A.-Engineering
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Спортивно-концертный комплекс в Ереване: 

Этой осенью планируется завершить инсталляцию оборудования в спортивном
зале СКК им. Карена Демирчяна (Армения, Ереван). 

Инсталляцией и проектированием руководит компания ДЦ Арлекино. 
На объекте будет установлено следующее оборудование: 

Martin 
Прожектор MAC 2000 Profile 32 
Прожектор MAC 2000E Wash 42 
Стробоскоп Atomic 3000 32 
James Thomas 
Светильник Blinder 8-Lite Par 36 12 
Светильник PAR 64 200 
Прибор заливающего света Cyc 1cell 1000Вт 40 
Clay Paky 
Прожектор CP Color 400 18 
Лампа к CP Color 400 18 
Light Planet 
Светильник ультрафиолетовый 400Вт 10 
Coemar 
Прибор заливающего света Super Сyc 2лампы по 1,2 кВт 12 
Robert Juliat 
Линзовый прожектор 329 HPC 2000/2500 Вт 32 
Линзовый прожектор 329 HF 2000/2500 Вт 20 
Профильный прожектор 714SX2 2000/2500 Вт 40 
Профильный прожектор 611SX 1000Вт 24 
Прожектор следящего света CYRANO, 2500Вт, мех.диммир.,
с лампой HMI 2500/S Osram 4 
SUPER KORRIGAN, 1200Вт, мех.диммир., балласт (P.S.U.) 4 
используются скроллеры Rainbow & Martin 
High End Systems, Avolites – пульты 
Tivoli (Robert Juliat), Avolites – диммеры 

Будет установлен комплект акустики Meyer Sound состоящий из: 
46 pcs MILO loudspeakers 
18 pcs 700-HP сабвуферов 
6 pcs Melodie loudspeakers 
20 pcs MICA loudspeakers 
MJF-212A (8pcs), USM-1P (4pcs), UM-1P (4pcs) – мониторы , Galileo 616 – 2pcs (dig-
ital system manager)  – это самый крупный комплект установленный в СНГ в насто-
ящее время 
Сценические конструкции Buetec. 
Community, F BT – Спортивный звук 
Yamaha & Midas консоли, Klark Teknik & EVI 
Shure – микрофоны 
K & M – стойки 
ASL Intercom – система интеркома 
Audio Technica –
микрофоны и радио системы 
Tascam 
XTA 
T.C. Electronics 
Marshall 
Prolyte – фермы, лебедки prolyft

Flex Array уже России 

«Про Аудио и световые системы» сооб-
щает о начале поставок новой уникальной
разработки компании Turbosound – акусти-
ческой системы FlexARRAY TFA-600H.

Эта система была номинирована на
награду в категории «Лучший продукт-ин-
новация» на лондонской PLASA’2008, а
также будет представлена на выставке
«Музыка-Москва’2008». Ряд действитель-
но уникальных особенностей системы
FlexARRAY делает ее очень привлекатель-
ной для прокатных компаний.

Широкополосная акустическая сис-
тема TFA-600H  совмещает запатентован-
ные системы дендрического высоко-
частотного рупора (Dendritic horn) и сис-
тему многоячеистого рупора PolyHorn. Эта
геометрия позволяет использовать TFA-
600H и как элемент системы линейного
массива (вертикальный ряд до 16 штук),
и как точечный источник звука для постро-
ения сферического массива без прису-
щих другим системам интерференции и
искажений. Это дает возможность при-
менять одну и ту же систему на разных
площадках и в разных условиях без необ-
ходимости владения двумя совершенно
разными системами. Кроме того есть ак-
тивные версии систем – DigitalPowered
TFA-600HDP.

TFA-600H имеет: диапазон частот 95-
20000 Гц; переключаемый режим усиления
би-амп/три-амп; MSPL  130 дБ (cont.)/136
дБ (peak); программную мощность 1560 Вт;
неодимовые магнитные компоненты. Ком-
плектация: 2 x 10" (HornLoaded) + 6,5" и 1"
в поворотной на 90° системе PolyHorn +
Dendritic Horn (стандартная установка 75°H
x 16°V). Интегрированная в корпус система
крепежей обеспечивает горизонтальный
и/или вертикальный подвес. Система ком-
пактна, габариты (H x W x D) 710 x 304 х 560
мм, ориентировочный вес 41 кг.





«Азия Мьюзик». 
новые пути развития

Много лет компания «Азия Мьюзик»
заявляла о том, что идет «другим путем»,
и всегда находила нестандартные для
большинства компаний способы собст-
венного развития. Когда-то Борис Ро-
жанский, молодой бизнесмен из России,
впервые появился на китайских заводах
и понял, за чем стоит будущее отрасли.
Именно он первым разместил производ-
ство на заводах, где выпускаются извест-
ные мировые бренды звукового и
светового оборудования, в те времена
еще скрывавшие свое истинное проис-
хождение. На сегодняшний день сложно
назвать хоть одну крупную компанию, не
пытающуюся повторить тот же путь.  Как
и много лет назад произошло с «Азия
Мьюзик» , теперь они столкнулись с теми
же проблемами: особенностями китай-
ского менталитета, браком на производ-
стве, поступлениям не тех товаров,
образцы которых были выбраны на вы-
ставках, и т.п.

Но теперь, когда многие руководите-
ли компаний решают вопросы в Азии,
компания Бориса Рожанского, уже отла-
дившая там свой бизнес, обратила свой
взгляд на Европу и Америку.

Целью работы в этом направлении
был поиск бескомпромиссной по каче-
ству техники. 

Увы, российский рынок еще не всегда
воспринимает прибор, исходя из его ис-

тинных достоинств – качества и техниче-
ских характеристик. Многие обращают-
ся к той или иной торговой марке лишь
потому, что где-то о ней слышали. Но
«Азия Мьюзик» и здесь не пошла на по-
воду у большинства. По результатам дол-
гих поисков, тестирования, поездок на
заводы и переговоров были выбраны две
торговые марки звукового оборудова-
ния. Первая – SLS Audio – акустика из
США, занимающая там большой сегмент
рынка техники для кинотеатров. Вторая –
немецкая компания Hoellstern, выпуска-
ющая  усилители, а прежде занимавша-
яся военным производством.

Оба бренда, как это часто бывает, ши-
роко известные на Западе, в России еще
только начинают свой путь. Впервые они
были представлены партнерам компа-
нии «Азия Мьюзик» на семинаре, посвя-
щенном световому и  звуковому
оборудованию.

Кроме того, темами семинара стали
любимые и самые продаваемые бренды
компании: Eurosound, Euro DJ, PR Lighting
и Pro Audio. 

Свой семинар «Азия Мьюзик» прове-
ла, так сказать, в «родных пенатах», а
именно на озере Байкал, в том месте, где
когда-то она зародилась и откуда пошла
экспансия на запад страны. 

Именно в Сибири был построен офис-
но-складской комплекс, не знающий ана-
логов за всю историю существования
рынка профессиональной шоу-техники в
России и СНГ. Это складские помещения

на тысячах квадратных метров, трехэтаж-
ное здание офиса и база для тестирования
и обкатки техники. Это инженерно-проект-
ные помещения, находящиеся в заверша-
ющей стадии строительства. 

О новинках и не только

Прежде всего участников семинара
интересовали новинки и тенденции раз-
вития рынка. Именно поэтому гость из
США Игорь Левицкий, директор по раз-
работкам и исследованиям SLS Audio,
рассказал о не слишком хорошо извест-
ных в России планарных ленточных гром-
коговорителях, используемых в акустике
SLS Audio и продемонстрировал их ра-
боту. Убедиться в отличном качестве зву-
чания этих акустических систем можно
было благодаря демонстрации, органи-
зованной с помощью технических специ-
алистов «Азия Мьюзик» .

Живой интерес вызвали и новые све-
тодиодные экраны Pro Line Screen, тема
до сих пор еще новая для России, и све-
тодиодные световые приборы Euro DJ,
бренда, хорошо зарекомендовавшего се-
бя благодаря высококачественным све-
товым приборам для дискотек. Новинки
данного направления компания плани-
рует представить на выставке «Музыка-
Москва’2008».

Большое внимание было уделено ин-
теллектуальному оборудованию PR
Lighting. Уже много лет «Азия Мьюзик»
является его эксклюзивным дистрибью-
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Для любого специалиста воз-
можность расти и развиваться
является одним из важнейших
аспектов в работе. И на рынке

профессионального светового и
звукового оборудования вопрос
повышения квалификации стоит

как никогда остро. Именно по-
этому крупнейшие компании –
дистрибьюторы оборудования

регулярно организовывают раз-
личные тренинги, мастер-клас-

сы и семинары, ведь держать
своих партнеров в курсе

последних тенденций прежде
всего в их интересах.

Юлия Королева

«ÄÁËfl å¸˛ÁËÍ» ÒÓ·Ë‡ÂÚ ‰ÛÁÂÈ
Семинар начался с экскурсии по новому складскому комплексу



тором на российском рынке. На этот раз
подробнее было рассказано о серии XL -
интеллектуальных головах, включивших в
себя все последние технические разра-
ботки и отличающиеся многофункцио-
нальностью и удобством в работе.

Eurosound, известный в России бренд
звукового оборудования, представил ряд
новинок, особое внимание среди кото-
рых было отдано новым CD-проигрыва-
телям серии «Звуки Ибицы».  На
разработку данной линейки «Азия
Мьюзик» потратила не один год. И вот,
наконец, протестированная и обкатан-
ная, линейка появилась на рынке, обе-
щая если не перевернуть его, то, по
крайней мере, наделать много шума бла-
годаря отличному сочетанию качества и
цены, а также дополнительным опциям,
выгодно отличающим ее от аналогов.

Все новинки, представленные ком-
панией на семинаре, посетители выстав-

ки «Музыка-Москва’2008» смогут уви-
деть, потрогать, и протестировать на стен-
де компании.

Байкал – неповторимое
место и неповторимая
энергетика

Воспитанные в большинстве случаев
еще в советских школах, мы все изучали
географию по одним и тем же учебни-
кам. И нам когда-то рассказывали о том,
что Байкал – самое глубокое и чистое
озеро в мире,  что по энергетике ему нет
равных, ведь оно располагается прямо в
расщелине земной коры. 

Конечно, для многих гостей путеше-
ствие на Байкал стало очень ярким со-
бытием. Не обошлось и без сюрпризов –
буквально за день до начала семинара
на озере произошло землетрясение, и,

несмотря на отсутствие разрушений, не-
которые гости все же немного пережива-
ли, но к радости организаторов, приехали
все. Ну, а прогулка по Байкалу покорила
всех без исключения.

Что важно в организации семинара? За
познавательной программой не забыть об
отдыхе. Именно поэтому компанией был
организован целый ряд интересных раз-
влекательных мероприятий.

Для компании «Азия Мьюзик» , име-
ющей филиалы в крупнейших российских
городах, никогда не было проблем с ор-
ганизацией региональных семинаров.
Однако впервые масштаб мероприятия
охватил такую географию – от Дальнего
Востока до Краснодарского края. Для
партнеров это стало хорошим поводом
пообщаться, узнать много нового, для
компании – отличный возможностью ско-
ординировать сотрудничество с регио-
нальными филиалами.
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На мой взгляд, семинар прошел велико-
лепно. Надо отдать должное руководству
компании «Азия Мьюзик», специалистам,
отвечающим за организацию семинара и
презентацию оборудования. Все было про-
ведено на высоком уровне. Удалось совме-
стить плотную программу презентаций с
интереснейшей развлекательной програм-
мой. Конечно же специалисты руководс-
твовались в первую очередь профессио-
нальными целями, но, учитывая напряжен-
ный режим работы и жизни многих из нас,
поездка на Байкал, обещающая хоть и крат-
ковременный отдых и развлечения, была ог-
ромным мотивирующим фактором.

Мы в SLS Audio очень довольны, что
нашли такого партнера на российском рын-
ке, как компания «Азия Мьюзик» , которая,

основываясь на достигнутых успехах, рас-
ширяет бизнес и предлагает не только ка-
чественную массовую продукцию, но и
эксклюзивную, обеспечивающую беском-
промиссное качество. SLS Audio зареко-
мендовала себя как производитель одних
из лучших в мире акустических систем
практически для всех областей профес-
сионального и коммерческого примене-
ния, начиная от студийных мониторов до
больших туровых линейных массивов. SLS
также активно разрабатывает и произво-
дит высококачественные системы для бы-
строрастущего кино-театрального рынка.
Также SLS предлагает несколько систем,
которые не имеют аналогов по возможно-
сти решаемых задач, особенно в трудных
акустических условиях. 

Для нас как производителей сложной
профессиональной аппаратуры важно, что-
бы дистрибьютор имел опытных и знающих
специалистов. Мы, конечно, будем зани-
маться тренингом, но уже сейчас я с удов-
летворением отметил, что в «Азия Мьюзик»
работают сотрудники высокой квалифи-
кации, которые будут в нужном направле-

нии позиционировать наш продукт на рын-
ке, обеспечивать его правильную установ-
ку, настройку и эксплуатацию. 

Я знаю, что «Азия Мьюзик»  выполня-
ет программу увеличения капитализации
бизнеса и основных фондов. На меня про-
извел впечатление новый комплекс с ог-
ромным складом,  офисными и
производственными помещениями. Это
говорит о серьезных долгосрочных пла-
нах развития. В целом мы настроены ис-
ключительно оптимистично и готовы
оказывать полную поддержку компании. 

Я также доволен результатами моего уча-
стия в семинаре. Было видно, что людей ин-
тересуют новые технологии. Из общения со
многими дилерами я понял, что они ценят
возможность поставлять звуковую аппару-
туру высокого уровня, даже если она стоит
приличных денег. Очевидно, что российский
рынок готов потреблять элитную технику, и от-
радно, что «Азия Мьюзик»  четко определя-
ет такие тенденции. Это вселяет надежду,
что бренд SLS будет пользоваться в России
успехом. Ведь SLS Audio – это звук для про-
фессионального рынка.

Игорь Левицкий
о дилерском семинаре
Asia Music



Но вернемся из века XX в век XXI. В
процессе работы над линейкой акусти-
ческих систем AXYS Intellivox специалис-
тами отдела R&D Duran Audio был создан
мощный DSP-процессор на основе сверх-
быстродействующей технологии RISC.
История умалчивает о том, кому из раз-
работчиков первому пришла в голову
мысль объединить легендарное звучание
кабинетов Source и потрясающие воз-
можности нового процессора. Получив-
шийся в  итоге  звуковой комплект
унаследовал фамильное название AXYS
Source, но уже с индексом «G 2», то есть
«второе поколение».

Комплект Axys G2 предназначен для
самого широкого спектра звуковых при-
ложений. Он отлично подойдет для озву-
чивания церквей и небольших театров,
корпоративных мероприятий и живых кон-
цертов. Кроме того, комплекты G2 также
могут работать в качестве боковых прост-
релов в крупных туровых инсталляциях.
Особая трехполосная конструкция СЧ/ВЧ
кабинета позволяет добиться расширен-
ного диапазона воспроизведения верх-
них частот и получить настоящее hi-fi
звучание в сочетании с пробивной мо-
щью и широкой дисперсией. 

Встроенный в каждую колонку DSP-
процессор позволяет нужным образом
скорректировать задержку, чувствитель-
ность и тембр, а затем сохранить наст-
ройки в одной из восьми пресетных ячеек.
Пользователь может переключать пресе-
ты вручную, с помощью специальной кноп-
ки на тыльной стороне кабинета или
специализированного программного
обеспечения AXYS WinControl. Таким об-

разом, характер звучания Source G2 мо-
жет быть радикально отредактирован, и
если легендарный неокрашенный звук
классических Source не самым лучшим
образом отвечает вашим текущим зада-
чам – что ж, никто не мешает «раскра-
сить» его так, как надо!

Еще больше удобства создает возмож-
ность объединять акустические системы G2
в группы. Так, пользователь может одновре-
менно задавать значения задержки/ чувст-
вительности или редактировать кривую
эквалайзера одновременно для несколь-
ких АС. В случае настройки комплекта обо-
рудования для шоу стадионного масштаба
эта функция поможет сэкономить немало
драгоценного времени.

Каждый комплект G2 состоит из двух
сабвуферов B-07 и одного СЧ/ВЧ кабине-
та T-07. T-07 включает в себя трехполос-
ный кабинет,  содержащий два 10”
нагруженных на рупор СЧ-драйвера и 2”
дюймовый коаксиальный твиттер. Колон-
ка обладает широкой дисперсией – 80 х
60 градусов, оснащена системой крепле-
ния подвеса Seat Track и специальными
рифлеными уголками для жесткого сцеп-
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В 1986 году компания из Нидерландов Duran Audio выпустила на
рынок одну из самых первых активных модульных акустических си-

стем – AXYS Source. В настоящее время идея использования актив-
ных колонок со встроенной обработкой для озвучивания серьезных

мероприятий никого не удивляет, но для того времени решение
было достаточно смелым. Причиной широкой популярности этих

кабинетов стали встроенные системы контроля сигнала, высокий
уровень звукового давления, а главное – исключительно чистый не-

окрашенный звук (отсюда и название Source, т.е. источник, ориги-
нал, исходный материал). Отменным было и качество изготовления

– несмотря на более чем 20-летний срок службы, некоторые
из систем Source продолжают работать в составе различных

инсталляций и по сей день.

AXYS Source G2 –
ÌÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÏÓ‰ÛÎ¸Ì˚ı ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ 



ления кабинетов серии G2 между собой
при установке друг на друга. Максималь-
ный уровень звукового давления (RMS)
составляет 134 дБ. Мощность встроен-
ного усилителя – 2х350 Вт, вес – 53 кг.

Сабвуфер B-07 обладает в точности
таким же дизайном, как и T-07. Внутри ус-
тановлен один 18” динамик, встроенный
усилитель обладает мощностью 700 Вт.
Максимальное звуковое давление (RMS)
составляет 122 дБ, вес – 45 кг. Для опти-
мального согласования звучания сабвуфе-
ров и высокочастотной АС используются
кроссоверы. B-07 предлагает на выбор
пользователя четыре варианта кривых
кроссоверов, колонка T-07 предусматри-
вает три кривые кроссоверизации. Об-
щий частотный диапазон каждого
комплекта G2 – от 40 Гц до 22 кГц (± 3 дБ).

Обе АС серии G2 оборудованы мощ-
ным DSP-процессором, который может
управляться с персонального компьюте-
ра по локальной сети стандарта RS-485 (в
комплект поставки входит конвертер
USB/RS-485). Специальная программа

WinControl (также входит в стандартный
комплект поставки G2) позволяет контро-
лировать все параметры DSP с компьюте-
ра под управлением ОС Windows, в том
числе с компьютера Macintosh с функци-
ей Boot Camp. Локальная сеть радиально-
го или кольцевого типа поддерживает
возможность редактирования следующих
параметров каждой из АС:
• Входная/выходная чувствительность
• Организация пресетов
• Восьмиполосный параметрический эк-

валайзер
• Задержка (до 20 секунд)
• Контроль уровня аудиосигнала
• Статистика работы усилителя
• Возможность удаления неисправности

Естественно, программное обеспе-
чение позволяет объединять отдельные
АС в группы для совместного управления.
Каждая из колонок может хранить в соб-
ственной памяти до 8 пресетов. Причем
для того, чтобы вызвать тот или иной пре-
сет (например, во время туровой рабо-
ты), таскать с собой компьютер вовсе не
обязательно. На тыльной стенке каждой
колонки расположена специальная кноп-
ка. Простое нажатие на эту кнопку – и пре-
сеты будут переключаться с 0 по 7 один за
другим. Длительное нажатие на кнопку
приводит к вызову пресета, который из-
начально был отмечен пользователем как
«предпочтительный» (preferential). Как ви-
дите, все учтено!

Помимо секций эквалайзера, задерж-
ки и регулятора чувствительности на каж-
дой DSP-плате G2 установлен цифровой
лимитер с тщательно оптимизированными
алгоритмами работы. Особая система кон-
троля Surveillance Fuctionality позволяет

осуществлять мониторинг нагрузки, вход-
ного и выходного уровня, а также распоз-
навание несущего сигнала. Устройство
Whisper Alghoritm служит для управления
скоростью охлаждающих вентиляторов –
она снижается при уменьшении входного
уровня сигнала, и наоборот. Таким образом
достигается оптимальное охлаждение уси-
лителей при минимально возможном уров-
не шума.

Итак, подведем итоги. Основные пре-
имущества нового акустического ком-
плекта  AXYS Source  Generat ion  2
следующие:
• Безопасная и надежная система озвучи-

вания.
• Все элементы находятся под постоян-

ным контролем встроенного RISC-про-
цессора.

• Ошибки и возможные неисправности
диагностируются при помощи светоди-
одных индикаторов или специального
программного обеспечения.

• Все точки подвеса спроектированы и
изготовлены в соответствии с еврос-
тандартами.

• Высокоэффективные алгоритмы встро-
енного лимитера гарантируют долгий
срок службы динамиков.

• Встроенные опции тестирования обес-
печивают дополнительные гарантии на-
дежности.

• Система, удобная для транспортировки
и подвеса.

• Кабинеты T-07G2 и B-07G2 легко и на-
дежно устанавливаются друг на друга
при помощи специальных рифленых
уголков.

• Система G2 обладает великолепным от-
ношением «выходная мощность/вес».

• Встроенное усиление многократно уп-
рощает коммутацию и процесс подвеса.

• Силовые, сигнальные и управляющие
кабели могут быть протянуты от колон-
ки к колонке, что делает инсталляцию
еще проще.

• Настройки по умолчанию могут быть за-
гружены без привлечения персональ-
ного компьютера.

Таким образом, AXYS Source G2 пред-
ставляет собой передовую систему озву-
чивания с отличным чистым неокрашенным
звуком, исключительно гибкую в настрой-
ке и простую в эксплуатации. Модульный
принцип формирования позволяет озву-
чивать подобными акустическими система-
ми любые проекты «средней мощности»
(ночные клубы, церкви, конференц-залы,
небольшие концертные площадки), или же
задействовать их в качестве вспомогатель-
ных в составе крупных концертных/туровых
инсталляций.

По всем вопросам о продукции
Duran Audio обращайтесь к специа-
листам SkyFox Group.
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Новый бренд является близким родственником другой из-
вестной марки – Markbass. Разработкой акустики Markaudio
занималась та же команда технических специалистов, ко-

торая создала басовые комбо, усилители и акустические систе-
мы Markbass, хорошо известные на российском рынке. Markaudio
и Markbass являются подразделением Parsek s.r.l. Марко де Вир-
жилиис, главный разработчик и основатель Markbass, рассказал
о новом направлении бизнеса своей компании: «Принципы и ме-
тодики разработки новых моделей, уникальные технологии, по-
стоянный контроль качества сборки – все это акустика Markaudio
унаследовала от другого нашего бренда – Markbass. Нашу про-
дукцию создает команда опытных специалистов, каждый их кото-
рых уже вписал свою собственную главу в историю профес-
сионального аудио. Я искренне надеюсь, что первая серия акус-
тики Markaudio будет встречена с таким же энтузиазмом, с каким
мы ее разрабатывали».

Продукция Markaudio была впервые продемонстрирована на
международной выставке MEET Milano в сентябре 2007 года. По-
сетители выставки смогли оценить качество звучания акустичес-
ких систем и сабвуферов серии AS при воспроизведении запи-
санной и живой музыки, а также лично пообщаться с главным раз-
работчиком Markaudio Фоффо Бьянчи, который так прокомменти-
ровал свой новый проект: «За свою долгую карьеру я имел дело с
сотнями разных акустических систем. Возможно, это одна из при-
чин, почему меня пригласили возглавить разработку модельного
ряда Markaudio. Я получил от этой работы настоящее удовольст-
вие. Могу с уверенностью сказать, что нам удалось сделать актив-
ные акустические системы AS именно такими, какими я хотел их
видеть: мобильными, компактными и мощными, с прекрасным чи-
стым звуком».

На сегодняшний день выпущена первая линейка продукции
Markaudio – упомянутая серия AS, которую производитель пози-
ционирует как решение для живого звука. Все модели серии име-
ют встроенные усилители, переключаемые блоки питания,
излучатели с неодимовыми магнитами, корпуса с защитным по-

крытием, сделанные из МДФ из тополя, прочные металлические
защитные решетки. До конца 2008 года будут представлены еще
две серии акустики – студийная и инсталляционная, а также ли-
нейный массив. В состав серии AS входят две полнодиапазонные
акустические системы (AS 601 и AS 602) и три сабвуфера (AS 101S,
AS 121S и AS 151S).

Разрабатывая модели AS 601 и AS 602, компания Markaudio
стремилась создать полнодиапазонные акустические системы,
сочетающие в себе прекрасный звук, надежность, удобство в ис-
пользовании и небольшой вес. AS 601 и AS 602 имеют разную
мощность, но равноценны по качеству воспроизведения. Управ-
ление AS 601 и AS 602 осуществляется с помощью встроенного ци-
фрового процессора, который гибко настраивается и позволяет
добиться качественного звучания при любом уровне и сделать
работу лимитера незаметной даже при очень высокой громкости.
Чтобы уменьшить вес и размеры акустических систем, был разра-
ботан блок переключаемого питания для усилителя MOSFET.

AS 601 и AS 602 могут использоваться как сателлиты, как пол-
нодиапазонные акустические системы или как сценические мони-
торы. Функция Virtual Sub обеспечивает точное воспроизведение
низких частот, когда AS 601 и AS 602 работают без сабвуфера.
Модели AS 601 и AS 602 можно свободно комбинировать с сабву-
ферами серии AS и создавать на их основе разные акустические
комплекты.

Акустическая система AS 601 имеет 6” НЧ/СЧ-динамик и 1”
компрессионный ВЧ-динамик, нагруженный на рупор, оснащена уси-
лителем мощностью 300 Вт RMS. 

AS 602 имеет два 6” НЧ/СЧ-динамика и 1” компрессионный
ВЧ-динамик, нагруженный на рупор, встроенный усилитель мощ-
ностью 500 Вт RMS. 

Также в  серию AS входят  три модели сабвуферов –  
AS 101S, AS 121S и AS 151S, которые обеспечивают одинаково
точное воспроизведение низких частот и заметно отличаются друг
от друга только мощностью и размерами. Все сабвуферы Markaudio
имеют встроенный усилитель и специально разработанную для

музыкальный салон
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Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ
Екатерина Антонова

На российском рынке профессиональной 
акустики появилось новое яркое имя – Markaudio. 

На фоне других акустических систем того же
класса продукцию Markaudio выделяет прежде

всего сочетание качественного звука и высокой
мощности с компактностью и легкостью. 

Ну и, конечно же, нельзя обойти вниманием 
необычный дизайн акустических систем

Markaudio: корпуса всех моделей имеют форму
пятиугольника, повторяя собой эмблему 

компании. Продукцию Markaudio в России 
представляет компания MixArt Distribution.AS 101S, AS 121S и AS 151S



них электронную систему управления, снабжены встроенными ак-
тивными кроссоверами, имеют переключаемое питание.

Сабвуфер AS 101S оснащен 10” динамиком, имеет встроенный
усилитель мощностью 500 Вт RMS. Это самый компактный сабву-
фер в серии AS, который идеально подходит для закрытых поме-
щений, где нужно получить качественный звук, но при этом нет
повышенных требований к громкости.

Модель AS 121S оснащена 12” динамиком и усилителем мощ-
ностью 800 Вт RMS. AS 121S отличается удачным соотношением
мощности и размеров, может использоваться в ночных клубах,
дискотеках, барах, в составе DJ-сетапов или для проведения не-
больших мероприятий под открытым небом. 

AS 151S имеет 15” динамик и встроенный усилитель 
800 Вт RMS, обеспечивает мощное и точное звучание при любой
громкости. Этот сабвуфер рекомендуется использовать в тех слу-
чаях, когда требуется высокая мощность: в ночных клубах, на дис-
котеках и на открытых площадках.

Одна из главных задач, которую ставили перед собой разработ-
чики Markaudio, – сделать так, чтобы модели серии AS могли сво-
бодно сочетаться друг с другом и собираться в акустические
комплекты различных конфигураций, подобно деталям конструк-
тора. Желаемый результат был с успехом достигнут: на основе са-
теллитов и сабвуферов  серии AS подобрано большое количество
готовых комплектов, рекомендованных для применения в разных
помещениях и для разных целей. Данные комплекты называются
O.A.S.- конфигурациями (O.A.S. – Open Active Systems). Всего пред-
лагается более пятнадцати O.A.S.-конфигураций, которые отли-
чаются друг от друга составом компонентов и мощностью (от 600
Вт до 3500 Вт RMS). 

O.A.S.-конфигурации на базе серии AS могут применяться в со-
ставе фиксированных инсталляций для звукового оснащения разных
объектов, а также рекомендованы для мобильного использования,
так как имеют небольшой вес, легко устанавливаются и подключа-
ются. Например, комплект O.A.S. 62, состоящий их двух акустичес-
ких систем AS 602, может использоваться для живых выступлений в
ресторанах или при проведении презентаций, а комплект O.A.S.
62.215, в который входят две акустические системы AS 602 и два саб-
вуфера AS 151S, прекрасно подойдет для больших клубов или теа-
тров.  

Еще одно важное достоинство O.A.S.-конфигураций на базе се-
рии AS заключается в том, что к ним можно подключать любое коли-
чество дополнительных компонентов или, наоборот, в определенных
ситуациях не задействовать некоторые компоненты, входящие в ба-
зовый комплект. Таким образом, выбирая одну из O.A.S.-конфигура-
ций, пользователь получает открытую звуковую систему, которую
можно дополнять и развивать.

29Шоу-Мастер

AS 601 и AS 602

àËÌ‡ ÄÎ‰Ó¯ËÌ‡, êÓÈ èËÚÚÒ

«åÛÁ˚Í‡Î¸Ì‡fl ‡ÍÛÒÚËÍ‡»

Учебник предназначен для студентов высших учебных за-
ведений, специализирующихся в области подготовки звуко-
режиссеров, аудиоинженеров, композиторов, музыковедов
и др., а также может быть рекомендован аспирантам, научным
работникам и другим специалистам в области аудиотехники
и компьютерного музыкального творчества. 720 стр.

Для того чтобы получить книгу по почте:
необходимо перевести 530 руб.
на ООО «Шоу-Мастер»
ИНН 7706108256, р/с 4070 2810 6000 1000 0084 
в КБ «Витязь» – (ООО) г. Москва
к/с 3010 1810 0000 0000 0971, БИК 044583971

Копию платежки с указанием адреса доставки отправить 
в редакцию по почте: 125047, Москва, а/я 54; 
по факсу: 8 499 978-73-62 
или e-mail: stanstan@show-master.ru, root@show-master.ru.

Квитанцию с реквизитами можно также скачать с нашего сайта:

http://www.show-master.ru/bookshop.shtml

Адреса магазинов,
где можно купить 

наши книги и журналы 
см. на стр.124, 125, 127



Концепция

«Усилителями мощности новой серии DXP мы открываем но-
вую главу в области профессиональных усилителей с бестран-
сформаторными блоками питания. Эти «рабочие лошадки»
обеспечивают до 30% больше отдачи, чем обычные усилите-
ли, особенно в НЧ- диапазоне. Применение высококачествен-
ных элементов гарантирует долговременную безотказную
работу и отличное звучание аппаратуры. Усилители серии DXP
производятся в Европе на одном из самых современных заво-
дов со 100% контролем качества», – говорит Маркус Фалтер,
директор по маркетингу компании Craaft Audio.

Усилитель мощности DXP 2300 имеет 2 х 800 Вт/8 Ом,
2 х 1200 Вт/4 Ом, 2 х 1500 Вт/2 Ома. Мост 1 х 2400 Вт/8 Ом,
1 х 3100 Вт/4 Ом. КНИ – 0,05%. Скорость нарастания сигнала
55 Вт/мс. Дэмпинг-фактор >1000:1 @ 8 Ом/ 1кГц. Входы – XLR.
Выход – Спикон и винтовой терминал. Переключатель - Сте-
рео/Мост/Параллель (моно). Переключатель заземления. Раз-
меры (Ш х В х Г) – 483 х 89 х 449 мм. Вес – 13 кг.

Усилитель мощности DXP 3600 имеет 2 х 1300 Вт/8 Ом,
2 х 2300 Вт/4 Ом, 2 х 3200 Вт/2 Ом. Мост 1 х 3900 Вт/8 Ом,
1 х 4900 Вт/4 Ом. КНИ – 0,05%. Скорость нарастания сигнала
55 Вт/мс. Дэмпинг-фактор >1000:1 @ 8 Ом/1кГц. Входы – XLR.
Выход – Спикон и винтовой терминал. Переключатель - Сте-
рео/Мост/Параллель (моно). Переключатель заземления. Раз-
меры (Ш х В х Г) – 483 х 89 х 449 мм. Вес –14 кг.

Усилители серии DXP разрабатывались для работы с линей-
ными массивами NOVA.rray и для системы турового звука Rocket.
Усилители должны были справляться с низкими нагрузками и
обеспечивать при 2 Ом 1,5 кВт (Nova DXP 2300) или 3,2 кВт
(Nova DXP 3600) на канал. Для стабильности работы при этих
нагрузках в блоках питания были применены вентиляторы с
переменными скоростями обдува. Также была разработана
новая схема бестрансформаторного блока питания с функци-
ей PFC (power factor correction – коррекция фактора мощнос-
ти), которая значительно уменьшает проникновение помех в
питающую сеть, снижает потребление электроэнергии и уве-
личивает стабильность работы парка усилителей, задейство-
ванных на концерте.

Дэмпинг-фактор достигает величины 1000:1 @ 8 Ом/1кГц,
что обеспечивает прекрасное звучание всей акустической си-
стемы в целом без нежелательных искажений. 

Скорость нарастания сигнала 55 Вт/мс отличает эти усили-
тели в лучшую сторону. Достоверная передача спектральных со-
ставляющих дает пользователю гибкий инструмент для
неограниченного применения не только в нижнем регистре,

но и во всем диапазоне частот. Неоспоримым преимуществом
является небольшой вес усилителей – всего 14 кг (для старшей
модели NOVA DXP 3600- 2 х 3200 Вт/2 Ома).

«Мой опыт использования усилителей Craaft-Nova показал
их надежную и безотказную работу. Усилители были подклю-
чены к боксам KME и JBL, после этого было совершенно отчет-
ливо видно увеличение максимальной отдачи и разборчивости
звучания. Точная передача быстрой атаки, ясный и прозрачный
микс, отсутствие какого-либо эффекта уменьшения сигнала
вследствие сильных импульсов – все это характеризует рабо-
ту усилителей Nova DXP. Именно поэтому они достойны лучших
рекомендаций», – говорит Ян-Фридрих Конрад, звукорежиссер
и журналист.

Благодаря интегрированному пакету различных защитных
схем усилители надежно справляются с перегрузкой, коротким
замыканием или постоянным током в нагрузке. Система «мяг-
кого старта» также обеспечивает надежную, без щелчков и тре-
ска работу всей акустической системы.

Дизайн

На передней панели находятся: сетевой выключатель, ре-
гуляторы и светодиодные индикаторы уровня мощности, допол-
нительные индикаторы Клип, Защита, Мост и индикатор
состояния сетевого питания.

На задней панели расположены: разъемы для подключения
сигнальных и акустических кабелей, индивидуальные выклю-
чатели для интегрированного динамического лимитера и пере-
ключатели чувствительности. Также на задней панели
расположен переключатель режима работы усилителя – Па-
раллель, Стерео, Мост.

По материалам журнала Soundcheck, Германия. Статья
предоставлена эксклюзивным дистрибьютором Craaft Audio
компанией «А и А Групп».
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Wharfedale SHO
принципиально новые решения

Владимир Румянцев

Т
радиционная конструкция динамиков
трещит по швам под напором мощно-
сти современных усилителей. Но про-

цесс модернизации не может продолжаться
вечно. Что делать, если ресурс совершен-
ствования конструкции практически исчер-
пан? Ответ прост: нужно остановиться и
начать с чистого листа. В обычном понима-
нии более мощный динамик практически все-
гда подразумевает больший размер. Однако
типоразмеры громкоговорителей уже дав-
но устоялись, и ломать эти устои никто не
собирается, а потому сегодня необходимы
принципиально новые решения, позволяю-
щие увеличить мощность и отдачу без пере-
ворота сложившихся стандартов. Проблема
увеличения мощности громкоговорителей
сегодня как никогда актуальна, и многие про-
изводители пытаются найти для нее свое ре-
шение.  Мировой лидер в  области
производства громкоговорителей, компа-
ния Wharfedale Pro, тоже не осталась в сто-
роне от  этой злободневной темы.
Предложенное ею решение оказалось на-
столько эффективным, что его вполне мож-
но назвать сенсацией. 

Технология 

Взяться за работу над принципиально
новым продуктом значило пойти на большой
риск: рынок не всегда охотно принимает но-
вые технологии, даже если их возможности

способны перевернуть все существовавшие
ранее представления. Но дело выгорело, и
теперь специалисты Wharfedale Pro праздну-
ют свою профессиональную победу: акусти-
ческие системы серии SHO по праву можно
назвать одной из самых значимых новинок
этого года. 

На первый взгляд, инженерам Wharfedale
Pro удалось найти двойной запас эффектив-
ности буквально под ногами. Новые дина-
мики, работающие с беспрецедентными
мощностями, на вид практически не отлича-
ются от обычных. Но это лишь на первый
взгляд. На самом деле серия акустических си-
стем SHO представляет собой высочайший
уровень технических решений. 

В серии SHO применяются принципи-
ально новые по сравнению с традиционны-
ми моделями динамики. Для примера
возьмем среднечастотные излучатели. Фи-
зический диаметр диффузора обычного 15”
динамика составляет 15,25”. Это промышлен-
ный стандарт, уйти от которого сегодня уже
практически невозможно. Но Wharfedale Pro
нашла оригинальное решение. Разработчи-
ки компании изменили площадь рабочей по-
верхности диффузора за счет изменения
сечения его конуса, который стал более вы-
тянутым. Это позволило увеличить площадь
диффузора на 17 процентов, и если ориен-
тироваться по более привычным диаметрам,
то площадь нового диффузора эквивалента
размеру 16,5” (при том, что диаметр динами-
ка остался прежним). Таким образом полу-
чается большее звуковое давление и более
плотный бас. 

Процесс разработки этой серии
специалисты Wharfedale Pro

называют соревнованием,
в котором они состязались сами

с собой. В одном углу —
уже существующие технологии,
в другом — чистый лист бумаги 

и желание победить.
Так на свет появилась SHO,

дитя новейших решений,
технологий и материалов,

новая революционная серия
акустических систем

Wharfedale Pro.



Однако для повышения фактической
мощности недостаточно просто увеличить
площадь диффузора: такому динамику необ-
ходима новая, более мощная катушка. Кон-
струкция новой катушки тоже во многом
уникальна. Ее диаметр увеличен со стан-
дартных четырех до пяти дюймов, она полу-
чила двойную обмотку, что позволило вдвое
увеличить ее мощность при сохранении за-
данного диаметра. Еще одним немаловаж-
ным преимуществом двойной обмотки
является более эффективное охлаждение:
потоки воздуха проходят между обмотками,
отводя тепло от ее витков через специальные
прорези в корпусе катушки. Более эффектив-
ному отводу тепла способствует и уникаль-
ная игольчатая конструкция, установленная
в раме динамика. В целом новая конструкция
позволила значительно увеличить подводи-
мую мощность и снизить риск выхода катуш-
ки из строя. Гарантированно она может
принять на себя на двадцать пять процен-
тов больше мощности в сравнении с тради-
ционными катушками динамиков
аналогичного размера.

Помимо всего прочего, динамики SHO
получили уникальный двойной нижний подвес
диффузора, способствующий лучшей цент-
ровке всей конструкции при работе на экстре-
мальной мощности. Конструкция подвеса
рассчитана таким образом, что при работе он
прокачивает воздух через катушку, увеличи-
вая эффективность охлаждения. Завершаю-
щей строкой в  списке инноваций,
примененных в новых динамиках, являются
неодимовые магниты, вес которых на 70 про-
центов меньше в сравнении с традиционны-
ми аналогами. Таким образом, в сумме новые
СЧ-динамики серии SHO обрели совершен-
но уникальные характеристики. 

Как уже было сказано выше, акустичес-
кие системы SHO создавались с чистого ли-
ста, и высокочастотная секция для них тоже
создавалась заново. В серии SHO приме-
нен абсолютно новый фирменный дизайн
компрессионного драйвера, созданного на
основе современных материалов и техно-
логий. В конструкции высокочастотных драй-
веров SHO применяются неодимовые
магниты и диффузоры из жаропрочного ком-
позита на основе меди и кевлара, позволя-
ющие этому излучателю работать на
экстремальной мощности без угрозы по-
вреждения. Сам высокочастотный драйвер
закрывается титановой диафрагмой, обес-
печивающей исключительно ровный и мяг-
кий характер звучания высоких частот даже
на очень большой мощности. 

Применение 

В рамках серии SHO компания Wharfedale
Pro традиционно предлагает широкий вы-
бор моделей: десять широкополосных каби-
нетов и три субвуфера. Корпуса всех
кабинетов изготавливаются из прочной вы-
сококачественной фанеры и имеют два ва-
рианта окраски: черный и белый цвет. Выбор
широкополосных кабинетов состоит из мо-
делей, оснащенных 12” и 15” динамиками, в
том числе предусмотрены конфигурации 2 х
12” и 2 х 15”. Продукты новейших инженер-
ных решений получились весьма незауряд-
ными. Так, например, младшая модель серии
SH-1264 (1 х 12”) выдает 3600 Вт максималь-
ной выходной мощности, а замыкающая се-
рию модель SH-2594 (2 х  15”)  может
предложить ни много ни мало 7200 Вт. Учи-
тывая класс представленных в серии SHOаку-

стических систем, такие характеристики вы-
глядят просто фантастическими. Ведь это
не огромные модули Line Array (хотя и в этом
сегменте с SHOсмогут поспорить далеко не
многие), а всего лишь кабинеты компактно-
го класса, размером 963 х 375 х 425 мм (мо-
дель SH2264)! Меньше метра по высоте и
больше семи киловатт мощности! Разве это
не сенсация? 

Низкочастотный дивизион серии SHO
представлен тремя моделями субвуферов.
Самый «маленький» представитель этой се-
рии, модель SH1500, оснащается одним 15”
динамиком и выдает 3600 Вт при звуковом
давлении 96 дБ. Средняя модель, SH1800,
имеет конфигурацию 1 х 18” с аналогичной
выходной мощностью, но сниженным до 45
Гц порогом воспроизводимых частот. Ну а
SH2800 (2 х 18”) — настоящий низкочастот-
ный монстр —может предложить 7200 Вт
«низов» при 98 дБ звукового давления и ди-
апазоне частот 45-1500 Гц. 

Выдающиеся звуковые характеристи-
ки акустических систем Wharfedale Pro се-
рии SHO найдут спрос в большинстве
сегментов профессионального звукового
рынка. К тому же новая технология обеща-
ет быть очень надежной. Перекос в отно-
шении возможностей традиционных
акустических систем и новых цифровых
усилителей мощности существует уже до-
вольно давно. Но до недавнего момента у
производителей акустики не было рецеп-
та его исправления. 

Акустические системы Wharfedale Pro
серии SHO стали первой удачной находкой.
С одной стороны, в ее технологиях нет ни-
чего невероятного, но с другой — получен-
ный результат можно назвать настоящим
прорывом. Комбинация современных тех-
нологий и материалов плюс передовая ин-
женерная мысль позволили создать не
просто безоговорочного лидера в своем
классе, а настоящий продукт нового поколе-
ния, построенный на грани существующих
технологий и открывающий новую страницу
в истории профессиональной звукоусили-
тельной техники. 

Представляет продукцию Wharfedale
группа компаний Escort.
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Динамики серии SHO: уникальная кон-
струкция позволяет работать на прин-
ципиально иных мощностях. Разве это
не сенсация?

Уникальная игольчатая конструкция, ус-
тановленная в раме динамика, являет-
ся дополнительным рассеивателем
тепла

Благодаря специальной двойной об-
мотке значительно увеличилась эффек-
тивность охлаждения катушки

Конструкция катушки позволяет работать с вдвое большей мощностью без угрозы
выхода из строя

Стандартная катушка 5” катушка серии SHO 2,5” катушка



Усилители знаменитой американской компании Crest
Audio давно и заслужено пользуются авторитетом
среди аудиопрофессионалов. Ветераны звукоуси-

ления (звукорежиссеры и инженеры) хорошо знакомы с
продукцией компании еще с тех времен, когда на рынке не
было такого обилия разнообразной звукоусилительной
аппаратуры и об усилителях китайского производства ни-
кто всерьез не говорил. Да и самого рынка в современном
понятии еще не существовало. А вот аппаратура фирмы
Crest Audio была уже тогда представлена на концертных
площадках, и немногие владевшие ей счастливчики мог-
ли по достоинству оценить и качество звука, и мощность,
и надежность. Шло время, появилось много новых произ-
водителей, предлагающих более дешевые усилители (не
всегда, правда, обладающие достойным качеством и на-
дежностью). Многое изменилось и в связи с реорганиза-
цией в структуре управления, так в 1999 году компания была
приобретена известной американской фирмой Peavey.
Однако новый владелец поступил мудро, и поэтому бренд
Crest Audio был сохранен (а также и конструкторские и

производственные мощности). Поэтому компания Crest
Audio и сейчас продолжает выпускать профессиональные
усилители мощности, применяя самые современные тех-
нологии и последние разработки своих инженеров. При-
мером успешного развития компании на современном
этапе и является новая серия усилителей, названная Crest
Pro 200. Эти усилители пришли на смену известной «но-
мерной серии», в которую входили такие широко извест-
ные в 90-х годах усилители как 8001 и 9001. Специально
разработанные для турового использования усилители
серии Crest Pro 200 обладают огромной мощностью (до
6500 Вт), сверхмалыми искажениями, при этом имеют
весьма небольшой вес – около 11 кг и занимают всего две
единицы (2U) в стандартной рэковой стойке. Всего в се-
рию входит четыре усилителя: Pro 9200, Pro 8200, Pro 7200
и Pro 5200, которые отличаются между собой только уров-
нем выходной мощности. Это высокоскоростные и широ-
кополосные усилители мощности нового поколения,
рассчитанные на длительный срок надежной и стабильной
работы в самых тяжелых условиях гастрольной и туровой
деятельности. Все усилители имеют систему двойного
туннельного охлаждения, в которой используются по два
вентилятора с переменной скоростью вращения. Венти-
ляторы расположены на задней панели усилителя, при
этом формируется направление потока воздуха от зад-
ней панели к передней. Благодаря этой конструкции обес-
печивается высокоэффективное охлаждение даже при
максимальной выходной мощности, ограничивается рабо-
чая температура, и тем самым увеличивается срок служ-
бы усилителя. Все усилители Crest Pro 200 имеют несколько
уникальных конструктивных особенностей, обеспечива-
ющих стабильную работу. Это прежде всего функция ав-
томатической защиты от перегрузки Automatic Clip Limiting
(ACL), которая защищает подсоединенные динамики, и
система подстройки под сопротивление нагрузки IGM
Impedance Sensing. Кроме этого усилители оборудованы
системами защиты от перегрева и падения напряжения.
Как уже упоминалось выше, усилители отличаются друг от
друга только мощностью, конструктивно же все они выпол-
нены совершенно одинаково. Давайте познакомимся с
ними поближе. Повторюсь, что 2U – это очень немного
для усилителей такого класса и мощности, так что место
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в стандартном рэке расходуется экономно. На передней
панели расположены все элементы контроля и управле-
ния. С левой стороны – два ступенчатых регулятора уров-
ня громкости каналов. Над ними – пять светодиодных
индикаторов, хорошо читаемых даже с приличного рассто-
яния. Это (сверху вниз) индикаторы срабатывания систе-
мы защиты от перегрузки ACL, наличия сигнала Signal,
срабатывания системы защиты от перегрева Temp и скач-
ков напряжения DC (при срабатывании отключаются ди-
намики), и индикатор активности усилителя Active. В центре
расположен тумблер включения питания с встроенным
предохранителем. В правой части передней панели нахо-
дится решетка выходного отверстия системы туннельно-
го охлаждения. На задней панели слева расположены
входные симметричные комбинированные разъемы Neutrik
Combicon (можно использовать XLR или джек), переклю-
чатели чувствительности (32/26 дБ) и режимов работы
усилителя. Имеются три режима работы усилителя: обыч-
ный двухканальный Stereo; Parallel – когда сигнал на оба
канала усилителя подается с одного входа (A), а уровень
обоих каналов настраивается индивидуально регулято-
рами громкости каждого канала. И, наконец, режим мос-
та Bridged Mono, при котором сигнал на оба канала
подается со входа A, при этом регуляторы уровня обоих
каналов должны находиться в одинаковом положении, что
обеспечивает сбалансированную нагрузку обоих каналов.
Включать различные режимы работы усилителя можно
только при выключенном тумблере питания. Правее рас-
положены два вентилятора системы охлаждения и выход-
ные разъемы для подключения акустических систем,

выполненные на клеммах и стандартных разъемах Speakon
NL-4. В правой части располагается стандартный сете-
вой разъем. Все очень просто, логично и понятно, подсо-
единяй акустику и микшер – и вперед. Все усилители
оборудованы современным переключаемым блоком пи-
тания, а корпуса выполнены из прочного, но легкого алю-
миния.

И последнее, что хотелось бы отметить. Всегда, когда
делаешь серьезную покупку, хочется узнать мнение чело-
века уже попробовавшего тот или иной продукт. В нашем
случае интересно узнать мнение профессиональных зву-
корежиссеров. Так вот, по отзывам таких авторитетных
зарубежных журналов как Live Sound и Pro Audio Review уси-
лители серии Crest Pro 200 очень хорошо зарекомендова-
ли себя среди профессиональных пользователей.
Например, в статье технического редактора Live Sound
Джефа Кьюэла отмечается традиционно высокое качест-
во звука (особенно при использовании для усиления СЧ и
НЧ диапазона) и большая мощность при невероятно ма-
лых размерах, что и было продемонстрировано на летних
Олимпийских играх в Афинах. А известный американский
аудиоинженер Уил Джеймс в журнале Pro Audio Review
описывает поразительно стабильную работу усилителей
Crest Pro 8200 в условиях 35-градусной жары на шоу Beach
Boys в Аризонской пустыне. Недаром и сама компания
Crest Audio дает гарантию 5 лет на усилители серии PRO
200. Уверен, что и российским профессионалам в облас-
ти звукоусиления есть смысл поближе познакомиться с про-
дукцией этой легендарной марки. А сделать это вы можете,
посетив магазины компании Музыкальный Арсенал.

Модель Pro 9200 Pro 8200 Pro 7200 Pro 5200

Мощность

8 Ом Стерео 1 300 Вт 825 Вт 590 Вт 290 Вт

4 Ом Стерео 2 200 Вт 1 450 Вт 1 000 Вт 525 Вт 

2 Ом Стерео 3 250 Вт 2 250 Вт 1 650 Вт 850 Вт 

8 Ом Моно 4 400 Вт 2 900 Вт 2 000 Вт 1 050 Вт

4 Ом Моно 6 500 Вт 4 500 Вт 3 300 Вт 1 700Вт

Частотный диапазон 10 Гц-100 кГц

Выходное напряжение RMS 113 В 90 В 75 В 52 В

Класс H H H                                       A/B

Вес 11 кг                                   11 кг 11 кг 11 кг 

Размеры 483 мм x 89 мм x 312 мм

Технические характеристики усилителей Crest Audio Pro 200





К
ак и все акустические системы
Wharfedale, серия MX сочетает на-
дежность и качество, свойственные

традициям английской звуковой школы. Но
вместе с этим серия MX имеет целый ряд от-
личительных особенностей. Так, например,
кабинеты MX комплектуются широкополос-
ными динамиками собственного производ-
ства  Wharfedale,  разработанными
специально для этой серии. 

50-мм титановый компрессионный
драйвер сопряжен с коническим волново-
дом фирменной конструкции. Для этой се-
рии был разработан и  встроенный
пассивный кроссовер, обеспечивающий
мягкое и точное распределение частотно-
го диапазона. К этому ряду отличительных
особенностей можно отнести и интегриро-
ванную защиту высокочастотного драйве-
ра от  перегрузки,  построенного по
фирменной технологии Pro Tech. В целом же
все перечисленные технологии и общий
уровень компонентов призван обеспечить
наивысшую эффективность данных акус-
тических систем. По большому счету, эти
системы можно назвать клубно-концерт-
ным hi-end: находясь на вершине эволю-
ции акустических систем данного класса,
Wharfedale серии MX предлагает макси-
мальное качество звучания. 

Универсальность 

Простая и надежная система подвеса в
сочетании с универсальной геометрией кор-
пусов кабинетов наделяет серию MX поис-
тине безграничными возможностями,
позволяя создавать заданную конфигура-
цию звуковой системы буквально в считан-
ные минуты. Корпуса черного цвета сделаны

из прочной 18-мм фанеры и дополнены
стальными защитными решетками. Благо-
даря этому можно рассчитывать на долгую
жизнь акустики в самых тяжелых условиях
эксплуатации. К слову сказать, живучесть
акустических систем Wharfedale уже не раз
подтверждалась на практике, за что и сни-
скала уважение среди инженеров прокат-
ных компаний. 

Двухполосная акустическая система MX-
112 комплектуется 12” динамиком и высо-
кочастотным драйвером размером 2”, конус
которого имеет выходное отверстие 1,4”. 

Максимальная выходная мощность этой
модели составляет 1600 Вт при нагрузке 8
Ом. Максимальное звуковое давление —
129 дБ. Диапазон воспроизводимых час-
тот составляет 60—20000 Гц и разделяет-
ся кроссовером на отметке 1,9 кГц. Кабинет
имеет 14 точек подвеса под резьбу М10.
Габариты составляют 692 х 380 х 395 мм. Вес
—30,1 кг. Двухполосная система MX-115
комплектуется 15” динамиком и 2” кониче-
ским драйвером с выходным отверстием
1,4”. Ее выходная мощность составляет
2000 Вт (пик). Максимальное звуковое дав-
ление равно 131 дБ, рабочая нагрузка — 8
Ом. Разделение полос происходит на час-
тоте 1,9 кГц. Частотный диапазон 50—20000
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ÄÌ„ÎËÈÒÍËÂ Ú‡‰ËˆËË
‚ Wharfedale MX 

Владимир Румянцев

Пассивные акустические системы Wharfedale серии MX сконструи-
рованы для применения в инсталляциях и турах, требующих самого
высокого качества звучания. В данной серии реализованы наивыс-
шие стандарты разработки и производства известнейшей англий-

ской марки, изделия которой подтверждают компетентность
Wharfedale на протяжении всей истории ее существования. 

MX-112

MX-115 MX-212



Гц. Габариты — 768 х 458 х 450 мм. 14 точек
подвеса с резьбой М10 рассчитаны на са-
мые разные варианты крепления. Общий
вес системы 36,9 кг. 

Модель MX-212 имеет два варианта кон-
фигурации корпуса (MX-212 и MX-212U) для
выбора наиболее удобных размеров при
инсталляции в интерьерах клубов и диско-
тек. В этих 2-полосных кабинетах устанав-
ливаются два 12” динамика и конический
компрессионный ВЧ-драйвер размером
2,25”. Максимальная выходная мощность
системы составляет 3200 Вт при нагрузке 8
Ом, максимальное звуковое давление —
135 дБ. Рабочий диапазон — от 60 до 20000
Гц (MX-212U — 55—20000 Гц) и разделяет-
ся кроссовером на частоте 1,9 кГц. Кабинет
имеет 18 точек подвеса под резьбу М10. 

Различие между двумя модификациями
модели MX-212 заключается в конструкции
кабинета. Модель MX-212 имеет размеры
710 х 658 х 550 мм, а MХ-212U предполага-
ет горизонтальное расположение (размеры
476 х 1114 х 400). Вес акустических систем
составляет 52 и 47 кг соответственно. 

Сабвуферы 

В серии MX есть и три сабвуфера, кото-
рые оснащаются высокоэффективными 18”
динамиками серии Pro. MX-118B — тради-
ционный низкочастотный кабинет c одним
18” динамиком мощностью 2400 Вт. Эта мо-
дель предлагается как стандартный «низ»
для широкополосных кабинетов серии. При

максимальном звуковом давлении 134 дБ и
ширине полосы частот 45—250 Гц сабву-
фер MX-118B может стать идеальным до-
полнением к любому широкополосному
кабинету. Вес кабинета составляет 46,8 кг.

Для более взыскательной по части ба-
сов публики Wharfedale предлагает модель
MXF18B. Литера F в данном случае указы-
вает на применение фирменной техноло-
гии Folded Horn Sub. Выходная мощность
MXF18B составляет 3200 Вт при звуковом
давлении 141 дБ. Кабинет может работать
как при нагрузке 4 Ом, так и при нагрузке 8
Ом. Полоса частот перекрывает диапазон
30—300 Гц. Общий вес 80,5 кг. 

Большинство стилей современной тан-
цевальной музыки особенно критичны к ка-
честву воспроизведения басов. Если вам

покажется, что ни одна из представленных
выше моделей не справилась с этой задачей,
можно воспользоваться самым веским «ар-
гументом» из всей серии MX — сабвуфером
MX-218B. Как нетрудно догадаться по на-
званию, данная модель оснащается двумя 18”
низкочастотными динамиками, благодаря
которым система выдает 6400 Вт максималь-
ной выходной мощности и 144 дБ звукового
давления. Разверните такое вооружение на
«поле боя», и вам больше не понадобятся
никакие дополнительные аргументы. 

Применение 

Клубы и дискотеки, бары и рестораны,

концертные залы и открытые площадки —
серия Wharfedale MX может применяться
везде, когда от акустических систем требу-
ется наивысшее качество звучания. Серия
MX создавалась с учетом самых высоких
требований профессиональной работы и
внедрила в жизнь новый стандарт качества
концертного звука. Живые выступления или
диджейские сеты, традиционные музыкаль-
ные инструменты и вокал, «кислотный» бу-
льон прогрессивных музыкальных течений
— серии MX по силам любая задача. Гибкий
выбор моделей позволит сделать инсталля-
цию при максимально точном соблюдении
заданных параметров, а высокая надеж-
ность позволит эффективно и надежно ра-
ботать в турах. Традиции, качество и опыт

известной английской марки не позволят
усомниться в правильности сделанного вы-
бора. Ведь звук — это понятие субъектив-
ное, но в случае с выбором акустических
систем оно является главным критерием.
И по этой части Wharfedale не занимать опы-
та. Вот уже несколько десятилетий эта ком-
пания создает  профессиональные
акустические системы разного спектра при-
менения, и в каждом направлении инжене-
рам Wharfedale неизменно удается добиться
наилучшего результата. 

По всем вопросам о продукции
Wharfedale обращайтесь к специалистам
группы компаний Escort.

39Шоу-Мастер

MXF-18B

MX-118B

MX-212U

MX-218B



Рассказ о продукции своей ком-
пании г-н Хольстерн обычно на-
чинает с отзывов об усилителях

других торговых марок: «Мне постоян-
но приходится удивляться, сопоставляя
хвастливые описания так называемых
«профессиональных звуковых усили-
телей» с технической реальностью или
их действительными характеристика-
ми. Устойчивость к нагрузкам? Досто-
верность при воспроизведении звука?
Универсальность? Инновации? К со-
жалению, многие производители уси-
лителей мощности не сдерживают
обещаний, данных в рекламных про-
спектах.  На что же в таком случае мо-
гут  рассчитывать профессионалы? В
случае с Hoellstern дело обстоит по-
другому. Совсем по-другому, как гово-
рят наши клиенты. Мы желаем для них
лишь самого лучшего и знаем, что тре-
бования, предъявляемые к оборудо-
ванию в ежедневной работе, очень
высоки. Главный принцип Hoellstern –
никаких компромиссов!»

Основные признаки продуктов
Hoellstern это: всегда мощные и надеж-
ные, абсолютно устойчивые к звуковым
и физическим нагрузкам, удивительно
легкие и компактные усилители, с аку-
ратной передачей звука и точным вос-
произведением басовых частот,
отличной разрешающей способностью
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Георгий Серышев

Летом 2008 года российская компания «Азия Мьюзик» подписала
эксклюзивный дистрибьюторский договор с немецким производите-
лем высокоэффективных усилителей Hoellstern компанией ASID
GmbH, которую возглавляет ее основатель г-н Хольстерн. В 1988 го-
ду, окончив обучение на отделении электроники и проработав не-
сколько лет в исследовательском отделе, занимающемся
космическими программами, высококвалифицированный инженер
Удо Хольстерн основал техническое бюро недалеко от Фрайбурга в
горах Шварцвальд. Более 20 лет он занимается разработкой про-
фессиональных усилителей.

В 1999 году заложен фундамент будущего успеха компании
Hoellstern в виде новой концепции высококачественного цифрового
усилителя, а в 2001 году была основана компания ASID. Весной 2004
года инсталляторам и прокатчикам был предложен результат не-
скольких лет работы – первые 4-канальные усилители модели Delta
10.4.2 (2600 Вт при 1,6 Ом на канал) в одном компактном корпусе 19''
x 2U. В соответствие c разнообразными запросами пользователей к
2006 году диапазон моделей постепенно был расширен за счет двух-
канальных и новых четырехканальных моделей. Марка Hoellstern по-
лучала все большее признание специалистов, за которым
последовало создание компетентных иностранных представи-
тельств. С 31.12. 2005 года модели Delta10.4.4 и Delta7.2.2 произво-
дятся серийно.
Delta10.4.4 был разработан как однотактный усилитель, на каждом из
4 каналов которого достигается выходная мощность до 2600 Вт. «Ма-
ленький» Delta7.2.2 задуман для двухканального применения и бла-
годаря 10-киловаттному сглаживающему сетевому блоку, как и все
усилители Delta, работает в независимом режиме при критической
нагрузке. Вместе с усилителем Delta10.4.2 вы имеете возможность
использовать отлично настроенный инструмент для претенциозного
акустического оформления. Следующим шагом в развитии стало
DSP-управление акустической системой в 2006 году. Осенью 2007
года ассортимент продукции был дополнен усилителем Delta14.4
(3500 Вт при 2 Ом на канал) с возможностью установки DSP-опции.

Hoellstern –
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по средним и высоким частотам, высо-
кий КПД, отсутствие отдачи реактив-
ной мощности в сети переменного тока,
надежная защита при больших перепа-
дах сетевого напряжения и при нагруз-
ке в 16 А благодаря технологии iCVP.
Изделия Hoellstern, разработанные и
произведенные в Германии, сделаны
на базе высококачественных комплек-
тующих, многие из которых выпускают-
ся для оборонной промышленности. И
несмотря на растущие продажи будут
производиться так же и там же, а сло-
ган Hoellstern «Разработано и произве-
дено в  Германии» реализуется в
точности, что является гарантией наи-
высшего качества и базисом для гряду-
щих достижений.

Специалисты, выбравшие Hoellstern,
получают очевидные преимущества.
Усилители Hoellstern – это универсаль-

ный инструмент для всех акустических
систем. Двух-, трех- и четырехканаль-
ная схема подключения и параметриза-
ция через локальную сеть посредством
ПО «Konfigurator 2» обеспечивают мак-
симальную гибкость и возможность ре-
шения любых задач одним и тем же
набором усилителей. Немногие произ-
водители могут предложить резервы
настолько высокой мощности в соче-
тании со звуком эталонного качества.
DSP-опция (4 входа, 4 выхода, с 24 bit/96
кГц) содержит пресеты под акустику ве-
дущих производителей. Уже в списке
поддерживаемых моделей такие брен-
ды: Apogee, d&b, GAE, Kling & Freitag, HK
Audio, JBL, Modus, Nexo, Ohm; ожида-
ется поддержка Turbosound, Seeburg
(см. www.sound-talk.ru). Благодаря при-
менению наших усилителей с DSP-оп-
циями пользователь экономит на
снижении эксплуатационных расходов.
Пример: с июня 2007 года 4-канальные
усилители Hoellstern Delta 14.4 (-DSP)
успешно работают с различными акус-

тическими системами Nexo Arrays Geo
S и D, а также Cardioid Subs CD12 и
CD18. 8 стоек с 4-канальными усили-
телями Hoellstern полностью заменяют
16 стоек стереоусилителей, а это зна-
чит: меньший вес, меньший объем,
меньшие транспортные и монтажные
затраты и лучшие показатели по экс-
плуатационным качествам. Вот почему
тем, кто выбирает Hoellstern, обычно
требуется только одна модель усилите-
ля мощности для всех применений.

Усилитель Delta 12.4 содержит на
задней панели два переключаемых ре-
жима эксплуатации, а Delta 14.4 – четы-
ре. Кстати, библиотеку установок можно
получить непосредственно у дистрибь-
ютора продукции, как обязательное про-
граммное обеспечение в виде
загружаемого из Интернета файла или
можно просто посетить веб-сайт
www.hoellstern.com. В режиме байпаса

DSP усилители Hoellstern работают по-
добно аналоговым – без задержки и со-
храняя другое фирменное преимущество
– максимальную точность передачи.

У многих традиционных усилителей
возникают огромные проблемы с со-
хранением линейности усиления по все-
му диапазону частот при динамичном
управлении вследствие комплексности
импедансов реальных акустических си-
стем. В зависимости от уровня возбуж-
дения и динамического частотно-
зависимого импеданса нагрузки такие
усилители мощности фактически ме-
няют свой коэффициент усиления в ре-
альном времени –  наподобие
эквалайзера. В этом случае ничего не
звучит, так, как должно и может звучать.
Hoellstern в данной сфере может пред-
ложить больше, чем другие произво-
дители. В разработке усилителей
мощности Hoellstern инженеры компа-
нии достигают наилучших возможных
технологических и акустических резуль-
татов. Вследствие этого все модели ос-

нованы на современной интеллектуаль-
ной программно-управляемой силовой
электронике, достойной нового принци-
па и задачи, которую поставил перед
собой Hoellstern – предельная надеж-
ность в любых условиях с прекрасным
линейным усилением.

Поставщики, покупатели и пользо-
ватели аппаратуры Hoellstern увере-
ны, что данные усилители отвечают
сегодня и будут отвечать в будущем
самым высоким требованиям и смо-
гут решить любую задачу, с которой
профессионалу приходится сталки-
ваться каждый день. 

Благодаря применению блоков пи-
тания на основе качественных дорогих
компонентов и решений, с повышен-
ными требованиями к запасу эффек-
тивности и  активной коррекции
коэффициента мощности на входе пи-
тания от сети, совершенная двухрежим-
ная техника iCVP (intelligent Constant
Voltage Power) добивается необыкно-
венно высоких резервов одновремен-
но с наименьшей возможной нагрузкой
на сеть электропитания.

Все звуковые выходы способны
проводить ток высокого напряжения
и в зависимости от модели пригодны
даже для работы с нагрузкой 1 Ом.
Это означает линейное увеличение
мощности: двойная полезная мощ-
ность с половинным импедансом. По-
казатели выходной мощности при
нагрузке на 1,6 Ом или на 1 Ом: на
каждый канал параллельно может быть
подключено пять или восемь громко-
говорителей с входным сопротивлени-
ем 8 Ом. Для достижения хорошего
коэффициента затухания рекоменду-
ется при сопротивлении менее 2 Ом
производить соединение двойным ка-
белем (как если бы было включено
двойное количество усилителей) и не-
посредственно перед усилителем че-
рез Y-адаптер параллельно соединять
все громкоговорители. Все выходы
шунтируются – канал 1 с каналом 2 и
канал 3 с каналом 4. Клиенты, прово-
д и в ш и е  с р а в н и т е л ь н ы е  т е с т ы
Hoellstern со своими «старыми» усили-
телями (данные, начиная с опреде-
л е н н о й  с у м м а р н о й  м о щ н о с т и ,
измерялись на практике в импульс-
ном режиме) были удивлены преиму-
ществом Hoellstern в 600 Вт в пиковой
нагрузке. А инженер Удо Хольстерн не
удивлен. Он  счастлив!
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В
каком возрасте начинать подводить

итоги? В 60? В 80? А может и в 20 уже

можно? Или вовсе лучше не занимать-

ся этим неблагодарным делом? 

Во всяком случае, каждая круглая дата за-

ставляет человека бросить взгляд назад – есть

повод вспомнить прошедшие годы, потихонь-

ку погордиться собой, публично раскаяться в

совершенных ошибках, погоревать об упущен-

ных возможностях и посмеяться над былыми

поражениями. Все сказанное применимо и к

коллективу.

В этом году исполнилось 40 лет одному из

ведущих европейских производителей про-

фессионального звукового оборудования –

итальянской компании Sound Corporation. 

Было бы большой ошибкой не поговорить

о юбилее с президентом компании, сеньором

Джанни Тоски. 

Но узнав о предполагаемой теме разгово-

ра, сеньор Тоски удивил меня своим ответом:

нам разве больше не о чем поговорить? Сей-

час в Sound Corporation огромное количество

интересных проектов и свежих решений, и,

соответственно, тем для беседы… Зачем нам

оглядываться назад?

Говоря о современных тенденциях отрасли,

все-таки нужно знать причинно-следственную

цепочку – это поможет лучше понять происхо-

дящее сегодня, а также предвидеть будущее.  

Олег Трусов: Сеньор Тоски, как появи-

лась мысль организовать предприятие по про-

изводству звукового оборудования? Не самый

простой бизнес…

Джанни Тоски: Изначально о бизнесе, а уж

тем более о серийном производстве аудио-

оборудования я не помышлял. Причиной все-

му явилась моя любовь к музыке. Будучи музы-

кантом, я не был удовлетворен оборудованием,

присутствующим на рынке, – речь идет  о да-

леком 1968-м. Мои первые опыты изготовле-

ния акустических систем оказались весьма

удачными, и от производства для личного ис-

пользования я перешел к производству для

друзей и коллег-музыкантов. А учитывая тот

факт, что друзей у меня было много, развитие

производства началось само собой.

О.Т.: Как изменился подход к данному

бизнесу за 40 лет?

Д.Т.: За 40 лет многое изменилось. Если

раньше все знания были сконцентрированы в

узком кругу специалистов, зачастую находя-

щих инженерные решения эмпирическим путем,

то сейчас необходима работа серьезных науч-

ных коллективов. Требуются глубокие знания в

области физики, электроники, вычислительной

техники и соответствующий инструментарий. 

Но и этого уже недостаточно. Помимо кон-

структорско-технологических изменений про-

исходят изменения и в потребительской сфере.

Все большее значение приобретают стороны

бизнеса, на которые 40 лет назад практичес-

ки не обращали внимания, – это и логистика,

и упаковка, и экология, и охрана труда… очень

много нюансов. И за всеми этими проблема-

ми фактор человеческого общения, увы, обес-

ценился. Хотя раньше и музыка была музыкой

и, помнится, деревья были большие…

О.Т.: Но ведь и потребитель стал другим?

Д.Т.: Да, он стал категорированным. В Ев-

ропе покупатели четко разделены на 3 класса:

Первый – потребители низкобюджетного
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vip персона

Олег Трусов, руководитель
отдела звуковых технологий
компании «ИМЛАЙТ-Шоутехник»

10 лет назад компания
«ИМЛАЙТ-Шоутехник»
начала сотрудничество
с итальянским производителем
профессионального звукового
оборудования концерном
Sound Corporation, известным
в мире благодаря продукции
под торговыми марками
Peecker Sound, X-Treme, XTE. 
За прошедшие годы
акустические системы нашего
итальянского партнера нашли
свое место в сотнях клубов
и дискотек, на десятках больших
концертных и театральных 
площадок. Казалось бы,
можно подвести итоги… 

Sound Corporation
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оборудования с минимальными требования-

ми к функциям, выполняемым оборудованием.

Второй – потребители оборудования с до-

статочными в обыденной жизни техническими

характеристиками, как правило, не самыми

выдающимися.

Третий – потребители профессионально-

го оборудования. Это и есть наш клиент. 

О.Т.: Переходим в наше время. Сущест-

вует мнение, что акустические системы в их

привычном понимании достигли высшей ста-

дии своего развития и коренные изменения в

конструкции «колонок» невозможны без техно-

логических революций и кардинальных изме-

нений. Или все-таки есть еще возможность

совершенствовать нынешние конструкции?

Д.Т.: Ответ однозначный – такая мысль

могла прийти в голову человеку, который пе-

рестал что-либо понимать в звуковом обору-

довании. Он отстал от жизни навсегда и должен

или оставить этот бизнес, или заново идти в об-

щеобразовательную школу. 

Мое мнение – еще очень многое можно

сделать в целях совершенствования традици-

онных акустических систем и их компонентов.

Прежде всего, это эффективность, качество и

надежность. Эти параметры не зависят от тех-

нического прогресса и служат приоритетом

развития многих компаний – у одних эта цель

очерчена четко, другие к этому стремятся, а у

многих этого не будет никогда. К тому же мы

настолько привыкли к прогрессу, что переста-

ли его замечать. 

За последние годы в конструкции акусти-

ческих систем появились новые материалы и

технологии, влияющие не только на техниче-

ские, но и на потребительские свойства това-

ра. Можно вспомнить и неодимовые магниты,

и коаксиальные громкоговорители, и новые

волноводы, и материалы кабинетов… Найди-

те акустическую систему 1990-х годов и срав-

ните ее с выпущенной в 2008 году – сами все

поймете. И это только акустические системы

– мы не говорили про электронику!

О.Т.: Да, электроника в последние годы на-

бирает темпы. Может, уже настали времена,

когда современный процессор «заставит иг-

рать» любую акустическую систему?

Д.Т.: Сказки. Согласен, современные ци-

фровые процессоры сильно обогатили от-

расль, но не изменили ее и уж тем более не

отменили ее основ. Основа звукоусиления –

это грамотно сконструированная и изготов-

ленная акустическая система. Процессор мо-

жет помочь ей, нивелировать некоторые

технологические нюансы, но заставить «зву-

чать» плохую систему не сможет ни один про-

цессор.  Существует  масса звуковых

параметров, не поддающихся корректировке

или генерированию. 

Тем не менее именно развитию электро-

ники, в том числе микропроцессорной, наша

компания уделяет сейчас максимальное вни-

мание. Конверсионные процессы во всем ми-

ре высвободили огромное количество «мозгов»

и технологий, которые становятся доступны

производителям и пользователям. Современ-

ные процессоры, доступные ранее только во-

енным, уже внедряются и в нашу отрасль. На

смену классическим принципам IIR-техноло-

гии приходит FIR-технология, позволяющая

решать гораздо более глубокие проблемы зву-

коусиления. Здесь еще только начало пути –

вопросов пока больше, чем ответов, да и сто-

имость подобных изысканий на сегодняшний

день слишком высока. Одним словом, хороший

динамик пока принесет больше пользы, чем до-

рогущий процессор.

О.Т.: FIR-технологии – это единствен-

ное, чего можно ожидать в ближайшее вре-

мя, или на нашу голову внезапно свалится

еще что-нибудь, как в свое время линейные

массивы?

Д.Т.: Думаю, что через год-другой никто

не будет думать о FIR-технологиях, как о чем-

то новаторском. Впереди более радикальные

нововведения. Уже сейчас некоторые инже-

неры ведут разработку уникальных систем с уп-

равляемой дисперсией Beam Steering.  Wave

Field Synthesis уже завтра сможет стать отрас-

левым стандартом на многих площадках. Ду-

маю, что на подходе еще несколько интерес-

ных проектов. Не нужно этого бояться. Если

дует сильный ветер, нужно не прятаться от не-

го, а строить ветряную мельницу. 

О.Т.: Бедный пользователь… Сможет ли

обычный человек разобраться со всеми нов-

шествами? Не у всех в кармане лежат дипло-

мы программистов, акустиков, физиков…

Д.Т.: Вероятно это проблема, хотя и здесь

многое сделано. Системы дистанционного уп-

равления комплексами по сети уже прочно

входят в нашу повседневную действитель-

ность. А 40 лет назад режим Stereo казался

ненужной опцией. 15 лет назад цифровые уп-

равляющие процессоры вызывали недоуме-

ние. 10 лет назад линейные массивы выглядели

подозрительно. Да что говорить, еще 20 лет на-

зад я сам мог починить двигатель своего ав-

томобиля, а сегодня на сервисной станции

автомеханик работает в белом халате и не ору-

дует гаечным ключом, а включает компьютер.

Это вовсе не означает, что управление со-

временными звуковыми комплексами – удел

избранных. Наша отрасль развивается ровно

с нашим временем в рамках развития рынка.

Если рынок остановит свой выбор на традици-

онных фанерных «колонках» с картонными диф-

фузорами, так тому и быть. Только этого не

произойдет.
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Этот курс обучения за последние 20
лет в Европе и за ее пределами (в ию-
не, например, он проходил также в

Дубае) проводился более 60 раз. Создатель
тренинга – Ринус Бэккер, по прозвищу «Но-
сорог», основатель компания Rhino Rigs –
широко известен как в Европе, так и во всем
мире. В прошлом году в Москве состоялся
первый базовый тренинг.

Нынешний расширенный курс был ори-
ентирован на специалистов световых, зву-
ковых и сценических компаний, использующих
риггинг на концертных площадках и меро-
приятиях. Слушатели курса, успешно сдавшие
письменный экзамен на английском языке,
получили именной сертификат «Основы риг-
гинга в индустрии развлечений – Rigging &
Trussing».

Организаторами как нынешнего, так и
прошлогоднего тренинга выступили компа-
ния Prolyte Products и JSA, признанные авто-
ритеты в области трассинга и риггинга.

Благодаря любезному содействию пред-
ставителя компании JSA Юрия Стрижака (ме-
неджера по продажам продукции Prolyte и
куратора тренинга) мне удалось побеседовать
с Ринусом Бэккером, Генри Шуилом и Вилф-
редом Ховингой. Генри курирует дистрибью-
цию продукции Prolyte на российском рынке,
а Вилфред является его заместителем.
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на сцене и в зале

Беседу записал 
Сергей «Поручик» Корицкий

С 14 по 18 апреля 2008 г. в Москве в конференц-
зале отеля «Будапешт» состоялся тренинг 

«Технология подвеса в сфере развлечений –
Rigging & Trussing» по программе одного 

из ведущих специалистов по риггингу 
в индустрии развлечений – 

компании Rhino Rigs из Нидерландов. 

Ринус Бэккер

ùÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ÚÂÌËÌ„
оборудования, стандартизированных мето-
дах его подготовки, позволяющих безопас-
но осуществлять весь комплекс задач по
подъему и подвесу оборудования. Участни-
ки смогли ознакомиться с публикациями,
книгами, а также получили специальное по-
собие и сдали настоящий пятичасовой экза-
мен. Все участники тренинга отметили
серьезность и практическую значимость по-
лученных знаний.

С.К.: Рино, вы – признанный авторитет в
риггинге. Но ведь когда-то и вы были нович-
ком в этом деле. Как все для вас начиналось?

Ринус Бэккер: Все началось в 1970-х. Я
тогда учился в университете Амстердама на
факультете биологии, собирался по оконча-
нии его заниматься фундаментальными на-
учными исследованиями. Семидесятые, как
известно – эпоха расцвета рок-н-ролла. Мне
нравился рок-н-ролл и нравились девчонки. 
И ни одному из этих увлечений я не изменил
до сих пор, (смеется и становится в этот мо-
мент удивительно похожим на добродушно-
го носорога с эмблемы своей фирмы). Я не
пропускал, наверное, ни одного концерта.
Аппаратуры тогда на сценах было мало. На
европейских площадках она прекрасно уме-
щалась без всяких подвесов. А в Америке
риггинг уже начал развиваться.

К нам в Нидерланды приехал один аме-

Помогал нам преодолеть языковой барь-
ер Анатолий «Чак» Зайцев, профессиональ-
ный переводчик, много лет сотрудничающий
с компанией JSA.

Сергей Корицкий: Как возникла идея
проведения этих тренингов?

Юрий Стрижак: JSA, являясь дистри-
бьютором компании Prolyte Products и лиде-
ром по продаже профессионального
сценического оборудования на российском
и украинском рынке, заинтересована в рос-
те уровня квалификации специалистов в об-
ласти технического обеспечения шоу-
программ и планирует и в будущем пригла-
шать специалистов мирового уровня для про-
ведения профессиональных тренингов в
России. В планах проводить тренинг в столи-
це ежегодно, а также, учитывая запросы ук-
раинского рынка, организовать аналогичный
тренинг в Киеве.

Не секрет, что на постсоветском прост-
ранстве пока еще, к сожалению, малодоступ-
на специальная литература по риггингу и
трассингу. Наши тренинги в том числе вос-
полняют этот пробел. За пять дней интенсив-
ной и интересной работы представители
компаний A.S.V., Big Screen Service, FerMa,
Install, Modific, Show Service, Нева-Арт, а так-
же наши сотрудники получили всесторон-
ние знания по всему спектру подъемного



риканец и привез с собой четыре цепные ле-
бедки. Это были, пожалуй, первые лебедки в
нашей стране. Он полагал, что сразу зара-
ботает с этими лебедками кучу денег. Но вре-
мя шло, а к нему никто и не думал обращаться
с заказами. К тому моменту, когда нас с ним
познакомили, он уже совсем отчаялся и со-
бирался уезжать домой. И он предложил, что-
бы я забрал эти лебедки себе. Бесплатно.

Но я сказал: «Нет, так не пойдет! Давай
организуем совместное дело». Он подумал
и согласился. Так мы стали компаньонами. Я
взял на себя технические и организационные
вопросы, а он занялся всей офисной рабо-
той. И это у него, замечу, забегая вперед,
прекрасно получалось.

Конечно, я сначала все хорошо обдумал.
Идея заняться подвесом имела под собой
некоторую базу. Дело в том, что мой отец ра-
ботал на заводе, который выпускал мосто-
вые краны.  Некая связь с  риггингом
прослеживалась. Я подумал: «Если что, отец
поможет и советом, и делом». Так, собствен-
но, и получилось: поскольку начинали мы
практически без какого-либо капитала, все на-
ши первые расчеты подвесов нам делали или
по чьей-либо просьбе, или в обмен на что-то.

Но с самого начала в нашей фирме было
принято правило – все проекты делаются
только на основании предварительных рас-
четов и подкрепляются полной технической
документацией. Надежность, надежность, и
еще раз надежность – вот наше кредо.

Отец видел, что я серьезно увлечен эти
делом, и сказал мне: «Если тебя не интере-
сует биология, иди учиться в технический
институт». Но кто из нас в этом возрасте слу-
шается отцов? Я так и не получил техничес-
кого образования. Но я считаю, что годы,
которые я потратил на изучение биологии, не
прошли даром: они не дали мне знаний по мо-
ей нынешней специальности, но научили ис-
кать пути решения проблем.
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И когда раньше кто-нибудь из заказчиков
говорил мне: «Ты знаешь, а вот есть парень,
который может это сделать дешевле», я от-
вечал: «Да, возможно. Но он ведь не предста-
вил вам никаких расчетов». Я же представлю
клиенту полный комплект документации со
всеми расчетами, и он всегда знает, за что
платит мне свои деньги.

Таким образом, моя репутация в этом
бизнесе постоянно росла. И даже если кто-
то из клиентов уходил к другим подрядчи-
кам, в итоге он все равно возвращался ко
мне, потому что я мог предоставить все рас-
четы: почему это надо сделать так, а не ина-
че и почему это столько стоит.

Хорошая репутация в этом бизнесе за-
рабатывается долго, но быстро теряется. И

С.К.: Насколько я знаю, вы активно со-
трудничали с комиссией, которой была под-
готовлена Европейская Директива по технике
безопасности при проведении шоу?

Р.Б.: Да, это так. Директива, конечно,
упорядочила работу компаний, в том числе
и риггинговых, на территории Евросоюза и
привела к унификации правил техники бе-
зопасности в его странах. Но наша фирма, ко-
торая подготовила свой вариант Директивы,
настаивала на более жестких требованиях. К
сожалению, наш вариант пока не прошел.
Думаю, в конце концов время покажет, что
правы были мы.

Мы исходили в своих предложениях из
того принципа, что человеческая жизнь бес-
ценна, и требования к технике безопаснос-
ти не могут считаться излишне высокими.

С.К.: Рино, но как Вы стали ведущим ев-
ропейским специалистом в риггинге, не имея
диплома о техническом образовании?

Р.Б.: Ну, прежде всего, конечно, мне по-
могает мой более чем 30-летний опыт прак-
тической работы и инженерный опыт
сотрудников моей фирмы.

Когда я прихожу на объект, я знаю, на что
надо обратить внимание при сборе инфор-
мации, которая потребуется для проведе-
ния расчетов: что это за здание, когда
построено, какие там балки, опоры, какой
металл, насколько он корродирован, какой
тип соединений используется.

Эту информацию, результаты замеров
помещения, фотографии и видео, если оно
требуется, я предоставляю своим специа-
листам, которые разрабатывают конструк-
цию для этого помещения. Имея всю эту
информацию, они уже могут произвести
расчеты и выдать необходимые рекоменда-
ции. В итоге у меня на руках имеется пол-
ная техническая документация, все расчеты
и чертежи. Все это, конечно, стоит хоро-
ших денег.

Ежегодный тренинг по лебедкам Prolyft 



специалистов российских световых, звуко-
вых, театральных, сценических и производ-
ственных компаний на презентацию моего
курса по риггингу, которая состоится 11 ок-
тября на выставке «Музыка-Москва,2008».
Я специально прилетаю в Москву и подроб-
но расскажу о своем курсе, поделюсь опы-
том и отвечу на вопросы. Приходите! 

С.К.: Генри, для специалиста в России
название Prolyte звучит так же символично,
как название Mercedes для какого-нибудь на-
шего гангстера или бизнесмена времен нача-
ла отечественного капитализма. Как Вы к
этому относитесь?

Генри Шуил: Серьезно? Что ж, это при-
ятно. Но мы совсем не «крутые парни». Воз-
можно, потому, что наша компания находится
на севере Нидерландов. А северяне во всех
странах, как я заметил, не любят «понтов».

Мы, можно сказать, еще молодая компа-
ния. И как молодой растущей компании нам
интересно все, что происходит на рынке раз-
влечений во всем мире. В нашей команде
очень грамотные технические специалисты,
которые поддерживают хорошую репутацию
фирмы. Мы очень тесно сотрудничаем с на-
шими дистрибьюторами во всем мире и вни-
мательно прислушиваемся к их замечаниям
и пожеланиям. В том числе, разумеется, в
России, Украине и Балтии.

Три основные наши правила – безопас-
ность, качество и профессионализм. Это да-
ет нам возможность быть компетентными в
этой сфере. Результат – ежегодный прирост
выпуска продукции на 30 процентов. Мы ува-
жаем своих партнеров и их профессиона-
лизм,  мы стараемся разделять их
философию. Делимся знаниями – это, в ча-
стности, семинары – и прозрачны для своих
партнеров. В этом причина наших успехов. В
том числе, разумеется, и здесь, в России.

Если говорить о нашем сотрудничестве
с компанией JSA, то для нее правильней бы-
ло бы употребить термин не «дистрибью-
тор»,  а  «партнер».  Мы постоянно

представляем инновационные разработки,
участвуем во всех крупных международных
выставках. Весной на выставке во Франк-
фурте мы представили на рынок востребо-
ванный продукт – поворотный круг, или
вращающаяся сцена. Летом мы участвовали
в выставке в Дубае.

Для нее мы приготовили новое секрет-
ное оружие. Оно у меня в номере. 

Генри вернулся с каким-то цилиндриче-
ским свертком длиной около 20 см и начал
разворачивать его под столом, шурша бу-
магой. Затем он эффектным движением «вы-
хватил» из-под стола пальцы, сложенные
«пистолетом». На указательный и средний
был надет отрезок желтой сверкающей фер-
менной пролайтовской трубы.

«Бах-бах-бах» – начал «стрелять» он по
светильникам на потолке, потом по-ковбой-
ски сдул воображаемый дымок из «ствола»,
снял с пальцев трубу и протянул мне.

С.К.: Судя по весу, это не золото?
Г.Ш.: О, нет! Это – позолота. Мы дума-

ем, эта серия будет пользоваться успехом в
Эмиратах и….

– В России, я думаю, тоже, – с чувством
ответил я, живо представив себе инкрусти-
рованные бриллиантами сканеры и позоло-
ченные фермы на домашней дискотеке в
особняке нувориша. – Впрочем, у нас лучше
пойдут не позолоченные, а золотые.

– Спасибо, надо подумать, – серьезно
ответил Генри. Но в глазах невозмутимого
северянина плясали озорные ис-
корки. Мы покажем «золотую» серию осе-
нью на выставке «Музыка-Москва» – пригла-
шаем на стенд компании JSA.

Следующий тренинг 
Ринуса Бэккера по риггингу 
состоится в Москве в начале 2009 года. 
Информация и запись по тел.:
(495) 748-4848
или rigging@jsa.ru 

тогда вы начинаете понимать разницу меж-
ду профессиональным подходом к проведе-
нию шоу и,  если можно так  сказать,
любительским.

Но сейчас, если вы хотите организовать
компанию, специализирующуюся на риггин-
ге, и если вы хотите заниматься этим серь-
езно в течение ближайших нескольких лет,
вам понадобится диплом технического спе-
циалиста с изучением материаловедения и
сопромата. И, конечно, понадобится сотруд-
ничество со специалистами по различным
строительным специальностям, специали-
зирующимися, например, на железобетон-
ных конструкциях. Или на конструкциях из
дерева. Так как площадки для шоу постоян-
но разные. Сегодня это может быть совре-
менное промышленное здание, а завтра –
старинная деревянная церковь.

С.К.: Рино, какие знания вы даете на
своих семинарах?

Р.Б.: Я отдаю своим слушателям весь
свой опыт и все свои практические знания.
Тренинги по монтажу я провожу по всему ми-
ру уже в течение более двух десятилетий. У
меня бывали слушатели, которые оканчива-
ли театральные учебные заведения по спе-
циальности «механика сцены». И они
говорили, что за неделю семинара получи-
ли больше знаний, чем за все время учебы.

Слушатели семинара занимаются прак-
тическим расчетом подвесов на конкретных
примерах, начиная с самых простых. Чтобы
понять принцип, по которому строится та
или иная конструкция. Почему такая конст-
рукция может быть использована в данном
конкретном случае, а такая – нет? Что надо
сделать, чтобы решить эту проблему? Что
произойдет, если переместить груз в ту или
иную сторону? Почему в одном случае это
можно сделать, а в другом – нет? Какими
средствами можно решить проблему?

С.К.: Большое спасибо, Рино, за ваш ин-
тересный рассказ, и наилучшие пожелания!

Р.Б.: В заключение хочу пригласить всех

46 Шоу-Мастер

на сцене и в зале

Участники тренинга – представители компании JSA, A.S.V., Big Screen Service , FerMa , Install , Modific , Show Service , Нева-Арт
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Ш.-М.: Не так давно ты ушел из «ГрАссМейстера» и отправил-
ся в вольное плавание. Расскажи, пожалуйста, о своих нынешних
проектах. 

Т.В.: Я от ансамбля перешел к малым формам, и это оказа-
лось очень интересно. Потому что когда ты долго играешь в ан-
самбле, особенно если в одном и том же коллективе и примерно
одну и ту же музыку, в какой-то момент пропадает ощущение да-
же не новизны, а некого взаимодействия на очень тонком музы-
кальном уровне. Пропадает нюансировка. Это может быть не так
заметно зрителям, но очень заметно тому, кто играет. 

И вот возник проект с кларнетистом Сергеем Шитовым. 
Он потрясающий кларнетист, тонко чувствующий музыку. При-

чем мы практически не репетируем, в этом особый кайф! Я отно-
шусь к тому разряду музыкантов, которые с удовольствием могут
влиться в любую музыку – взять и сразу что-нибудь сыграть. Мо-
жет быть, это будет не гениально, но в кассу, интересно, весело,
а главное – уверенно и нагло. А когда нужно что-то репетировать,
заучивать, я начинаю немножко грустить. Нужно сесть, все это вы-
учить, продумать. И все равно на концерте я сыграю что-нибудь
по-другому.

И мне всегда интересны такие же музыканты-импровизато-
ры. Сегодня такое настроение, завтра другое, от этого и музыка
звучит по-другому… Человеку, который заучил свою партию, все
равно, какое у тебя настроение – ноты так написаны, и все. А
Сергей не такой, он настолько тонко чувствует то, что происхо-
дит со мной, что происходит в музыке… 

Здесь, конечно же, очень важно профессиональное владение
инструментом. Если ты хочешь что-то сказать, ты должен правиль-
но это выразить. И возникает еще такая игра друг с другом, я его
подкалываю все время, он – меня. И весь концерт надо быть на-
чеку. Это очень интересно и людей в зале заводит. Потому что на
сцене происходит жизнь! 

Кстати, одна из формулировок фестиваля «Мамакабо» – му-
зыка, которая рождается здесь и сейчас! На фестивале возника-
ет огромное количество джемов и новых музыкальных содружеств. 

И наши концерты строятся по такому же принципу – здесь и
сейчас!

Я работаю над тем, чтобы собрать более широкий состав, по-
тому что вторая идея, которая меня очень сильно занимает, – сде-
лать более музыкальную программу, чем песенную, которую я
попробую сыграть на всех инструментах, на которых умею играть.
Есть много инструменталистов, но так получилось, что я умею иг-
рать на гитаре, на добро, на губной гармошке, на лэп-стиле, на раз-
личных перкуссионных инструментах, на варганах всяких, ударных,
бит-боксингом вот занялся…Хочу сделать такое инструменталь-
ное шоу. Тем более что есть кайфовые инструменты.

Как следствие этой идеи есть еще один интересный проект.
Дело в том, что я очень скучаю по театру. Работа в мюзиклах

и участие в КВНах дает о себе знать.
И вот сейчас Александр Шишов (музыкант много лет играл с

Андреем Барановым, один из идеологов «Мамакабо», пишет пье-
сы для театра Назарова) адаптировал для меня свою пьесу-мо-
носпектакль «История Агасфера».

Суть спектакля – человек на сцене, это собственно Агасфер.
Он две тысячи лет скитается по миру, ожидая второго пришест-
вия Христа. Он стал музыкантом: надо же было что-то делать…
Он объездил множество стран, менял обличья, в разные века
был разными персонажами – и Синдбадом-Мореходом, и Каза-
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новой, с Львом Толстым общался, с Колумбом в Америку ездил…
Ему есть что рассказать, и все это он иллюстрирует музыкальны-
ми номерами, исполняя их на разных инструментах.

Шишов первоначально написал эту пьесу для своего друга Бо-
риса Сэхона, который этот спектакль поставил один раз, потом
перестал его играть. У него была больше перкуссионная тема, а
у меня будет много разных инструментальных, вот специально еще
буду учиться играть, на дудуке, например. 

Мы уже год об этом спектакле думаем. Тяжело в него погру-
жаться. Но то, что я умею играть и как музыкант, и как актер, да-
ет мне возможность реализовать такой проект. Пусть я не самый
лучший мультиинструменталист и не самый лучший актер, но за-
то я умею и то, и другое.

Но это долгосрочный проект, а вот сейчас вместе с Алексеем
Иващенко мы сделали проект «Люди в белом». Все получилось со-
вершенно спонтанно. Началось с того, что Леша пришел на один
из концертов в белом костюме. А у меня тоже был такой костюм,
потому что я несколько лет подряд был ведущим конкурса «Мисс
Татарстан». Костюм висел в шкафу, и я его не носил. И мы реши-
ли, что одинаковые белые костюмы – достаточный повод для то-
го, чтобы что-то сделать.

Так получилась программа. Мы сформулировали концеп-
цию: «люди в белом» – это целое движение! «Не надо ходить в
черном – ходите в белом!» А основа та же самая – импровиза-
ционная. Мы с Лешей поем, что в голову придет. Песни, которые
он не поет на своих концертах, а я на своих, а вместе нам мож-
но. Также появляются гости – тоже в белом. И так как все это про-
исходит на глазах у изумленной публики – жизнь «здесь и сейчас»,
со всеми шутками, с приколами, с музыкой, получается очень ин-
тересно и забавно. На последних двух концертах были аншла-
ги, народ очень радуется, а главное, мы сами радуемся тому, что
происходит.

Собираемся за два дня до концерта: Что играть-то будем? –
Это, это и это… – Репетировать будем? – А смысл? Все равно вре-
мени уже нет. 

Так и напишите: Тимур Ведерников относится к тому роду му-
зыкантов, которым лучше заранее не знать, что играть.

Еще есть очень красивый проект с Ирой Суриной «Песни
взрослых девочек» на стихи Елены Исаевой. Ира, Александр Ши-
шов и еще Алексей Черный написали цикл песен – очень краси-
вая женская лирика. 

И все это мы играем вместе с Абелардо Альфонсо Лопесом
Качао на контрабасе, Сашей Родовским и Сашей Шишовым на ги-
таре. Сделали концерт, в котором Ира поет песни, а Лена читает
свои стихи. Получилась такая литературно-музыкальная компо-
зиция на фоне фотографий, очень интересно и необычно. 

Я впервые услышал эту программу, уже играя вместе с ними
на фестивале «Мамакабо Коктебель» в 2007 году (тогда были Ира,
Лена, Саша Шишов, и я), так как репетировать абсолютно не бы-
ло времени.

И меня раза три прямо на сцене пробило на слезу! Это было
по-настоящему! 

Наверное, не самый попсовый на свете проект. Но у него бу-
дет свой слушатель. 

Те люди, которые приходили на концерт, были глубоко трону-
ты тем, что увидели и услышали, а это очень важно. Этот проект
тоже надо записать, сделать DVD, потому что театрализацию, ко-
нечно, лучше видеть. 

Еще хочу записать альбом инструментальной музыки и аль-
бом песен друзей. Сам я песен не пишу. Если что-то делать, то
надо делать максимально хорошо, и я понимаю, что в написании
песен я не буду первый парень на деревне. Действую по принци-
пу «можешь не писать – не пиши». А то сейчас мне как продюсе-

ру постоянно приносят диски типа «вот тебе МР3, здесь 60 песен
и 200 еще на подходе». Это караул! 

Ш.-М.: DVD вы сами выпускаете?
Т.В.: В чем, в чем, а в производстве DVD мы уже поднаторе-

ли: выпустили два диска из DVD-серии «Хедлайнеры фестиваля
«Мамакабо». Первым был диск Энвера Измайлова, потом Ива-
на Смирнова, сейчас мы сделали сборник «Мамакабо. The best».
Это оказалось очень интересным делом. Хотя никакой коммер-
ческой выгоды мы с этого не получили. Это как промоматериал
фестиваля.

Ш.-М.: – Так ради чего делается такая красота? Неужели
только ради промо? 

Т.В.: Честно говоря, с самого начала не было цели зарабо-
тать денег. Я вообще только сейчас потихонечку начинаю к этой
теме подходить. Изначально была идея, порыв! Увидел Энвера Из-
майлова: «У тебя есть DVD?», «Нет», «А давай сделаем!» Сняли кон-
церт, потом стали делать DVD, захотелось хорошее оформление
и чтобы внутри статья была – получилась такая красивая энцик-
лопедия. И слава Богу, есть компания «МИЭЛЬ», которая это под-
держала. 

Эти диски достаточно дорогие. Мы же не делаем ширпотреб,
чтобы ушел быстро и в большом количестве. Лучше сделать кра-
сиво и дорого, получается вещь!

Ш.-М.:Трудно предположить, что DVD Энвера Измайлова бу-
дут продаваться бешеными тиражами… 
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Т.В.: Я больше скажу. Часть тиража отдается Энверу, часть у
меня. Он диски продает на концертах. Единственное место, где
они продаются у меня, это фестиваль. Сейчас они до фестиваля
не дожили. Тираж всего 1000 экз., я их раздаю. Зато люди, кото-
рым это действительно нужно, специально приезжают к нам це-
ленаправленно.

Я думаю, теперь получится, при наличии более грамотного че-
ловека это может пойти дальше. Опять же все зависит от того, ка-
кие цели ты преследуешь. Если надо заработать денег, такие
вещи делать не стоит.

Ш.-М.: А не задумывались о том, чтобы делать DVD прямо на
фестивале?

Т.В.: Мне кажется, было бы здорово получить сразу после кон-
церта DVD. Есть ребята, которые этим занимаются. Вывозить в
Коктебель пока получается дороговато, но посмотрим. 

Ш.-М.: У тебя интересная коллекция инструментов. Расска-
жи о них, пожалуйста.

Т.В.: Коллекция небольшая, но добротная. Большая часть
этих инструментов мне подарена друзьями Григорием Эльки-
ным, Сергеем Ковальчуком. 

Мне всегда хотелось сказать о том, какие у меня хорошие дру-
зья! Потому что купить такие инструменты мне было бы не под силу.

Есть рабочий инструмент, на котором я играю все концерты,
Takamine Nashville TNV 460SC с ламповым пре-ампом. История с
ней такая. Я просто хотел в магазине купить кофр для гитары. А
до этого у меня была нормальная гитара Guild Jambo J30. Когда
эти гитары только появились в Москве, их привезли всего две

штуки. Одну взял я, другую – Роман Суслов из «Вежливого от-
каза», я видел ее у него по телевизору. Классный инструмент.
На нем я тренировался в подзвучке инструментов. В результа-
те я на этом Гилде добился очень приличного звука. Там была си-
стема из трех датчиков – магнитный датчик Fishman Rare Earth,
микрофон Crown JML 200 и гексафонический пьезо-датчик RMC.
Все это микшировалось в гитаре с помощью предусилителя, со-
бранного нашими мастерами. Сейчас я в принципе могу давать
мастер-класс на тему подзвучки.

Так вот, я поехал покупать кофр, а мне говорят: «Вот смотри-
те, тут Takamine приехала с лампой внутри!» Смотрю – действи-
тельно лампа! Включаю, играю – не звучит, продолжаю играть –
не звучит, через некоторое время – зазвучала! Лампа нагрелась!
Это меня очень сильно развеселило. И вдруг слышу из комбика
звук – ровный, четкий. Такой,  какого я добился на Guild Jambo J30
с кучей прибамбасов. А тут все готово! 

Я считаю, что на данный момент по удобству концертной иг-
ры эта гитара одна из лучших. На концерте я к ней еще прилажи-
ваю различные приборы, которые позволяют одному играть за весь
оркестр, как я уже говорил.

Во-первых, главный помощник – это «непьющий гитарист»
Как в свое время были «непьющие барабанщики» в кабаках –
драм-машины. Нажал кнопку – барабанщик играет, и платить не
надо. Выключил – не играет. И ровно, главное!

В моем случае «гитарист» не настолько ровно играет, не на-
столько непьющий – все зависит от того, в каком я состоянии. Это
Loop Station BOSS RC20 XL.
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Я пою песню, во время исполнения куплета записываю акком-
панемент, потом нажимаю педаль, он играет аккомпанемент, а я
на нем – соло. Есть интересные фишки. Из одной пьесы я даже
сделал концертный номер, в котором показываю, как это записы-
вается, на всем этом играю – получается довольно забавно. 

Второй прибор, который я использую, это «басист». Я давно
искал прибор, который мог бы добавлять октаву вниз на басовых
струнах, не изменяя при этом звучания верхних струн. Этого эф-
фекта можно добиться на гитарах с гексафоническим датчиком,
но при этом пропадает звучание акустической гитары. А мне бы-
ло важно, чтобы звук оставался акустическим. 

Как-то, слушая альбом итальянских музыкантов Бенито Ма-
донья и Антонио Форционе, я понял, что играет явно не басист,
но что-то делит звук и добавляет на нижних инструментах октаву
вниз, а вверху этого нет.

В принципе, когда у меня была гитара Line6 Variax Acoustic 700,
там был такой эффект, но эту гитару я умудрился забыть в такси. 

И тут фестиваль «Мамакабо» приезжает в 2002 году. Приез-
жает группа Jukebox, начинают петь, и я поражаюсь – откуда у них
такие басы? Оказывается, они использовали синтезатор низко-
частотных гармоник dbx 120. Чем ниже частота, тем больше он до-
бавляет субгармоник. А на верхних струнах не добавляет ничего,
прямо то, что доктор прописал!

А еще я привез из Америки вокально-гитарную обработку TC
Electronic Voicetone Harmony G. Она позволяет «петь хором» –
считывает гармонию с гитары и по ней выстраивает голоса. Бла-
годаря всем этим железкам я могу звучать, как ансамбль из двух
гитаристов, басиста и грузинского хора.

И самое важное в моей звуковой цепочке – комбик AER
Domino, от которого я в восторге. На таком комбике играет Том-
ми Эмануэль. Это было основной причиной выбора, и я не разо-
чаровался. Четыре входа – два микрофонных, два гитарных.
Главное, что в этой небольшой коробочке в 120 Вт заключен на-
столько чистый и качественный звук, что небольшие клубы я про-
сто им озвучиваю. И это гораздо лучше, чем та аппаратура,
которая стоит там. 

Все это вместе позволяет в принципе в любом месте звучать
качественно, и главное, с удовольствием играть.  А в музыке, ко-
торая делается здесь и сейчас, это особенно важно.

Теперь о студийных инструментах. Сначала появился Guild
J30, потом появилось добро компании Dobro, которое привез

Андрей Шепелев из Америки – простой, но очень приличный
инструмент. 

Первым действительно серьезным инструментом, на кото-
ром записаны все альбомы «ГрАссМейстера», кроме первого,
была акустческая гитара Gibson CL 50 Supreme. Пошли мы вмес-
те с Николаем Садиковым в магазин покупать ему гитару. Смот-
рели в районе 30-60 тыс. рублей. И вдруг висит гитара за 130
тыс. рублей, по тем временам около 4,5 тыс. долларов!

Я говорю: «Ну-ка дайте посмотреть, что же это такое за такие-
то деньги?» Я на ней поиграл, и башню-то мне снесло! Я неделю хо-
дил в этот магазин и играл на этой гитаре. Неделю! В какой-то момент
я понял, что ничего не могу с собой сделать и пошел к друзьям за-
нимать деньги. Пришел к Сергею Ковальчуку, Григорию Элькину, го-
ворю: «Ребята, я влюбился!» – и попросил взаймы денег. А они взяли
и на день рождения мне ее подарили! Это был шок! И благодаря ей
вся гитарная составляющая на грАссМейстерских альбомах звучит
убедительно. Звук у этой гитары действительно потрясающий!

Ее я тоже однажды чуть не оставил в такси, пошел в магазин,
и вдруг… Думаю, что же я делаю, уедет же! А потом залезет чело-
век в Интернет, поглядит, сколько она стоит… И полез в Интернет
посмотреть, сколько она может стоить. И никак не могу найти. Ока-
залось, в 1997 году была выпущена маленькая серия, потом ее пе-
реименовали, немного видоизменили, а вот это уникальная
модель, и ее не найдешь! Custom Shop!

А самая кайфовая гитара – это последний подарок Григория
Элькина. Я о такой даже не мечтал. Это самая дорогая гитара
фирмы Taylor – модель Taylor Presentation из бразильского пали-
сандра и ели. Делается только под заказ, причем материал отби-
рает лично Боб Тэйлор. Более красивого инструмента и в записи,
и в игре я не слышал!

Gibson – такой басовитый, а эта – нежнейшее создание, с
очень четким красивым звуком. Вот сейчас альбом я буду писать
на ней. Она в запись ложится гениально!

Еще уникальный инструмент – лэп-стил Hofner 1960 года вы-
пуска. На нем родные датчики! Его привезли откуда-то с Тайва-
ня, где он непонятно каким образом сохранился. Натуральная
гавайская гитара в первозданном виде. Ансамбль «Мелодия»
слышали? Или Гилмора? Вот это оно! 

А добро, которое у меня сейчас, делал российский мастер Ни-
колай Гусев. По качеству этот инструмент на уровне лучших аме-
риканских инструментов.
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Это был эксперимент, который задумал Андрей Шепелев.
Взяли за основу чертежи американского мастера Ширхорна. Пер-
вый получившийся инструмент – у Андрея Шепелева. Вторым за-
казчиком был я. 

Там сложные технологии – деку Гусев склеивал из разного
дерева. И на самом деле получился инструмент на уровне Шир-
хорна. Уже и американцы смотрели этот инструмент, были про-
сто в восторге. 

Ш.-М.: А еще вы решили организовать собственный магазин
музыкальных инструментов класса Custom Shop. Расскажи о нем,
пожалуйста.

Т.В.: Эта история очень органично выливается из того, что мы
делаем. Девиз нашего фестиваля – «Хорошая музыка для хоро-
ших людей», а хорошую музыку надо делать на хороших инстру-
ментах. У Вячеслава Коновалика в Симферополе был магазин
раритетных музыкальных инструментов – дорогих, не ширпотре-
ба. Уже много лет он делает музыкантов счастливыми. Сейчас он
переехал в Москву, мы решили объединить усилия, и появилось
такое отделение «Мамакабо» Custom Shop.

Сейчас купить интересные инструменты для профессиональ-
ных музыкантов становится все сложнее. И проблема иногда не
столько в деньгах, сколько в том, что этих инструментов просто
нет! Невыгодно ввозить дорогие хорошие инструменты. Это и
понятно: профессиональный музыкант купил себе инструмент, и
все. Вот у меня есть три любимые гитары, и вряд ли я буду сей-
час покупать себе еще одну, такую же хорошую. А если их ввозят,
то цены на них совершено запредельные. А тут появляется воз-
можность (и мы сейчас этим занимаемся), не высоко задирая
цены, привозить несерийные инструменты благодаря тому, что мы
их покупаем на вторичном рынке, они попадают в ценовую кате-
горию серийных. Но по качеству они несоизмеримо лучше! И сов-
сем не то, что продается в магазинах.

Ш.М.: Вы привозите инструменты под заказ? 
Т.В.: Если музыкант точно знает, что он хочет, можно этот ин-

струмент найти и привезти. Второй вариант, когда мы привозим
сюда инструменты, которые Слава сам отбирает. Если музыкант
не очень точно знает, чего он хочет, мы можем ему предложить ва-
рианты. Благодаря знанию рынка иногда удается покупать очень
хорошие инструменты. Дело в том, что музыканты, при всем мо-
ем уважении к ним, не всегда знают мелкие фирмы. Например,
многие мастера, которые работали в Fender Custom Shop, от-
крыли свои компании, и они производят инструменты сериями по
300-400 штук. Стоят они 7-12 тыс. долларов. А на вторичном рын-
ке их можно купить за 2-3 тысячи. Только нужно знать, что это за
инструмент.

Главное, суметь удержаться в неком сегменте, в котором ты
не накручиваешь огромные суммы. И в то же время, когда ты при-
возишь гитару типа Tom Anderson, которую никто не знает, понят-
но, что ее продать сложнее, чем какой-нибудь Fender 1950 года
даже несмотря на то, что он может совсем не звучать. Не все ин-
струменты хороши оттого, что они старые.

Ш.-М.: Главное – дать потрогать?
Т.В.: Ну да. Вот пример: басовая Takamine – находка для кон-

трабасистов. Они все ходят с огромными кофрами, их не пуска-
ют в метро. А эта штучка помещается в виолончельный чехол и в
принципе заменяет огромный инструмент. Есть уникальные ин-
струменты, например, гитара Selmer 1948 года. Сейчас появились
бас-гитары Modulus, Pedula. Мы занимаемся не только инструмен-
тами, оборудованием тоже. Все вопросы можно задать, написав
на e-mail: customshop@mamakabo.ru. Сейчас должна прийти пер-
вая партия – там есть интересные модели – и я, наверное, себе
что-нибудь оставлю. И, естественно, все это тоже делается не на-
живы ради, а потому что самому интересно!

Ш.-М.: Как и все, что ты делаешь ). Спасибо за интересную
беседу, мы обязательно приедем на фестиваль. И наверняка ус-
лышим там и свежепривезенные редкие инструменты. 

А пока запоминаем: «Мамакабо» – это слово, означающее
приветствие, пожелание счастливого дня, радость от встречи с
другом. Это тепло и любовь, которыми хочется делиться с дру-
гими. Ближайший фестиваль пройдет 31 октября – 1 ноября в
Москве в концертном зале «Мир». Информация на сайте
http://www.mamakabo.ru/.
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В Коктебеле, на берегу Черного
моря, в третий раз прошел

Международный музыкальный
Арт-фестиваль памяти Андрея

Баранова «Мамакабо». 

Втечение четырех дней на сцене под
открытым небом сияли настоящие
звезды современной музыки из раз-

ных стран – гитарист Энвер Измайлов, вир-
туоз балалайки Алексей Архиповский,
легендарный Сергей Манукян, скрипачка Та-
мара Сидорова, а также Дмитрий Четвер-
гов, Квартет Ивана Смирнова, Темур Квите-
лашвили, Ирина Сурина, Тимур Ведерников,
Алексей Романов и впервые побывавший на
фестивале Максим Леонидов с группой
«Hippoband». Начался праздник 4 сентября
с шествия участников фестиваля и зрителей
в карнавальных костюмах под руководством
клоун-мим-театра «МирЛиц», а завершился
поздним вечером 7 сентября необыкновен-
но красивым фейерверком. 

Специальным гостем фестиваля стал из-
вестный австралийский гитарист Томми Эм-
мануэль (Tommy Emmanuel c.g.p.). По пригла-
шению организаторов «Мамакабо» он впер-

вые посетил Крым. Перед концертом долго-
жданный гость провел мастер-класс игры на
гитаре, где полтора часа демонстрировал вла-
дение стилем finger-picking, параллельно от-
вечая на вопросы. Без тени усталости он отыг-
рал затем и концерт на открытой сцене, по-
разив уровнем техники не только собравших-
ся зрителей, но и самих коллег по сцене. А
главным сюрпризом концерта стало его сов-
местное выступление с Тимуром Ведернико-
вым и Ириной Суриной. Томас Эммануэль

остался очень доволен приемом и отметил, что
это лучший фестиваль за последний год. В
ближайшее время Томми примет участие в
первом фестивале «Мамакабо» в Москве, ор-
ганизованном совместно с агенством «Арт-
Мания» при поддержке холдинга «МИЭЛЬ».
В эти дни Томми Эммануэль представит со-
вершенно разные программы. Также в фести-
вале примут участие С. Манукян, А. Архи-
повский, Э. Измайлов, Т. Ведерников, И. Су-
рина и другие.
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Интерес к этнической музыке в послед-
нее время несомненно возрос, эле-
менты этники используются даже

знаменитыми рок- и поп-исполнителями.
Уже не редкость услышать на концерте народ-
ные песнопения или увидеть экзотические
музыкальные инструменты, которые музы-
канты используют для придания нового зву-
чания своим форматным произведениям. 

Индийские барабаны и японская флейта,
тувинское горловое пение и обрядовые цере-
монии, немыслимые танцы и диковинные
одежды – все это стремление к первозданно-
сти, это способ в эпоху глобализации чело-
вечества сохранить свою самобытность, это
желание лучше понимать окружающий мир. 

Июнь: «Пустые холмы» – меж-
дународный фестиваль нефор-
матного искусства

Сосновый лес, березовые рощи, соседст-
вующие с просторными лугами, медово пахну-
щими на закате, прозрачная река с непугаными
рыбами  — все это рабочая площадка для гран-
диозного проекта – фестиваля «Пустые хол-
мы». Артобъекты, деревянные сцены,
декоративные элементы, музыка и ... прекрас-
ные холмовские «жители». Быть добру!

Фестиваль этого года стал по-настоя-
щему значимым событием для Калужской
области. Юхновский район принял около 50
тыс. гостей и участников фестиваля. Весь
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Мы живем в насыщенном ин-
формационном поле огромных

городов и практически переста-
ли видеть многоцветие приро-
ды, поэтому особенно ценной

становится возможность вы-
рваться из бетонных оков и хотя

бы один день провести в окру-
жении  дружелюбных открытых

людей, прекрасной музыки и
летней природы. Навстречу это-

му понятному устремлению в
летнее время устраиваются му-

зыкальные фестивали
на открытом воздухе.

Это лето практически каждый
месяц дарило нам прекрасные

события, которые благодаря
ориентированности на народ-
ную культуру различных стран

позволяли вновь почувствовать,
как огромен и разнообразен

наш мир.

Мария Борзакова





этот мир строится волонтерами и совершен-
но не для зарабатывания денег – исключи-
тельно для самих себя, для старых и новых
друзей и просто гостей. Для того, чтобы на
несколько дней стать «холмовцем», изба-
виться от стрессов, накопленных за год, най-
ти новых друзей или любовь, да просто
пообщаться с единомышленниками.

Терпкий запах костров и гул барабанов
чувствуешь издали, приближаешься и ви-
дишь необычный мир причудливо разоде-
тых и раскрашенных людей, арт-объекты
самых неожиданных форм и в самых неожи-
данных местах. Шатры, палатки, люди, улыб-
ки, прекрасные лица и музыка! Культурная
программа фестиваля выстроена таким об-
разом, что в любое время дня и ночи можно
перемещаться по огромной территории фе-
стиваля и постоянно находить что-то новое:
музыкальные коллективы, семинарские про-
граммы, этнические одежды и неповтори-
мые выступления театральных коллективов
и уличных шоу.

«Пустые холмы» из года в год работают
без так называемых хэдлайнеров и несмот-
ря на то, что присутствует некий «костяк» по-
стоянных участников, каждый год приносит
интереснейшие открытия – новые группы и
творческие коллективы. И из года в год, по-
вышая требования к отбираемым для вы-
ступления группам, организаторы «Холмов»
улучшают организационную структуру и тех-
ническую оснащенность концертных площа-
док, а их на фестивале традиционно много –
четыре главные сцены и несколько площадок
поменьше.

Никогда еще на фестивале не было тако-
го качества звука и такого класса звуковой
техники. 

«Линейный массив Martin Audio W8LC,
смонтированный в наземном варианте, обес-
печивал превосходный чистый звук на всей
поляне и в палаточных лагерях, располагав-
шихся в «луче» сцены (три сателлита в сопро-
вождении трех сабвуферов Martin Audio WLX
на каждую сторону), практически не мешая
соседним сценам», – поделился своими впе-
чатлениями главный звукорежиссер фести-
валя Алексей Денисов.

Мониторные системы Martin Audio LE
400C — классика жанра отстраивались лег-
ко, создавая на сцене комфортный звук. А
установленный на сцене «Огонь» пульт Midas
3000 Legend создавал удивительно плотный
и легко читаемый микс. Эта консоль позво-
лила безупречно озвучить самый сложный
музыкальный проект фестиваля – Kostarev
Group. «И хотя возможности этой консоли
звукорежиссеры фестиваля освоили не пол-
ностью, подобного качества саунда я не
встречал и на серьезных европейских фес-
тивалях», – добавил Денисов.

Представленная компанией ArtStage
(www.artstage.ru) звуковая аппаратура бы-
ла лучшей за все время проведения фести-
валя. Это мнение неоднократно высказывали

как сами музыканты, так и звукорежиссеры
сцен. Несмотря на непредсказуемые и слож-
ные погодные условия, техника и техники ра-
ботали безотказно!

Июль: «Шешоры Подiльськi» –
международный фестиваль эт-
нической музыки и лэнд-арта

Самый украинский, самый хороводный,
самый аутентичный фестиваль. Хороводы, на-
родные песни и традиционная ярмарка в жи-
вописном месте с характерными украинскими
мазанками и плетнями – все это неповтори-
мая атмосфера фестиваля «Шешоры
Подiльськi», который проводится с 2003 го-

да. Праздничное настроение появляется, как
только оказываешься на улочках Воробиевки
– деревеньки в Немировском районе Винниц-
кой области, где приветливые жители, плав-
ная украинская мова, бескрайнее синее небо
и забытый в московских дождях зной, который
прогревает не только все тело, но и душу.

Принарядившись на ярмарке в вышиван-
ки и пообедав в одном из маленьких кафешек
с национальной кухней, отправляешься в сво-
еобразное кругосветное путешествие – так
многообразна география музыкальных кол-
лективов, выступающих на фестивале. Здесь
и грузинское многоголосье, и русское обря-
довое пение, и индийские танцы, и полька. На
одной сцене и хор бабушек в национальных
украинских костюмах, и суперсовременное
танцевальное шоу от модных диджеев. На
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фестивальной площадке помимо концерт-
ных и театральных площадок разместились
25 мастерских, где можно посетить различ-
ные мастер-классы, например, аргентинско-
го лэнд-артиста Алехандро Гузетти, который
обучал всех желающих искусству изготовле-
ния предметов интерьера из подручных
средств, или провести день в гончарной ма-
стерской, или научиться вышивать. Можно
посетить ставшие очень популярными в этом
году танцевальные курсы, тем более что по-
лученные на курсах навыки могли пригодить-
ся сразу же, стоит только подойти к одной из
двух сцен и подключиться к группам танцу-
ющих или подпевающих зрителей.

Самое удивительное на этом фестивале

– это всеобъемлющая вовлеченность зри-
теля в происходящее. Таких веселых хорово-
дов, дружного пения и живого отклика на
выступление артистов не увидишь ни на од-
ном российском фестивале. А ночью табор
(так называется палаточный лагерь) расцве-
чивается огнями костров и слышится пение.
Импровизированные ночные выступления
подарили гостям фестиваля возможность
неожиданно стать народной звездой фести-
валя, исполнив собственную свежесочинен-
ную песню про события, непосредственно
происходящие на фестивале.

Хочется отметить, что этот фестиваль про-
водится при поддержке местных властей, та-
ким образом, организаторам удается решить
многие бытовые и транспортные проблемы.
Пребывание здесь очень комфортно и безопас-

но. И хотя фестивальная площадка не была
рассчитана на прибывшее количество гостей
(в этом году около 20 тысяч), ни скученности,
ни беспорядков не наблюдалось.

Приятно удивила техническая оснащен-
ность большой сцены, которая выдавала пре-
красно читаемый хорошо отстроенный звук
(45 кВт) и профессионально срежессирован-
ный свет, особенно на ночных выступлениях ди-
джеев. Правда, смущал луч сцены, который
был направлен на палаточный лагерь, и с ут-
ра, с начала отстройки, до окончания ночной
дискотеки не предполагалось никакого тихо-
го отдыха и пения под гитару у своего костра.
Благодаря качественным утренним саунд-че-
кам вечером чудесно звучали живые коллек-

тивы, которые вообще не тратили времени на
подготовительную отстройку — все было за-
программировано и готово к выступлению.

Оборудование малой сцены, к сожале-
нию, не заслуживает тех же эпитетов, кото-
рые употреблялись применительно к
большой. Музыкантам приходилось играть
под палящим солнцем — не было даже эле-
ментарного навеса. Будка для технического
персонала была также построена на скорую
руку, да и программа работы малой сцены бы-
ла совершенно неочевидна даже для персо-
нала. Не удивительно, что многие зрители
так и не заметили, что была еще одна сцена,
а вот коллективы на ней выступали просто за-
мечательные. В том числе наша российская
«Дербеневка», которая в один из вечеров ус-
троила прекрасный перфоманс на основе
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обряда в ночь на Ивана Купалу: с песнопени-
ями они прошли до моста и обряд традици-
онно закончился древним огненным шоу —
пусканием горящего велесова колеса в ок-
ружении венков со свечами по течению ре-
ки. Зрители затаив дыхание еще долго стояли
по берегам реки и смотрели на огоньки, про-
плывающие между огромных валунов.

Август: «Дикая мята» – фести-
валь «дикорастущей» музыки

Мероприятие проводилось впервые в
этом году и позиционировалось организато-
рами как фестиваль «дикорастущей» музы-
ки. Москвичи избалованы разнообразными
фестивалями и праздниками, тем не менее
в назначенный день городской парк Тропа-
рево, расположенный на юго-западе Моск-
вы,  наполнился толпами желающих
приобщиться к этнике. Выступление улич-
ного театра «Феникс», пойстеры, ролевики и
исторический театр «Ратоборцы», извест-
ные музыкальные коллективы – все показа-
ли лучшее, на что только были способны,
несмотря на летний зной. 

Музыкальная программа не принесла от-
крытий, все коллективы и исполнители, вы-
ступившие на сцене амфитеатра, достаточно
знакомы любителям этнической музыки. Это
«Ива Нова», Алевтина (ex-Мельница), Мила
Кикина, «Северо-восток», «Начало Века» и
«Полынья». Но приятно было увидеть всех
«дикорастущих» в едином формате этниче-
ского фестиваля. 

Городской парк дал гостям возможность
искупаться в пруду и прямо в купальнике при-
соединиться к зрителям, расположившимся
в огромном амфитеатре, чтобы послушать
выступление музыкантов или принять участие
в шутейных боях ролевиков или просто побро-
дить по парку и понаблюдать за хороводами
и народными танцами. А то и найдя себе па-
ру, присоединиться к стремительно расту-

щему «ручейку», доказав, что народные игри-
ща современной молодежи не чужды.

Технически задача оснащения сцены для
однодневного городского фестиваля не пред-
ставляла большой сложности, тем не менее
звуковой команде пришлось побороться с эхом
возникающим вследствие большой разнесен-
ности площадки по фронту. Следует отметить,
что мероприятие проходило на деревянной
эстраде обновленного амфитеатра вместимо-
стью 9 тыс. посадочных мест с достаточно

сложной геометрией, но результат работы про-
катчиков не разочаровал гостей фестиваля.
Использовался 48-канальный пульт Yamaha
PM5D, который не только позволил запомнить
все настройки каждой группы, но и обеспечил
качественную аудиозапись выступлений. Вре-
мя переключений между исполнителями было
минимальным и зависело только от того, на-
сколько быстро включались сами музыканты.
Компанией Live Sound, обслуживающей меро-
приятие, было впервые апробировано свето-
диодное оборудование, которое при
минимальной мощности дало изумительный
эффект «светового заливания».

Продюсер фестиваля «Дикая мята» Анд-
рей Клюкин, известный в прошлом ведущий
«Нашего радио» и один из организаторов
рок-фестиваля «Нашествие», остался очень
доволен результатами фестиваля, слаженной
работой технического персонала и оргкоми-
тета. Фестиваль обязательно станет регу-
лярным, у организаторов нет планов
выходить за рамки фолкового формата или
растягивать мероприятие на несколько дней.
Так что в следующем году «Дикая мята» ра-
да будет увидеть своих друзей в уютном мос-
ковском парке Тропарево.

Фотографии по фестивалю «Шешо-
ры» предоставил его оргкомитет, по фе-
стивалям «Пустые холмы» и «Дикая мята»
– Марина Морская.

А звуковые фрагменты смотрите
здесь: www.after-show.ru.
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тре, стал матричный микшер iDR-8 от
Allen&Heath, обеспечивающий всю не-
обходимую маршрутизацию и обработ-
ку сигнала. 

Матричные микшеры серии iDR мо-
гут использоваться в инсталляциях лю-
бой сложности и масштаба, позволяют
гибко настраивать схемы распределе-
ния сигналов и отличаются удобством
в эксплуатации. iDR-8 имеет восемь
балансных микрофонно/линейных XLR
входов, два балансных линейных TRS
входа, восемь балансных линейных XLR
выходов и два балансных линейных TRS
выхода. Звуковой тракт iDR-8 вклю-
чает в себя предусилитель, mute, пере-
ключатель фазы, параметрический эк-
в а л а й з е р ,  ф и л ьт р ы ,  к р о с с о в е р ,
компрессор, гейт, кроссировочную ма-
трицу, 16-уровневый дакер, определе-
ние внешнего шума, автоматический

Незадолго до финального матча
Лиги чемпионов УЕФА, который
прошел 21 мая 2008 года в Моск-

ве, администрация спорткомплекса
«Лужники» решила переоборудовать
пресс-центр и две VIP-зоны Большой
спортивной арены. Для обеспечения
микширования, маршрутизации и об-
работки звукового сигнала было выбра-
но оборудование Allen&Heath. При
оснащении VIP-зон использовались аку-
стические комплекты К.М.Е.

Пресс-центр «Лужников» включает в
себя конференц-зал, рабочую зону и
пресс-бар. Конференц-зал рассчитан
на 257 человек, в рабочей зоне распо-
ложено 80 индивидуальных мест для
представителей средств массовой ин-
формации и 8 рабочих боксов. 

Функциональным ядром звуковой
системы, установленной в пресс-цен-

микрофонный микшер, генератор сиг-
налов для оповещения и генератор ро-
зового шума. 

В звуковой системе, которая была
инсталлирована в пресс-центре, требо-
валось большее количество входов и
выходов, чем предлагает матричный
микшер iDR-8, поэтому к нему были
подключены модули расширения iDR-
In и iDR-Out. iDR-In имеет восемь мик-
рофонно/линейных входов, а iDR-Out
– 8 линейных выходов. Благодаря ис-
пользованию модулей расширения уда-
л о с ь  п о л у ч и т ь  к о м м у т а ц и о н н у ю
матрицу 16х16. 

Связующим звеном в системе мар-
шрутизации сигналов в пресс-центре
стал микшерный пульт Allen&Heath
GL4800-832D, который был выбран за
надежность, легкость в управлении и
превосходные технические характе-
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Оборудование 
Allen&Heath и К.М.Е. 

установлено на Большой 
спортивной арене 

спорткомплекса «Лужники»

Allen&Heath GL4800



ристики. GL4800 является топовой мо-
делью в линейке микшерных пультов 
большого формата GL. Для установки в
пресс-центре была выбрана модифика-
ция этого пульта, имеющая 32 моно-
входа. Микшерный пульт GL4800 имеет
матрицу 11х4, по восемь аудио- и mute
групп, 10 aux. 

Виктор Окладнов, звукорежиссер
спорткомплекса «Лужники», проком-
ментировал: «Новый пульт GL4800 ока-
зался очень удобным. Когда необходимо
управлять большим количеством сиг-
налов, звукорежиссеры часто приме-
няют выходы aux. В отличие от пультов
многих других производителей на Allen&
Heath GL4800 каждый выход aux под-
твержден мастер-фейдером, находя-
щимся в мастер-секции, удобство дан-
ной функции трудно переоценить».

Новое звуковое оборудование
пресс-центра уже выдержало первое
серьезное испытание, доказав свою
надежность и техническое совершен-
ство во время проведения в спорткомп-
л е к с е  « Л у ж н и к и »  ф и н а л а  Л и г и
чемпионов УЕФА. Пульт GL4800 и мат-
ричный микшер iDR-8, установленные
в конференц-зале, использовались в
ходе всех официальных мероприятий
матча, включая интервью с тренерами
и игроками команд.

VIP-клуб Большой спортивной аре-
ны состоит из двух зон и представляет
собой многофункциональный комплекс,
предназначенный для проведения раз-
личных мероприятий: переговоров, пре-
зентаций, банкетов и т. д. 

Главным элементом звуковой систе-
мы, развернутой в помещениях VIP-клу-
ба, стал другой матричный микшер
серии iDR – iDR-4. Эта модель предла-
гает два балансных микрофонно/ли-
нейных XLR входа, четыре балансных
линейных TRS входа, четыре линейных
балансных XLR выхода и два баланс-
ных линейных TRS выхода.

В каждой из двух VIP-зон также бы-
ло установлено по четыре дистанцион-
ных настенных переключателя PL-4,
которые позволяют выбирать источник
сигнала и регулировать уровень. Уп-
равлять ими можно удаленно, с помо-
щью мобильного инфракрасного пере-
ключателя PL-5. Модели PL-4 и PL-5
входят в серию дистанционных контрол-
леров PL от Allen&Heath, используемых
с устройствами серии iDR. Серия PL
включает настенные переключатели,
панели с фейдерами, ручные дистан-
ционные регуляторы и т. д. 

Чтобы обеспечить возможность про-
ведения на территории VIP-клуба жи-

вых выступлений музыкантов, в каж-
дой из двух зон было установлено по
одному активному акустическому ком-
плекту CA 7 производства компании
K.M.E. 

Комплект CA 7 входит в серию
Cluster и состоит из двух сателлитов
CSA 400 D и четырех сабвуферов CBA
700 D. Общая мощность комплекта со-
ставляет 3000 Вт. Все элементы ком-
плекта имеют прочные корпуса из
фанеры с полиуретановым покрытием,
удобны при транспортировке, быстро
устанавливаются и подключаются. 

Управление акустическими комп-
лектами K.M.E. CA 7, установленными
в VIP-зонах Большой спортивной арены,
обеспечивает микшерный пульт Allen&
Heath PA20. Он входит в серию компакт-
ных стереомикшеров для живого звука
РА, при создании которых были исполь-

зованы многие конструктивные реше-
ния, применяемые в профессиональ-
ных туровых микшерах Allen&Heath. Все
микшеры серии РА имеют 4-полосный
эквалайзер на входах и выходах и ин-
теллектуальную маршрутизацию вы-
хода, а также переключаемое фантом-
ное питание, S/PDIF стереовыходы для
звукозаписи и интуитивно понятное уп-
равление. Модель PA20 имеет 16 моно-
входов с XLR/TRS разъемами, пиковыми
индикаторами и 100-мм фейдерами,
два двойных стереовхода.

Поставщиком звукового оборудо-
вания Allen&Heath и K.M.E., установлен-
ного в пресс-центре и VIP-зонах Боль-
шой спортивной арены, выступила ком-
пания MixArt Distribution, которая явля-
ется эксклюзивным дистрибьютором
продукции данных брендов на терри-
тории России. 
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Театр на 300 мест размещается в реста-
врированном здании постройки начала
прошлого века. Театр репертуарный дра-

матический, но некоторая часть спектаклей
все же ставится по современным произведе-
ниям и постановки не лишены новаторских
идей. Размеры зала: длина -20 м, ширина – 13
м, высота потолка зала – 6,5 м. Размеры сце-
нической коробки: высота – 14 м, глубина –
12 м, ширина – 12 м. На потолковой части сце-
ны размещены две периметральных рабочих
галереи и колосники. По бокам сцены есть
карманы, а на ее планшете установлен сейф
для укладки декораций. В общем, типичная и
классическая архитектурная театральная схе-
ма. Как в любом классическом театре, на сце-
не есть передвижные вертикальные башни,
портальные башни, рампа и организована рир-
проекция. В зале установлены выносной софит
и боковые конструкции, заменяющие в дан-
ном случае осветительные ложи. Прожекто-
ры следящего света, направленные на сцену,
размещаются в конце зала за последним зри-
тельским рядом. Кроме этого, в помещении
светооператоров установлен мощный проек-
тор театральных эффектов. 

В качестве базового осветительного обо-
рудования выбраны приборы известной анг-
лийской компании Strand Lighting, которая
отличается стабильностью, инженерной опыт-
ностью и исключительным качеством своих
изделий. Поскольку театр в основе своей ре-
пертуарный, то эксперименты с применением
динамического оборудования с устройства-

ми синтеза цвета RGB или CMY почти всегда
исключены. По этой причине в данной ситуа-
ции используются классические прожекторы
на поворотной лире Strand Pirouette Automated
Spotlight со скроллерами 8” производства гер-
манской фирмы Rainbow. На софитах сцены
(4 шт.) размещены приборы заливающего све-
та производства Strand Lighting – Coda 500 и,
собственно, Pirouette во всех видах. Pirouette
используются также для организации боково-
го, портального освещения и установлены на
галереях. На галереях размещаются, кроме
этого профильные прожектора этой же фирмы
и прожекторы ультрафиолетового света на
разрядной лампе типа Bulbo 400 изготовлен-
ные компанией JB Lighting (Германия). Рампа
организована приборами Coemar Ribalta 6-
500 (шестисекционная группа заливающих
приборов). 

В зале мы видим все те же Pirouette со
скроллерами в их классическом представле-
нии и следящие прожектора Lampo Followspot
1200 MSR. Специальная световая проекция
создается на декорациях и экранах сцены при-
борами Barco CLM R10+ (10 000 ANSI lm). Серд-
цем театрального освещения является
диммерная система. Современные диммерные
установки – это сложные электронные и эле-
ктрические устройства. Тут использованы дим-
мерные шкафы (кабинеты) ETC Sensor на 48
сдвоенных модулей по 3 кВт каждый. Выбор
этих стоек обусловлен в первую очередь сооб-
ражениями габаритных размеров, поскольку в
старом здании помещение тиристорной за-

планировано не было и архитекторам при-
шлось отнимать для этого часть полезной пло-
щади. Габариты этой стойки 375х571х2040 мм,
что по площади установки занимает наимень-
шее место из всех диммерных шкафов подоб-
ного класса. Таких стоек понадобилось четыре,
т.е. общее число управляемых каналов – 384.
Каждая стойка имеет собственную, автоном-
ную систему контроля работы. Вся диммерная
система обладает функцией обратной связи с
пультом управления постановочным освеще-
нием для дистанционной диагностики и про-
токолирования работы.

Ну и главным управляющим органом теа-
трального света выбран универсальный теат-
ральный компьютерный пульт производства
ETC Insight 3 (поскольку диммеры ETC, то и
пульт лучше одноименного производства).
Пульт позволяет управлять 512 USITT DMX ка-
налами или 1536 диммерными блоками, чего
для нашей световой схемы вполне достаточ-
но. К пульту прилагается два TFT монитора,
на которых отражается вся информация о ра-
боте световых каналов и диагностические дан-
ные диммерной системы. В заключение
описания проекта стоит отметить его просто-
ту и понятность инженерных решений. Рас-
смотренный набор осветительного обору-
дования еще дополнен различными прибора-
ми для установки на планшете сцены (прожек-
торами с асимметричными отражателями,
генераторами дыма, сценическими вентиля-
торами, стробоскопами и пр.) 

JGS Capital
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Круизный лайнер Queen Victoria водоизмещением 90 тыс. т
поставил многочисленные мировые рекорды еще до того, 

как отправился в свое первое плавание.
Двенадцатипалубный гигант, рассчитанный 

на две тысячи пассажиров, стал первым кораблем 
компании Cunard Line, построенным Fincantieri – 

одной из самых технологически продвинутых 
судостроительных верфей мира, на счету которой 

уже более семи тысяч судов. После церемонии 
наречения в Саутгемптоне лайнер Queen Elisabeth II 

сопроводил Queen Victoria в историческое 
совместное трансатлантическое плавание в Нью-Йорк, 

где к двум «Королевам» присоединилась 
третья – Queen Mary II. Впервые за 168-летнюю историю 

Cunard три «Королевы» оказались вместе. 
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Как и подобает лайнеру такого класса, Queen Victoria пред-
лагает пассажирам бесконечный выбор возможностей для
досуга. На борту имеется библиотека на шесть тысяч книг,

паб Golden Lion, сигарная комната Черчилля, Интернет-центр,
конференц-залы с мультимедийными возможностями, бассейны,
спа- и фитнес-центр. Есть и зимний сад со складной стеклянной
крышей, клуб Hemispheres под стеклянными куполами и «Комна-
та Королевы», напоминающая замок Осборн, но эпицентром куль-
турной жизни лайнера стал театр Royal Court высотой в три палубы
со зрительным залом на 830 мест. Это первый театр с ложами на
борту корабля, в котором использованы все передовые техноло-
гии, доступные сегодня.

Прежде чем QV покинул Порто Маргеру и направился в Саут-
гемптон, некоторые из ключевых фигур, задействованных в ди-
зайне, инсталляциях и системной интеграции, рассказали нам об
этом смелом проекте. 

Главным развлекательным консультантом лайнера стала ком-
пания Nautilus Entertainment Design Inc из Сан-Диего, Калифор-
ния. Она разработала все технические системы согласно
пожеланиям Cunard и совместно с верфью и ее подрядчиками раз-
рабатывала рентабельные решения в рамках бюджета, соблюдая
при этом все требования к производству. Главными представи-
телями NED стали инженер аудиосистем Алан Эдвардс, инженер
управления аудио- и видеосистемами Мэтт Ходкинсон и разра-
ботчики световых систем Дон Хилл и Стив Ши, последний также
занимал должность менеджера проекта.

Одно лишь количество площадок на борту корабля (а их бо-
лее двадцати) ставило перед командой множество непростых за-
дач, но президент и главный консультант NED Джим Тетлоу признал,
что самым интересным и сложным проектом оказался главный те-
атр: «Он словно элегантная коробка для драгоценностей, но нам
удалось напичкать его огромным количеством технологических
решений, что позволяет использовать его как многофункцио-
нальную площадку». 

Компания NED впервые за время своей работы на лайнерах
приняла решение применить в качестве главных звуковых систем
театра линейные массивы Meyer Mica – по восемь кабинетов с каж-
дой стороны. Системы Peavey Nion уже использовались в преды-
дущих проектах Media Matrix, однако впервые они были
задействованы на круизном лайнере в интегрированной систе-
ме управления всей фоновой музыкой и пейджингом. Объединен-
ная в единую сеть Meyer RMS звуковая инсталляция Royal Court,
включающая в себя также и центральный кластер CQ, четыре кар-
диоидных сабвуфера M3D и огромное количество задержек и си-
стем окружения (всего 72 кабинета Meyer), управляется еще
одним «дебютантом» на борту корабля – системой Digidesign
Venue с главной панелью управления D-Show, дополнительным кон-
трольным блоком, двумя 48-канальными рэками на сцене и рэ-
ком FOH. Комбинация Meyer Sound/Digidesign также использована
и в «Комнате Королевы» вместе с линейным массивом M1D и
консолью D-Show Profile.

Джим Тетлоу поделился интересной информацией о крите-
риях, повлиявших на выбор оборудования для инсталляции на
круизных лайнерах: «Мы разрабатываем наши системы по таким
же стандартам, как и наземные проекты высшего класса, однако,
чтобы они отвечали требованиям круизной индустрии, нужно учи-
тывать износостойкость компонентов, особенно контактирующих
с морской средой. Также оборудование на борту корабля должно
требовать минимума обслуживания, будучи при этом максималь-
но компактным. Потолки в корабельных помещениях обычно низ-
кие, и в перекрытиях и стенах недостаточно места для встроенного
оборудования. При установке же оборудования нужно учитывать
и движение корабля, которое приводит к дополнительным нагруз-
кам на подвесы и крепления, не существующим на суше». 

Основанная в 1983 году компания HMS является профильной
компанией с пятнадцатилетним опытом работы в корабельной
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системной интеграции с отделениями в Италии, Франции, Фин-
ляндии, Канаде и США. Одновременно с работой над Queen
Victoria, HMS осуществляла проекты еще на четырех верфях над
двумя паромами (для Grimaldi и Tallink) и двумя круизными лай-
нерами (для Carnival и Holland America), последний из которых был
закончен в мае 2008 года. 

Вице-президент компании HMS по вопросам технологий и
продаж Франко Зини объяснил: «В проекте Queen Victoria нашим
клиентом была компания Fincantieri, и в наши обязанности вхо-
дила проверка всех технических характеристик, разработка пла-
нов установки оборудования, производство необходимых для
этого индивидуальных элементов (рэков, панелей, креплений и
так далее), интеграция оборудования в интерьеры и предметы об-
становки, поставка необходимых материалов, программирование
систем Peavey и AMX, тестовый запуск всех систем и сдача закон-
ченного проекта заказчику». 

Работа HMS над проектом началась с инженерных аспектов
в марте 2006 года, а в январе 2007 года компания приступила к
прокладке кабельных систем. Команда HMS, куда входило более
сорока дизайнеров, электриков, программистов, звуковых, све-
товых и видеотехников, приступила к установке оборудования в
июне, а в конце августа начала первые тесты систем. В ноябре про-
ект был готов и сдан. По мнению Франко Зини, наиболее инте-
ресными техническими аспектами стали управляющие системы
Peavey Nion и AMX.

Подробнее о них рассказал специалист по сетям Кристиано
Романи, приступивший к программированию систем в июле, а с
сентября постоянно на них работающий: «На предыдущих лайне-
рах, над которыми мы работали, были задействованы самые раз-
ные сети, но сеть Queen Victoria может похвастаться самой полной
интеграцией. Использование нового поколения аудио-DSP
MediaMatrix Nion играет в ней ключевую роль. В звукорежиссер-
ской комнате и вещательном центре установлено более 24 таких
систем, две – в Queen’s Lounge и во многих других помещениях
лайнера. Все они объединены в сеть, в которой на каждое поме-
щение имеется по два оптоволоконных кольца: для передачи ау-
диосигнала и управляющего сигнала, иными словами, для AMX и
обычных компьютеров. 

Интегрированное управление развлекательным аудио, осве-
щением и видео в театре Royal  Court  осуществляется 
контроллерами AMX NXI и Net-Linx NI3100 и NI700 с помощью 
компьютера и встроенных в стены сенсорных панелей и клави-
атур. Всего установлено более двадцати сенсорных панелей
NXD с функцией предпросмотра, доступ к которым требует вве-
дения пароля. Однако в меньших помещениях ими зачастую
пользуется нетехнический штат, поэтому Романи разработал для
них простой и интуитивно понятный интерфейс.

Что касается системы AMX театра, то она дает возможность
управлять всеми источниками звука, такими, как многодорожеч-
ный рекордер Radar, CD- и MiniDisc-проигрыватели, процессор си-
стемы окружающего звука и так далее. Часть управления системой
Radar была разработана на AMX, что позволяет создавать «заклад-
ки», которые вызываются подобно трекам на CD без напрасной
траты времени во время репетиций. Контроллер Alcorn & McBride
v16+ тоже подключен к AMX и управляет синхронизацией видео
и световой составляющих шоу: как только программирование
шоу закончено, оно запускается одним нажатием кнопки.

Еще одна уникальная черта AMX в меньших помещениях –
это возможность контролировать цвет RGB светодиодных прибо-
ров с помощью разработанной Романи цветовой пипетки, кото-
рая позволяет выбрать, сохранить и использовать 10 цветовых
пресетов, а также запускать случайный режим с программируе-
мыми кроссфейдами. 

В вещательном центре помимо оборудования для приема ТВ-
сигнала и обработки видео располагается центральный узел вну-
шительной оптоволоконной сети. В нее входит узловой коммутатор
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Hewlett Packard ProCurve Switch 5406zl с тремя модулями 5400zl
24p Mini-GBIC Modules и тремя 5400zl 24p 10/100/1000 PoE, ко-
торый подключен к коммутаторам ProCurve 2626 в различных по-
мещениях корабля.

Многочисленные панели подключения к сети (обычно с сете-
вым гнездом и входом-выходом DSP) расположены на корабле по
тщательно продуманному плану, благодаря чему во многих мес-
тах можно подключать портативные сенсорные панели или лэп-
топ, специально настроенный для управления параметрами
системы, такими, как громкость, эквализация и так далее. 

«Хотя театр и вещательный центр имеют по четыре Nion, не-
которые помещения пользуются одним и тем же DSP, так что по-
тенциал сетевых модульных блоков действительно не пропадает
даром», – заключил Романи.

Алан Эдвардс рассказал, какие аргументы повлияли на выбор
оборудования для звукоусиления, воспроизведения и построе-
ния сети: «Мы использовали эти же линейные массивы на палу-
бах, но, насколько мне известно, они впервые стали основной
звуковой системой в главном театре. Если взять обычный цент-
ральный кластер и подвесить его над сценой, то благодаря струк-
туре самого кабинета низкие частоты будут выходить снизу, сверху,
сзади и с боков, и средний низ на сцене будет очень грязным. Тог-
да придется компенсировать это сценическими мониторами, до-
биться разборчивости которых, не допуская проникновения звука

в зрительный зал, будет невероятно сложно. С линейными мас-
сивами, даже если звук от них немного слышен на сцене, ситуа-
ция несравненно лучше, потому что массивы работают как своего
рода «проекторы», позволяя контролировать направленность
большей части звука. Театр с его необычным многоуровневым ин-
терьером и ложами было невозможно полностью озвучить с по-
мощью эффектов окружения,  поэтому было решено
сконцентрироваться на центральной области и использовать про-
цессор LCS Surround. Громкоговорители Meyer Sound MM-4 вмон-
тировали в край балкона и передние стенки лож.

Консоль DigiDesign D-Show очень удобна в работе, так как в
ней есть плагины Pro Tools, все возможности которых можно ис-
пользовать и в работе с живым звуком. Что касается воспроиз-
ведения, то было рассмотрено несколько вариантов, прежде чем
остановиться на простом и надежном в работе 24-дорожечном IZ
Tech Radar Classic на базе жесткого диска. Правда, возможнос-
ти редактирования треков весьма ограничены, но, с другой сто-
роны, это уменьшает риск случайного внесения ненужных
изменений. Компания IZ Tech специально подогнала эту систему
под наш проект».

Относительно технологий Peavey Nion и PageMatrix Эдвардс
добавил: «Среди преимуществ использования Nion DSP для уп-
равления звуком возможность группировать площадки на прибо-
рах, снижая тем самым затраты на инфраструктуру и занимаемое

67Шоу-Мастер

Кристиано Романи Эндрю Пиготт



оборудованием пространство, а возможность управлять наст-
ройками через компьютер позволяет группировать файлы и дис-
танционное управление любым прибором по всему лайнеру.
Система PageMatrix System интегрирована с LES (Local
Entertainment Systems – локальная развлекательная система) и ава-
рийной системой оповещения Bosch Praesidio, установленной
другой фирмой, что позволяет использовать удаленные пейд-
жинговые станции, компьютерное управление ими и проигрыва-
ние предварительно записанных объявлений».

Осветительная система театра включает 99 приборов ETC
575W Source Fours (с углами раскрытия луча 19, 26, 36 и 50 гра-
дусов), шесть приборов заливающего света ETC S4-PAR-EA-C,
18 приборов Runt (Lighting & Electronics) для подсветки задни-
ка и два прожектора следящего света Robert Juliat Super Korrigan
1200W. Автоматизированная часть световой системы VariLight,
предоставленная фирмой PRG, состоит из десяти заливающих
приборов VL500 Tungsten Wash, 22 VL1000 Tungsten ERS, 23
VL2500 Spot, 18 VL2500 Wash и 13 VL3000 Spot. Компания
Gridworks установила светодиодный занавес высокого разреше-
ния Rosebrand SoftLED размером 5x10 м с 4692 трехцветными
светодиодами. На нем же имеется 1260 оптоволоконных точек
с тремя прожекторами Martin QFX150, так что занавес может
использоваться как светодиодный экран или звездный задник.
В контрольной комнате находится полноразмерная консоль MA
Lighting grandMa на 4096 каналов, grandMA Replay Unit на под-
страховке и видеосервер grandMA для SoftLED. В диммерных рэ-
ках ETC Sensor насчитывается 192 Star Dual 20A диммерных и
недиммерных модулей.

Для светового оформления всех новых шоу, предоставляе-
мых Queen Victoria компанией Belinda King Creative Pro-
ductions, была нанята компания Innovation Productions. Ей же бы-
ла доверена поставка светодиодных приборов колорчейнджеров
для работы в этих шоу, а также интеграция освещения и видео с
видео-серверами с grandma Video. Над этим работали два спе-
циалиста – художник по свету Эндрю Пиготт, который является
также менеджером проектов в Innovation Productions и разраба-
тывает световые шоу для временных и постоянных инсталляций
по всему миру, в том числе и в России, и художник по свету Сай-
мон Фезерстоун, занимающийся еще и программированием
консоли grandMA, которая хорошо ему знакома. Фезерстоун раз-
работал световое оформление шоу для первого мирового кру-
иза лайнера. 

Пиготт, который уже разработал множество световых систем
для других лайнеров, рассказал: «Нужно было сделать шесть
больших шоу и несколько дополнительных номеров для других
программ кабаре, и освещение должно было соответствовать раз-
ным стилям этих шоу». Он также пояснил основные различия
между работой на борту корабля и на суше: «На борту лайнеров
обычно имеется большой выбор оборудования высокого клас-
са, но такие площадки многофункциональны и должны быстро
адаптироваться к разным типам шоу, поэтому невозможно час-
то изменять расположение осветительного комплекта для каж-
дого шоу. Это означает, что требуется много программирования,
чтобы сделать каждую сцену уникальной. 

Мы установили световые приборы так, чтобы как можно луч-
ше использовать все их функции. VL1000 были установлены на
концах ферм над сценой и в других местах, используя шторки,
скрывающие приборы. Таким образом, определенные участки
сцены освещаются с более низкого угла. Несколько таких при-
боров находятся перед сценой и используются в особых случа-
ях. Их лампы с вольфрамовой нитью очень плавно меняют яркость.
Приборы направленного и заливающего света VL2500 разброса-
ны по трем фермам над сценой так, чтобы они обеспечивали на-
ибольшее покрытие сцены цветом и рисунками гобо, а также
использовались для движущегося света и эффектов. Мы выгод-
но установили приборы VL3500 высоко над передним краем сце-
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ны и на дальних FOH-позициях, чтобы использовать их вместе с
VL2500 внизу сцены или для сильных гобо-эффектов на декора-
ции. Кроме того, над аркой просцениума и на первой FOH-пози-
ции расположено несколько приборов VL500».

Эндрю Пиготт также рассказал о работе отдельных световых
приборов: «Приборы ETC, как обычно, оказались надежными и
работали идеально, однако CMY-скроллеры в них значительно
снижали мощность, если нам хотелось создать насыщенные си-
ние тона. VL3500 работали потрясающе, мы остались ими очень
довольны. На приборах VL2500 Spot, несмотря на скромные раз-
меры, невероятно много гобо, и если нужно ставить множество
разных шоу, этот запас гобо очень помогает разнообразию. В ка-
честве рампы мы использовали Altman Strip, установленные
вдоль нижнего края сцены. Особенно они пригодились для шоу
«Викториана», где была сцена в концертном зале, и мы исполь-
зовали рампу для воссоздания освещения той эпохи». 

Фезерстоун, работающий на консолях grandMA в театрах,
на открытых площадках и в архитектурном освещении уже не-
сколько лет, рассказал о самых полезных функциях консоли:
«MIB (Move In Black – движение в темноте) помогает экономить
много времени при подготовке шоу и избегать подготовитель-
ных сцен, используемых для приведения приборов в нужную по-

зицию и состояние перед включением. Интеграция с Grandma
Video Software, связывающая консоль по Ethernet с видеосерве-
ром, позволяет видеть пиктограммы всех видеоклипов и управ-
лять всеми функциями видео так же, как и функциями световых
приборов, и включать их в сцены». 

В зоне управления видео находится видеомикшер Snell &
Wilcox Magic DaVE 8D, который комбинирует живую трансляцию
с  у д а л е н н о  у п р а в л я е м ы х  к а м е р  в  т е а т р е  с  ц е л ы м  
рэком видео-источников (DVD и mpeg проигрывателей, видео-
магнитофонов, телетюнеров и так далее) и с генератором объ-
ектов Chyron MicroX. Также имеется видеорекордер на базе
жесткого диска. 

Лондонская компания Stage Technologies разработала и ус-
тановила все сценическое оснащение театра, включая мотори-
зованные световые фермы над сценой и в зале, два сценических
лифта с раздвигающимися крышками, два лифта в хранилище,
18 стрел, шесть рельсовых дорожек Serapid, карнизы для зана-
весов, занавес безопасности и защитный экран. Автоматиза-
ция этой системы осуществляется с помощью системы Stage
Technologies MaxisID Control, контрольной панели Acrobat и пе-
реносных контроллеров Solo. Автоматизация включает и управ-
ление лебедками BigTow 290.

Тетлоу также поделился своим представлением о направле-
нии развития технологий на лайнерах: «Как и в любой инсталля-
ции на суше, самое значительное продвижение заключается в
сетевых решениях и совместимости систем в сети. В этом про-
екте для распределения аудио мы использовали Cobranet, а на
лайнере, который появится следующей весной, будет установ-
лена полностью цифровая видеотрансляционная система, рас-
пределяемая через IP. Мне кажется, с каждым новым проектом
мы будем использовать что-нибудь новое, например, общую
сеть управления освещением на всем лайнере и объединение раз-
влекательной и вещательной сетей».
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Сначала текущего десятилетия после штормового пе-
риода повальной приватизации и передела собст-
венности в Москве активно проводится программа по

перепрофилированию, модернизации и выводу промыш-
ленных предприятий. Московское правительство благода-
ря этой программе рассчитывает получить огромные
площади для решения насущных городских проблем за счет
рекреации и изменения функционального назначения зе-
мельных участков. Но здания старейших заводов и фабрик
Москвы помимо былой трудовой славы имеют также и ар-
хитектурную ценность. Они давно уже стали объектами ха-
рактерного облика Москвы, и просто стереть с лица земли
промышленные здания конца XIX – начала XX века было бы
непростительно. Также нерачительно разрушать здания про-
мышленных предприятий, которые выстроены с большим за-
пасом прочности и могут прекрасно служить еще лет сто.

Анализируя зарубежный опыт «второй жизни» промыш-
ленных зданий в постиндустриальный период, можно обна-
ружить в рамках уже сложившейся тенденции появление
нового понятия «культурный кластер» — комплексное пе-
репрофилирование промышленных территорий под культур-
ные проекты. Родоначальником этого движения стал
туманный Альбион – галерея «Tate Modern», развернувша-
яся в здании огромной электростанции, и старинные лон-
донские доки, переоборудованные в торгово-развлекатель-
ный центр, стали академическим примером постиндустри-
ального кластеростроения.

Музыканты и галерейщики ньюйркцы Мэт Чат и его биз-
нес-партнер Крис Нельсон преобразили 3 тыс. м чердака фа-
брики игрушек, что находится в центре старой промышленной
части Лос-Анжелеса, в место встречи творческих людей.

Огромные светлые пространства позволяют демонстриро-
вать широкоформатные картины и постеры, а также скульп-
турные композиции значительных размеров. Галерея
получила достаточно провокационное название Untitled
Gallery, что означает «Неназванная», и предлагает своим
посетителям познакомиться с работами современных про-
фессиональных фотографов и дизайнеров.

Невероятный экономический рост, наблюдаемый сего-
дня в Китае, порождает не только взмывающие ввысь стек-
лом небоскребов мегаполисы, но и растущий интерес
общественности к современной культуре и искусству. Ме-
стом встречи для такой аудитории стала «Фабрика 798» в Бей-
джине. Не правда ли, название напоминает наши «почтовые
ящики»? Так и есть, эта фабрика во времена «холодной вой-
ны» занималась изготовлением электронных компонентов
для вооружения. После того как потребность в милитаризи-
рованной продукции отпала, «Фабрика 798» распахнула свои
двери искусству. С 2002 года пространства старой фабри-
ки были переданы под художественные мастерские, и теперь
они привлекают внимание представителей стремительно
растущего среднего класса Китая и туристов как система га-
лерей, в которых можно купить произведения работающих
здесь художников. Помимо этого в цехах «Фабрики 798» ре-
гулярно проводятся различные выставки и перфомансы.

Хотелось бы упомянуть еще один интересный пример из
Поднебесной — шанхайский «Мост 8». Свыше 10 тыс кв. м фа-
брики, ранее производившей автомобильные тормозные
механизмы, были превращены в огромный культурный центр,
в котором помимо креативных студий разместились также
и различные бутики, кофейни, французские и японские 
рестораны, салоны красоты, галереи и сувенирные лавки. 
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Городские метаморфозы:
индустриальное в культурное

Мария Борзакова

Галерея «Tate Modern» «Фабрика 798»
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«Мост 8» стал любимейшим местом международных брэн-
дов для организации презентаций и показов. Причем огром-
ные помещения, преображенные архитекторами в светлые
трансформируемые пространства, позволяют устраивать
дефиле и презентации совершенно любой продукции от ча-
сов до автомобиля. Вообще масштабы переоборудованной
промышленной территории в Шанхае просто поражают: 
40 млн. кв. м в зданиях, находящихся в старинных промыш-
ленных кварталах, за последние 10 лет превратились в те-
левизионные студии, выставочные площади, культурные
центры и галереи, что говорит о бережном отношении шан-
хайцев к историческому облику своего города.

Обратим свой взор к Европе. Италия — богатейшая ис-
торическими памятниками страна, также имеет огромные
промышленные площади, которые высвободились в резуль-
тате перехода к новым технологиям. По генеральному пла-
ну развития Турина старый железнодорожный вокзал и депо
будут переоборудованы в новый центр современного и кон-
цептуального искусства. Построенный в конце девятнадца-
того века, вокзал Officine Grandi Riparazione занимает колос-
сальную площадь практически в центре Турина, в его исто-
рической части. Туринцы отвергли все проекты, предлага-
ющие на его месте построить нечто стеклянно-высотное, и
всего через несколько месяцев реконструкции знаменитая
Galleria d'Arte Moderna разместит в обновленных, с сохра-
нением исторического облика квартала, и переоборудован-
ных помещениях свою коллекцию второй половины ХХ века.

Очень интересный пример из Испании. В 1990-х годах по-
пулярнейший музей современного искусства Гугенхайма в
Бильбао в сотрудничестве с местной баскской админис-
трацией осуществил успешный проект преобразования 
300 тыс. кв. м пребывавшего в застое промышленного цен-
тра Бильбао. На месте промышленных цехов теперь рас-
полагается грандиозная экспозиция, которая ежегодно 
привлекает более полутора миллиона посетителей. Приток 
туристов в город возрос настолько, что пришлось перео-
борудовать построенный в 50-х годах прошлого века 
аэропорт, который просто перестал справляться с пассажи-
ропотоком. Таким образом, проект трансформации промы-
шленного в культурное в данном случае оказался настолько

успешным, что появилось понятие «эффект Бильбао», озна-
чающий лучшие ожидания от подобных проектов, реализу-
емых во всем мире.

И таких примеров множество: это и Ньютонский автобус-
ный завод, переоборудованный в интереснейшую галерею
и ярмарку изделий народного творчества Южной Африки,
и сахарный завод в Парме, трансформированный в кон-
цертный зал с неповторимой акустикой, и российские заво-
ды и фабрики, обретающие новую жизнь в ожидании своего
«эффекта Бильбао».

Последнее десятилетие показало, что проблема высво-
бождающихся промышленных помещений становится акту-
альной для нашего мегаполиса. Пока при общей нехватке
офисных и торговых площадей собственникам подобных
зданий и помещений наиболее логичным кажется реконст-
рукция зданий и последующая передача их арендаторам
под бизнес-центры. И поэтому возникновение различной
направленности культурных проектов в промышленных зо-
нах – единичные явления. Так, благодаря частной инициа-
тиве, старинный завод «Московская Бавария» превратился
в модное галерейное место, завод имени Орджоникидзе 
передал часть цехов под музыкальные клубы, а действую-
щая фабрика технических бумаг «Октябрь» передала 700 м
своих площадей под «Проект Фабрика» — уникальную пло-
щадку для концертов, артперфомансов и театральных пред-
ставлений.

Общая характерная черта этих проектов – огромные пло-
щади, высокие потолки и практически неограниченные энер-
гетические мощности, позволяющие использовать тре-
буемое для реализации художественного замысла или кон-
цертного проекта оборудование и спецэффекты. Зачастую
культурные проекты начинают «прорастать» даже не дожи-
даясь завершения ремонта или реконструкции, прямо на
руинах промышленного мусора кирпичных стен и запаха
машинного масла.

«Проект Фабрика» был открыт в 2004 году, и изначаль-
но предполагалось, что «арт-пространство» действующей фа-
брики будет задействовано под разовые проекты: выставки,
концерты. Самое интересное, что многие проекты стали
прямо так и тематическими PR мероприятиями для дейст-

«Проект «Фабрика»





вующего родительского предприятия. Так, в одном из пер-
вых проектов – на выставке молодых российских художни-
ков «No Comments?» некоторые из них по назначению
использовали технические бумаги «Октября», а на фестива-
ле «Картония» в течение 20 дней новогодних праздников
возводилась и жила необычайно интересной жизнью целая
страна, целиком построенная из картона – продукта фабри-
ки «Октябрь». 

«Винзавод» расположился в старинных цехах, построен-
ных еще в конце XIX века. Изначально это была пивоварен-
ный завод «Московская Бавария», который в ХХ веке
переоборудовали под производство и разлив вина. Помеще-
ния все еще находятся в процессе «огламуривания» — евро-
ремонт с обилием стеклянных витрин еще не полностью
закрыл изначальную кирпичную кладку, а многие помещения
до сих пор несут в себе дух заводской жизни, но ростки куль-
турной жизни здесь превратились в притягательное для мос-
ковской публики место. Общая проблема промышленных
зон – затрудненная доступность для пешеходов и общемо-
сковская ситуация отсутствия парковки не останавливает
поток посетителей арт-галерей, модных биенале и фестива-
лей. Под культурные мероприятия задействованы практи-
чески все помещения завода в том числе открытые площадки,
но даже их было явно недостаточно, чтобы вместить всех
желающих посетить галерею в «Ночь музеев». Прилив пуб-
лики вызвал своего рода «ночной коллапс» автомобильного
и пешеходного движения в районе «Винзавода».

В декабре 2007 года исполнилось 75 лет с момента вво-
да в строй Московского станкостроительного завода име-
ни Серго Орджоникидзе. В свое время это был флагман
отечественной промышленности, воспитавший в своих ря-
дах огромное количество высококлассных специалистов.
Завод не прекращал работать и в годы Великой Отечествен-
ной войны. Замечательный факт, что в наиболее тяжелые во-
енные годы, когда вся промышленность держалась на
женских плечах, на ЗИО несколько лет работала токарем
великая русская певица Людмила Зыкина. И вот, после та-
кого блестящего прошлого, заводская жизнь практически за-
мерла, работают только несколько цехов. Но завод и по сей
день занимает огромную территорию около 10 га в районе
метро «Ленинский проспект». Часть этой территории уже от-

дана под офисы и площадки для мегамаркетов, но основные
корпуса, развернутые фасадом на улицу Орджоникидзе,
уже давно знакомы московским любителям неординарных
красочных шоу – с 2005 года в огромном помещении 
заводского цеха проходило шоу De La Guarda. В настоящее 
время молодое арт-пространство старых цехов отдано клу-
бу «Б1 Maximum» – современной концертной и танцеваль-
ной площадке, рассчитанной на 3500 гостей, которая рабо-
тает только во время проведения мероприятий.

В заключение можно привести своего рода комбиниро-
ванный пример: проект ArtPlay, вобравший в себя творчес-
кие мастерские молодых архитекторов и дизайнерские
офисы, был открыт на территории фабрики «Красная ро-
за»в 2003 году, но просуществовав в Хамовниках несколь-
ко лет, теперь переезжает в здание промышленного пред-
приятия «Манометр», что располагался недалеко от метро
«Курская». ArtPlay получит новые просторы для творчества
— «Манометр» предоставляет в три раза больше площа-
дей, чем шелковая фабрика, да и компания соседей под
стать: «Винзавод», «Якут-галерея» в башне-газгольдере в ша-
говой доступности.

Мы рассказали далеко не о всех московских и мировых
примерах использования промышленных площадок под
культурные проекты. Хочется верить, что даже полный спи-
сок всех ныне существующих проектов не будет исчерпы-
вающим и Москва в скором времени станет флагманом
строительства «культурных кластеров», а в других россий-
ских городах возникнут новые проекты с использованием пло-
щадок и зданий, высвобождающихся в процессе развития
городских и индустриальных инфрастуктур.
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План территории

«Винзавод»

1 заводоуправление

2 акцизный склад

3 вермутный цех

4 цеха белого и красного

5 коньячный цех

6 цех розлива

7 цех портвейна





JSA и Metallica

18 июля в Санкт-Петербурге состоялся концерт группы Metallica.
Ровно через год после концерта в Москве Metallica вновь приехала в
Россию, чтобы исполнить свои легендарные хиты перед зрителями
Северной столицы. За техническое обеспечение шоу всемирно изве-
стной группы в Санкт-Петербурге отвечала компания JSA. Для кон-
церта Metallica в СКК была построена сцена размером 30х18 м и общей
шириной сценического комплекса – 70 м. Сценический комплекс был
построен в полном соответствии с чертежами, полученными от мене-
джеров группы. Использовалось оборудование немецкой компании
Layher, которое позволяет выполнять задачи любой сложности и мас-

штаба. Кроме того, специалистами компании JSA был осуществлен
подвес более 40 лебедок Prolyft для последующего монтажа светово-
го, видео и пиротехнического оборудования. Была проделана серьез-
ная работа по расчету допустимых нагрузок на крышу комплекса и
возможностям подвеса оборудования. JSA имела успешный опыт со-
трудничества с группой, строила свои сцены для предыдущих концер-
тов группы в Эстонии и Москве. Поэтому не удивительно, что и
петербургский концерт прошел успешно, без сбоев.

Трибуны для зрителей автошоу на Крещатике

20–21 сентября впервые в Украине состоялись показательные вы-
ступления ING Renault Roadshow с участием болидов «Формулы-1».
Уникальное спортивное шоу проводилось на специально подготовлен-
ной «трассе» в самом сердце Киева, вдоль которой были размещены
трибуны для зрителей, подарила многотысячным зрителям яркие эмо-
ции и неизгладимые впечатления. Трибуны для зрителей – важнейший
элемент в массовых спортивных зрелищах. Компания JSA Staging Group
оказала техническую поддержку мероприятию. Вдоль трассы специа-
листы JSA установили 10 благоустроенных  трибун для зрителей на
1300 мест. Монтаж трибун производился из надежных элементов си-
стемы Layher Event. Трибуны были оборудованы лестницами, огражде-
ниями и специальными местами для инвалидов. В JSA уверены, что

украинская публика по достоин-
ству оценила удобство трибун
и надолго запомнила этот уни-
кальный спортивный праздник
с участием настоящих болидов
«Формулы-1».

«Сотворение мира» в Казани 

31 августа в Казани состоялся приуроченный к Дню города гран-
диозный музыкальный фестиваль «Сотворение мира» (The Creation of
Peace). Фестиваль можно по праву назвать одним из самых крупных рос-
сийских музыкальных событий последних лет – он проходил в режиме
нон-стоп около 10 часов и собрал более 100 тыс. зрителей. На главной
площади Казани выступили около 200 музыкантов из почти 30 стран ми-
ра, включая Mystery Juice, Keith Emerson Band, Fairport Convention, «Ак-
вариум», KTU – Trey Gunn, Kimmo Pohjonen, Pat Mastelotto, Eddie Jobson,
Tony Levin, Adrian Belew Power Trio, The Future Sound Of London's psy-
chedelic supergroup – the Amorphous Androgynous, «Машина Време-
ни», Patti Smith, Земфиру и многие другие. Приветственную телеграмму
участникам и зрителям прислал президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев. Компания JSA оказала техническую поддержку
фестивалю. Специально для «Сотворения мира» из Москвы были при-
везены все необходимые конструкции для строительства сцены, кото-
рая стала самой большой в истории Казани: ее общая ширина составила
более 60 м. Сцена была поделена на две части, на которых артисты вы-
ступали по очереди, что дало возможность четко придерживаться за-
явленного графика выступлений. Сложный перепад высот в зоне
проведения фестиваля потребовал специального инженерного реше-
ния для оптимального прохода артистов к сцене. Специалисты JSA
спроектировали и установили уникальную конструкцию моста с пере-
падом высоты 4 м между зоной прибытия артистов и сценой. У сцены
были установлены барьеры безопасности. Для организации работы зо-

ны backstage за сценой был построен подиум размером 60х13 м, а
также башни для звуковой и телевизионной аппаратуры, пультовая для
звукорежиссеров и отдельная трибуна на 180 мест для vip-гостей. Ком-
пания JSA регулярно участвует в наиболее важных празднествах в рос-
сийских городах. В 2005 году JSA строила сцену для празднования
1000-летия Казани и сейчас снова показала свои профессиональные
навыки. Компания благодарна организаторам фестиваля за приглаше-
ние в такой значимый проект для культурной жизни России.

Главная сцена для фестиваля «Нашествие»

3-5 июля в поселке Эммаус Тверской области прошел крупней-
ший в России рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие», в ко-
тором приняли участие такие известные и любимые исполнители, как
«ДДТ», «Король и Шут», «Ю-Питер», «Сплин», «Ночные Снайперы», «Али-
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са», «Агата Кристи», «Чиж и Ко», «Наив», «Пилот», «Пикник», «Сургано-
ва и оркестр», «Воплi Вiдоплясова», «Ляпис-Трубецкой», «Серьга»,
«Тайм-Аут», Пелагея, «Ундервуд», «Крематорий», Александр Ф. Скляр
и многие другие. Дождливая погода не помешала любителям музыки
получить удовольствие от главного музыкального фестиваля этого ле-
та. Под Эммаусом собралось 100 тыс. человек из многих городов Рос-
сии. Компания JSA с самого начала существования «Нашествия»
оказывает фестивалю техническую поддержку. В этом году силами JSA
была построена главная сцена. Слева и справа от сцены были установ-
лены конструкции для подвеса экранов и размещения баннеров спон-
соров фестиваля. Были установлены барьеры безопасности и забор для
ограждения площадки. Компания JSA поддерживает «Нашествие» и
намерена в дальнейшем оказывать содействие фестивалю, используя
самые современные технологии в строительстве сценических ком-
плексов и всех необходимых фестивальных сооружений.

В Ялте «Танцуют все»

31 июля в Ялте состоялся финал шоу «Танцуют все», организован-
ного украинским телеканалом «СТБ». В кастинге, проходившем по всей
Украине, приняли участие около 7 тыс. человек, из которых были ото-
браны 20 финалистов, поборовшихся за главный приз. На съемках шоу
«Танцуют все» в Ялте было задействовано около 270 человек, 2 пере-
движные телевизионные станции и даже вертолет Ми-2 со специаль-
ной установкой для стабилизации аэросъемок. Для финала шоу
специалисты компании JSA Staging Group смонтировали декорацион-

ную конструкцию – крышную систему Prolyte ST ROOF размером 20х14
м, на 6 столбах, предназначенную для установки всего необходимого
светового и телевизионного оборудования. Под этой крышей показы-
вали свое мастерство лучшие украинские танцоры. Грандиозная сце-
ническая конструкция, установленная украинским подразделением
компании JSA, позволила провести на Ялтинской киностудии необык-
новенные съемки для украинского телевидения.

Сцена для концерта-реквиема в Цхинвали

21 августа в разрушенной войной столице Южной Осетии Цхинва-
ли состоялся концерт-реквием оркестра Мариинского театра под ру-
ководством Валерия Гергиева. Классическая музыка прозвучала над
городом в память погибших и для тех, кто выжил, для военных, спаса-
телей, для всех, кто помогает восстанавливать город. Концерт под ру-
ководством Гергиева был назван «Вам, живым и погибшим. Тебе, Южная
Осетия». В нем приняли участие Анна Нетребко, Дмитрий Хворостов-
ский и 70 музыкантов Мариинского театра. Сцену для концерта на пло-
щади у здания сгоревшего парламента Южной Осетии возводила
компания JSA. Рядом со сценой был построен большой подиум для зри-
телей. Необходимое для этого проекта оборудование доставлялось
из Москвы. Монтаж проводился в сложных послевоенных условиях.
Компания JSA гордится тем, что смогла оказать техническую поддерж-
ку такому значимому для всех мероприятию, как концерт в Цхинвали,
который стал символом возрождения столицы Южной Осетии после раз-
рушительных боевых действий.
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Записывающие

В материалах, посвященных выбору и
практике использования микрофонов, обыч-
но исходят из того, что выбор микрофона –
дело звукорежиссера. От его опыта и вку-
са зависит, как будет подзвучен тот или иной
инструмент, голос или источник шума. По-
степенно положение вещей меняется, и му-
зыкантам-инструменталистам и вокалистам
уже недостаточно пассивной роли в ауди-
опроизводстве. Сейчас даже музыканты ча-
ще слышат друг друга в записи, а это значит,
что уже кто-то выбрал микрофон, предуси-
литель, динамическую обработку, запись
на аналоговый носитель или жесткий диск
и т.д. Поэтому выбор микрофона для собст-
венных нужд – актуальный вопрос, и вслед-
ствие этого  постоянно возникает
необходимость в свежих обзорах того, что
было, что есть и что новенького среди тех
сотен, если не тысяч всевозможных микро-
фонов и систем на основе микрофонов.

Что такое USB-микрофон? О, это самая
горячая новинка микрофонных технологий,
объяснить его устройство так же легко, как
и легко ошибиться. USB-микрофон содер-
жит все элементы традиционного микро-
фона: капсуль, диафрагму и т.д. В отличие
от обыкновенного у USB-микрофона на два
контура больше: есть встроенный преду-
силитель и АЦП. Предусилитель позволяет
обходиться без включения во внешний ми-
крофонный пред или в пульт. Цифровая часть
занимается оцифровкой аналогового сигна-
ла и позволяет включить USB-микрофон
сразу в компьютер. Обычно операционная
система сама все распознает, и программа
может записывать аудио – достаточно на-
жать на «запись». Если это необходимо, пи-
тание в микрофон поступает также прямо по
USB. Вы думали, все гораздо сложнее? И да,

и нет. На удивление многие USB-микрофо-
ны известных производителей позволяют
делать очень неплохие записи: схемы и сиг-
налы согласованы, ничего лишнего в трак-
те, шуму взяться неоткуда и наделать
ошибок негде – все просто, функциональ-
но и понятно. Подкастеры, дикторы, про-
дюсеры, записывающие исполнители и даже
композиторы все чаще выбирают для себя
USB-микрофоны. Почему FW-микрофоны
почти не встречаются? FW-гитары встре-
чаются, а микрофоны нет.

Возможность оцифровки сигнала непо-
средственно в корпусе микрофона впер-
вые была реализована задолго до
USB-микрофонов, уже около 10 лет в са-
мых различных случаях студийной и кон-
цертной практики находят применение
цифровые микрофоны, где к привычному
симметричному разъемы XLR подключает-
ся кабель AES/EBU интерфейса. В контек-
сте торжества цифровых технологий в
аудиопроизводстве и  трансляции
Beyerdynamic предложил концепцию циф-
рового микрофона, реализованную в мо-
дели MCD 100. Аналогово-цифровой
преобразователь размещен в корпусе ми-
крофона сразу за капсюлем. Таким обра-
зом, были оптимизированы условия
преобразования аналогового сигнала в ци-
фровую форму. В результате применения
конвертера с разрядностью 22 бит и часто-
той дискретизации 48 кГц MCD 100 облада-
ет исключительным для времени выхода
динамическим диапазоном и линейностью.
Выходной сигнал из микрофона поступает
дальше в цифровом формате, коммутация
реализована на AES/EBU и стандартном 
разъеме XLR. Частотный диапазон 20 –
20000 Гц, диаграмма направленности –
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кардиоида, динамический диапазон 
113 дБ, максимальное звуковое давление –
130 дБ. Возможности цифровой обработки
сигналов позволили создать микрофоны,
представляющие собой своего рода микро-
фонные антенны, в которых с помощью ци-
фровых фильтров синтезируются
диаграммы направленности различной
формы, ширины и ориентации. Это позво-
ляет оперативно адаптироваться к различ-
ным условиям окружающего пространства
в контексте задач обработки. Примером
служит система Audio-Technica AT 895, со-
стоящая из центрального остронаправ-
ленного микрофона и четырех кардиоид-
ных микрофонов с последующей цифровой
фильтрацией их характеристик.

Радиомикрофоны

Радиомикрофоны, что и говорить, гораз-

до удобнее микрофонов с проводами. По-

этому,  несмотря на  необходимость

регистрации микрофонов в целом ряде диа-

пазонов частот в соответствии с Правилами

регистрации радиоэлектронных и высокоча-

стотных средств/устройств от 2004 года,

несмотря на претензии провайдеров глобаль-

ных беспроводных информационных сетей

типа Google на полосы частот, используемые

как раз профессиональными радиомикро-

фонными системами, мы ими пользуемся все

больше и больше. Есть еще одно решение –

выбирать модели, сертифицированные для

работы на территории Российской Федера-

ции. Радиомикрофон – часть радио-систе-

мы, обычно они бывают VHF (до 100 мВт) или

UHF(5-50 мВт), где меньшая мощность пере-

датчика компенсируется удобными разме-

рами антенн. 

Радиомикрофоны обычно не рассчитаны

на большую дальность, 100 м в прямой види-

мости достаточно для подавляющего боль-

шинства случаев. В помещениях на качество

приема даже на меньшем расстоянии нега-

тивно влияет интерференция, с которой на

практике борются при помощи true diversity.

Значительно упрощая и сокращая объем

журнальной публикации, поясним, что ставят-

ся две антенны со своими приемными трак-

тами, которые разносят как минимум на

ширину приемника, а дальше логический

блок выбирает из двух лучший сигнал и ис-

пользует его. В более сложных – радиосис-

темах так же поступают и с частотной полосой

– микрофон и приемник по мере надобнос-

ти меняют частоту в пределах диапазона, из-

бегая излишне загруженные. Возможности

радиомикрофонов серьезно ограничены пи-

танием в  9 В с парой сотен миллиамперча-

сов батарейки типа «Крона». Для радио-

систем годятся только высококачественные

батарейки. 

Помимо ручных радиомикрофонов бы-

вают радиопетлички, инструментальные и на-

камерные микрофоны. В них микрофоны и

передатчики с предусилителями и питанием

выполняют раздельно и соединяют коротким

проводом на miniXLR и других подобных разъ-

емах. Во всех применяются стандартные кап-

сюли, используемые в проводных моделях.

Кино-телемикрофоны

Мы плавно перешли к кино-телемикро-
фонам. В настоящее время это, как прави-
ло, электродинамические и электро-
статические модели на «удочках» и «журав-
лях», головные гарнитуры, петлички, пуш-
ки и немного PZM с их полусферической
диаграммой направленности для подзвучи-
вания сцен, студий, «круглых столов» и т.д.
Со студийными моделями, гарнитурами и
петличками все гораздо понятнее, о PZM
микрофонах читайте в первой статье о ми-
крофонах в «Шоу-Мастере» № 1-2008 года.
А о специфических накамерных пушках shot-
gun (репортерских моделях) стоит сказать
подробнее. Пушками начали комплекто-
вать видеокамеры, названием они обяза-
ны характерной формой корпуса длиной
до метра, в палец толщиной и в характер-
ных прорезях. Эти микрофоны обычно кре-
пятся на липучках и отлично подзвучивают
источники с 3-10 метров, стоит лишь их ак-
куратно установить, направить акустичес-
ки открытый конец корпуса в кадр и
закрепить. Такое применение подходит для
записи диалогов, репортажей, интервью,
закадровых шумов и внестудийной съемки
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эффектов, записей foley и экзотических ам-
биентных шумов.

Ну и наконец развитие технологий поз-
воляет встраивать многоканальный цифро-
вой рекордер,  ЦАП и  АЦП,  систему
редактирования, фантомное питание, ин-
дикацию режимов записи, даже источник
референсного синхросигнала и компьютер-
ный интерфейс непосредственно в корпус
микрофона. Одновременно с высоким каче-
ством записи и доступностью такие систе-
мы характеризует высокая мобильность,
что сказывается на динамично расширяю-
щейся области применения таких систем в
создании всевозможного «живого» аудио и
т.п. Пример – Marantz PMD620, использовать
его всесторонне направленные по АВ-схе-
ме микрофоны для стереозаписи окружения
и конкретного аудио невероятно удобно.
Качество записи поразительно для его раз-
мера и цены, избирательность, детализация,
отдача в области низа впечатляют. Получа-
емое аудио годится не только для подкас-
тинга, но и для других, гораздо более
высокобюджетных задач. А возможность
работы с большими картами памяти и хоро-
шая емкость аккумулятора от сотового те-
лефона позволяют записывать все подряд
в течение дня. И никаких движущихся час-
тей.Все разъемы находятся на торцевой па-
нели, регуляторы – на передней панели, как
и яркий дисплей, тоже напомнивший сото-
вые телефоны. Колесо прокрутки, как у iPOD
обеспечивает удобную навигацию по со-
держимому памяти, встроенный лимитер и
питание для небольших непрофессиональ-
ных микрофонов.

с последующим доозвучанием, наложени-
ем текста и т.д. Чем длиннее корпус-звуко-
вод пушки, тем сильнее избирательность и
направленность такого микрофона, обыч-
но это зона, куда направлен объектив. Сам
миниатюрный конденсаторный капсуль при
этом оказывается расположен глубоко вну-
три, ближе к краю, противоположному то-
му, что направлен на подзвучиваемый
источник. Поскольку скорость распростра-
нения звуковых волн снаружи и внутри ми-
крофона равны, роль начинают играть фазы
сигналов: фазы приходящих вдоль оси кор-
пуса-звуковода пушки согласованы, а фа-
з ы  т е х ,  ч т о  п о д  у гл о м  к  к о р п у с у  с
отверстиями-щелями и акустической оси,
рассогласованы. Поэтому пушки имеют
весьма острую диаграмму направленнос-
ти, а чувствительность с боков или вдоль
акустической оси сзади стремится к мини-
муму. За пределами репортажной работы
в TV отдается предпочтение модульным ми-
крофонным системам с различными, но
совместимыми головками, капсулями, кор-
пусами, приемниками, передатчиками, бло-
ками питания и т.д. В финансовом отноше-
нии такие решения оказываются выгоднее,
потому что после приобретения базовых
модулей и элементов остальное можно до-
купать по мере необходимости.

Стереомикрофоны

В предыдущей части мы упомянули о
записи закадровых шумов накамерной пуш-
кой, но ясно, что это распространено и при-
менимо только в бюджетном продакшне.
Таким образом, мы переходим к стереоми-
крофонам. Впервые производство совме-
щенной стереомикрофонной системы
осуществила компания Neumann в 1950 го-
ду по проекту 1930 года. С тех пор различа-
ют следующие микрофонные стерео-
системы: раздельные (NOS, DIN, AB и др.),
совмещенные (XY, MS, Blumlein и др.) и би-
науральные (180, DummieHead).

AB: пара (или больше) подобранных
(одинаковых по чувствительности и др. па-
раметрам) микрофонов, установленных
мембранами в одной акустической плоско-
сти перед источником. Также мембраны мо-
гут быть развернуты под углом в 90 градусов.
При такой записи влияние на локализацию
оказывает сдвиг по времени между различ-
ными источниками, и систему называют
«временной стереофонией». В случае при-
менения направленных микрофонов воз-
можна лучшая локализация вследствие
разности интенсивности. Недостаток АВ-
систем – узкая зона перемещения фантом-

ного источника при перемещении реально-
го источника звука. Расширение этой зоны
достигается уменьшением расстояния меж-
ду микрофонами одновременно с сокраще-
нием расстояния до источника –
увеличением угла перемещения. 

XY: два направленных микрофона
(кардиоида или суперкардиоида) на од-
ной оси с поворотом акустической оси
под углом 90 – 120 градусов с диапазо-
ном изменений в пределах 0 – 180. Ми-
крофоны находятся в  одном месте,
различия во времени минимальны. Это
так называемая «интенсивностная сте-
реофония». ХY-системы характеризует
(в определенном угловом диапазоне) со-
ответствие мнимого источника с реаль-
ным. Связь между углом стерео и углом
охвата при записи с применением кар-
диоидных и суперкардиоидных микро-
фонов практически линейна. Благодаря
отсутствию в сигналах каналов времен-
ных сдвигов система ХY обладает хоро-
шей моносовместимостью. Недостатки
– искажение панорамы и глубины.

Бинауральные

Бинауральные: используется модель-
болванка или голова оператора с микро-
фонами внутри слуховых каналов. Если это
DummieHead, то форма головы, ушных ра-
ковин и т.д. моделируются достаточно точ-
но.  К  тому же выбираютс физико-
механические параметры материалов та-
ким образом, чтобы имитировать костную
проводимость. Звуковой сигнал поступает
на мембрану микрофона уже после обработ-
ки в раковине и слуховом канале, т.е. он не-
сет в себе закодированную информацию о
пространственном положении источника,
которую можно передать по двум каналам
передачи и воспроизвести на приемном
конце через стереотелефоны. При этом слу-
шатель получает достаточно точное про-
странственное ощущение первичного по-
мещения. Искусственная «голова» –доста-
точно сложное и дорогое устройство,
которое производится только немногими
фирмами. 

В настоящее время лавинообразно на-
бирают популярность бинауральные мик-
рофонные системы для использования с
портативными рекордерами,  и при этом
сами микрофоны просто вставляются в уши.
Такие решения снижают затраты и расши-
ряют возможности фиксации акустическо-
го окружения в динамике в соответствии с
определенным сценарием и т.д. для полу-
чения натуральных пространственных спец-
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Филип Ньюэлл.: Очень многие считают, что секрет
истинно великой записи может заключаться в применении
некоего специального микрофона либо преампа. Но в дей-
ствительности ничего такого нет. Например, во время за-
писи живых концертов Queen я не помню ни одного случая,
когда бы подбирались какие-то специальные микрофоны
под голос Фрэдди Меркьюри (Freddy Mercury). Требовал-
ся просто достаточно надежный универсальный микро-
фон. Вне зависимости от выбранного микрофона в записи
по-прежнему звучал голос Фрэдди Меркьюри, и ни один
микрофон не заставил бы зазвучать голос другого певца
аналогично его голосу. Если уж говорить начистоту, то мне
вообще трудно было бы что-либо придумать, чтобы заста-
вить его голос звучать плохо! Это снова возвращает нас к
мнению, что мастеринг начинается уже с того момента, как
музыканты впервые приходят в студию. Если это хорошо
сыгранная профессиональная группа, то испортить что-ли-
бо очень сложно, и наоборот. Эта мысль периодически
звучит в разных интервью. Что Вы говорите своим клиен-
там, которые требуют аналогичности звучания своего ком-
пакт-диска некоему образцу, если Вы знаете, что это
невозможно?

Езус Гомеш: Сложный вопрос. Они начинают вслух
сомневаться в моем профессионализме, потому что я не
могу заставить звучать их компакт-диск так же, как какой-
либо компакт-диск после мастеринга Бэрни Грундмана
(Bernie Grundman). Но ведь и они мне приносят на масте-
ринг записи далеко не такого качества, как приносят Бэр-
ни Грундману, не так ли?

Ф.Н.: По этой причине мне кажется очень странным,
например, сам факт существования премии Grammy «За
лучший мастеринг». Ведь конечный результат в значитель-
ной степени зависит от того, какого качества запись по-

ступила на мастеринг. Самые известные мастеринг-ин-
женеры склонны отбирать себе наилучшие записи, так
нужно ли потом удивляться, что их работы хорошо зву-
чат?

Е.Г.: Конечно! Мне кажется, что отмечать лучшего из
мастеринг-инженеров можно было бы лишь в том случае,
если бы оценивались разные варианты мастеринга одной
и той же записи.

Однажды компания Polygram прислала мне альбом,
композиции которого были записаны на трех разных сту-
диях. В компании хотели с помощью мастеринга «выров-
нять» звучание так, чтобы все композиции звучали в одном
ключе. Часть композиций была записана известными зву-
коинженерами на студии в Майями. По мнению персона-
ла нашей испанской студии, звучание этих композиций
было каким-то «темным» и «низким», но наши звукоинже-
неры чувствовали себя обязанными уважительно отнестись
к звуку от этого дорогого производителя. Однако, по мо-
ему опыту, те записи, которые были сделаны Нилом Род-
жерсом (Nile Rogers), имели наилучшее звучание, обладали
хорошим динамическим диапазоном и эмоциональнос-
тью. И я должен был найти способ привести в соответст-
вие им остальные композиции и не делать то, о чем просила
рекординговая компания.

Если я при принятии решения руководствовался худо-
жественной составляющей, то компания – сугубо полити-
ческими мотивами. В результате мне удалось сделать
однородно звучащий альбом, звучание которого нравилось
и мне, и исполнителям. Но будь на моем месте не столь
авторитетный мастеринг-инженер, ему пришлось бы сле-
довать пожеланиям рекординговой компании. В итоге я
удостоился благодарственного рукопожатия даже со сто-
роны менеджеров этой компании. Но сколько же нам при-
шлось навоеваться до этого момента!

Ф.Н.: А если бы Вы сделали так, как просили из рекор-
динговой компании?

Е.Г.: Эта работа никому бы не понравилась, и винов-
ным назвали бы меня. Это чем-то напоминает желание
иметь яркую запись в то время, когда в ней отсутствуют яр-
ко звучащие инструменты. И такое бывает! Можно искус-
ственно сделать запись ярче, но тогда звучание инстру-
ментов будет ненатуральным. Как аранжировщик, я бы
посоветовал ввести в палитру более яркие инструменты
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еще на этапе записи, но, как правило, это уже запоздалый
совет.

Ф.Н.: Но ведь это банальное музыкальное невежест-
во!

Е.Г.: Согласен. Но не так-то просто объяснить это лю-
дям, которые в этом не разбираются. Они просто не пой-
мут. Если вы не можете добавить яркость и оставить
звучание естественным (даже если это невозможно в прин-
ципе), тогда, по мнению этих людей, вы плохой специалист.
Они всегда считают свою запись безупречной и старают-
ся переложить вину на мастеринг-инженера. А ситуация
в Испании такова, что если вам не удастся в этом случае
ничего придумать, то вы останетесь без заказов. А по-
скольку я «знаменитый Езус Гомеш», то от меня ожидают,
что я найду решение в любой ситуации. Мне заявляют, что
если я ничего не смогу сделать, то эту работу отдадут Яну
Куперу (Ian Cooper), который уж наверняка что-нибудь
придумает. (На самом деле Ян Купер полностью поддер-
живает Езуса и очень ему симпатизирует, – Ф.Н.)

Ф.Н.: Часто в композициях звучит очень много музы-
кальных инструментов. Если песне и аранжировке изна-
чально чего-то не хватает, то компенсировать это пытаются
насыщением аранжировки, дополнительными дорожка-
ми на записи и т.п. В результате обычно достигают еще
большего хаоса.

Е.Г.: А потом рассчитывают, что мастеринг-инженер все
исправит с помощью какого-то волшебства.

Ф.Н.: В 1970-х годах у меня был один неприятный слу-

чай, который многому меня научил. Я записывал орган в
соборе Worcester в Великобритании, используя мобиль-
ную студию группы Rolling Stones с 24-дорожечным маг-
нитофоном. Я установил внутри собора 22 микрофона в тех
местах, где я слышал потрясающий звук, и записал их 
на отдельные дорожки. Я решил свести все это в форма-
те 4-канального Surround на студии Майка Олдфилда (Mike
Oldfield), используя большие мониторы Eastlake. Но вме-
сто величественного волшебного звучания я получил пол-
ный хаос! Полная фазовая неразбериха! Можно было
слушать не более четырех дорожек одновременно. Я бы-
стро понял, насколько вредным может оказаться подоб-
ный максимализм.

Е.Г.: А разве многие люди имеют подобный опыт? Вы
уже убедились, что нагромождение дорожек может при-
вести к ухудшению качества. Но сколько еще людей увле-
чены именно этой гигантоманией, особенно в силу от-
крывшейся аппаратной возможности! Они пытаются над-
страивать и надстраивать, не имея при этом надежного
фундамента – хорошей песни и хорошей аранжировки.
Заметьте, что этот печальный опыт Вы приобрели на до-
рогостоящей сессии звукозаписи. А в наше время разве
многие прошли подобную серьезную школу?

Ф.Н.: Но тогда какой выход из этого?
Е.Г.: Может быть, его и нет вовсе. Затем-то и нужны ма-

стеринг-инженеры – ведь это именно те люди, которые мо-
гут распространять свой опыт и делиться им с теми, у кого
его нет.
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Ф.Н.: Это интересно. В настоящее время я проекти-
рую студию для школы технологии звукозаписи на севе-
ро-востоке Испании. Владелец этой школы Мигель Омс
говорил мне, что многие его студенты интересуются, где
можно пройти курс обучения по специальности «масте-
ринг-инженер». Вероятно, они думают, что достаточно вы-
учить несколько нехитрых правил, и вы уже – масте-
ринг-инженер. Мигель Омс весьма образно говорил о
таком подходе: это то же самое, что, желая построить дом,
вы проходите курс обучения, где рассказывают, что та-
кое кирпич, цемент, бетономешалка, балки, опалубка и
т.п. При этом вам не объясняют технологию строитель-
ства дома, зачем и для чего он нужен, каковы его особен-
ности. Вы не знаете норм планирования при проек-
тировании, особенностей водопровода, канализации,
электроснабжения, вентиляции, структурных нагрузок 
и т.п. Но при этом вы хотите называться архитектором,
имея лишь отрывочные знания о кирпичах, цементе и ка-
ких-то инструментах.

Е.Г.: Вот это мы и имеем – день за днем, неделя за не-
делей. Некоторые записи вообще сделаны людьми безо
всякого музыкального образования. Что такое микрофон,
они еще знают, а вот в чем заключается суть музыкально-
го исполнения – увы.

Ф.Н.: Разве Вы не расстраиваетесь, когда Вам время
от времени говорят, что другие мастеринг-инженеры луч-
ше Вас, в то время как Вам известно, что их репутация в
значительной степени построена на качестве получаемых
записей?

Е.Г.: Вы не представляете, как меня это расстраива-
ет. Одним из самых моих любимых является компакт-диск
Toto «Прошлое и настоящее» (Past and Present). Его уро-
вень громкости не столь высок, но звучит он невероятно
хорошо. Но вот в Испании я просто не могу «нарезать»
компакт-диск на таком уровне! Никто бы его не принял, не-
взирая на всю его динамику. Другими словами, мне бы
просто не позволили сделать запись такой же хорошей, как
та. Это ужас!

Ф.Н.: Одна из наиболее популярных записей для тес-
тирования мониторных систем, которой пользуются мно-
гие проектировщики студий во всем мире, является
продукцией Джорджа Массенбурга (George Massenburg.
Это Bird on a Wire в исполнении Дженифер Уорнс (Jennifer
Warnes). У меня она есть на тестовом компакт-диске фир-
мы Bruel and Kjaer. И если говорить о сегодняшних стан-
дартах, то уровень громкости там достаточно низкий. Но
все же! Фонового шума не слышно, но динамика – фанта-
стическая. Парадокс в том, что этот популярный образец
звучания записан именно в той манере, которая всеми
как раз и игнорируется. Он сочетается с любой высокока-
чественной аудиосистемой или микшером при разумных
уровнях аналогового выхода. Эта запись имеет свою ис-
торию, которая показывает, что на самом деле отношение
к качеству рекординговых компаний в Испании и в США не
особо отличаются.

Джордж делал запись в том же студийном комплексе,
что и Дженифер Уорнс (Jennifer Warnes). По-моему, он
продюсировал тогда Линду Ронстадт (Linda Ronstadt). В

этой студии было принято встречаться в коридорах и об-
суждать текущие вопросы. Однажды после прослушива-
ния некоторых записей Джорджа менеджеры рекор-
динговой компании решили, что эти работы являются не-
достаточно коммерческими. Джорджа уведомили, что фи-
нансирование записи будет прекращено. Его упрека-
ли, что он использует много ленты. В итоге Джордж согла-
сился взять на себя ответственность за окончание аль-
бома. На одной из конференций AES в Нью-Йорке один из
выступающих отметил, что ему очень жаль, что Джор-
джа Массенбурга нельзя перевоплотить, потому что в сво-
ей новой жизни за каждое использование его композиции
Bird on a Wire при тестировании мониторных систем он
получал бы авторский гонорар. Эта композиция входила
в альбом Famous Blue Raincoat Леонарда Коэна (Leonard
Cohen).

Еще одна причина, по которой эта композиция столь
широко используется при тестировании мониторных си-
стем и помещений, в том, что во многих отношениях она
является именно хорошей записью. Это хорошая песня, ко-
торая хорошо аранжирована, хорошо исполнена и хоро-
шо записана. Еще важнее то, что чем выше качество
мониторной системы, тем лучше звучит эта запись, хотя
в целом она звучит хорошо, на чем бы ни воспроизводи-
лась. На более качественных системах она раскрывает
новые детали, ее звучание обогащается. Записанные том-
томы кажутся огромными, но их баланс не изменяется при
переходе с одной системы на другую. Просто на качест-
венных системах их звучание кажется глубже и плотнее, по-
скольку такие системы имеют более широкий частотный
диапазон внизу. Если у громкоговорителей более быстрая
переходная характеристика, то том-томы звучат даже бо-
лее плотно.

Е.Г.: Вот! От многих людей, не желающих использовать
высококачественные мониторы, мы слышим мнение, что,
мол, большинство людей не будут слушать музыку на  пре-
восходных системах. Поэтому, мол, для них нужно делать
усредненные типичные миксы. Но я уверен, что хорошая
запись должна быть такой, как Вы описали: чем лучше
воспроизводящая система – тем лучше звучание компо-
зиции. Большинство же людей в Испании считают, что это
невозможно, и называют нас мечтателями.

Ф.Н.: Это не мечты. Это просто стремление быть бо-
лее профессиональным. И, конечно, для Вас очень важно,
чтобы работа начиналась с хороших музыкантов и с хоро-
ших аранжировок.

Е.Г.: В наше время такое бывает редко. Ведь хорошие
музыканты стоят хороших денег, но никто не хочет за это
платить, полагаясь на то, что с помощью компьютеров им
удастся сделать плохих музыкантов хорошими, да еще и
сэкономить на этом. Я являюсь музыкальным аранжиров-
щиком, это одна из моих профессий. И я хорошо понимаю
важность хорошей аранжировки. Но если говорить об Ис-
пании, то мы все ощущаем недооценку важности этой про-
фессии.

Ф.Н.: Боюсь, что эта проблема не только Испании.
Е.Г.: Печально сознавать, что большинство людей уве-

рено в том, что все можно сделать с помощью редактиро-
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вания, лупов, эквализации, компрес-
сии и подбора громкоговорителей с
«правильным», «волшебным» звуча-
нием. Какое заблуждение!

Ф.Н.: Какие мониторы Вы исполь-
зуете, занимаясь мастерингом?

Е.Г.: Я использую старые JBL 4312,
ибо знаю их очень хорошо. Я также
использую небольшие мониторы 4401
с усилителями Crown серии Reference.

Ф.Н.: Очень интересно! Старые мо-
ниторы JBL 4312 имели очень быст-
рый и пробивной низ. Уже ясно, что ни
один из интервьюируемых мною ин-
женеров не использует серийных мо-
ниторов, выпускаемы промышлен-
ностью в настоящее время! Буквально
на днях в Мадриде я заходил в студию
Eurosonic Mastering, где Хосе Винадер
(Jose Vinader), например, использует
мониторы АТС SCM20. Все подбирают
себе мониторы с наиболее быстрыми
переходными характеристиками, ко-
торые проявляют намного больше де-
талей, чем типичные мониторы,
используемые в небольших студиях.
Они пользуются мониторами, отклик
которых более похож на отклик боль-
ших мониторных систем в лучших сту-
диях. Именно тех, на которых – как
говорят многие современные звуко-
инженеры, «невозможно работать»!

Е.Г.: Мы должны знать, с чем име-
ем дело. Бессмысленно обольщаться
хорошим звучанием в мастеринг-сту-
дии, если потом такой же звук не вос-
производится с выпущенного компакт-
или DVD-диска. Во время записи звук
должен радовать музыкантов, ибо от
этого зависит их исполнение. Но во
время мастеринга следует быть очень
точным.

Ф.Н.: Я могу предполагать, чего
хотят добиться в студиях, но, по мое-
му мнению, многие люди остаются
дезинформированными. Они избега-
ют тех мониторов, на которых плохие
записи звучат такими, какими они и
есть на самом деле, т.е. плохо.

Е.Г.: И поэтому зачастую просто
не слышат тех искажений, которые
обязаны были бы слышать. В наши дни
появилась группа ужасных искажений,
имеющих «цифровую» природу, но
большинство людей в своих студиях
их не слышат, хотя проявляются эти
искажения совершенно ужасно. Тем
не менее вы не можете указать людям
на это. В одном журнале я читал интер-

вью, в котором журналист спросил у
продюсера, как ему удалось добиться
столь впечатляющего звучания удар-
ной установки. Тот ответил, что его
вклад был минимальным и он практи-
чески ничего особенного не сделал.
Тогда журналист сказал: «Ладно, если
Вы не хотите раскрыть секрет этого
успеха – как хотите…» Недоумеваю-
щий продюсер ответил, что секрет
один: на ударной установке играл фан-
тастически хороший барабанщик. Но
такие откровения не интересны лю-
дям, которые постоянно записывают
плохих музыкантов. Им интересно уз-
нать о каком-либо магическом фоку-
се, который помог бы им во время
записи превратить плохого музыкан-
та в хорошего. Их интересует инфор-
мация, где можно найти «музыкально
звучащие» мониторы, которые бы поз-
волили им дурить даже самих себя. А
потом они приносят ко мне свои рабо-
ты и требуют чуда, о чем мы уже гово-
рили. Как много людей ежедневно
занимается одурачиванием самих се-
бя! Насколько люди не хотят иметь де-
ло с правдой!

Ф.Н.: М-да, многие из них очень
оторваны от действительности.

Е.Г.: Но каждый, кто приходит сю-
да, должен хоть что-то делать для му-
зыки. Даже если ничего делать не
нужно. Они не могут оставить микс в
покое, и для них неважно — нужно в
нем менять что-то еще или нет. Пред-
ставьте себе, у меня есть некоторые
клиенты, которые начинают крутить
ручки и нажимать кнопки еще до про-
слушивания музыки на моих монито-
рах! Они знают, как их композиции
звучат на их мониторах, поэтому удер-
живают в уме необходимые коррек-
ции еще до начала прослушивания
на моих мониторах. Зачем тогда им
надо было приходить ко мне, если
они уверены в правильности своих
мониторов и помещений? Если они
сами мне говорят, что акустика их кон-
трольных комнат неправильна, то по-
чему тогда они начинают трогать мои
кнопки и ручки, разрушать мои наст-
ройки еще до прослушивания? Это
ли не сумасшествие?!

Люди зацикливаются на каких-то
незначительных или мнимых пробле-
мах и при этом полностью упускают из
виду проблемы действительно важные
и требующие разрешения. В наше вре-

мя люди убивают все время, вглядыва-
ясь в экран компьютерного монитора,
вместо того чтобы слушать и вслуши-
ваться в музыкальную «картину» своих
композиций. Это все равно, что смот-
реть на «Мону Лизу», но видеть при
этом только незначительную пробле-
му с нарисованным вдали деревом.
Они не в состоянии воспринять эту кар-
тину в целом, так как их с головой за-
нимает проблема этого дерева.

Ф.Н.: Я заметил, что в Испании
очень мало людей пользуется раз-
дельно услугами продюсера и звуко-
инженера. Ведь, используя Вашу
аналогию, один из них должен вос-
принимать картину в целом, а другой
– решать упомянутую «проблему де-
рева», если она вообще существует.
Одному человеку очень трудно делать
то и другое одновременно, но если
вы действительно хотите добиться хо-
рошего результата, то в команде долж-
но быть два таких человека и две точки
зрения.

Е.Г.: Примерно по этой же причи-
не я люблю настоящие микшеры – в
отличие от виртуальных. Ведь в пер-
вом случае я могу вносить изменения
в звучание, не переставая при этом
концентрироваться на музыке. Ведь
если мне приходится тратить время,
сосредотачиваясь на том, чтобы вы-
звать из меню необходимую функцию
и изменить там настройки, то в итоге
я распыляюсь и уже не помню, зачем
я эту функцию вызывал. Например, в
первом случае вы можете получить
необходимый эффект задержки, ис-
пользуя подключенный в insert-раз-
рыв системы прибор, а во втором
случае сосредоточитесь на вызове не-
обходимого плагина, его настройках
и уже не сможете сосредоточиться на
эффекте самой задержки. Это могут
быть важные, но хрупкие и едва уло-
вимые вещи, которые легко упустить,
и при работе с аналоговым микше-
ром вам не нужно думать о их вызове
и фиксации.

Сегодня в Испании очень немно-
гие записи делаются на высоком
уровне качества. Даже в больших сту-
диях обычно приходится делать за-
писи среднего качества. Правда,
иногда испанская поп-музыка получа-
ет международное признание, напри-
мер, та же La Macarena. А в прошлом
году Las Ketchup занимал первое ме-
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сто в пятнадцати различных странах.
Тем не менее продажи дисков на уров-
не одного миллиона или более прак-
тически нереальны. В то же время
если в Великобритании или США ком-
пакт-диск не расходится миллион-
ным тиражом, то это воспринимается
скорее как неудача. У нас же таких
больших тиражей было очень мало. У
нас в 90 процентах случаев более важ-
ным оказывается изображение или
внешний вид, чем музыка. Первое ме-
сто в Испании занимает индустрия
туризма, что усиливает во всем этом
роль зрелищности, поэтому вид ка-
ких-нибудь сексапильных девочек
обеспечит хороший сбыт продукции
туристам, да и испанцам также. Но с
такими относительно небольшими
продажами мы не можем иметь мно-
го продукции высокого эталонного
качества, поэтому просто занимаем-
ся копированием звучания известных
зарубежных записей, которое зачас-
тую даже не подходит для испанской
музыки. Как я уже говорил, телеви-
зионные программы наподобие
Operacion Triunfo могут позволить се-
бе двухчасовую передачу, посвящен-
ную выходу компакт-диска их испол-
нителя. При этом учтите, что такой
продукт является в большей степени
телевизионным либо мультимедий-
ным, где качеству звучания уделяет-
ся недостаточно внимания. Это
дурной пример и пародия на то, каким
образом надо было бы делать запи-
си высокого качества. Но ведь все те,
кто смотрит эту телепрограмму, дума-
ют иначе! В культурном плане мы не
имеем серьезных примеров, которы-
ми можно было бы наслаждаться так,
как, например, в Великобритании.
Многие люди, которые полностью
контролируют эту индустрию, просто
имеют деньги, не более того. Ни опы-
та в звукозаписи, ни любви к музыке…
Только деньги.

Разве десятки тысяч лет назад лю-
ди делали в пещерах наскальные ри-
сунки ради денег? Нет, конечно. Они
нуждались в творческом самовыра-
жении. И ему столько же лет, сколько
роду человеческому. Но как часто сей-
час в Испании искусство существует
ради денег, а артисты и музыканты на-
поминают рабочих автосборочного
конвейера, которые ради денег и при-

были выполнят любой каприз своего
работодателя.

Рекординговая компания может
отослать любую запись какому-ни-
будь известному мастеринг-инжене-
ру в США только лишь потому, что у
него когда-то делал мастеринг кто-то
из известных исполнителей. Потом
они приносят эту запись ко мне и жа-
луются, что это все-таки не то звуча-
ние, которого они хотели. Мы вместе
с ними делаем так, как их больше ус-
траивает. Чуть позже выясняется, что
тот известный мастеринг-инженер с
их записью и вовсе не работал, а вме-
сто него работу делал стажер. И един-
ственная реальная причина, по
которой они заплатили за эту рабо-
ту немалые деньги, – это соображе-
ния престижа. Для них это вообще
на первом месте. Они совсем не ду-
мают об искусстве и заняты только
бизнесом, по этой причине на облож-
ке компакт-диска должна быть фа-
милия известного мастеринг-инже-
нера. Вот и все.

Ф.Н.: Сержио Кастро (Sergio
Castro) мне рассказывал, что многие
люди при выборе оборудования по-
лагаются больше на слухи о том, что
тот или иной прибор используется в
каких-либо знаменитых студиях звуко-
записи. Они искренне полагают, что
хорошее качество записей определя-
ется именно такими приборами, а не
музыкой и не музыкантами.

Е.Г.: То же самое и здесь! Они едут
в США или Великобританию будучи
уверенными в том, что причиной вели-
колепного звучания наилучших ком-
пакт-дисков является именно масте-
ринг. На самом же деле рецепт вели-
колепного звучания – это фантастиче-
ская запись великих музыкантов.
Дайте мне такие записи, и я тоже обес-
печу на выходе фантастический ре-
зультат. Но где они? Как я уже говорил,
высококлассные записи в Испании яв-
ляются большой редкостью, и мне все
больше приходится начинать свою ра-
боту с записей весьма посредствен-
ного качества.

Ф.Н.: Мне уже не раз приходилось
слышать, что инженеры в США ис-
пользуют на тех или иных частотах на-
стройки эквалайзера с точностью 0,1
или 0,2 дБ. Несмотря на весь свой
опыт, я абсолютно не вижу в этом
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смысла. Интересно, какую долю здесь
занимает маркетинг, управляемый не-
обходимостью создания видимости
работы даже в тех случаях, когда в
композиции на диске не требуется ни-
какого вмешательства?

Е.Г.: О! Это Америка! Они лелеют
свой бизнес! Конечно, я не делаю та-
ких «точных» регулировок. Ведь я
прежде всего музыкант, и для меня
динамика намного важнее каких-то
мизерных изменений в эквализации,
а она может быть от ppp до fff. Сохра-
нение этого динамического диапазо-
на и хорошая оркестровка намного
более важны, чем регулировки при эк-
вализации не только с точностью 0,1
дБ, но даже 1дБ. Чем лучше и естест-
веннее звучит музыка, тем меньше
необходимости в любых регулиров-
ках. (В одном из предыдущих интер-
вью (Урок 6) Тони Бридж рассказывал
о случае грубой ошибки при эквали-
зации в одной знаменитой записи).

Послушайте, люди специально
едут в США и оплачивают 0,2 дБ эк-
вализации в некоторых композициях,
после чего приходят на завод по из-
готовлению прессов для компакт-
дисков, где им копируют все ошибки
в остальных композициях. Это ведь
сплошная показуха! Это несерьезно.
Скажем так, я отправляю Exabyte-ма-
стер на завод по изготовлению прес-
сов в Германию. Если в мастере есть
хотя бы один эпизод с перегрузкой,
которая несовместима со стандар-
тами, то мне отправляют обратно мой
Exabyte с точным и подробным отче-
том о том, где именно произошла пе-
регрузка, и с указанием причины, по
которой они не могут выпустить ком-
пакт-диски. Но если послать мастер
на аналогичный завод в Испании, и
даже если там будет десять перегру-
зок, то в большинстве случаев вам
отштампуют весь тираж компакт-дис-
ков вместе с перегрузками. На на-
ших заводах боятся показаться
излишне жесткими, чтобы эта рабо-
та не прошла мимо них. Они считают,
что такие «мелочи» для большинства
людей не имеют значения. Так что
из-за опасения потерять работу вам
отпечатают весь тираж, не сказав ни
слова.

Ф.Н.: Это в чистом виде бизнес. Не
профессия.

Е.Г.: Как я уже упоминал ранее, у
нас в музыкальной индустрии нет тех
традиций профессионализма, кото-
рые существуют в Великобритании.
Как и во многих других странах. Отно-
шение к музыке здесь несерьезное. У
меня был один клиент, который по-
ехал в Лондон и вернулся назад в не-
доумении: тамошний мастеринг-
инженер не смог выполнить необхо-
димое редактирование, так как для
этого нужен был другой человек, ко-
торый специализируется на этом ви-
де работ. Моему клиенту трудно было
понять существование такой специа-
лизации. На самом же деле масте-
ринг-инженер и специалист по
редактированию концентрировались
каждый на своей работе. Конечно, тот
мастеринг-инженер умел делать ре-
дактирование, но он предпочел от-
дать эту работу человеку, специа-
лизирующемуся на этом, чтобы са-
мому сконцентрироваться исключи-
тельно на музыке. Это как раз тот
пример, когда о настоящем профес-
сионале у клиента сложилось мнение
как о некомпетентном человеке. Мо-
ему клиенту очень трудно было по-
нять, зачем эту работу должны были
делать два человека, если, по его мне-
нию, с ней легко бы справился и один,
причем на самом высоком уровне.

Ф.Н.: Это так же, как потребность
– раздельно – в звукоинженере и в
продюсере.

Е.Г.: Точно так! Люди могут не ви-
деть необходимости в этом в силу не-
достаточной культуры отношений в
профессиональной среде.

Ф.Н.: Я уже сталкивался с похожей
проблемой в одной из стран на юге
Европы, когда около десяти лет назад
попробовал презентовать последние
достижения в области проектирования
контрольных комнат и мониторного
контроля. Поскольку все, что было в
индустрии звукозаписи этой страны,
не соответствовало этим идеям, то
они уже по умолчанию не могли быть
правильными и принятыми этой ау-
диторией. Их просто не хотели слы-
шать. И это при том, что индустрия
звукозаписи в этой стране отставала
от североевропейской на многие го-
ды. В то же время я никогда не стал-
кивался с подобными проблемами в
намного более бедных странах Вос-

точной Европы. В этих странах, даже
несмотря на постоянные проблемы с
финансированием, люди имеют хо-
рошее техническое образование и вы-
сокий уровень культуры, а также
уважительно относятся к музыке.
Вспомните, сколько высококлассных
восточно-европейских музыкантов иг-
рает в симфонических оркестрах За-
падной, Северной и Южной Европы!
Мне нравится работать в странах Вос-
точной Европы. Там мне очень легко
говорить с людьми об искусстве и по-
следних достижениях в технологии. И
очень часто эти разговоры конвер-
тируются в конкретные дела и дейст-
вия. Культурные особенности этих
стран, как мне кажется, являются на-
много более утонченными в силу ува-
жительного отношения к искусству.

Е.Г.: Приятно это слышать. Вы зна-
ете, в свое время мне очень трудно
было доходчиво объяснить людям, за-
чем мне нужна специализированная
мастеринг-студия. Большинство лю-
дей воспринимало это мое желание
исключительно как бизнес-идею чис-
той воды для заколачивания денег.
Они не в состоянии были понять, что
я нуждался в такой студии только лишь
потому, что хотел более качественно
делать свою работу. Люди не пони-
мали, что хороший мастеринг имеет
свои собственные и очень специ-
фические нужды. И, конечно, в своей
работе я нуждался в стабильной репу-
тации. Необходимо было, чтобы ус-
ловия в моей студии были оптими-
зированы под мастеринг, а она сама
была узнаваемой. Возможно, что я
продаю прежде всего свои знания то-
го, как та или иная композиция долж-
на звучать в этом специфическом
помещении. Но до сих пор людям
очень трудно объяснить важность и
необходимость этого, особенно ког-
да они успели приобрести пакеты ма-
стеринг-программ для своих ProTools
или что-либо еще. Им кажется, что
они теперь могут делать все сами, не
имея никакого опыта!

Знаете, в контрольных комнатах
наличие микшерной консоли приво-
дит к поиску компромисса в звучании
контрольных мониторов. Из-за сво-
ей профессиональной гордости я
всегда стараюсь достичь наилучших
результатов, поэтому моя специа-
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лизированная мастеринг-студия бы-
ла именно тем, что я обязан был сде-
лать. Без нее я бы не смог получить
тех условий, которые мне необхо-
димы, чтобы удовлетворить свое же-
лание делать работу как можно
лучше. Поэтому Вы можете предста-
вить себе мое разочарование, ког-
да некоторые люди говорили мне,
что я затеял все это исключительно
из-за денег, как бизнес-проект. Они
не могли также понять, зачем мне
нужно было браться за такое дело,
которое не приносит существенной
прибыли. Это реалии сегодняшней
Испании. Однако моя карьера стала
успешной только потому, что я все-
гда старался следовать простому
принципу: я должен делать свою ра-
боту так, чтобы добиться наивысше-
го качества, а не наибольшей прибы-
ли. И я не собираюсь сворачивать 
с этого пути даже с учетом того, что
в настоящее время повсюду та-
кая философия не пользуется уваже-
нием.

Не так давно я был в одной студии,
где оказывал помощь в создании аран-
жировки. Артисты отдыхали, играя в
карты. Через некоторое время в кон-
трольную комнату вошел композитор,
чтобы послушать, что же я сделал, и
сказал: «Езус, это звучит великолеп-
но, но не стоило так уж напрягаться,
потому что эта запись для девочек».
«Что Вы имеете в виду», – спросил я.
Вот что он мне ответил: «Этот продукт
предназначен для девочек-подрост-
ков. Для этой аудитории не нужна
столь изысканная аранжировка, это
пустая трата времени». Я удивился:
«Так что же мы тогда должны делать?
Или мы уже перестали делать свою
работу в свое удовольствие?» Он от-
ветил: «Нет. Но это просто попсовая
песенка».

Как можно работать с таким отно-
шением к работе? Как можно рабо-
тать с людьми, которые даже не пы-
таются сделать что-нибудь лучше, а
артисты играют в карты в то время,
когда буквально через стенку им де-
лают аранжировку? Я очень люблю
свою страну и свой народ, но отно-
шение к профессионализму в нашей
индустрии действует на меня угнета-
юще. Во время работы в Лондоне на
студиях Abbey Road и Phoenix я видел

совсем другой мир, другое мышле-
ние, иной уровень профессиональной
гордости. Или в той же Дании, напри-
мер, рекординговые компании пред-
лагают мне, не спрашивая, приличные
проценты от тиража, если свою рабо-
ту в качестве аранжировщика я стара-
юсь делать как можно лучше. Но у нас
рекординговые компании платить не
любят даже после напоминаний им
об этом, у них приветствуется лишь
почасовая оплата. В странах Северной
Европы осознают, что художествен-
ная подача может быть очень важной
для успешности записи в целом. Ну а
здесь мы просто «делаем колбаску».

Ф.Н.: Мне трудно представить му-
зыкантов, которые играют на студии
в карты, которым «до лампочки» их
аранжировка, которые не стремятся
записать свою композицию как мож-
но лучше.

Е.Г.: Мне тоже трудно было пред-
ставить. Но нынче у них другие при-
оритеты: известность, популярность,
имидж, «картинка» в телевизоре и т.п.
И как много людей считают, что это
все, что им нужно! Недавно я слушал
компакт-диск Mike and the Mechanics.
Он был записан на низком уровне
громкости, звучал фантастически, му-
зыка была замечательной, этот диск
хорошо продавался во всем мире, и я
подумал: «Если бы я пришел в любую
испанскую рекординговую компанию
с таким же точно диском, но на нем бы
был записан мой коллектив, а не Mike
and the Mechanics, то меня бы просто
вытолкали в дверь». В нашей стране
есть очень хорошие музыканты, кото-
рые хотят чего-то добиться и прилеж-
но для этого работают. Но им здесь
очень трудно, так как постоянно при-
ходится иметь дело с рекординговы-
ми компаниями. Я уважительно
отношусь к таким людям, ибо сам та-
кой же. Обычно к концу дня я не чув-
ствую ног от усталости, потому что
ежедневно стараюсь выкладываться
без остатка. Так будет и в дальней-
шем, у меня нет другого пути. Мне ка-
жется, что с продвижением новых
технологий начинают исчезать истин-
ные профессионалы, а уровень подго-
товленности новичков далеко не тот,
что был в предыдущем поколении. Им
не преподавали ни основ этой рабо-
ты, ни видения общей картины. У них

нет твердой почвы под ногами, кото-
рую получить можно только в процес-
се кропотливого обучения.

Однако с развитием технологий
могут появляться и новые способы
работы, поэтому допустимо исполь-
зовать технологические новшества
для получения хороших технических
результатов. Но технологическими
новшествами не заменить живого ис-
пол- нения. Машины не могут тво-
рить. Это могут лишь люди. Поэтому
когда рекординговые компании хо-
тят платить меньшему количеству лю-
дей, надеясь заменить их техно-
логическими новшествами, они тер-
пят неудачу, потому что таким обра-
зом нивелируют творческую состав-
ляющую созидательного процесса.
А что касается полуголых сексапиль-
ных девочек в мини-юбочках, то их
образ может устареть уже через ка-
ких-то пять лет. Да, сегодня их синг-
лы покупаются, а они сами являются
предметом вожделения. Но через
пять лет это никто покупать не будет:
мода поменяется, а такая музыка без
модного имиджа не найдет спроса.
Так что рекординговые компании нуж-
даются в дешевом одноразовом про-
дукте, ибо то, что они выпускают, не
имеет никакого долгосрочного по-
тенциала продаж. А зачем делать ка-
чественным дешевый одноразовый
продукт? Серьезным музыкантам
сложно работать на перспективу. В
Испании много хороших и очень та-
лантливых музыкантов, но общество
и его культура не помогают им в до-
стижении наилучших результатов. Та-
кая ситуация очень тяготит тех людей,
которые хотели бы выкладываться на
пределе своих возможностей.

Ф.Н.: Что ж, удачи Вам в Вашей
борьбе за поддержание наивысших
стандартов качества! Продолжайте
оставаться на высоте! Спасибо Вам
большое, Езус.

Мадрид, Испания
10 февраля 2004 года

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные
материалы.
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Однажды мне в шутку предложи-
ли написать про студийные хит-
рости, а я, опять же шутя, поду-

мал – почему бы и нет? Записываясь
вместе с Dartz, мы хотя бы по разу насту-
пили на все имеющиеся грабли. Даже
простое перечисление всех наших ля-
пов могло бы стать полезным, смешным
и поучительным чтением. Тем не менее,
здесь будут в основном банальности, и
я постараюсь быть очень серьезным. По-
тому что, как показывает опыт, все сту-
дийные проблемы растут из непонима-
ния элементарных правил, даже не
столько технических, сколько психологи-
ческих и организационных. 

Но сначала давайте-ка  сделаем не-
сколько шагов вниз по ступенькам и по-
глядим, что творится в студии, когда туда
спускается группа орфеев-неудачников.
Вниз – потому что многие студии находят-
ся в подвалах. И творится там, зачастую,
форменный ад. 

... Группа, разумеется, до этого мно-
го репетирует – ведь это же серьезные ре-
бята. Потом они собирают довольно
серьезную сумму денег, вызванивают по
справочнику подходящую серьезную сту-
дию, и им назначают студийное время.
Ровно в назначенный час все уже на ме-
сте, звукоорежиссер расставляет мик-
рофоны, много микрофонов, очень много
серьезных микрофонов, а на стене висят
электронные часы, и на табло стреми-
тельно летят какие-то цифры. Ребята ста-
раются туда не смотреть, но и так ясно,
что это улетают их деньги. Через пару ча-
сов, если повезет, звукоорежиссер «на-
ходит»  приемлемый звук ударной
установки, еще через пару часов – нахо-
дится все остальное. Атмосфера к этому
моменту уже, мягко говоря, сдержанно-
нервозная. Но вот начинается запись, и
тут в воздухе разливается настоящая па-
ника. Барабанщик загоняет! Дубль за дуб-
лем – ошибки, все снова! Басист вроде
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молодец, но на безупречных студийных
мониторах ясно слышно, что инструмент
у него – дрова дровами. На идеальном
студийном контроле становится слышно
то, что не было различимо в репетицион-
ном шуме: в двух  местах партия ритм-ги-
тары расходится с басом на малую
секунду. Гитарист с басистом говорят «о-
о» и уходят в коридор срочно переделы-
вать бас. Скрипач садится в тон-ателье и
начинает множить дубли, уверяя всех,
что в следующий раз будет идеально. Со-
ло-гитара накладывается и тут же слива-
ется со скрипкой в неприятно звучащем
визге. При записи перкуссии становится
ясно, что барабаны записаны неровно.
Звукооператор вздыхает и начинает «ров-
нять». Клавишник кричит, что ему в голо-
ву пришла изумительная идея, ставит
свои большие руки на четыре октавы, и
все ранее записанное каким-то непонят-
ным образом перестает слушаться. Вы-
ровняв бочку, звукооператор дает советы,
которые с головой выдают как его отно-
шение к материалу, так и полное непони-
мание творческого замысла наших ребят.
Приходят басист с гитаристом, но сессия
уже закончилась.  

Катастрофа? Да. Так вот – всех этих
проблем можно избежать, если правиль-
но организовать процесс. Я верю, что лю-
бой процесс нуждается в организации.
И в особенности – тот долгий выматыва-
ющий труд на пределе человеческих воз-
можностей, каковым является запись в
студии.  

Мой друг диктофон

Самая главная мысль, которую я хо-
чу здесь озвучить, довольно нехитрая,
хотя и немного неожиданная. Вот она:
запись песни начинается с первой же
репетиции.

А вовсе не тогда, когда спустя пару
месяцев вы сидите в тон-ателье и заго-
рается красная лампочка. Тут уже позд-
но что-то  менять.  Вся  работа  по
аранжировке и нахождению звучания пес-
ни должна быть проделана раньше, на
репетициях. Если этого не сделано – будь-
те готовы услышать все свои ошибки че-
рез большие студийные мониторы.
Поэтому вы должны прийти в студию, уже
на 95% зная, как звучит ваша песня. До-
биться этого очень просто: купите дикто-
фон и записывайте все репетиции. А
потом разбирайтесь на свежую голову.
Это – типичный процесс аранжировки «на
слух» группой полупрофессиональных
музыкантов, которым нравится играть
музыку, и они хотят, чтобы это звучало

хорошо. В профессиональных группах
вам скорее всего дадут уже готовые но-
ты, а в продюсируемых – с вами всю до-
рогу будет находиться серьезный компе-
тентный дядька, который зовется продю-
сер и о котором мы еще поговорим. 

Записывайте все идеи, приходящие
в голову. Как вы знаете, настоящие писа-
тели не полагаются на вдохновение – у них
множество записных книжек, где они фик-
сируют свои удачные мысли, фразы,  на-
броски сюжетов – да мало ли что? Вот и
вы будьте, как они. Могу сказать, что по-
ловина нашего альбома «Бывает Иногда»
и почти вся новая программа так и роди-
лась, с диктофона. 

Если вы, как серьезный человек, за-
нимаетесь дома, то как понять, лучше вы
играете или хуже? Пишите вашу игру, по-
том слушайте, корректируйте, снова пи-
шите, снова слушайте... Кроме того, как
вы знаете, микрофон, включенный на за-
пись, действует на многих деморализу-
юще. И вот с диктофоном у вас появляется
шанс немного попривыкнуть к этому прес-
сингу: просто включайте диктофон и пи-
шите. Привыкайте записываться.

Если вы, вдобавок, ладите с Интерне-
том, выкладывайте репетиционные запи-
си куда-нибудь на уютный серверок, откуда
их могут скачать остальные участники груп-
пы. Мы так делаем уже несколько лет. 

В-общем, с диктофоном мы разобра-
лись. Must have.

Делаем демо

До того, как идти записываться в до-
рогую студию, неплохо бы сделать де-
мо-запись для звукооператора. Что это,
зачем? Это просто репетиционная за-
пись, несколько более качественная, чем
вы делаете обычно. Лучше – многока-
нальная. Нужна она для того, чтобы зву-
кооператор еще до расстановки
микрофонов уже мог ознакомиться с бу-
дущей песней и, видя общую картину, в
силу своей компетенции уже предпри-
нял какие-то технические шаги. Не силь-
но заморачивайтесь с записью. Сядьте
и сыграйте все вместе, пусть даже с
ошибками. Играть в окружении веселых
потных товарищей гораздо рок-н-ролль-
ней, чем потом в одиночку накладывать
свою партию в полумраке тон-ателье. И
тут, кстати, кроется одна коварная тон-
кость: не исключено, что демо-запись по
атмосфере и оттягу будет звучать лучше,
чем последующая генеральная запись с
наложениями. Ну еще бы – записывая
демо, вы не сильно заботились о Веч-
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ном, а значит – играли расслабленно, не-
принужденно. Вот и атмосфера получи-
лась что надо. Запомните ее и поста-
райтесь добиться того же в студии на се-
рьезных сессиях.  

Еще одна задача демо-записи – тре-
нировочные миксы (если  запись много-
канальная). Попросите того, кто ее вам
делал, сделать микс без вокала, без со-
ло-гитары, без скрипки... Раздайте эти
миксы своим солистам. Пусть они сидят
дома и тренируются. Зато когда придут в
студию – от пальцев будут лететь искры. 

Есть контакт?

Теперь пора найти студию. Я предпо-
лагаю, что вы собираетесь тратить ваши
собственные деньги, и их у вас столько,
что позволить себе нормальную студию
вы еще можете, а вот валять там дурака
– уже нет. Вы скажете – Битлы валяли?
Верно – но они могли позволить себе лю-
бые эксперименты в неограниченном сту-
дийном времени. И еще – им  очень
повезло со звукорежиссером.

Вот и вам должно повезти точно так
же. Обзванивайте студии, старайтесь
зайти и посмотреть каждую. Обязатель-
но, обязательно познакомьтесь с чело-
веком, который будет вас записывать.
Между группой и звукооператором долж-
но быть доверие и симпатия, ведь музы-
канты на несколько дней вверяют в его
руки судьбу своих песен. Если нет, хоро-
шо на записи не будет, не обольщайтесь.
Лучше найти общий язык со звуко-
режиссером на обычной студии, чем бо-
даться на высококлассной с дядькой,
который вас не понимает. 

Что тебе нужно?

Следует как можно четче донести до
звукорежиссера ваши задачи и цели. По-
кажите ему демо. Напишите ему, кто на
чем играет и какие конкретно инструмен-

ты будут задействованы в песнях. А он
уже, не сомневайтесь, прикинет для се-
бя, как это сделать лучше и что для это-
го необходимо поставить в студии. Если
у вас уже были студийные записи, по-
ставьте их ему и покажите, что вам в зву-
ке нравится, а что лучше не повторять.
Он обязательно примет это к сведению.

Очень важно объяснить, как вы хоти-
те, чтобы звучал конечный продукт. Тут
совершенно не надо стесняться сравне-
ний и звуковых примеров. Например, мне
нравилось, как звучит акустическая ги-
тара у Jethro Tull в начале песни «Thick As
A Brick» – сухой, легкий звук – я хотел,
чтобы и моя звучала так же. Соответствен-
но, зная это, наш техник и не стремился
получить огромный «жирный» «корпус» –
он поставил один микрофон так, а другой
так, и получил маленькую сухую гитарку. 

Помните: любое необычное звучание
наруливается на записи, а не на сведении.
Если вы хотите шлепок, шорох и треск на
контрабасе – скажите об этом звукоре-
жиссеру ДО записи, а не во время мик-
ширования. Потом он в лучшем случае
сможет вытащить какие-то частоты, но
он не сможет дать в звук то, чего там из-
начально нет. 

Все идет по плану

Общий язык найден, райдеры высла-
ны, звукооператор прикинул, что и как он
будет писать, теперь можно договари-
ваться о студийном времени, или, выра-
жаясь серьезным языком, о студийной
сессии. Как правило, сессия длится не
меньше трех часов. Допустим, вы хотите
записать три песни. Подумайте о том, что
первые два часа ваш новый друг будет
только подзвучивать барабаны – это сов-
сем непростое дело. Гораздо эффектив-
нее повозиться с настройкой барабанов
и потом сразу записать барабаны для не-
скольких песен. То есть это уже пять-
шесть часов. Добавьте сюда обеденный
перерыв, и вы получите те самые восемь
часов, полный рабочий день. Вы должны
четко представлять, что вы хотите запи-
сать за это время. Я был свидетелем сес-
сии, которая превратилась в катастрофу
из-за того, что у группы не было четкого
плана действий. Ребята метались от пес-
ни к песне, звукорежиссер постоянно пе-
реставлял и настраивал микрофоны, и в
результате они ничего не записали. 

У вас обязательно должен быть наго-
тове запасной план на случай, если что-
то пойдет не так. Что, если кто-то
заболеет? Или опоздает? Или одна пес-
ня ну никак не пойдет? Или одна партия
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ну никак не будет получаться? В идеале,
этот запасной план должен быть неуби-
ваем. Если гитарист не может сыграть
соло – пусть дома потренируется, двигай-
тесь дальше. Если опоздал вокалист –
вы сами можете намурлыкать разметоч-
ный вокал, и двигаться дальше. Если
опоздали ВСЕ – займите «пустое» время
монтажом и предсведением. Будьте гиб-
кими. Всегда есть, чем заняться. 

И старайтесь, чтобы время ожидания
сводилось к минимуму. Когда вокалист
ждет своей очереди несколько часов – это
никуда не годится. Пусть лучше он при-
дет не к началу, а, скажем, к трем – и сра-
зу, свеженький, споет так, что все ахнут.
Перед сессией надо сесть и немного рас-
планировать студийное время на листке
клетчатой бумаги. Но помните, что сес-
сия сразу же пойдет, мягко говоря, по дру-
гому сценарию, и все будет занимать
примерно в три раза больше времени, чем
задумывалось. Это катастрофа? Нет, это
нормально. Учтите, и на Западе все пи-
шется совсем не так радужно и быстро, как
нам тут кажется. 

По-хорошему все должно идти быст-
ро и весело: сели, подключились, сдела-
ли все вместе пару дублей, двинулись к
следующей песне. Это то, куда надо изо
всех сил стремиться. Общая живая за-
пись звучит на порядок лучше мороки с на-
ложениями: она атмосферная, качовая,
она дышит... Но не везде могут так пи-
сать. В студии может не хватать дорожек,
или банально выходов на наушники. Да-
же если всего хватает, в небольшом поме-
щении с ограниченными возможностями
звукоизоляции никак не запишешь одно-
временно громкие барабаны и тихую
флейту: эти самые барабаны будут слыш-
ны повсюду. Да что там барабаны: даже
такая внешне безобидная штука, как там-
бурин, имеет широкополосный сигнал и
нагло лезет на все дорожки. 

И не все группы могут писаться одно-
временно. Тут так: одна серьезная ошиб-
ка – и начинай все сначала. Поэтому
многие напрягаются, и игра получается
очень осторожной. В результате ошибок,
может, и нет, но нет и драйва, нет атмосфе-
ры. Поэтому, как ни крути, сейчас в-ос-
новном пишутся наложениями. Хорошим
компромиссом между качеством и атмо-
сферностью является запись ритм-сек-
ции за один проход. Это можно сделать
даже в небольшой студии. Инструменты
будут немного «лезть»  друг в друга, но
это не страшно – зато всем будет весело,
ритм-секция будет «качать». 

Еще один хороший, но трудоемкий
способ – музыканты играют все вместе,

но пишутся при этом только барабаны.
Всем весело, барабанщик лупит как су-
масшедший, через всю песню идет драйв
и дыхание. Потом, главное, не растерять
это дыхание, когда начнутся наложения. 

Еще один экзотический способ, о ко-
тором мне рассказали друзья из другой
команды: берется концертная запись и
под нее пишутся барабаны. Концертная
запись, при всех ее огрехах, звучит живо
и выразительно, с легким «загоном». Ба-
рабаны получаются кривыми и веселыми. 

Но вообще можно писать, как угодно.
Главной задачей студии является адекват-
ная передача музыки в записанном виде.
Так вот, если какие-то особенные при-
хваты помогут вам донести свою музыку,
не расплескав при этом красоты и задо-
ра – значит, это и было правильно. 

Рисуем звуком

Тут я позволю себе еще одно отступ-
ление и скажу о том, что мне кажется са-
мым важным во всей этой канители. Вы
можете делать все, что считаете нужным
до тех пор, пока не забываете о главном:
песня – это картина, и в ней все должно
быть подчинено художественному
замыслу. 

В качестве примера я могу привести
песню Dartz «Когда позовет тебя море» (ее
можно послушать на сайте). Песня – зву-
ковое изображение моря, в начале спо-
койного, в конце уже бушующего. Такой
вот звучащий Айвазовский. С начала за-
писи и до конца сведения мы постоянно
сверялись с нарисованной нами карти-
ной. Всю песню гитара с перкуссией (бой-
раном) создают «волны», которые плещут
в непосредственной близости от слуша-
теля. Появляются шелестящие тарелки
– они, накатывая, создают шум прибоя.
Потом поднимается ветер – это вступа-
ют струнные. В самом конце, когда уже бу-
шует шторм,  звук  пронзительный
электрогитары – словно крики чаек.

Вот что должно быть основным во-
просом в студии и на репетициях: нравит-
ся ли песне то, что мы сейчас с ней
вытворяем? Приближаемся ли мы к во-
площению замысла? Исходя из этой це-
ли, вы и выбираете средства. Мадонна
однажды записывала песню про Фриду
Кало (мексиканскую художницу, которая
почти всю жизнь была прикована к по-
стели) – так вот, она пела эту песню, си-
дя в инвалидной коляске, прикиньте.

(Читайте полную версию статьи на
сайте http://dartz.spb.ru/studio, а про-
должение в следующем номере «Шоу-
Мастера».)

93Шоу-Мастер



MixMeister Studio 7.2 теперь для MAC OS X

Популярное программное обеспечение для диджеев в новой
версии имеет некоторые весьма новые фичи, вроде улучшенной вре-
менной линейки и улучшенного алгоритма сжатия/растяжения.

Вообще, сложно рассуждать о DJ-программах, ведь они-то де-
лаются для использования на интуитивном уровне. Однако
MixMeister Studio 7.2 позволяет редактировать микс после записи
в реальном времени так же, как и обычные аудио-MIDI DAW рабо-
чие станции. Используя полностью такие возможности, весь микс
может быть собран на экране компьютера. В ином случае автома-
тизация различных функций программы позволяет сводить восемь
треков одновременно с применением «умного» зацикливания до
восьми тактов и наложения сэмплов и эффектов. Любые из этих воз-
можностей можно добавить и позже, так же как и подключать лю-
бые MIDI-контроллеры из целого ряда или прожигать миксы на
диски в виде МП3. http://www.mixmeister.com/.

Обновления Steinberg Cubase 4.5
и Cubase Studio 4.5

Разумеется, пройти мимо выпуска но-
вой версии самого популярного программ-
ного аудиообеспечения невозможно.
Объявлено, что уже доступны для скачивания
всеми зарегистрированными пользователя-
ми обновления для Cubase 4 и Cubase Studio
4 на официальном сайте. 

В предлагаемой версии улучшена под-
держка Steinberg MR816 CSX/X Advanced

Integration DSP Studios and the CC121 Advanced Integration Controller
(DSP-движка и контроллера соответственно), а также некоторых про-
дуктов Yamaha. Добавлен VST-менеджмент и 1,6 Гбайт звуков и
инструментов. Апдейт поддерживает совместимость с Siquel 2.

Новый MIDI-секвенсер для MAC OSX 

и генеративной музыки со-
здан группой энтузиастов при
содействии Monash University
(небольшой Arts/IT-грант) и
распространяется бесплатно.
Доступна его первая версия
Nodal. В основе лежит новый
способ создания и проигры-
вания нотных и MIDI-данных.

Пользователь создает схемы, в соответствии с которыми воспро-
изводятся события. В схемах могут быть события (узлы-nodes) и
связи (edges). Буквально кликаньем и перетаскиванием на коор-
динатной плоскости создаются и связываются события в схемы,
которые затем или одновременно можно проигрывать. На выходе
могут быть программные синтезаторы или MIDI-интерфейс.

Digidesign Transfuser новый
A.I.R. RTAS-инструмент
для Pro Tools

В Digidesign жизнь идет полным ходом
даже летом. Все, кто не поленился скачать и
попробовать новый плагин или виртуальный

инструмент или даже виртуальный грувбокс – Transfuser, очень хо-
тят его купить. Во всяком случае, все, кого я знаю.

Transfuser – новый, рилтаймовый, фразовый и грувовый. Это ра-
бочая станция для создание битов, грувов, ритмов и барабанов.

ПО – компьютерная рабочая станция
за 100 евро

Steinberg анонсировала Sequel 2 – новую версию компьютер-
ного секвенсера для начинающих. Конечно же, никто здесь не бу-
дет сравнивать концепцию новинки с GarageBand 2, даже и не
думайте.

Тем не менее, новые функции: Controller Learn (ухвати контрол-
лер), Track Freeze (заморозь трек – облегчи процессор), виртуаль-
ная клавиатура (без комментариев); трековые иконки и много чего
еще полезного.

Также мы знаем имя маркетингового менеджера по Sequel 2,
видимо, новенькая, в инете фоток нет. Steiberg упоминает еще три
набора по 15 евро каждый для Sequel 2, содержащих 200-300 лу-
пов для стилей рок, хип-хоп и индастриал. Апдейт с предыдущей
версии – 30 евро на официальном сайте.

Программа StageTracker v2.13

На сайте http://www.raiseaudio.com/stagetracker.htm доступны об-
новления второй версии программы для профессионального вос-
произведения фонограмм и MIDI-музыки на сцене с показом текстов.

Вам, кому Ableton не подходит, Traktor DJ или FInal Scratch не
подходит и винамп – тоже! Весьма продвинутые возможности для
профессионалов, работающих с минусовками и т.д. Забудьте о ко-
робках с минидисками и дискетами, о текстах по тетрадкам.

Возможности версии 2.0: 16 треков на песню; быстрый поиск
и воспроизведение песни;  воспроизведение MIDI с текстом, воз-
можностью прокручивания текста, редактирования и показы в пол-
ноэкранном режиме; воспроизведение потокового аудио (wav,
mp3, smf); воспроизведение MIDI через MIDI-выход (поддержка
внешних инструментов). Есть
также многоканальный мик-
шер с заглушением каналов,
EQ, компрессором, ревербе-
ратором и задержкой; много-
канальные выходы (до четырех
стерео) через ASIO; поддерж-
ка MIDI-управления с переназначением и клавиатурные сокраще-
ния; различные «шкурки»; сетлисты и общий таймер выступления;
изменение порядка песен и запуск перетаскиванием; переназна-
чение выходов; тайминг с точностью до сэмпла; режим затемне-
ния дисплея. Системные требования таковы:1.0 ГГц CPU или
быстрее; 128 Мб RAM (256 Гб рекомендуется); Windows XP или
Windows Vista. Windows – звуковая карта (WDM или ASIO драйверы
рекомендуются).

Читайте всегда эксклюзивные новости

на главной странице сайта

«Шоу-Мастера» www.show-master.ru

94 Шоу-Мастер

компьютер & музыка

çÓ‚ÓÒÚË





Allen & Heath. Xone: 4D

На шоу Sound Recording Technology, которое прошло в рам-
ках выставки London International Music Show (в июне 2008 го-
да), компания Allen & Heath представила DJ микшер-контроллер
нового поколения Xone:4D.

Xone:4D разработан на основе хорошо известного Xone:3D,
который своим появлением три года назад произвел настоя-
щую революцию на рынке профессионального DJ-оборудова-
ния. Xone:4D, как и его предшественник, совмещает в себе
профессиональный аналоговый DJ-микшер, две контрольные
панели MIDI (Xone:4D может посылать до 105 сообщений MIDI-
контроля) и 20-канальную USB 2.0 аудиокарту с частотой дис-
кретизации 96 кГц/24 бит.

Секция микшера Xone:4D, при разработке которой за осно-
ву был взят хорошо известный клубный Xone:92, включает в
себя четыре тройных стереоканала (звуковая карта, phono и line),
трехполосный эквалайзер, два стереопосыла, два аналоговых
VCF фильтра с LFO. 

Для контроля LFO разработана пошагово фильтрующая ре-
дактируемая система управления фильтром с использовани-
ем счетчика BPM и Tap Tempo, позволяющая креативные
комбинации. Каждый MIDI-фейдер становится фильтром cре-
за частоты, позволяя вам «рисовать» их собственные ритмиче-
ские wave-формы LFO. 

Новая 16-битная схема определения темпа отображает
BPM и выходы MIDI Clock, помогая синхронизировать музы-
кальное программное обеспечение, управляемое по MIDI, с
внешними звуковыми источниками.

Стереопосылы FX можно использовать с внешним обору-
дованием, таким, как процессоры эффектов и сэмплеры. Теперь
оба посыла FX можно маршрутизировать на аудиосистему USB
и отправить на ПК. Принимая во внимание отзывы пользовате-
лей, инженеры Xone реализовали возможность работы FX2,
как выхода для записи основного микса.

На двух MIDI-панелях, расположенных по бокам секции мик-
шера, находятся 6 фейдеров, 16 поворотных регуляторов с
фиксацией в центре, 10 кодировщиков, 32 выключателя и 2
пользовательских jog-колеса с 4 навигационными регулиров-

ками. MIDI-секции Xone:4D имеют новую функцию shift, кото-
рая дает возможность двухслойного MIDI-контроля, позволя-
ющего управлять 227 отображаемыми MIDI-сообщениями, 105
MIDI-контроллерами, расположенными на передней панели.
Фейдерный алгоритм Pick Up обеспечивает плавное движе-
ние между уровнями.  

Кроме того, ряд функций микшера генерирует и отвечает
на MIDI-сообщения, а счетчик BPM обеспечивает старт/стоп MIDI
и Clock. Xone:4D поддерживает полное управление внешними
MIDI-устройствами, включая наиболее модернизированные
компьютерные рабочие DJ-приложения. Для определения уп-
равляющих функций по наиболее известным программным
приложениям предусмотрены соответствующие обозначения. 

Xone:4D оснащен 20-канальной USB2.0 аудиокартой, име-
ющей по четыре аналоговых стереовхода и выхода, передачей
аудио до 96кГц с разрешением 24 бит. При помощи USB интер-
фейса Xone:4D можно подключать к компьютеру, чтобы управ-
лять его настройками с помощью специальных компьютерных
программ. Аудиокарта также имеет SPDIF, COAX и оптические
цифровые входы и выходы. Для осуществления аудиопотоков
между микшером и ПК с наименьшей задержкой предусмотре-
на работа с поддержкой драйвера ASIO. Каждый канал микше-
ра имеет возможность маршрутизации на вход звуковой карты,
что позволяет максимально оптимизировать перемещение сиг-
нала между ПК и Xone:4D. 

Надписи и обозначения на черном корпусе Xone:4D выпол-
нены белой краской, светящейся в ультрафиолетовом свете.

Mix Art

Pro Audio. Наушники для диджеев 

В работе диджея оперативность является важным показа-
телем качества. Отсюда и требования к технике – максималь-
ная надежность и удобство. Согласно этим двум требованиям
была разработана данная модель Pro Audio.

Произведенные на базе Pro Audio PMHP-37, наушники име-
ют незаменимую по удобству в работе диджея изменяемую ге-
ометрию.

По всем остальным техническим характеристикам эта мо-
дель идентична PMHP-37. 

Частотный диапазон от 20 до 22000 Гц; импеданс – 320 Ом
+(-) 15%, чувствительность 102 +(-) 4 дБ и такая же 50-мм мем-
брана. Современный дизайн сочетается в этих наушниках с
классическим качеством.

Комплектуется 3-метровым шнуром и переходником со
стерео миниджека на стереоджек.

«Азия Мьюзик»

Выпуск LinnDrum II откладывается 

Роджер Линн сообщает, что в этом году его продажи не
начнутся. Теперь LinnDrum ll будет крупной рабочей станцией
c микшерной секцией.

Роджер Линн и Дэйв Смит не нуждаются в рекомендациях.
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Вот новости об одном их совместном проекте. То, что мы зна-
ли как BoomChik, а затем как LinnDrum ll становится все более
грандиозным, что задерживает его выход в продажу. 

Мы видим уже больший дисплей, микшерную секцию и ком-
пьютерные разъемы на задней панели наряду с двумя рядами
аналоговых джеков, S/PDIF и ADAT. Одновременно Роджер Линн
заявляет о включении режима секретности и отказе информи-
ровать о возможностях всеми долгожданного будущего продук-
та во избежание утечки в пользу конкурентов. Теперь это
называется "Beat-Centric Digital Audio Workstation with Integrated
Analog Synthesis" и в контексте нового продукта Роджер Линн
с удовольствием напоминает, что новый класс музыкальных
рабочих станций для Akai вообще-то придумал он.

Так же упоминаются особые возможности для пад-ориен-
тированной музыки (эмбиент?)

Новости от «Шоу-Мастера»

Mungo Sync2

Это замечательное устройство из Австралии (John Pillans,
sales@mungo.com.au) решает проблему синхронизации двух
секвенсеров – программных или аппаратных или тех и других.
Слейв-секвенсер стартует со следующего, после нажатия кноп-
ки такта. Есть MIDI вход, MIDI выход, MIDI Thru, светодиодный
индикатор (ожидание, старт) и 24 Sync (dinsync) разъемы.

Простейшее, но очень нужное устройство: большая крас-
ная кнопка, разъемы интерфейсов, вход питания, индикатор.

Типичное применение – синхронизация компьютера (Ableton,
Reason и т.д.) и драм-машины или грувбокса. Драм-машина
играет, вы загружаете следую-
щий трек и стартуете со следую-
щего такта без ее остановки.
Sync2 позволяет синхронизиро-
вать MIDI и аналоговые секвенсе-
ры столь же легко.

Другой вариант – игра на двух
секвенсерах (Yamaha RS7000,
Akai MPCx00, Machindrum +
Monomachine, Korg Electribe и т.д.), когда один нужно остано-
вить для смены трека/паттернсета и т.д. Знакомая ситуация?
Вот-вот!

Больше подробностей мы сможем сообщить после получе-
ния и тестирования устройства в различных приложениях. Ес-
ли все подтвердится, станет очевидно, что такую штуку надо
иметь почти каждому электронному музыканту.

Новости от «Шоу-Мастера»
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Comandor-E-ARRI 5000

Департамент ТАУ, производственное
направление фирмы «Система», пред-
ставляет новинку в модельном ряду теа-
трального автоматизированного
светового оборудования  – дистанцион-
но управляемый прожектор на базе лиры
Comandor-E, скроллера Spectrum-E 15” и
светильника ARRI 5000.

Это мощный управляемый галоген-
ный светильник с линзой Френеля для
контрового и заливочного освещения с
поразительной равномерностью распре-
деления освещенности по световому пят-
ну и возможностью дистанционной
плавной регулировки угла раскрытия лу-
ча в широких пределах. Автоматизиро-
ванный прожектор Comandor-E ARRI 5000
разработан специально по заказу Самар-
ского театра оперы и балета и будет впер-
вые показан на выставке «Музыка-Мос-
ква’2008» в павильон № 3.

Светильник – ARRI Studio 5000 имеет
Pan – 370 град; Tilt – 270 град; точность
установки – до 0,1 град. (1,5 см на 10 м).
Управление – Ethernet.  Конвертер
Ethernet/DMX.

От 3 до 7 каналов DMX – в зависимос-
ти от настроек прибора. Скорость переме-
щения по всему диапазону Pan – 10-900 с,
Tilt – 4-500 с. Вес прибора с прожектором
– 42 кг. Питание – 180-240 В; 100 Вт.

«Система»

Assistant HMI-575

Производственным департаментом
компании «Имлайт-Шоутехник» выпущен
новый световой прибор Assistant HMI-
575, который сконструирован в духе клас-

сических прожекторов следящего света
с регулировкой угла раскрытия луча. Про-
жектор Assistant имеет плавное затемне-
ние, диафрагму и смену цвета. Прочная
и надежная конструкция корпуса с ис-
пользованием алюминиевого профиля,
удобная рукоятка поворота прожектора и
эргономично расположенные органы уп-
равления помогают оператору макси-
мально сосредоточить внимание на
световом шоу.

Оптическая система Assistant позво-
ляет регулировать угол раскрытия луча от
7,5 до 15,5 градусов для использования
на различных расстояниях от сценичес-
кой площадки с минимальной потерей
яркости луча. Ирисовая диафрагма с
плавной регулировкой позволяет опера-
тивно контролировать размер светово-
го пятна. Механический диммер 0-100%
вынесен за пределы оптической систе-
мы Assistant, что улучшает равномер-
н о с т ь  р е г у л и р о в к и  я р к о с т и .  Е с т ь
дополнительная кассета светофильтров
с 7 пленочными светофильтрами для опе-
ративной смены цвета. Предусмотрено
принудительное охлаждение от встро-
енного вентилятора.

Имеются дополнительные аксессуа-
ры: теплофильтр, снижающий температу-
ру луча для продления срока службы
пленочных светофильтров; коррекцион-
ный фильтр, ультрафиолетовый фильтр
(позволяет изменить температуру цвета
для совместной работы в составе сцени-
ческого освещения) фрост; гобо; штатив.

«Имлайт-Шоутехник»

Freestyle

Производственным департаментом
компании «Имлайт-Шоутехник» разрабо-
таны минисканеры Energy/Fashion/Gla-
mour/Juicy для клубов и дискотек.
Сканеры имеют стильный дизайн корпу-
са и эргономичную конструкцию. Исполь-

зуются четыре оригинальные концепции
дизайна (цвета) корпуса и цветных гобо
трафаретов. Имеются 7 цветных гобо,
эффекты: радуги, стробо и гобо шейк. А
также двенадцать дополнительных эф-
фектов движения луча, смена гобо и по-
зиций от звукового сигнала.

Варианты управления: звуковая ани-
мация или синхронная работа веду-
щий/ведомый с ограничением рабочей
области эффекта или полноценное уп-
равление по DMX 512 (7 каналов). Про-
стой контроль при помощи пульта
управления Light player обеспечивает со-
здание светового шоу без специальной
подготовки.

Дополнительные варианты крепле-
ния предусматривают напольное исполь-
зование, монтаж на ферму, стену или
потолок. Скрытное расположение разъ-
емов управления и сетевого кабеля поз-
воляет  выполнить монтаж, соблюдая
эстетические нормы. Стандартный объ-
ектив с углом раскрытия 18 градусов или
высококачественный просветленный объ-
ектив (модификация High) с углом рас-
крытия луча 22 градуса. Беспрецедентная
яркость луча обеспечивается благодаря
применению ламп высокой интенсивно-
сти (NSD 150 Xenpow) и улучшенной оп-
тической системе.

Минисканеры предназначены для не-
больших помещений или помещений с
низким потолком.  

Все модели сканеров имеют различ-
ные комплекты тематических гобо (ener-
gy/fashion/glamour/juicy style).

«Имлайт-Шоутехник»

Light Player

Все управление сканерами серии
Freestyle с помощью пульта, производства
Light Player, сводится к простому выбору
световых комбинаций, записанных в па-
мяти плейера. Функция Track Recorder
отслеживает и запоминает включения
эффектов в реальном времени. Три вари-
анта ограничения рабочей области ска-
нирования фокусирует  максимум
эффекта на танцевальной площадке.

Пульт имеет 12 динамичных программ
для 4 приборов, 3 автоматические по-
следовательности, 15 клавиш быстрого
доступа. Подключение осуществляется
стандартным DMX кабелем. Сетевой
адаптер 12 В, AC/DC в комплекте.

«Имлайт-Шоутехник»
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Euro DJ.
Новые LED-приборы

Яркие и насыщенные световые лучи,
экономное потребление электроэнергии,
низкая теплоотдача, срок жизни светодио-
дов около 100 000 часов – все это достоин-
ства LED-технологий, благодаря которым
и появляется все новое световое оборудо-
вание. Например, однолинзовый LED Flower
на 48 светодиодах и дающий двойной све-
товой луч LED Double Flower – на 96 свето-
диодах. Эти приборы проецируют статичные
световые картины и имеют четыре режима
работы: звуковая анимация, функция «веду-
щий/ведомый», авто, DMX-512. 

LED Multi Flower (18 светодиодов)
снабжен зеркальным отражателем и мо-
тором, за счет чего пучок ярких цветных
лучей может динамично двигаться в такт
музыке. Данная модель работает как по
встроенным программам, так и от звуко-
вой анимации. 

LED Flood и LED Flash – светодиод-
ные прожекторы-стробоскопы, предназ-
наченные для подсветки небольших сцен,
декораций, интерьера. Кроме того, с их
помощью можно создавать строб-эф-
фект с плавным изменением цвета по
всему спектру, а также яркости и скоро-
сти вспышек. 

LED Flood более мощный, в нем 216
красных, 198 зеленых и 216 синих диодов.
Управление: DMX-512, авто, функция «ве-
дущий/ведомый». LED Flash состоит из 156
красных, 75 зеленых и 75 синих диодов.
Управляется как по DMX-512, так и в режи-
ме авто, функция «ведущий/ведомый».

«Азия Мьюзик»

Futurelight.
DJ-LED Head Spot RGB

Компании Futurelight (Германия) выпу-
стила светодиодный сканер типа «вра-

щающаяся голова» с 37 светодиодами
мощностью 0,5 Вт. Прибор может управ-
ляться с помощью стандартного DMX-
контроллера, занимая 7 DMX-каналов.

Разнообразные RGB гобо на LED ма-
трице, вращение гобо, строб-эффект с
настраиваемой скоростью, Fuzzy-sound-
control – вот неполный перечень его ха-
рактеристик.

Можно работать в автономном режи-
ме с функцией «ведущий/ведомый» (до
четырех slave). Звуковая анимация осуще-
ствляется через встроенный микрофон.
Позиционирование в пределах 530° Pan
и 280° Tilt. Потребляет DJ-LED Head Spot
RGB всего 70 Вт. Габариты: 280 х 320 х
345 мм. Вес: 7,2 кг.

A&A LSE

Futurelight. DJ-Scan 300

Еще одна новинка от Futurelight – ин-
новационный сканер DJ-Scan 300, кото-
рый работает на лампе MSD/HSD 250 или
MSD 250/2 и использует 6 DMX каналов.

Диск светофильтров имеет 6 дихро-
ичных светофильтров + УФ + белый. Эф-
фект радуги и настраиваемая скорость в
обоих направлениях. Диск гобо: с 7 рото-
гобо и open, строб-эффект с настраивае-
ваемой скоростью через шаттер.
Управление по протоколу DMX или в авто-
номном режиме с функцией «ведущий/ве-
домый»». 3-гранная призма, вращающаяся
в обоих направлениях с регулируемой ско-
ростью. Звуковая анимация через встро-

енный микрофон; моторизованный фо-
кус. Разъем для блэкаута. Напряжение пи-
тания: 230 В/50 Гц, 540 Вт. Габариты: 530
х 290 х 280 мм. Вес: 14 кг.

A&A LSE

Futurelight. 
PHW-300E PRO-Head WASH

Сканер типа «вращающаяся голова»
с электронным балластом для лампы MSR
300SA/SE Gold Fastfit.

16 DMX-каналов. Низкое тепловыде-
ление с закрытым шаттером. Уменьшен-
ная мощность лампы позволяет продлить
срок ее службы. Диск светофильтров име-
ет 5 разных дихроичных светофильтров и
белый + УФ-фильтр, коррекционные 3200
К и 5600 К. Колорчейнджеры работают в
двух режимах. Эффект радуги с регули-
ровкой скорости в обоих направлениях.
CMY смешение цветов.

Marco-функция для комбинаций меж-
ду CMY-цветовым смешиванием и дис-
ком светофильтров. Beam-shape эффект:
широкий и плоский луч может плавно по-
ворачивается на 360°, index – функция.
Slot-in для быстрой замены светофильтров.
Строб эффект 1-13 Гц через шаттер. Дис-
танционное включение лампы, программи-
руемый и случайный строб, диммер и pulse
эффекты. Дистанционно управляемая ско-
рость pan/tilt передвижения для легкого
программирования. Функция дистанци-
онного сброса. Моторизованный zoom.
Механический диммер. 

Точное позиционирование 16 бит
pan/tilt. pan: переключаемый угол между
630° и 540°.

56 предварительно запрограммиро-
ванных сюжетов в Programm Run для са-
мостоятельной работы, которые могут
быть изменены через панель управления
или через внешний контроллер и загру-
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жены в память. 7 встроенных программ
могут быть вызваны через DMX-контрол-
лер. Звуковая анимация. DMX-управление
через стандарный DMX-контроллер. На-
пряжение питания: 230 В/50 Гц, 500 Вт. Га-
бариты: 350 х 420 х 510 мм. Вес: 26 кг.

A&A LSE

Futurelight. OFL-72 RGB IP44 

Светодиодный прожектор заливного
света для архитектурной подсветки с ин-
дексом защиты IP44

3, 4, 6 или 15 каналов DMX на выбор.
Содержит 72 светодиода мощностью 3
Вт: 24 красных, 24 зеленых, 24 синих.

Мощные светодиоды Lumileds сде-
ланы в США. Срок службы диодов – 100
000 часов. Автоматическая адаптация
электропитания от 120 до 240 В без пе-
реключателя.

Конвекционное охлаждение с помо-
щью ребер охлаждения, никаких венти-
ляторов.

Плавное изменение цвета RGB. Про-
граммируемое изменение скорости цве-
та и строб-эффект. Управление по DMX,
функция «ведущий/ведомый», одиноч-
ный режим. Строб-эффект 1-18 Гц. Так-
же имеются версии с теплым белым
светом и с индексом защиты IP65.

A&A LSE

Leader Light.
LED Panel Top LED RGB.

Словацкая компания Leader Light, спе-
циализирующаяся на производстве архи-
тектурной и театрально-концертной
осветительной техники, представила но-
вый прибор LL LED Panel Top LED RGB,
представляющий собой модульные па-
нели. Данные панели устанавливаются
на потолок или стены, каждая управляет-
ся по протоколу USITT DMX 512 и может
изменять цвет свечения по системе RGB.
Из панелей можно собирать световые
формы, которые эффектно смотрятся не
только в оформлении клубного простран-

ства, но и в современных офисах и обще-
ственных зданиях. Кроме традиционной
возможности управления приборами с
любого пульта USITT DMX 512, возможен
режим автономной работы, при этом па-
нель плавно меняет цвет свечения за оп-
ределенное время. Панели производятся
в размерах 294 х 294 мм, 294 х 594 мм, 594
х 594 мм и 594 х 1194 мм

Размеры осветительных приборов
выбраны таким образом, чтобы обеспе-
чить возможность установки на потолке
в типоразмерах стандартных потолочных
блоков 600х600 мм или кратным им. Из
нескольких приборов собираются инфор-
мационные табло, которые можно ис-
пользовать в больших помещениях,
демонстрируя посетителям графическую
информацию или световые художествен-
ные формы. Источниками динамическо-
го  света  в  приборах  являются
трехсветодиодные LED-матрицы (Red,
Green и Blue). Они собраны в массивы,
включающие от 36 до 144 светодиодных
сборок в зависимости от типоразмера
панели. Все вместе LED-источники излу-
чают мягкий равномерный свет, не утом-
ляющий взгляд и прекрасно подходящий
для различных световых инсталляций. 

JGS Capital

Leader Light.
LL LED Mini Line Top
LED RGB/RGBW/RGBAW

Для оформления архитектурных эле-
ментов и выполнения дизайнерских ре-
шений компания Leader Light производит
линейку малогабаритных светодиодных
осветительных приборов LL LED Mini Line
Top LED RGB/RGBW/RGBAW. Приборы
управляются по протоколу USITT DMX 512
от любого контроллера, но компания
предлагает использовать специально раз-
работанный для этих целей портативный
пульт. Приборы производятся в типораз-
мерах длин 300 мм, 600 мм и 1200 мм, се-
чение же прибора (линейки) 29 х 27 мм.
Вес самого длинного из вариантов – 1 кг.
Это удобно, когда есть необходимость
установить динамическое оборудование
на поверхность с ограниченной несущей

способностью. Светодиодный модуль за-
крыт по всей длине рассеивающей пла-
стиковой панелью, которая может быть со
степенью защиты от воздействия окружа-
ющей среды до IP 65, это позволяет ус-
танавливать приборы на открытом
воздухе. Количество светодиодных моду-
лей соответственно меняется от 12 до 48
(Red, Green и Blue).

JGS Capital

Leader Light.
LL Pro LED Line 50 Z-Power
OneChip RGB DC24V

Новый, удобный и технически совер-
шенный осветительный прибор произ-
водства Leader Light – LL Pro LED LINE 50
Z-Power OneChip RGB DC24V предназна-
чен в основном для организации залива-
ющего, динамического освещения в
архитектуре и дизайнерских инсталля-

циях. Но, как показывает опыт, область
их применения значительно шире: клу-
бы, концертные площадки, театральные
сцены и другие общественные объекты.
Приборы управляются по протоколу USITT
DMX 512, построены по системе синтеза
цвета RGB и имеют степень защиты IP 65
(для уличного применения). Линейные
размеры приборов – 300 мм, 600 мм и
1200 мм. Комплектуются как рассеиваю-
щими (матированными), так и прозрачны-
ми панелями, которые изменяют форму
заливающего света. Количество свето-
диодных матриц (три светодиода Red,
Green и Blue) может быть равно 6, 12 и 24
шт. Прибор выполнен в прочном алюми-
ниевом фрезерованном корпусе и ком-
плектуется специальными установочными
приспособлениями в зависимости от спо-
соба возможного крепления. 

JGS Capital

Leader Light.
LL PRO LED Point Z-Power
OneChip RGB MR16 DC4V

Очередная модификация линейки
Point архитектурных светодиодных осве-
тительных приборов снова представлена
словацкой компанией Leader Light. Глав-
ное назначение LED Point – точечная ди-
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намическая подсветка объектов. Качест-
во и миниатюрность исполнения прибо-
ра незаменимы в пространствах с
особыми претензиями к техническому
исполнению. Прибор может быть неза-
метным для взглядов людей, не изменять
дизайн помещений или архитектуры
сложных фасадов зданий.  У LED Point
удобный поворотный кронштейн и проч-
ный цилиндрический алюминиевый кор-
пус.  Управление можно производить с
любого пульта по протоколу USITT DMX
512 или же использовать одноименные
контроллеры от Leader Light. Цвет кор-
пуса прибора – черный, но компания
предлагает и другие цвета на заказ. По-
скольку степень защиты от внешних воз-
действий равна IP  65,  то  данное
оборудование вполне применимо для
подсветки ландшафтных элементов (де-
ревьев, оград и пр.)

JGS Capital

Leader Light.
LL LED Modulo Top
LED RGB/RGBW/RGBAW

Когда необходимо решать нестан-
дартные задачи по освещению различ-
ных объектов, не всегда это можно
сделать с применением корпусных при-
боров. Примером может служить плос-
кий прозрачный потолок или световой
пол. Для технологического решения та-
ких задач словацкая компания Leader
Light предлагает приборы с открытой ус-
тановкой источников света на гибкой
плоской плате, в этом случае конструк-
тор может сам определять, какая по-
верхность будет применяться для
покрытия источников света. Диоды уста-

новлены на специальных крепежных пло-
щадках и прочно приклеены к поверх-
н о с т и  п л а т ы .  Та к ,  ч т о  к а ж у щ а я с я
«открытость» изделия никоим образом
не влияет на его прочность. Естествен-
но, такие панели можно собирать в кас-
кады и обеспечить заливающий свет на
больших площадях. Кроме того, данный
класс осветительных средств – это пря-
мая финансовая экономия. Поскольку
нет технологически сложного корпуса, то
и цена значительно ниже. Серия бес-
корпусных осветительных приборов
Modulo предназначена для подсветки
элементов сложной формы, например
перил лестниц или старинных колонн.
Метод исполнения такой же, как и пре-
дыдущих приборов, только платы как
будто нарезаются на полосы. Управле-
ние этими устройствами по протоколу
USITT DMX 512 с любого пульта или кон-
троллера. 

JGS Capital

JB Systems LED
Andromeda/Apollo

Продолжая серию LED-эффектов,
компания JB Systems выпустила несколь-
ко приборов, аналогом которых послу-
жили эффекты на галогенной лампе.

Andromeda – прибор эффектов, ана-
лог Boogie, двойной «лунный цветок» на
ярких светодиодах: 2 кластера по 46 све-
тодиодов  (16 красных +15 зеленых +15
синих). Предустановленное световое шоу,
звуковая активация от встроенного мик-
рофона. Вес прибора 3 кг и потребляемая
мощность всего 10 Вт.

Apollo. Прообразом этого светоди-
одного прибора стал световой эффект

Tango c эффектом двойного «лунного
цветка», оснащенного двумя сканиру-
ющими зеркалами. Потребляемая мощ-
ность этого прибора всего 15 Вт, вес –
4,5 кг. Источником света являются 92
ярких светодиода (32 красных +30 зеле-
ных +30 синих), расположенных на двух
кластерах. Срок службы светодиодов –
100 000 часов. По техническим характе-
ристикам и зрелищным эффектам при-
боры в разы превосходят аналоги на
галогенных лампах.

Show Atelier

JB Systems Cyclope/Calypso

В греческой мифологии Циклоп – фан-
тастический великан c глазом посередине.

Мощный и яркий динамический эф-
фект с большой оптической линзой и ши-
роким углом раскрытия луча в 54 0.
Источником света Cyclope являются 7
кластеров по 56 мощных светодиодов
(общее количество – 392: 140 красных
+105 зеленых +84 синих +63 белых). 
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Широкий угол раскрытия луча позво-
ляет охватить большой объем помещения
и пространство пола. Управление по про-
токолу DMX, 4 или 10 каналов для управ-
ления всеми 7  светодиодными
кластерами. В режиме звуковой актива-
ции происходит перебор запрограммиро-
ванных световых шоу.  Режим
ведущий/ведомый позволяет синхрони-
зировать до 16 приборов. 

Низкое энергопотребление – 50 Вт,
высокая яркость, вес всего 5 кг, при габа-
ритах 300 x 308 x 280 мм выгодно отлича-
ют Cyclope от аналогичных приборов на
галогенной и разрядной лампах. 

В серию мощных, ярких LED-эффек-
тов с большой оптической линзой входит
и прибор с не менее историческим на-
званием Calypso. 156 ярких светодиодов
(48 красных +36 зеленых +36 синих +36
белых) создают эффект острых, похожих
на лазер (белый, синий, красный и зеле-
ный) лучей. Работа от DMX 512 4 канала
и перебор предустановленных программ
от звуковой активации. При габаритах
250 х 250 х 280 мм и весе 4,2 кг Calypso
потребляет всего 18 Вт, что в десятки раз
меньше, чем у аналогичных приборов на
лампах. 

Show Atelier

JB Systems LED Flower/LED
Beam Sweeper/LED Barrel

LED Flower («лунный цветок») с враща-
ющимися цветными лучами, основой ко-
торого послужил Lightsplash II. LED Beam
Sweeper – аналог светового эффекта
Penguin. Оснащен сканирующим зерка-
лом, перемещающимся на 90 градусов.
Заключен в современный корпус сереб-
ристого цвета.

LED Barrel. Галогенный аналог этого
прибора – Penguin Barrel. «Лунный цве-
ток» в современном корпусе серебрис-
того цвета с зеркальным барабаном,
позволяющий охватить пространство в
180 градусов.

Все названные светильники имеют
4 6  с в е т о д и о д о в  ( 1 6  к р а с н ы х  + 1 5
зеленых +15 голубых), предустановлен-
ные программы и звуковую активацию,
а также отличаются современным ди-
зайном корпусов.

LED-эффекты легки, компактны и бо-
лее ярки по сравнению с галогенными
эффектными приборами.

Срок службы диодов – более 100 000
часов. Приборы идеальны для инстал-
ляций в небольших кафе, барах, ресто-
ранах и заведениях развлекательного
характера.

Show Atelier

JB Systems. LP8115 и LP8140

Компания JB Systems представляет
новые LED-прожекторы для интерьерной
и архитектурной подсветки – LP8115 и
LP8140. Приборы имеют изящный ком-
пактный корпус и эргономичный дизайн,
позволяющий интегрировать их в под-
весные потолки или стеновые перегород-
ки, а также крепить к любой поверхности
за регулируемую скобу. Прожекторы ос-
нащены 26 зелеными, 26 красными и 29
синими светодиодами повышенной яр-
кости. Питание и управление осуществ-
ляется посредством внешнего устройства
LED Manager или Mini Led Manager, кото-
рое имеет встроенные программы и воз-
можность управления по протоколу
DMX512. Питание – 3 х 24 В; мощность –
10 Вт; угол раскрытия – 15°/40°. Габари-
ты – 146 х 146 х 55 мм; вес: 0,3 кг.

На сегодняшний день, по мнению спе-
циалистов JB Systems, эти приборы явля-
ются одними из лучших для решения
интерьерной подсветки ресторанов, ка-
фе, бутиков, выставочных залов, частных
квартир и загородных домов.

Show Atelier

JB Systems. Orion

Впечатляющий и мощный световой
эффект реализован на сверхъярких све-
тодиодах. С помощью опциональной ра-
мы 4 прибора могут быть собраны в один
и выполнять функции центрального эф-
фекта, способного самостоятельно де-
монстрировать фееричное световое шоу!

Orion оснащен 224 светодиодами (80
красных + 60 зеленых + 48 голубых + 36
белых), что позволяет получать более на-
сыщенные цвета и динамичные рисунки,
по сравнению с аналогичными эффекта-
ми на галогенных лампах. Прибор выгод-
но отличается от аналогов низким
расходом энергии, продолжительностью
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жизни светодиодов, минимальным тепловыделением, легкос-
тью и простотой конструкции, интересными встроенными про-
граммами. Управление прибором осуществляется по протоколу
DMX512 (4 или 7 каналов). Есть встроенный микрофон для зву-
ковой активации и режим ведущий-ведомый.

Напряжение – 230 В/50 Гц. Размер: 475 x 90 x160 мм. Вес: 5,0 кг.
Show Atelier

Robert Juliat. Le Cin'k

Robert Juliat показал на PLASA-2008 два новых продукта.
Один из них – прожектор Le Cin'k с линзой Френеля, номини-
рованный премией Innovation Awards, которая присуждается
на этой выставке (см. www.light-talk.ru). До сих пор существо-
вала потребность в мощном «френелевом» приборе, разрабо-

танном специально для театров
– им и стал прожектор Le Cin'k.
Новая линейка линзовых про-
жекторов с 250-мм линзой
Френеля предоставляет три
конфигурации (с использова-
нием 2500 Вт и 5000 Вт вольф-
рамовых ламп или 1200 Вт
MSR/MSD газоразрядной лам-

пы). К концу 2008 года добавится дополнительная возможность
использовать модуль горячего перезапуска MSR 2,5 кВт. 

Детали лампового модуля объединены в единый компо-
нент, замену которого можно осуществить в считанные секун-
ды, в зависимости от того, какое мероприятие нужно провести. 

Это очень привлекательный вариант для театров и площа-
док, где не всегда имеется достаточно места для хранения мно-
гочисленных приборов или нужно уложиться в небольшой
бюджет. Ведь Le Cin’k фактически заменяет 3-4 различных по
назначению театральных прибора. Удобно и выгодно. По сло-
вам производителя, их целью было создать прибор с заменя-
емым источником света и доступный по цене. 

При создании Le Cin'k производитель также уделил особое
внимание тому, чтобы устранить типичные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются пользователи при попытке использовать сту-
дийные линзы Френеля в театрах. 

На выставке Robert Juliat также показали три новых мото-
ризированных модуля для их 4000-Вт пушки Lancelot: мотори-
зованный диммер, гобо модуль Noria с набором гобо, индексом
и контролем вращения для 6 гобо, и прогрессивным эффектом
Chromix, позволяющим получать в потоке света цветовые эф-
фекты и эффекты диффузии.
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Le Cin'k и новые модули для Lancelot
демонстрировались на шоу вместе с дру-
гими приборами из разнообразной ли-
нейки Ju l ia t ,  используемых в
драматических, оперных театрах и других
площадках по всему миру. На LDI Robert
Juliat впервые представят прожектор сле-
дящего света FLO с лампой 1,8 кВт. 

Представители и дистрибьюторы ком-
пании Robert Juliat готовы ответить на во-
просы на стенде Skyfox Group на выставке
«Музыка-Москва’2008». 

Skyfox Group

Rainbow. Новый скроллер 

Компания Rainbow – лидер в произ-
водстве колорчейнджеров, известная
PRO-серией, представляет свой новый
скроллер. Большие академические и
оперные концертные залы, например, Ко-
ролевская опера в Лондоне, Бэй в Синга-
пуре, театр в Гамбурге, имеют много
общего – они используют колорчейндже-
ры Rainbow.

Новый скроллер имеет несколько осо-
бенностей. Режим для low-transmission
фильтров, чтобы они не выгорали. Боль-

ше возможностей изменения парамет-
ров и режимов непосредственно с управ-
ляющей консоли. Усовершенствованная
защита от колебаний напряжения в сети
питания. Совместимость с предыдущими
изделиями Rainbow. Апдейты с компью-
тера посредством прилагающегося USB-
кабеля. В распоряжении пользователей
также имеется: прямое наведение в т.ч.
после включения; полноцветный режим;
программируемый автоматический ре-
жим для использования без управляю-
щей консоли; управление по одному
каналу с независимыми адресами цве-
том, вентилятором, скоростью двигате-
ля и смены; раздельные установки для
ручного и автоматического управления;

простота монтажа и обслуживания. Проч-
ный алюминиевый корпус со съемной пе-
редней панелью обеспечивает доступ к
фильтрам. Очень важно, что есть кругло-
суточное обслуживание поставщиком.

SkyFox Group

PR Lighting
на Олимпийских играх

Несколько миллиардов человек во
всем мире стали свидетелями грандиоз-
ного светового шоу, прошедшего на глав-
ном пекинском стадионе  «Птичье гнездо»,
во время церемонии открытия XXIX Олим-
пийских игр, состоявшейся 8 августа 2008
года. Благодаря невероятному светово-
му потоку более 200 приборов PR Lighting
Century Colour 2500L и XL Wash 1200 бы-

ли установлены для освещения стадио-
на на церемониях открытия и закрытия
Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Этот праздник показал всему миру
неповторимость богатой китайской куль-
туры. Весь стадион был пропитан цветны-
ми красками, напоминая сверкающую
жемчужину.  

Световое оформление превзошло от-
крытие предыдущих игр, как в технологи-
ческом аспекте, так и в количестве
компьютеризированных приборов.

Свет был поставлен так, что визуаль-
но стадион был разделен на 5 секций.
Основой шоу стал торжествующий крас-
ный цвет и к нему добавлялись различные
динамические картины. 

Множество производителей из раз-
ных стран мира боролись за возможность
поставить свое оборудование в «Птичь-
ем Гнезде». Пройдя процедуру жесткого
отбора пекинского Олимпийского коми-
тета, PR Lighting стал одним из немногих
поставщиков светового оборудования
для этих событий. 

Конечно, использовались и другие
бренды в сочетании друг с другом для
достижения оптимального эффекта, но
приборы PR Lighting работали самосто-
ятельно. Прожекторы заливного света PR
Lighting освещали верхнюю секцию ог-
ромного «Птичьего Гнезда». 

Во время настройки оборудования и
репетиций церемоний открытия и закры-
тия, которые длились почти 3 месяца,
техника PR Lighting ни разу не подвела. 

Главный художник по свету Ша Ксяо-
лан сказал: «Еще до Олимпийских игр, я
был впечатлен надежной работой и вели-
колепным исполнением продукции PR
Lighting, что дало нам полную уверен-
ность в правильности выбора этих прибо-
ров». Зрители со всего мира, включая
специалистов в области света, были по-
ражены световым эффектом, произве-
денным техникой PR Lighting. 

«Азия Мьюзик»

ETC в отеле
Palazzo Las Vegas

Благодаря использованию продукции
ETC отель Palazzo Las Vegas не только са-
мый новый, высокий и роскошный ком-
плекс развлечений в городе – теперь он
еще и самый экологически чистый. Откры-
тый в декабре 2007 года, он получил офи-
циальный сертификат LEED Si lver,
удостоверяющий низкий уровень энерго-
потребления и экологическую безопас-
ность комплекса.

Установленные в здании система уп-
равления световыми приборами ETC
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Unison, диммерные блоки ETC Sensor+ и
прожекторы ETC Source Four отличаются
высоким уровнем энергосбережения. Си-
стема Unison запрограммирована таким
образом, чтобы автоматически снижать
уровень освещения в зависимости от яр-
кости дневного света, а также в случае
отсутствия посетителей на том или ином
участке комплекса.

Рассчитанная годовая экономия эле-
ктроэнергии в комплексе Palazzo Las
Vegas достигает более 10,6 миллионов
киловатт-часов. Этой энергии хватит на
обслуживание в течение года 700 жилых
домов, или приготовление 6 миллионов
чашек кофе.

В список светового оборудования вхо-
дит 50 диммерных шкафов ETC, 97 стан-
ций ETC Unison, 1847 диммерных модулей
ETC, 52 прожектора Source Four HID 150W
и 50 прожекторов Source Four 375W. 

ETC Eos и Ion в постановке
«Отверженные»

В работе над туровой версией мю-
зикла «Отверженные» театральный све-
т о в о й  д и з а й н е р  К е н  Б и л л и н г т о н
полагается на консоли Eos и Ion компа-
нии ETC.

Консоль Eos рассчитана на управле-
ние и программирование комплекта све-
тового оборудования любой мощности.
Пульт Ion — уменьшенная копия Eos, тем
не менее, он обладает таким же удобным

интерфейсом и всеми основными функ-
циями более старшей модели.

Кейта рассказывает: «Практически
весь спектакль построен на использова-
нии динамического света. В «Отвержен-
ных» более 250 световых сцен. Приборы
перемещаются все время и выполняют
сотни разных функций». Биллингтон уже
использовал одну из первых моделей Eos
в спектакле «Генрих IV» на Шекспиров-
ском фестивале в Чикаго: «Это хороший
пульт, и я обязательно буду использовать
его дальше».

Комплект светового оборудования
новой постановки «Отверженных» вклю-
чает 9 приборов Mac 2000 Profile, 12 при-
боров Mac 2000 Wash, 22 колорчейнжера
Vari*Light 5B, 190 профильных прожекто-
ров ETC Source Four и 36 заливных про-
жекторов ETC Source Four PAR.

Со времен дебюта на Бродвее в 1987
году мюзикл «Отверженные» стал одним
из самых масштабных и популярных в те-
атральной истории, его увидело более
51 миллиона зрителей.

Консоль EOS неоднократно отмеча-
лась международным сообществом шоу-

бизнеса. На ее счету звание «Продукт
года» (Light Design Industries 2006), а так-
же премии за инновации на выставках
ShowTech 2007 и PLASA 2007.

Подробности о продукции ETC, в том
числе о консолях Eos и Ion, а также про-
жекторах Source Four можно найти на сай-
те www.etcconnect.com

С другими новостями светового
оборудования вы можете познако-
миться на нашем блоге:
www.light-talk.ru
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Dutch Media Tools (D.M.T.)

Итак, мы действительно живем в XXI
веке. Каждый день сталкиваемся
с плодами цивилизации, и они уже

не кажутся нам чем-то фантастическим.
Вы только подумайте, еще 100 лет назад
нельзя было и представить, что каждый из
нас сможет, например, из Москвы, на-
блюдать за происходящим в Токио.

При этом даже 50 лет назад невоз-
можно было вообразить, что это зрели-
ще можно будет увидеть на огромном
экране прямо на улице в любую погоду и
при любом освещении. А еще лет 20-30
назад многие и не подозревали, что по-
добные экраны можно будет использо-
вать при минимальных затратах на
обслуживание и при совершенно необ-
ременительных расходах на электро-
энергию. 

И хотя сейчас такие светодиодные
экраны есть в каждом более-менее круп-
ном населенном пункте, далеко не все
представляют принцип их действия. До
сих пор многие убеждены, что светоди-
одный экран – это что-то очень сложное
и специальное, а на самом деле разно-
видности подобных приборов могут при-
меняться где угодно. Это и распростра-
ненные на улицах городов информаци-
онные и рекламные экраны, и декора-
ции для концертов и театральных
постановок, где при помощи динамично
меняющейся цветовой гаммы вместе с
видеорядом зритель получит самые не-
вероятные впечатления, это и способ
эффектно оформить фасад здания, это
и возможность расширить визуальные

ощущения посетителей ночных клубов,
руководство которых всегда в поиске
новых решений (хотя не такие уж они и
новые). Варианты применения светоди-
одных экранов ограничены лишь вашей
фантазией.

В светодиоде в отличие от лампы на-
каливания или люминесцентной лампы
электрический ток преобразуется непо-
средственно в световое излучение, и те-
оретически это можно сделать почти без
потерь. Действительно, светодиод (при
должном теплоотводе) мало нагревает-
ся, что делает его незаменимым для не-
которых приложений.  Светодиод
механически прочен и исключительно на-
дежен, его срок службы может достигать
100 тысяч часов, что почти в 100 раз боль-
ше, чем у лампочки накаливания, и в 5 —
10 раз больше, чем у люминесцентной
лампы. Наконец, светодиод – низковольт-
ный электроприбор, а стало быть, безо-
пасный.

Почему именно Dutch Media Tools?
Компания Highlite International B.V., бази-
рующаяся в Нидерландах, которой и при-
надлежит торговая марка Dutch Media
Tools (D.M.T.), предлагает множество
различных вариантов для решения одной
лишь задачи – удивить обывателя и за-
крепить в его памяти это удивление. По-
этому в ассортименте D.M.T. имеется
огромное количество всевозможных, как
принято сейчас выражаться, «фишек».
Это и светодиодные модули для пост-
роения видеоэкранов с различным раз-
решением и яркостью, светодиодные
видеополы(!), максимальная нагрузка
которых ограничивается 750 кг (кстати,
в европейских автосалонах автомобили
одной очень престижной автомобиль-
ной марки стоят именно на таких свето-
диодных видеополах). Еще в этой дивной

light свет
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Справка: светодиодный экран – это экран, в
котором в качестве источника света исполь-
зуется полупроводниковый светодиод (LED).
Светодиодные экраны по принципу построе-
ния делятся на два типа – кластерные и мат-
ричные. В кластерных экранах каждый
пиксель, содержащий от трех до десятков
светодиодов, объединен в отдельном свето-
изолированном корпусе, который залит гер-
метизирующим компаундом. Такой
конструктивный элемент называется класте-
ром. Кластеры, образующие информацион-
ное поле экрана, закреплены винтами на
лицевой поверхности экрана. От каждого
кластера отходит жгут проводов к соответст-
вующей управляющей плате, к которой они
подключаются посредством электрических
разъемов. Такой способ построения полно-
цветных светодиодных экранов постепенно
отмирает, уступая место более технологич-
ному матричному принципу. В этом случае
кластеры и управляющая плата объединены
в единое целое – матрицу, т.е. на управляю-
щей плате смонтированы и светодиоды, и
коммутирующая электроника, которые зали-
ты герметизирующим компаундом. В зависи-
мости от размера и разрешения экрана
количество светодиодов, составляющих пик-
сель, может колебаться от трех до несколь-
ких десятков. А распределение количества
светодиодов по цветам в пикселе изменяет-
ся от типа применяемых светодиодов в инте-
ресах соблюдения «баланса белого».



линейке очень неплохо смотрятся свето-
диодные трубки, из которых можно вы-
кладывать светодиодные экраны любой
сложности.

А самое главное, для того, чтобы со-
брать какую-то конструкцию, способ-
ную отображать видеоряд, совершенно
не обязательно быть доктором каких-
либо наук и уж тем более академиком.
Все просто! Вы придумываете форму
вашего экрана, причем неважно, где
этот экран будет располагаться (на по-
толке, на стене или на полу), высчиты-
ваете нужное количество модулей,
подбираете из списка необходимый на-
бор для управления этими модулями,
подключаете все это добро, как того
требует инструкция по эксплуатации, –
и все. Все удивлены, удовлетворены и
счастливы.

Если вам требуется консультация,
то достаточно связаться со специалис-
тами компании «Лайт Саунд Дизайн»,
которые с удовольствием расскажут о
возможностях приборов, подберут оп-
тимальный для вас вариант, а если по-
требуется, приедут на место, произведут
расчеты, выслушают пожелания дизай-
нера и создадут совершенно уникальную
с технической и художественной точек
зрения модель для отображения видео-
роликов и фотографий.

Модели, доступные сейчас:
• LED Pixelboard 500/64 – всепогодные

светодиодные LED видеоэкраны; 50х50
см, 64 пикс.;

• LED Pixelboard 500/256 – всепогодные
светодиодные LED видеоэкраны; 
50х50 см, 256 пикс.;

• LED Pixel Mesh 256 – светодиодные LED
видеоэкраны на рамке-сетке для разме-
щения перед световыми приборами или
акустическими системами;

• Pixelscreen Module P25 – светодиодные
экраны 100х100 мм, Pixel Pitch: 25 мм,
1600 пикс.;

• Pixelscreen Module P16 – светодиодные
экраны 1024х768 мм, Pixel Pitch: 16 мм,
1600 пикс./м;

• LED Pixel Floor – светодиодные танце-
вальные видеополы, 100х100 см, 
64 пикс.;

• LED Imagefloor 256 – светодиодные тан-
цевальные видеополы, 50 x 50 см, 
256 пикс.

Ну не может быть совсем без слож-
ностей!

Так уж повелось, что в России в силу
разных причин люди, призванные рабо-
тать с той или иной техникой, вместо то-
го, чтобы заниматься делом, пытаются
найти какой-то подвох. А не нужно ис-
кать! Нужно работать! 

Художник пишет картины, продавец их
продает, а бухгалтер считает деньги.

Так и с экранами. Не нужно ограничи-
вать себя стандартным форматом 3х4.
Ломайте стереотипы, выходите за рамки!
Пусть ваш видеоряд не будет похож ни на
что. И это прекрасно! Пусть ваши декора-
ции не выглядят, как у всех, но тем они еще
более привлекут к себе внимание и не
оставят зрителей равнодушными. Пусть
ваш рекламный экран имеет нестандарт-
ную форму, например, гигантского коль-
ца или овала – подойдите к решению
задач творчески. Хватит оперировать ти-
повыми решениями, разговаривать штам-
пами и бояться, что вас не поймут!

В линейке D.M.T. такое количество ин-
тересных решений для построения «ви-
деоконструкций» (и возможные варианты
не ограничиваются видеоэкранами), что
у человека с мало-мальски художествен-
ным складом ума появляется необычный
инструмент для воплощения огромного
количества задумок.

Не бойтесь воплощать ваши идеи с
продукцией D.M.T., а если потребуется
помощь, обратитесь в «Лайт Саунд
Дизайн», эксклюзивный поставщик Dutch
Media Tools в России.
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Справка: Светоизлучающий диод, светоди-
од (LED – Light Emitting Diode) – полупровод-
никовое устройство, излучающее
некогерентный свет при пропускании через
него электрического тока. Излучаемый свет
лежит в узком участке спектра, его цветовые
характеристики зависят от химического со-
става, использованного в СИД. Считается,
что первый светодиод, излучающий свет в
видимом диапазоне спектра, был изготов-
лен в 1962 году в университете Иллинойса
группой, которой руководил Ник Холоняк.



Более 5000 различных типов ламп и
систем освещения, входящих в ее
производственную программу, да-

ют людям свет и применяются во всех
сферах современной жизни. Они позво-
ляют людям создавать новую, более кра-
сивую окружающую обстановку, пред-
лагают им больше безопасности и ком-
форта, помогают добиваться успехов в
науке и технике и экономить ценные при-
родные ресурсы.

Компания ориентируется на долго-
срочные бизнес-стратегии, среди кото-
рых инновации, присутствие во всем
мире, а также форсирование производ-
ства и высокая квалификация персонала.

Компания выпускает практически все
виды светотехнической продукции: стан-
дартные лампы накаливания, галогенные,
компактные и обычные люминесцентные
лампы, газоразрядные лампы высокого
давления. 

Есть еще лампы для визуализации
изображения, галогенные и газоразряд-
ные для кино и телевидения, лампы для
создания световых эффектов и осве-
щения аэропортов. Добавим сюда све-
тодиодные модули, мощные лазерные
светодиоды, источники света для ме-
дицины и микроскопии и получим толь-
ко самую общую картину деятельности
компании.

Новые лампы Xstage компании
OSRAM – лидеры среди короткодуговых
ксеноновых ламп для уличного примене-
ния. Разработанные специально для на-
ружного освещения, они создают впечат-
ляющие световые колонны при проведе-
нии развлекательных мероприятий на от-
крытом воздухе; эффект заметен даже
на большом расстоянии. Специальные
компактные лампы от OSRAM помогают
получить необычные эффекты для архи-
тектурной подсветки.

Xstage знаменуют новую эру в архи-
тектурном освещении и освещении мас-
совых мероприятий. В основе лежит
конструкция популярной серии ламп XBO,
но данная серия ксеноновых короткоду-
говых ламп была оптимизирована для на-
ружного применения. Особо прочная и
водоустойчивая оболочка ламп Xstage
полностью защищает содержимое от
внешних воздействий при транспорти-
ровке к месту установки. Надежный цо-
коль обеспечивает устойчивость, делая

эту серию ламп идеальной для использо-
вания в мобильных светоинсталяциях.

По сравнению с традиционными ксе-
ноновыми короткодуговыми лампами
Xstage имеет ключевые преимущества:
благодаря укороченному межэлектродно-
му расстоянию они отличаются более
сильным световым потоком. Компактный
дизайн, вворачиваемый и штепсельный
цоколь позволяют использовать эти лам-
пы во многих светильниках, таких как
Moving Heads или ксеноновые светильни-
ки направленного света. Лампы Xstage
имеют мощность 2000, 3000, 4000 и 7000
Вт, что позволяет получить богатый выбор
осветительных эффектов – от обычного
направленного света до эффектных све-
товых шоу.

Как и всякая другая лампа XBO от
OSRAM, новые лампы Xstage имеют цве-
товую температуру дневного света 6000
Кельвин. Работающие по принципу горя-
чего поджига лампы имеют высокий ин-
декс цветопередачи.

В зависимости от мощности свето-
вой поток колеблется в диапазоне от 80
000 до 330 000 люмен; цвет испускаемо-
го света остается постоянным в тече-
ние всего срока службы. Идеальные
условия для по-настоящему впечатляю-
щего освещения развлекательных меро-
приятий.
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Фирма OSRAM, которой
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Фирма OSRAM поставляет

свою продукцию заказчикам
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и имеет 49 заводов
в 19 странах. 





Уважаемый господин директор!
Ваш монолог «О необходимости»

на заседании технического совета
невозможно опровергнуть. Необхо-
димость планового подхода к созда-
нию спектакля оспаривать трудно.
Но меня не покидает ощущение, что
Вы забываете о сложности подготов-
ки светового оформления спектакля
и его зависимости от готовности де-
кораций, бутафории, грима и костю-
мов. Это технологическая зави-
симость, но есть еще одна – творче-
ская. Постановку света не начинают
без творческой готовности художни-
ка-постановщика и режиссера. В иде-
але свет ставится, когда готов весь
спектакль. Учитывая опыт многих мо-
их коллег, художников по свету, и свой
опыт, я выработал приблизительный
график работ, когда непосредствен-
но к постановке света приступают не-
задолго до премьеры. Точные сроки
определяются, исходя из разных до-
полнительных условий и сложности
работы.

Ни в коем случае не хочу, чтобы
показалось, что мною движут эгоисти-
ческие мотивы и я стараюсь «перетя-
нуть одеяло». Мы с моими коллегами
отдаем себе отчет, что театр – вид кол-
лективного творчества, и это чудо –
спектакль – состоит из многих техно-
логических операций.

И все-таки хочется уточнить неко-
торые действия художника по свету
во время работы над спектаклем.

Не буду спорить даже заочно со
своими коллегами. Методика и интен-
сивность подготовки спектакля зави-
сят от опыта художника по свету,
квалификации сотрудников постано-
вочной части и всех участвующих в
создании спектакля, состояния парка
светового оборудования и степени
договоренности с режиссером и ху-
дожником-постановщиком. Я расска-
жу о моих личных приемах работы,
основанных на многолетнем опыте ра-
боты с разными театрами, их дирек-

торами, художественными руководи-
телями, режиссерами и художника-
ми-постановщиками. Подчеркиваю –
с разными!

Как ни странно, «заказчиками» ра-
бот по художественному освещению
спектакля для меня выступают не толь-
ко режиссер и художник-постанов-
щик. Многое зависит от директора
театра. Но определяют работу над
подготовкой спектакля все же эти
двое. И главное для художника по све-
ту – рассмотреть, угадать замысел
«заказчиков».

Именно угадать, потому что еще
ни разу за мою практику заранее, до
постановки света, не было полной ре-
жиссерской, актерской и других «го-
товностей» спектакля. Задумка пре-
вращается в полноценный спектакль
во время окончательных репетиций,
прогонов. Поэтому я должен увидеть
выполненные на 90% декорации и ко-
стюмы, готовые мизансцены и обсу-
дить все нюансы со всеми занятыми
в постановке. 

Считаю крайне вредным включать
сценический свет на актерских репе-
тициях. «Черновой», неподготовлен-
ный свет, тем более без художника по
свету, наносит больший вред, чем не-
подготовленные декорации, «выго-
родки». «Замыленность» глаза будет
мешать режиссеру оценивать уже по-
ставленный свет, нарушит баланс меж-
ду составляющими спектакля и уд-
линит сроки его подготовки. «Включи
какой-нибудь свет», – фраза, обра-
щенная к осветителю в период черно-
вых актерских репетиций, наносит вред
дальнейшим репетициям, когда, как
правило, нет костюмов, многих пред-
метов реквизита, бутафории и проче-
го. Для удобства репетиций на сцене
должен быть яркий рассеянный свет.
Использование нетеатральных све-
тильников, с другой цветовой темпе-
ратурой (газоразрядных и светоди-
одных) в качестве дежурного репети-
ционного освещения также недопусти-
мо. Хотя они все же применяются бла-
годаря их экономности.

light свет
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После обсуждения или принятия
концепции светового оформления
можно приступать к практической ра-
боте. 

Художник по свету уже побывал на
репетициях, погрузился в материал,
наступает время «направки». Этот этап
опять зависит от сложности сцено-
графии, объема театрального и деко-
рационного пространства, наличия
декораций, определенности мизан-
сцен. Часто «направка» проходит в пе-
рерывах, вечером или ночью. Уточ-
няются цветовые предпочтения, за-
частую записывается на пульт (управ-
ляющий компьютер) так называемая
«рыба» – световые программы, пред-
лагаемые художником по свету или
задающие самый яркий свет в спектак-
ле и иногда служащие репетицион-
ным освещением. Именно после
«направки» уточняются детали костю-
мов, декораций, бутафории, рекви-
зита, их цвет и форма.

Справившись с «направкой», при-
ступаем к режиссуре света, то есть к
записи на управляющий компьютер
(пульт) последовательности световых
положений. Часто этот этап называет-
ся световыми монтировками. Во вре-
мя репетиций с актерами или без них
определяется последовательность
происходящих световых перемен в
спектакле, делаются основные редак-
туры и корректировки.

Затем наступает время репетиций
для тщательной и иногда долгой шли-
фовки сделанного. Длительность всех
этих работ невозможно определить
заранее.

Вот примерно так выглядит мой
план работ над светом. График может
быть как сжатым, так и растянутым.
Порядок работ выработан давно и мо-
жет меняться… только у других худож-
ников по свету. Или, в крайнем случае,
по требованию режиссера. Эти планы
согласовываются с художником-по-
становщиком и заведующим поста-
новочной частью (техническим дирек-
тором), но не могут быть камнем пре-
ткновения между художником по све-
ту и директором театра. Это твор-
ческие планы, а не производствен-
ные, они решаются внутри постано-
вочной группы.

Художник по свету должен быть ги-
бок в своей работе, и многое (если не
все) можно изменить, но лично я не
могу без:

• просмотра декораций и костю-
мов, по мере их готовности;

• просмотра одного или несколь-
ких репетиционных прогонов;

• «направки» в специально отве-
денное время или в свободное (ноч-
ное, вечернее, утреннее – внерепети-
ционное время);

• световых «монтировок» с участи-
ем режиссера и художника (с актера-
ми или без определяет режиссер);

Шлифовки, прогоны, генеральные,
сдачи, премьеры, гонорары и банке-
ты – по вкусу!

С огромным уважением ко всем
работникам театра и к ТЕАТРУ, худож-
ник по свету Александр Панасюк.
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Сбурным ростом вычислительных
возможностей, доступности ком-
пьютерных рабочих станций и

мощностей портативных компьютеров
растет число пользователей компьютер-
ных систем для работы со звуком, анима-
цией и для управления музыкальными и
световыми программами и приборами.
Компьютеры становятся студиями и ра-
бочими станциями. Чувствуете, какие из-
битые фразы? Значит,  они верны.
Интерфейсы, способы управления выхо-
дят на первый план. И что же контролле-
ры? А контроллеры не отстают. Последние
несколько лет характеризуются наплы-
вом предложений в области контролле-
ров. Масса продуктов в разных ценовых
диапазонах и с разными особенностями:
кто-то предлагает маленькую штучку
(встречаются модели с одним единст-
венным фейдером) с четырьмя ручками
и восемью кнопками по цене компьютер-
ной мышки, кто-то выпускает целые сто-
лы по цене автомобиля, к тому же
расширяемые. А ведь еще совсем недав-
но контроллеры стоили дороже персо-
нальных компьютеров или половину
стоимости синтезатора, а что они пред-
лагали? По слайдеру громкости для каж-
дого MIDI-канала?

Среди решений для управления све-
том тоже наблюдается прорыв в нижние
сегменты рынка. Еще совсем недавно в
линейках продуктов царили сугубо спе-
цифичные и очень ограниченные по сво-
им возможностям изделия, сделанные,
видимо, для автономного использова-
ния в темноте. Типичный представитель
– девятнадцатидюймовый коробок, гну-
тый из листового металла, с четыремя
фейдерами, четырьмя кнопками и не-
сколькими банками на несколько секвен-
ций по несколько шагов и стоимостью,
сравнимой со стоимостью все того же
компьютера. Сейчас множество относи-

тельно недорогих, гибких и компьютер-
ных контроллеров или даже программно-
аппаратных решений. И все больше
появляется продуктов с возможностью
использования как в музыкальных, так и
в осветительных приложениях. Приоб-
ретение современного MIDI-контролле-
ра подталкивает многих аудиоартистов
и диджеев интересоваться  виджеингом
и способами работы с динамическим
сценическим освещением. Современ-
ный перфоманс все более тяготеет к си-
нестезии (к этой теме мы надеемся
вернуться в специальной публикации).

Однако дело не только в стоимости
продуктов и комплексов. Стали доступнее
и новые технические решения. Основная
новинка – обратная связь и индикация. Те-
перь контроллеры не только передают
изменения, производимые с их органами:
передвинут слайдер, повернута ручка,
нажата кнопка, передвинут джойстик. Со-
временные контроллеры наглядно ин-
формируют своего пользователя о
диапазоне значений параметра, о его те-
кущем значении и на какой странице ме-
ню он, пользователь, находится. На
контроллерах все больше символьных и
светодиодных индикаторов и даже графи-
ческих дисплеев. Одни из самых продви-
нутых контроллеров – тачскрины весьма
внушительных размеров. А раз они ста-
ли информативнее и проще в освоении и
обращении, их применение и распрост-
ранение становится еще шире. Какие эле-
менты этому способствуют? Какие
решения помимо тачскринов подразуме-
вают индикацию, на что обратить внима-
ние при выборе контроллера?

* Вращаемые регуляторы с индика-
торами, или энкодеры (встречается на-
звание «безупорные регуляторы»). Это
сравнительно новое решение. Энкодер
представляет собой вращаемую ручку,
передающую относительное изменение
данных. Типичный пример – Behringer
BCR2000, который имеет четыре ряда
таких энкодеров и четыре активных слоя

контроллеров. При переключении слоев
15-сегментные индикаторы вокруг эн-
кодеров мгновенно отображают теку-
щие значения. 

* Большие дисплеи или несколько
дисплеев с функцией automap или по-
добной. При изменении того или иного па-
раметра на дисплее отображается
название параметра и текущее значение,
при смене активного слоя/страницы на
дисплее меняются подписи к регулято-
рам, а при выборе/активизации про-
граммного модуля все или большинство

элементов контроллера автоматически
начинают работать именно на этот мо-
дуль. Подобные контроллеры (типичный
пример Novation ReMote SL) производи-
тели комплектуют пресетами, в которых
все органы уже имеют довольно удобные
назначения, которые, в свою очередь,
могут быть отредактированы пользовате-
лем. При работе, скажем, в Ableton Live ав-
томатически видны редактируемые
параметры, а при выборе VST-модулей
активными становятся слои с контролле-
рами, присвоенными этому модулю.

* Моторизованные фейдеры и под-
держка протокола Mackie Control. При пе-
реключении слоев/секций/страниц
управляемых параметров моторизован-
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ные фейдеры устанавливаются в поло-
жения, в которых вы их оставили в соот-
ветствии с текущими значениями. Если
компьютерная программа, секвенсер или
другой контроллер производит измене-
ние параметра, назначенного на данный
моторфейдер, он будет за ним «ездить»
и его отображать. Конструктивно эти
обычные фейдеры с моторчиками, чувст-
вительные к нажатию (touch stnsutive),
удобнее потому, что не пытаются проти-
востоять попытке их передвинуть.

* Светодиодные индикаторы, подсве-
ченные кнопки и пады. Символьные/бук-
венно-числовые индикаторы. Это самые
привычные, хоть и несколько ограничен-
ные способы отображения состояния кон-
троллера. В случае с кнопкой или падом
в сочетании с трехцветным светодиодом
этого бывает вполне достаточно. Очень
удобно, когда видны активные пады, иг-
раемые сейчас шаги секвенции или про-
игрываемый сэмпл. Типичный пример
применения такой индикации – Korg
padKONTROL, где «залипшие» пады под-
свечиваются одним цветом, просто ак-
тивные – другим, а нажимаемые пады –
третьим. 

Чрезвычайно полезными являются
аналоговые входы для подключения
внешних датчиков, переключателей, ис-
точников синхронизации или управляю-
щих педалей. Самые распространенные
именно педальные входы и интерфейсы
синхронизации. Очень хорошим являет-
ся GPI-интерфейс (General Perpose
Interface), встречающийся на компонен-
тах и изделиях крупных производителей,
таких, как Yamaha. СМЕ Bitstream 3X, ко-
торый собрал много хороших отзывов,
имеет на задней панели Sync 24 вход,

очень полезный при синхронизации с раз-
нообразным аналоговым оборудовани-
ем, таким, как Roland TB-303 и другим. 24
означает 24 импульса за четвертную но-
ту. Если вы планировали синхронизиро-
вать свой компьютер с модульным
аналоговым синтезатором или секвен-
сером, не забудьте о СМЕ или придется
искать дополнительные конвертеры.

Такими конвертерами могут стать
MIDI/DMX-конвертеры. Они бывают раз-
ными, стоимостью от сотни долларов до
нескольких сотен. Типичным примером
может  служить  NJ D MDC- 128 или
Behringer Eurolight LC2412, у которого
есть MIDI-интерфейс. Первый является
19” x 1U устройством, способным пре-
образовывать 128 нот каждого MIDI-кана-
ла в 128 DMX-каналов.

Второй является профессиональным
24-канальным DMX-контроллером со
встроенным MIDI, 24 пресетными рас-

кладками для 512 ка-
налов, позволяющим
управлять DMX-при-
борами посредством
MIDI. Возникает во-
прос: зачем аппарат-
ному контроллеру с
собственной памятью,
пресетами и секвен-
циями нужна возмож-
ность  получения
команд из MIDI-при-
ложения? Ведь суще-
ствует  множество
специализированных
DMX-приложений,
широко распростра-
ненных и используе-

мых. Зачем свету MIDI?
Чтобы получить ответ, вспомним, что

такое DMX.
Название DMX происходит от digital

multiplexing, когда понадобились возмож-
ности передачи управляющих сигналов по
одному кабелю (см. также архив «Шоу-
Мастера» http://www.show-master.ru/
archive/ 23/96.shtml или № 4, 2000 (23).
Аналоговое управление светом суще-
ствовало довольно давно, но DMX по-
явился позже MIDI.  После возник-
новения MIDI, но до появления DMX мно-

гие специалисты со-
здавали решения на
базе MIDI примени-
тельно к свету. С тех
пор MIDI и DMX не-

редко соседствуют в управлении сце-
ническим и клубным светом, благо, они
имеют сходства, хоть и создавались для
разных целей. Оба стандарта просты,
двусторонни и основаны на последова-
тельном протоколе.

И отлично справляются с огромной
работой на больших шоу, обходясь без
многочисленных проверок подлиннос-
ти, без которых сейчас не переслать
строчку из адресной книги с одного кар-
манного устройства на другое. Если ти-
пичное MIDI-сообщение гласит «на
такой-то клавиатуре (MIDI-канал) взята
такая-то нота с такой-то громкостью», то
в случае с DMX все даже проще: «на этом
канале включился светильник с такой-то
интенсивностью».

В наши дни многие начинающие или
даже опытные артисты, оглядываясь во-
круг, замечают, что компьютерные DJ- и
MIDI-приложения-секвенсеры выглядят
зачастую органичнее, когда дело дохо-
дит до управления светом под ритмич-
ную танцевальную музыку. А запуск
аудиоклипов, MIDI-клипов и сцен из
Ableton Live отлично подошел бы для уп-
равляющих секвенций для DMX-освети-
тельных приборов.

Таким образом, для многих шаг от
электронной музыки к управлению све-
товой частью шоу мог бы стать значи-
тельно легче. Чтобы использовать Ableton
для управления, скажем, зеркалом ска-
нера, достаточно сгенерировать, то есть
записать, скопировать или нарисовать
графически несколько клипов с данными
непрерывных MIDI-контроллеров, кото-
рые ваш MIDI-DMX конвертер мог бы кор-
ректно интерпретировать в данные

перемещения/панорамы/интенсивнос-
ти и т.д. В некоторых случаях может воз-
никнуть необходимость в регуляторе
диапазона хода зеркала, что совершен-
но несложно в Ableton. Даже если вы не
собираетесь запускать с этого же ком-
пьютера музыку, а планируете ограни-
читься только изображением, возмож-
ности подстройки темпа, удвоения тем-
па клипа, перезапуска, зацикливания кли-
пов, рисование фейдов и т.д. в Ableton
сделают задачу по динамическому ос-
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вещению шоу значительно проще и де-
шевле любого профессионального или
полупрофессионального программно-
аппаратного или аппаратного освети-
тельного решения.

Подведем итоги: мы можем выбрать
доступный MIDI-контроллер с обратной
связью из числа портативных, можем по-
добрать один из бюджетных MIDI-DMX-
конвертеров и  DJ-программное
обеспечение, способное работать с MIDI
и DMX органично и удобно применитель-
но к клубному мероприятию или любой
современной аудиовизуальной инстал-
ляции, где есть необходимость в интегра-
ции динамичного света.

Благодаря энтузиастам в этой среде
распространены DIY и open source-ре-
шения. Существует проект open source
USB DMX контроллера uDMX. Он пред-
ставляет собой кабель с USB-разъемом
на одном конце и DMX-разъемом и не-
большой платой в его корпусе на другом.
Не забудьте, что соответствующая про-
грамма в компьютере к нему тоже пона-
добится. По адресу http://www.anyma.ch/
2007/research/udmx-midi-interface-10/ вы
можете найти МАС приложение uDMX-
MIDI Interface 1.0, а по адресу http://
www.enttec.com/index.php?main_menu=Pr
oducts&prod=70303&show=description
найти необходимые данные для сборки
устройства самостоятельно.

В следующих публикациях мы предо-
ставим информацию от фирм, представ-
ляющих недорогие, но комплексные
коммерческие программно-аппаратные
решения для управления светом из чис-
ла доступных на нашем рынке. Задавай-
те вопросы в нашем блоге, посвященном
световым технологиям (www.l ight-
talk.ru), с тем чтобы в следующих стать-
ях учесть вопросы, интересующие вас,
наши читатели.
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Э
то попытка описать, как работают
в театрах. Тот, кто знает, что тво-
рится во время выпуска спектак-

ля, может меня понять. Я рассказываю о
своем опыте подготовки спектакля в очень
хорошем провинциальном театре с про-
фессиональной постановочной командой
и старательными, исполнительными ра-
ботниками. Многое из того, что здесь опи-
сано, относится ко всем театрам и ко всем
периодам постановки спектаклей.

«Сегодняшнего дня случилось нео-
быкновенное приключение»

«Числа не помню.
Месяца тоже не было.
Было черт знает что такое»

Моя история знакомства с этим теат-
ром нестандартна. Приглашение на по-

становку света в спектакле последовало от
директора театра, где я уже ставил свет, хо-
тя обычно это делает режиссер или ху-
дожник-постановщик. 

Я был занят в других проектах, но гра-
фик приездов-отъездов был удобен. Со-
гласие было достигнуто, мы запланиро-
вали несколько посещений театра, пер-
вый день отъезда был назначен, и билеты
на поезд куплены.

«Сегодня середа, и потому я был у
нашего начальника в кабинете»

«Никакого числа.
День без числа».

Ночь в поезде, и рано утром я в городе
– далеко не последнем на театральной кар-
те России – откуда вышло много известных
артистов, режиссеров и драматургов. 

Театр маленький, старый и похож на из-
бушку, подпираемую со всех сторон брев-
нами и  другими подпорками.
Справедливости ради надо сказать, что
это не от бесхозяйственности руководст-
ва, которое делает все возможное, чтобы
быть на плаву.

Прибыв в театр, я сразу оказался в
фойе на планерке, которую проводил ди-
ректор с техническими службами театра.
Обсуждали выпуск спектакля и текущие,
хозяйственные заботы. 

Мой первый приезд был посвящен так
называемой «монтировочной» репетиции.
На сцене впервые устанавливали декора-
ции, делали уточнения и совмещения всех
теоретических и творческих разработок
художника с практическим исполнением
производственными мастерскими теат-
ра. Вот тут все и начиналось...

Мы, конечно же, заочно были знакомы с
художником-постановщиком, и он присы-
лал мне фотографии макета, свои соображе-

light свет

Макет спектакля

«á‡ÔËÒÍË
ÒÛÏ‡Ò¯Â‰¯Â„Ó»,

ËÎË ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂÏ

Александр Панасюк,
художник-технолог сцены
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ния по поводу света в будущем спектакле, но
на сцене познакомились по-настоящему.

Общий язык мы нашли сразу. Взгляды
наши были схожи, и каждый из нас принял-
ся за свое дело. Монтировка проходила тя-
жело: чего-то не хватало, что-то было явно
лишним. Мы с осветителями прикинули и
расписали «направку». Угадать «направ-
ку» с софитами, перекрытыми подвесным
потолком, было трудно. Стенки, которые
стояли на сцене красивым каре, перекры-
вали боковой, прострельный, свет. В ма-
кете это выглядело не так безнадежно. Да
и сценическое место обитания главных
героев было развернуто и растянулось на
всю авансцену.

А главное, надо было сделать «дождь»,
который был бы хорошо виден на одном
плане справа и на двух слева. Денег на
специальную, дождевальную установку
(около 5000 евро за одну), конечно же, не
было, ее делали в театральных мастер-
ских. Забегая вперед,  скажу, что «дождь»
шел явно и был виден.

Монтировка продолжалась, уточнялись

планы, намечались приемы освещения, до-
говаривались о дальнейших репетициях. 

«Разбесил начальник отделения»
«Числа 1-го».

Второй день начался с перепалки. При-
шлось разбирать и улаживать ситуацию,
которая часто встречается: цеха зараже-
ны этаким местечковым эгоизмом, мол, у
нас все готово, а остальное нас не касает-
ся. Не слишком опытные специалисты не
задумываются о том, что театральный
спектакль – это плод слаженных усилий
многих людей.

Вылечилось это просто – пообещали,
что сначала декорации соберут, потом раз-
берут, затем проведут работы по свето-
монтировке, а ближе к утру, их опять
соберут. Никто не захотел проверять, так
ли это, предварительные проверочные ра-
боты по светомонтировке были сделаны,
и монтаж закончился быстро.

Кстати, в этом театре приняты очень
любопытные способы монтировки. Первые

сборки/разборки спектаклей проводятся
производственными цехами, и продолжа-
ется это до тех пор, пока спектакль не сда-
дут в эксплуатацию. Постановочная часть
тоже принимает участие в этой работе.

Разговоры с художником на сцене и
вне сцены проясняют многое и определя-
ют частности. Становится понятным, что на-
до приготовить и чего не надо делать. Тем
более что он хорошо знает режиссера, а
также его требования и предпочтения, мне
это мало что дает, так как знакомиться на-
до лично. Режиссера пока нет...

«В восемь часов отправился
в департамент».

«Год 2000 апреля 43 числа».

Монтировочные работы закончились,
начались плановые, и я вернулся домой.
Это время – до актерских репетиций, до
прогонов и до непосредственной работы
со светом – буду проводить в раздумьях.

Больно уж странный и неожиданный
материал надо проанализировать. Моя
задача – помочь художнику-постановщи-
ку и режиссеру решить сценическое про-
странство в рамках спектакля и заданной
темы, которая была всем темам тема – Га-
бриэль Гарсиа Маркес «Полковнику никто
не пишет».

Театр смог организовать поездку в Ко-
лумбию к Маркесу режиссеру А. Прауди-
ну, художнику А. Шубину и исполнителям
главных ролей Ю. Ошерову и С. Лавренть-
евой. Напитавшись духом Колумбии, они
привезли оттуда пьесу М. Бартенева по
произведениям Маркеса «Гальера».

Что же главное в пространстве спектак-
ля с героями-колумбийцами? Хижины-на-
весы, покрытые пальмовыми листьями?
Сезоны дождей и жара даже в дождь? Да,
все это и многое другое, что и определил
художник спектакля.

Между прочим, «Гальера» – это место
проведения петушиных боев, эдакий «клуб
по интересам». Надо посмотреть, как бу-
дут решены режиссером мизансцены. Жа-
ра – может дымки подпустить?.. «Марево»
сварганить, и «дождевой туман» можно
таким образом получить. А чтоб все све-
тилось – контровой свет. Так, уже что-то...

«Сегодня сидел в кабинет
нашего директора...»

«Январь того же года, 
случившийся после февраля».

И вот я опять в театре, пью чай в при-
емной директора. Небольшое заседание,

Проба пера

Режиссерская оценка
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на которое я и торопился, скоро начнется.
Прошел почти месяц после моего преды-
дущего приезда, репетиции на сцене идут
полным ходом, кое-что в декорациях из-
менилось, добавилось и зажило – режис-
серская работа видна сразу.

Формальности в виде совещания за-
кончились, мы познакомились с режиссе-
ром и пошли на сцену. Репетиция пока не
началась, идут технические разборки, ак-
теры примеряются к мизансценам, выхо-
дам и бродят, где попало. Режиссер многое
видит и успевает делать замечания почти
всем. Голос спокойный и без ноток исте-
рии. Кстати, так, без истерик, прошла ра-
бота до самой премьеры.

В момент небольшой паузы мы сидим
в зале, и режиссер рассказывает мне, что
ему хотелось бы видеть. Оказывается, нам
выпал «сектор Приз»! Режиссеру необхо-
димо уехать на три дня, и это будет наше
время на подготовку. «Направку», пред-
варительные светомонтировки и прикид-
ки можно сделать с художником в обычное
рабочее время, а не ночью. Ура!

По ощущениям, за это время надо до-
биться нескольких состояний: яркого сол-
нечного дня; пасмурного дождливого дня;
ночи и «базовой», «переходной» световой
картины.

С ярким солнечным днем все ясно –
много контрового, много прострельного и
фронтального света. В общем, все в 100%.

Неправильно это, но мы сейчас делаем
«рыбу», баланс и нюансы будем на актерах
искать, во время репетиций. Готово.

Дождливый день... Так. Природу
вспомнить надо. Что у нас есть пасмур-
ный день? Почти безтеневое освещение,
надо много рассеянного света, а для чего
у нас крыша? Это же почти фильтр «фрост».
Направляем с галерей и остатки контро-
вого по крыше, фильтруем их «чахоточ-
ным» голубым, то есть светло-светло
голубым, с оттенком фиолетового. Прихо-
дится объяснять, что «чахоточный» – это
любые светлые-светлые фильтры. Напра-
вили? И не спорьте со мной!

Добавляем фронтального света, из
лож немного и... готово!

Ночь мне была понятна, как ясный
день. Ночь, по американским голливуд-
ским критериям, это синие фильтры, си-
ний, глубокий синий свет. Готово.

Вот с базовым светом не получалось.
Непонятно было, для чего и когда он будет
применяться. Кое-что сочинили, но, как
оказалось, совсем не то.

В этот раз средства были истрачены на
костюмы и декорации, да и изначально
смета была маленькой, на свет досталось
немного. Повезло и здесь: не надо ниче-
го вешать и интегрировать, настраивать и
искать дополнительные мощности.

Три дня пролетели, появился и режиссер.

«Не может быть. Враки!»
«Мадрид. Февуарий тридцатый».

Репетиции начались сразу и по-дело-
вому. Время было, и режиссер предложил
свой план работы: репетиции пойдут па-
раллельно. Идет работа по режиссуре све-
та, определяются световые картины,
делаем основные световые переходы, и

режиссер по необходимости работает с
артистами.

Начинаем работать с первой карти-
ны, и я осознаю, как необходимо взимо-
понимание между всеми участниками
процесса. «Притирка» прошла быстро,
стоило только напомнить, кого надо слу-
шать и когда давать советы. И опять при-
шлось «надавить» на смежников. Только
через директора удалось добиться орга-
низации связи зал–регулятор. Все ока-
залось просто.

Картина идет за картиной, репетиция
за репетицией. Две репетиции в день –
это результат «мертвого сезона». Работа
спокойна, последовательна и плодотвор-
на. Три раза «тьфу»! Премьера покажет.

Наши заготовки оказались удачны и
использовались в создании световых кар-
тин. «Базовая» картина, необходимая для
перестановок и актерских «проходов», на-
шлась совершенно случайно. «Отсекая все
лишнее», в очередной раз случайно оста-
новился и услышал крик режиссера: «Стой,
стой!». Эврика! Случайный контровой свет,
кажется и не направляемый, а бывший в
«резерве главного командования» (я час-
то так делаю), оказался таким, как надо.

Второй день светомонтировок про-
шел по накатанному пути, режиссер боль-
ше посвящал себя работе с актерами и
деталями.

Приготовили и ввели проекцию двух
видеофрагментов. Один был показан в ко-
ротком прологе, это было видео, снятое в
Колумбии на бое петухов. Видео наклады-
валось на декорации и актеров и придава-
ло некоторую ирреальность. Второй
фрагмент придавал еще больший эффект
сцене в кинотеатре, на кино внутри сцены
накладывалось кино снаружи. Кино в кино?

Подсветка «дождя» удалась не сразу.
Пришлось опять вспоминать природу:
струи дождя видны, если они на фоне све-
та. Значит, контровой. Пробовали разные
виды контрового света, разные типы про-
жекторов и светильников, хотя выбор был
не так уж и велик, но удалось найти способ
подсветить снизу сзади.

light свет

Актеры в работе

Работа с деталями

Крыша-фильтр
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Очень помогли существующие в теа-
тре приборы динамического света: скане-
ры, головы и колорченджеры. Хорошие
фильтры, возможность смешивать цвета
и полученные оттенки цвета дали нам воз-
можность «поиграть» цветом. «Ночь» по-
л у ч и л а с ь  п о - г о л л и в у д с к и  я р к о й  и
насыщенной. Добавление желтого гало-
генного света делало достоверным ноч-
ное освещение.

Да и дымка была кстати.
Здесь надо сделать отступление и пре-

дупредить, что дым в театре особая ста-
тья. Во-первых, используемые в театре
генераторы дыма вовсе не вырабатыва-
ют дым, то есть взвеси твердых частиц.
Все применяемые материалы и приборы
должны быть сертифицированы и давать
некоторую степень защиты от некачест-
венных материалов. Легкая дымка – это
водяная пыль, с небольшими фирменны-
ми добавками для устойчивости. Во-вто-
рых, здание театра (любое!) – это место
сквозняков. Воздушные потоки переме-
щаются хаотично, но закономерности на-
д о  и с к а т ь ,  и  о н и  б ы л и  н а й д е н ы .
Кардинально изменяются воздушные по-
токи в трех случаях: включается весь те-
атральный свет и воздух нагревается,
пустой зал и зал полный зрителей. Пере-
мещая дым-машины, добились того, что-
бы дымка собиралась и клубилась над
крышей. Контровые лучи смотрелись
очень живописно.

Дело приближалось к окончанию про-
цесса, остальные дни были посвящены
доработкам и доделкам. Репетиции были
интересны и познавательны. Методика
режиссуры была неожиданна.

Огорчало только одно. Подготовка
операторов оставляет желать лучшего во
многих театрах. Главная болезнь – фор-
мальное исполнение действий по репли-
кам. Нет «чувственной» подачи светового

перехода, то есть переходы выполняют-
ся без чувств и ощущений, без соучастия
в творческом процессе, без соблюдения
гармонического взаимодействия с музы-
кальными номерами в спектакле. Объяс-
нить эти ощущения трудно, как трудно
объяснить любой акт творчества.

«Мантия совершенно готова и сшита»
«Чи 34 сло Мц гдао,_февраль 349».

И вот настал день и час. Премьера. Ут-
ром репетиций не назначено, но доделок
и уточнений было достаточно, чтобы прий-
ти пораньше. Работа эта монотонная и од-
нообразная:  тот  канал больше по
процентам, этот – меньше. Световой ба-
ланс между картинами, лишние тени, лиш-
ние рефлексы... Рутина. Пройтись по
сцене, глянуть еще раз хозяйским взгля-
дом, да, вроде, все в порядке.

Фойе заполняется зрителями, звенят
звонки. Третий. Начало.

И удивительное дело, когда начался
спектакль, стало скучно.

«Ходил инкогнито по <...> проспекту»
«Мартобря 86 числа.
Между днем и ночью».

Премьера состоялась, на поклоны я
вышел скромненько, с краю. «Минуту сла-
вы» получил, пора на банкет. На театраль-
ных банкетах происходит много всего
интересного, но не в этот раз. Сезон толь-
ко начался, а у всех чувствовалась огром-
ная усталость.

«Чего хотят они от меня, бедного?»
«И как можно наполнять письма 

эдакими глупостями».
Утром, достаточно рано для «после-

премьерного» дня, я пришел в театр. Ока-
залось, что параллельно выпускают еще
один спектакль, и по просьбе директора
мне пришлось принять участие в первой
монтировке нового спектакля. «А это ку-
да?», «А зачем?», «А как будем делать?» –
вопросы следовали один за другим. Ху-
дожник-технолог – это человек, который
знает КАК сделать красиво.

Но вот и этот день подходит к концу, ма-
шина ждет, прощаюсь со всеми... До но-
вых встреч?

Подсветка дождя Дымка дождя

Поклоны
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мастер-класс

èÂ‰Î‡„‡ÂÏ ‚‡¯ÂÏÛ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ÍÌË„Û èËÚÂ‡ Å¸˛ËÍ‡ (Peter Buik) «ÜË‚ÓÈ Á‚ÛÍ», Ó·˙ÂÏ ÍÓÚÓÓÈ 176 ÒÚ.
äÌË„‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl FOH-Á‚ÛÍÓÂÊËÒÒÂÓ‚, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ÓÁ‚Û˜Ë‚‡ÌË˛ Á‡ÎÓ‚ Ë ÓÚÍ˚Ú˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ,

Á‚ÛÍÓÂÊËÒÒÂÓ‚ Á‡ÔËÒË ÊË‚˚ı ÍÓÌˆÂÚÓ‚, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ‡Ò˜ÂÚÛ ‡ÍÛÒÚËÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
Ë „ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚ı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ, ˜¸fl ·Û‰Û˘‡fl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚flÁ‡Ì‡ ÒÓ Á‚ÛÍÓÏ Ë ‡ÍÛÒÚËÍÓÈ, ‰Îfl ÍÓÌˆÂÚËÛ-
˛˘Ëı ÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl ‚ÒÂı ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÊË‚Ó„Ó Á‚ÛÍ‡.

ñÂÌ‡ ÍÌË„Ë – 150 Û·. Ç˚ÍÛÔË‚¯ËÏ 10 ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚, Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú˚È – ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
ÑÂÌ¸„Ë ÏÓÊÌÓ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ ˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÂÍ‚ËÁËÚ‡Ï:
ééé «òÓÛ-å‡ÒÚÂ», ‡Ò˜ÂÚÌ˚È Ò˜ÂÚ 40702810600010000084, ‚ äÅ «ÇËÚflÁ¸» „. åÓÒÍ‚‡
Í/Ò 30101810000000000971, Åàä 044583971 àçç 7706108256 äèè 771001001 
ÍÓ‰ ÔÓ éäéçï 87100 ÍÓ‰ ÔÓ éäèé 43261202 ä‚ËÚ‡ÌˆË˛ Ò ÂÍ‚ËÁËÚ‡ÏË ÏÓÊÌÓ 
Ú‡ÍÊÂ ÒÍ‡˜‡Ú¸ Ò Ì‡¯Â„Ó Ò‡ÈÚ‡: http://www.show-master.ru/bookshop.shtml

íÂÎ.: (495) 251-8461, Ù‡ÍÒ: (499) 978-7362
E-mail: root@show-master.ru

èÓÒÎÂ ÓÔÎ‡Ú˚ ÌÂ Á‡·Û‰¸-
ÚÂ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ Â‰‡ÍˆË˛
Í‚ËÚ‡ÌˆË˛ Ò ‚‡¯ËÏ 
‡‰ÂÒÓÏ ËÎË ÂÂ ÍÓÔË˛
ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ ËÎË ÔÓ Ù‡ÍÒÛ.



Все для вас, наши умницы!

Для вас мы издаем журнал, ищем интересные темы и авторов, кропот-
ливо собираем подписчиков и участвуем в выставках.

Для вас готовим эксклюзивные новости, которые всегда можно увидеть
на главной странице сайта  www.show-master.ru. Там же есть совершенно
оригинальные Советы Дня. 

Форум «Шоу-Мастера» является самым авторитетным про аудио и све-
тотехническим форумом на русском языке. 

Мы создаем информационное пространство нашей отрасли открытым,
удобным, интерактивным,  интегрируем его в рунет и международную бло-
госферу и делаем доступными для вас новейшие Web 2.0-технологии, как и
наши коллеги зарубежных медиа: 

http://blog.remixmag.com/blog/
http://createdigitalmusic.com/tag/
http://www.sequencer.de/blog/
http://matrixsynth.blogspot.com/
http://musicthing.blogspot.com/
http://createdigitalmovie.com/blog/
Профессионалы могут себе позволить говорить несерьезно о серьезном.

Все преимущества блогинга – клипы, тэги, ссылки, фотки, белки и свист-
ки –  к вашим услугам в наших блогах.

www.light-talk.ru – проекты и тендеры, продукты и решения, вопро-
сы и опыт, лидеры и интеграторы, трансляционные коммуникации и до-
ставка контента, лайт-дизайнеры и VJ, чайники и зубры. Театральное и
архитектурное, концертное и клубное, спортивное и выставочное осве-
щение. Вы обсуждаете свои неудачи и успехи конкурентов. 

www.sound-talk.ru – про аудио и MI, DAW и FOH, DJ и саундси-
стемы, фермы и подиумы, public address и broadcasting studio,
аналог и цифра, прокат и инсталляции, проекты и семинары, в студии
и на сцене, продакшн и пост-продакшн, туринг и риггинг, бывалые
и ридонли.

www.after-show.ru – отраслевые междусобойчики онлайн: мар-
кетинг сетей музыкальных магазинов, менеджмент дилерских сетей, ваша
рекламная стратегия и тактика, анонсы и архивы, тренды и брен-
ды, термины и штампы, персоналии и ники, киксы и понты.

Авторитет классического печатного издания «Шоу-Мастер», умноженный
на оперативность и интерактивность в динамичном пространстве рунета.

Все для вас – наши умницы!
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Магазин «Музыкальный мир на Взлётке» 

Звуковое и световое оборудование. Любые
музыкальные инструменты.

Скидки. Рассрочка. Кредит. Любая форма оплаты.

660077, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады 2
тел/факс (3912)55-77-77, 54-02-02
E-mail: irina@ktk.ru; zibengar@online.ru
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распространение

Спрашивайте журнал «Шоу-Мастер»:

Музыкальный салон
«Ария»

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422
г. Брянск, ул. Медведева, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 511-400

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

ООО Торговый Дом 
«Музыка»

634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56
Тел\Факс: (3822)514213, 517022

Музыкальные инструменты. 
Звук, свет, конференц-системы, презентационное 

оборудование, проект, поставка, монтаж, прокат.

www.tdm.su, music@tdm.su

Музыкальный магазин Rebelsound

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование, 

музыкальные инструменты.

г. Пермь, ул. Орджоникидзе 14, 4 этаж, офис 410
Тел. +7 (342) 257-03-30
www.rebelsound.ru
rebelsound@mail.ru

Компания 
«Открытый звук»

г. Пенза, 
ул.Суворова, д.54

Тел.: (8412) 56-29-56
www.muz-mag.com
open-sound@rambler.ru

Магазин 
музыкального оборудования

«8 Нот» 

Тел/факс: (495) 223-2650 
www.8not.ru, support@8not.ru 

Музыкальное оборудование от AMS Neve, Apogee, 
Bricasti, Prism Sound, RME, Rupert Neve, SSL и др.

Компания «Лестница в небо»
Салон-магазин: 414040, г. Астрахань, 

ул. Академика Королева, 36
тел./факс : (8512) 25-83-05, 22-54-79 • www.lvn.ru

Профессиональное музыкальное и световое оборудование:
подбор, продажа, инсталляция, консультации по эксплуатации.

Отдел проката и звукозаписи: 414000, г. Астрахань, ул. Куйбышева, 6,
тел./факс: (8512) 44-75-72 • www.lvn.ru

студия звукозаписи, прокат звукового и светового оборудования,
прокат проекционного оборудования, подготовка и проведение мероприятий

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового
и звукового оборудования,

систем автоматизации 
ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс:(8212) 22-56-89
e-mail: showgarant@mail.ru

«Овердрайв»

Магазин музыкальных инструментов, 
звукового, светового 

и видеопроекционного 
оборудования.

Компания «Винил»

г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д.11, оф. 3
Тел.: +7 9090 111 202
e-mail: info@vinyl.su
ICQ: 449257235 

г. Уфа, 
ул. С. Перовской, д.48, 
Тел.: (347) 256-44-67
www.overmag.ru
e-mail: mail@overmag.ru

StageClub. lv
Латвия, г. Рига,  
ул. Ф. Садовникова, д. 39,
Рига, LV-1003
Тел: (+371) 67356773, 
Факс: (+371) 67225126 
г. Даугавпилс, 
ул. Саулес, д. 32
info@stageclub.lv

г. Калининград, 
ул. Димитрова, д. 3 
Тел/факс: +74012991591 
www.stageclub.ru



По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru
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«Музыкальный мир»
Музыкальные инструменты. 

Звуковое и световое оборудование 
для профессиональной деятельности: 

дискотеки, рестораны, театры. Прокат света и звука.

394016, г. Воронеж, Московский пр-т., д. 70, тел.: (4732) 96-95-04
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 52, тел.: (4732) 77-35-29
308000, г. Белгород, пр-т. Славы, д. 82, тел.: (4722) 35-39-52
www. musicpro.ru, musicworld@comch.ru

Музыкальный магазин
«Акустический салон»

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование для клубов, 

баров и дискотек

г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 6
Тел.: (342)229-90-90, 291-17-64
email: acsys@rambler.ru

Компания «MUSIC MAX»

Профессиональное звуковое,
световое оборудование 

и музыкальные инструменты.

г. Братск
Тел.: (3953) 48-57-56
www.musicmax.ru   
max_sound2000@mail.ru

Музыкальный салон
«Оver Drive»

150054, г. Ярославль, 
ул. Флотская, д. 8
Тел./факс: (4852) 73-01-10, 73-95-43
www.overdrive.ru
overdrive@yaroslavl.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск

Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Магазин «МУЗТЕХ»

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты
Инсталляции, прокат, звукозапись.
г. Липецк, ул. Неделина, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

«Acoustic Sound
Reproduction»

Смоленская обл.,г.Вязьма,
пер. Ст. Разина д.5

Тел.: (48131) 4-20-06
www.asr.inc.ru
info@asr.inc.ru

С 1991 г. мы производим звукоусили-
тельное оборудование, соединяя цену,
качество и надежность в единое целое

ООО «Звуковые 
Системы Проект»

Продажа музыкальных инструментов, 
звукового и светового оборудования, проектирование, 
монтаж, аренда концертного оборудования.

г. Иркутск, ул.Советская, д. 124 «Д»
Тел. (3952) 928-000 www.irksound.ru, info@sound.irk.ru

Компания «СибМузТорг»

г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 12 «Б-3»
Тел.: (3952) 20-10-10

Музыкальный магазин «СибМузТорг»

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43,
Тел.: (3012) 41-26-85
exartmus@narod.ru

Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл.,
г.Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37
www.resound.ru
info@resound.ru



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 
125047, Москва, а/я 54 или по факсу: 8-499-978-7362, 
либо по электронной почте: stanstan@show-master.ru, root@show-master.ru
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:

1. «Музторг» Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1 (495) 741-00-00

2. «Музторг» Москва, ул.Вятская, д. 1 (495) 741-00-14

3. Салон-магазин «Лестница в небо» Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36 (8512) 25-83-05, 22-54-79

Отдел проката и звукозаписи Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6 (8512) 44-75-72

4. «Музыкальный Мир» Ставропольский край, Пятигорск ул.Малыгина, д. 5 (8793) 339-515

5. Музыкальный салон «Ария» Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а, (4832) 410-422

ул. Медведева, д. 2 (4832) 511-400

6. Музыкальный салон «Овердрайв» Ярославль, Проспект Ленина, д. 38а (4852)730-110, 739-543

7. Магазин «СКАТЛЭНД» Туапсе, ул. Набережная, д. 3г (86-167)20-482

8. Салон-магазин »MUSICBASE» Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52 (495) 973-49-74, (495) 250-53-43

9. Магазин «Ноты» Москва, Тверской бульвар, д. 9 (495) 202-09-13

10. Магазин «Мир музыки» Москва, Садовая-Триумфальная д. 16 (495) 933-53-33

11. «Открытый звук» Пенза, ул. Суворова, д. 54 (8412) 56-29-56

12. Музыкальный салон «Кастом» Пятигорск, пл. Ленина, д. 13 (8793) 34-15-16

13. Сеть музыкальных салонов «ДЖАМБО» Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 15 (3519)27-92-39,27-87-59

Оренбург, ул. Пролетарская, д. 80 (3532) 77-15-05

Белорецк, ул. К. Маркса, д. 81 (347-22) 5-42-17

Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 4 (3537) 25-33-64

Челябинск, ул. Плеханова, д. 43, (351) 260-18-25, 729-01-24

14. Магазины компании «РЕСАУНД» «Jazz», Сургут, ул. Геологическая, д. 17 (3462) 26-01-37, 61-16-01

«Jazz», Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 3496 42-40-10

Нефтеюганск, ул.Нефтяников, д. 30 ТЦ «Ника» 3461 23-31-68

Сургут, ул.Кукуевицкого, д. 15/2 

Сургут, ул.30 лет Победы, д. 66,ГМ «Богатырь» (3462) 52-89-01

15. «Шоу Сервис Про» Новосибирск, ул. Каменская, д. 44 (383) 214-13-10  

Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а (383) 292-61-78

16. Магазин «Dandy» Надым, ул.Пионерская, д. 9 (3499) 53-46-84

17. Магазин «МУЗТЕХ» Липецк ул. Неделина, д. 15А (4742) 38-30-46

18. Музыкальный магазин «Сибмузторг» Улан-Удэ, ул.Ключевская, д. 43 (3012)41-26-85

Иркутск, ул. Некрасова, д. 12Б-3 (3952)20-10-10

19. Музыкальный магазин-салон «Mussaloon.ru» Киров, ул.Дерендяева, д. 80 «Б» (8332) 372-876,37-21-20

20. ООО «Акустик Саунд Репродакшн» Вязьма, пер. Ст.Разина, д.5 (48131) 4-20-06

21. ООО «Звуковые Системы Проект» Иркутск, ул.Советская, д.124  «Д» (3952)928-000

22. Салон «МузАрт» Вологда, ул. Козленская, д. 40а (8172) 75-82-06, 75-16-75

23. Магазин муз. инструментов «Rebelsound» Пермь, ул. Орджоникидзе, д.14, оф. 410 (342) 257-03-30

24. Компания «MUSIC MAX» Братск, ул.Янгеля, д.120, ТЦ «Байкал» (3953) 48-57-56 

Братск, ул. Гиндина, д.4, ТЦ «ИНВА» (3953) 26-41-91

25. Магазин «Акустический салон» Пермь, ул. Советской Армии, д.6 (342)229-90-90, 291-17-6443. 

26. Торговый Дом «Музыка» Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56 (3822)51-42-13, 51-70-22

27. «Музыкальный мир на Взлетке» Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д. 2 (3912)55-77-77, 54-02-02

28. Компания «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» Воронеж, Московский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 

Белгород, проспект Славы, д.82 (4722) 35-39-52

29. Магазин «Музыкальные инструменты» Москва, Волоколамское ш., д.3 (499) 158-17-53

30. Компания «Шоу гарант» Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89

31. Компания «Дирижер» Краснодар, ул.Гоголя, д.7 (861) 253-64-14

32. Компания «Винил» г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.11, оф. 3 7-9090-111-202

33. Магазин «8 НОТ» Москва, ул. Малая Набережная, д. 1 (вход со двора) (495) 223-2650, (495) 995-1598

34. Музыкальный салон «Овердрайв» Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке) (347) 274-03-10, 294-00-36

35. Магазин «STAGE CLUB» (ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК») Калининград, ул. Димитрова, д.3 +74012991591 

Подписка на территории Украины : 
1.KSS «Киевская служба подписки» Киев, ул.Коцюбинского, д.9, оф.21 (10-38-044) 464-02-20, 585-8080
Подписка на территории Беларуси:
1. ИООО <Красико-Принт> Минск, ул. Сурганова, д. 15, корп.1 (10-375-17) 254-78-58
Подписка на территории Латвии:
1. StageClub.lv F . Sadovnikova 39, Riga, LV-1003 (+371) 67356773

г. Даугавпилс, ул. Саулес, д.32

Компания 
«Музыкальный Мир»

57500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул.Малыгина, д. 5

Тел/факс: (8793) 973-974
www.musmir.ru
mp@megalog.ru

Магазин «Dandy»

Электронная техника, музыкальные инст-
рументы, оборудование для шоу-бизнеса.
Инсталляции любого уровня сложности.

г.Надым, ул.Пионерская, д. 9
Тел: (3499) 53-46-84
www.dandy-shop.ru
dandyshop@gmail.com
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список дистрибьюторы

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, www.asiamusic.ru 83, 97, 99

54-40-60 (3952) 54-44-11

(499) 264-6400, 264-0033

CTC Capital (495) 363-4886/87/88 www.ctccapital.ru 53

(495) 363-4885

DigamPowersoft (495) 721-7688 www.powersoft.u 13

ETC www.etcconnect.com 117

Escort Group (495) 937-5341, 674-3527 www.escortpro.ru 32

INTMEDIA (495) 221-2645 www.intmedia.ru 123

I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 www.ispa.ru 11, 55, 71, 

(495) 784-7576 85, 95, IV обл.

JGS Capital (495) 234-3403 www.jgscapital.net 51, 63, 103

JSA (495) 748-4848 www.jsa.ru 9, 45, 77

(812) 332-7602

38(044) 362-0777

(371) 779-1139

Light Sound Design (495) 797-8489, 675-3147 www.lsd-show.ru 1, 59, 101, 

www.highlite.ru III обл.

MixArt (495) 956-9093 www.mixart.ru 28

Osram (495) 935-7070, 935-7076 www.osram.ru 111

Panasonic 8-800-200-2100 (495) 725-0565 www.panasonic.ru 19

Robe (495) 504-9569 www.robe.ru 73

RockStage (495) 760-4217, 760-4218 www.rockstage.ru 75

ShowAtelier (495) 642-7282/83 www.showatelier.ru 56, 57, 105

SkyFox Group (495) 255-1086, 255-9085 www.skyfox.ru 26

SV Sound (495) 518-2527, www.svsound.ru 5

984-2191/92

A&A Групп (495) 225-4159 www.aalse.ru 21, 93

Дилер-Центр (495) 981-4829 www.dealer-center.ru 7

ДОКА Медиа (495) 534-0217, 534-0603 www.dokalight.ru 107, 113

(495) 536-5887

Имлайт (8332) 340-344 www.imlight.ru 115

(495) 642-9654

Инсайд (495) 649-4559, 481-9933 www.inside-ltd.ru 23

Мистер Кабель (495) 502-9148, (985) 922-5154 www.mrcable.ru 91

Музыкальный Арсенал (3452) 361-311, 361-881 www.arsenalmusic.ru 15, 35

(495) 740-4477, 450-0237

Полянка-ТВЧ (495) 256-0201 www.polyanka.ru 69

ПроАудио (495) 901-9931 www.pal-systems.ru 17, 87

и СветовыеСистемы

Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 81

(83130) 69899

(495) 366-66-92

(495) 366-52-08

Софит Лайт (495) 925-3208/09/10 www.sofitlight.ru I обл.

(495) 925-3207






