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Ува жа е мые чи та те ли!

Под пи сать ся на жур нал мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

1. Ре дак ци он ная под пи с ка
Ре дак ци он ная под пи с ка оформ ля ет ся, на чи ная с лю бо го ме ся ца 

го да. Оп ла та про из во дит ся по без на лич но му рас че ту. 
Бланк пла теж ки мож но ска чать на на шем сай те:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml
По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, 

эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию под тверж де ние 
об оп ла те (ко пию кви тан ции). Ес ли Вы хо ти те, по лу чать жур нал 
свое вре мен но, тща тель но за пол няй те все стро ки кви тан ции:

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2010 год – 100 руб лей.

На по ми на ем Вам, что «Шоу-Ма с тер» вы хо дит 4 ра за в год. 
Так же мож но по лу чать ста рые жур на лы по той же цене. 

2. Под пи с ка по ка та ло гу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 
на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 
«Прес са Рос сии» – 42783

3. Под пи с ка че рез под пис ные агент ст ва:

*«Ме га пресс»   +7 (495) 967-90-09;    
  www.mega-press.ru 
*ООО «Агент ст во   +7 (495) 680-90-88;  
«Кни га-Сер вис»:  www.akc.ru
*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»:  +7 (495) 684-50-08, 681-57-15  

  www.periodicals.ru 
* ООО «Ин тер-Поч та»:   +7 (495) 500-00-60, 580-95-80  

  www.interpochta.ru 
*ООО «Агент ст во «Ар тос-Гал»:   +7 (495) 981-03-24
*ЗАО «Рос пе чать-Ал тай»:   +7 (38557)4-10-42;    

  rosprub@mail.ru
*ООО «Юж но-Ураль ская поч та»:  +7(351) 262-90-03;    

  pochta@chel.surnet.ru
*ООО «Агент ст во   +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35  

«Де ло вая Прес са»:  www.moedelo.info
*ООО «Мир Прес сы»:  +7 (495) 787-6514, 787-6362;  

  mir_press@mail.ru.

4. За пре де ла ми Рос сии на жур на лы мож но под пи сать ся че рез:

*ООО «Ин форм на у ка»:                   +7 (095) 787-38-73; 
                      www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:                   (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки»                Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)                  д. 9, оф.21   
 
*На тер ри то рии Лат вии:                  Riga, LV-1003F  
StageClub.lv                   Sadovnikova 39 
                     (+371) 67356773
В г. Да у гав пилс                                       info@stageclub.lv   

                                                             ул. Са у лес, д. 32
*В г. Калининград                                          +74012991591   

                                                             ул. Димитрова, д.3  
Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом.

5. Спе ци аль ные ак ции по оформ ле нию бес плат ной под пи с ки  
для ав то ров, нью с мей ке ров, ак тив ных уча ст ни ков на ше го фо ру ма  
и бло гов. Сле ди те за объ яв ле ни я ми на сай те, бло гах и в жур на ле  
в раз де ле «Под пи с ка». 

6. PDF-вер сии жур на ла можно скачать здесь: 
www.show-master.ru/pdf

Для по лу че ния по дроб ной ин фор ма ции по оформ ле нию 
и сто и мо с ти под пи с ки об ра щай тесь в ре дак цию жур на ла.

Наш ад рес: 125047, Моск ва, а/я 54, «Шоу-Ма с тер»
Те ле фон: 8-495-251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

e-mail: stanstan@show-master.ru; root@show-master.ru 

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!
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Вт 8 Ом; D3 2 x 300 Вт 8 Ом, 2 х 450 
Вт 4 Ом, мост 900 Вт 8 Ом; D4 2 x 400 
Вт 8 Ом, 2 х 600 Вт 4 Ом, мост 1200 
Вт 8 Ом; D5 2 x 500 Вт 8 Ом, 2 х 750 
Вт 4 Ом, мост 1500 Вт 8 Ом. Стальной 
19” корпус имеет высоту 2 U.

www.showatelier.ru

Audac SX408A

SX408A – это активный мощный 
150 Вт сабвуфер с каскадным под-
ключением и специально спроекти-
рованным  8”  драйвером,  воспро- 
изводящий мощный и чистый звук 
басов. Нижняя граница его частот-
ной  характеристики  составляет 
всего 37 Гц при -10 дБ, и она прак-
тически плоская в диапазоне от 37 
до 120 Гц. 

разработанный  компанией  Allen  & 
Heath, позволяет использовать для 
подключения  только  один  кабель 
CAT5 длиной до 120 м. Кроме этого, 
рэк iDR-64 имеет встроенный сете-
вой концентратор и порты MIDI для 
подключения  устройств,  с  помо-
щью  которых  также  можно  управ-
лять  системой  iLive:  ноутбуков, 
планшетных  ПК,  MIDI  устройств  и 
дистанционных  переключателей 
серии PL. В iDR-64 также предусмо-
трен  слот  Port  В  для  установки 
опциональных интерфейсных карт, 
включая EtherSound, MADI, ADAT и 
Aviom, с помощью которых можно 
расширить  систему,  реализовать 
цифровое  разделение  микрофон-
ных  входов  и  многодорожечную 
запись.

MixArt Distribution

Audac. Серия D

Серия  D  –  это  двухканальные 
усилители с функцией объединен-
ного  канала,  встроенным  лимите-
ром  и  многоцелевой  схемой  за- 
щиты,  отслеживающей  неисправ- 
ности по постоянному току, корот- 

кие  замыкания,  перегрев,  пере- 
грузку  и  при  необходимости  ог- 
раничивающей  сигнал.  Индиви- 
дуальные  регуляторы  уровня 
громкости на каждый канал, свето-
диодные  индикаторы  сигнала, 
перегрузки (среза) и защиты рас-
положены  на  передней  панели 
усилителя. Каждый канал оснащен 
входным балансным XLR разъемом 
и  выходным  разъемом  Speakon. 
Переключатель  в  режим  объеди-
ненного канала расположен сзади, 
рядом с переключателем размыка-
теля заземления. Основные техни-
ческие характеристики: D2 2 x 200 
Вт 8 Ом, 2 х 300 Вт 4 Ом, мост 600 

news новости

Allen & Heath iLive iDR-64

В серии Allen & Heath iLive поя-
вится  еще  один  «большой»  рэк: 
iDR-64 имеет фиксированную архи-
тектуру и является более доступной 
по  цене  альтернативой  флагман-
ской  модели  –  модульному  рэку 
iDR-10.

iDR-64 имеет 64 микрофонных/
линейных  входа,  32  XLR  выхода  и 
занимает девять стандартных рэко-
вых единиц. Как и другие рэки iLive, 
он  оснащен  процессором  64х32 
RackExtra  DSP,  который  осущест-
вляет полную обработку 64 каналов 
и 32 миксов. iDR-64 также дает воз-
можность использовать 8 виртуаль-
ных  стерео  FX  процессоров,  ко- 
торые  имеют  назначаемую  мар- 
шрутизацию  входа-выхода  (роу- 
тинг)  с  возможностью  парамет- 
рической  эквализации  и  динами- 
ческой  обработки  на  каждом  вы- 
ходе (возврате эффекта).

Вместе  с  iDR-64  серия  iLive 
теперь включает в себя 6 рэков и 7 
управляющих  консолей,  которые 
могут  свободно  комбинироваться 
друг с другом и работают с одним 
и тем же программным обеспече-
нием,  что  позволяет  переносить 
настройки с одной системы iLive на 
другую при помощи USB накопите-
лей.

iDR-64  может  подключаться  к 
любой  из  управляющих  консолей, 
от iLive R-72 до iLive-176, стандарт-
ным кабелем CAT5. Интерфейс ACE, 

Новости звука

Колонка  содержит  интегриро-
ванный  усилитель  класса  H,  обе-
спечивающий  высокий  уровень 
эффективности при малых искаже-
ниях  и  подающий  на  сабвуфер 
выходную мощность 100 Вт. Кроме 
того, он также содержит активную 
кроссоверную схему с частотой 120 
Гц и два выходных канала для под-
ключения сателлитных громкогово-
рителей. Два усиленных сателлит- 
ных  выхода  обеспечивают  макси- 
мальную мощность 2 x 100 Вт при 8 
Ом или 2 x 160 Вт при 4 Ом. Мини- 
мальная нагрузка – 4 Ом. Имеется 
встроенный лимитер, состоящий из 
двух различных каскадов, по одно-
му на каждый канал. Светодиодные 
индикаторы контролируют питание 
(Power), сигнал (Signal) и перегруз-
ку (Clip).

SX408A содержит схему автома-
тического  включения/выключения 
питания  для  обеспечения  макси-
мальной  энергоэффективности. 
Уровень громкости сабвуферного и 
сателлитных каналов регулируются 
отдельно с помощью двух потенцио-
метров  на  задней  панели  саб- 
вуфера,  а  общий  уровень  можно 
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контролировать  с  помощью  внеш-
него регулятора уровня или настен-
ной панели, подключив их к встро- 
енному  разъему  RJ45.  Все  это 
делает SX408A простым, но полным 
решением  для  широкого  спектра 
стационарных  инсталляций  аудио- 
оборудования. Симметричные вход-
ные разъемы также, как и выходные 
разъемы  сателлитных  громкогово-
рителей,  выполнены  в  виде  euro- 
block.  Можно  подключить  два  са- 
теллитных  громкоговорителя  на 
каждый  канал.  Максимальное  зву-
ковое  давление  121  дБ;  диапазон 
частот (±3 дБ) 45–250 Гц; размеры 
(ШхВхГ) 395x620x345 мм; вес 25 кг.

Show Atelier

Audac. SX408 и SX412

Серия  SX  –  это  сабвуферы  с 
каскадным  подключением,  тща-
тельно cпроектированные и настро-
енные,  чтобы  воспроизводимый 
мощный  НЧ-сигнал  имел  низкий 
уровень  искажений  и  плоскую 
частотную характеристику. Колонки 
изготовлены из 18-мм многослой-
ной фанеры твердых пород, покры-
той  износостойким  черным  тек- 
стурированным EPDM покрытием, 
и оснащены ручками.

SX408 - 150 Вт сабвуфер со спе-
циально  спроектированным  8” 
драйвером.  Нижняя  граница  его 
частотного диапазона всего 37 Гц 

при -10 дБ, а частотная характери-
стика плоская в диапазоне от 37 до 
250  Гц.  Благодаря  узкой  форме 
корпуса  сабвуфер  легко  спрятать 
на  площадке.  Программная  мощ-
ность 300 Вт; эффективная  (RMS) 
150 Вт; импеданс 8 Ом; максималь-
ное  звуковое  давление  118  дБ; 
чувствительность  (1Вт/1м)  95  дБ; 
диапазон частот (±3 дБ) 45 Гц – 250 
Гц; диапазон частот (-10 дБ) 37–250 
Гц; размеры (ШхВхГ) 395x620x345 
мм; вес 19 кг.

SX412 – это мощный сабвуфер 
с  одним  12”  НЧ-динамиком  с 
эффективной  мощностью  300  Вт 
RMS. Чувствительность устройства 
составляет 96 дБ, и оно способно 
создавать максимальное звуковое 
давление 121 дБ. Частотная харак-
теристика является плоской в диа-
пазоне  45  –  250  Гц,  с  небольшим 
подъемом на 50 Гц. Разъемы Neut- 
rik,  Speakon,  есть  возможность 
соединить  несколько  SX412.  Про- 
граммная мощность 600 Вт; импе-

данс 8 Ом; максимальное звуковое 
давление 121 дБ; диапазон частот 
(±3 дБ) 45–250 Гц; диапазон частот 
(-10  дБ)  40–250  Гц;  размеры 
(ШхВхГ) 380x700x600 мм; вес 32 кг.

Show Atelier

Audac. SX415 и SX418

SX415  –  сабвуфер  с  одним  15” 
НЧ-динамиком  с  эффективной 
мощностью  500  Вт  RMS.  Чув- 
ствительность  устройства  состав-
ляет  996  дБ,  и  оно  способно  соз- 
давать  максимальное  звуковое 
давление 126 дБ. Частотная харак-
теристика  плоская  в  диапазоне 
45–250 Гц, с небольшим подъемом 
на 100 Гц. Разъемы Neutrik Speakon, 
можно соединить несколько SX415. 
Программная  мощность  1000  Вт; 
импеданс  8  Ом;  чувствительность 
(1Вт/1м) 99 дБ; диапазон частот (±3 
дБ) 45–250 Гц, (-10 дБ) – 35–250 Гц; 
размеры (ШхВхГ) 430x800x650 мм; 
вес 43 кг.

SX418  –  сабвуфер  с  одним  18” 
НЧ-динамиком  с  эффективной 
мощностью  700  Вт  RMS.  Чув- 
ствительность  устройства  состав-
ляет  100  дБ,  и  оно  способно  соз- 
давать  максимальное  звуковое 
давление  129  дБ,  имея  при  этом 
плоскую частотную характеристику 
в  диапазоне  35–250  Гц.  Разъемы 
Neutrik  Speakon  с  соединением 
нескольких SX418. 

На правах рекламы
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Так как внутри колонки сабвуфе-
ра создается высокое давление, в 
ней  смонтирован  упрочняющий 
каркас.  Программная  мощность 
1400  Вт;  импеданс  8  Ом;  макси-
мальное звуковое давление 129 дБ; 
чувствительность (1Вт/1м) 100 дБ; 
диапазон частот (±3 дБ) 35–250 Гц; 
диапазон частот (-10 дБ) 25–250 Гц; 
размеры (ШхВхГ) 540x750x730 мм; 
вес 54 кг.

Show Atelier

Audac SX12

SX12  –  это  компактная  легкая 
сабвуферная  колонка  с  эффек- 
тивной  мощностью  200  Вт  RMS, 
состоящая из 12” НЧ-динамика со 
сдвоенной катушкой с мощностью 
100 Вт RMS и двух отдельных пас-
сивных кроссоверных схем с часто-
той 150 Гц. Выходное соединение с 
помощью 4-штырькового разъема 
Speakon, с левым и правым аудио-
каналами. Каждый канал оснащен 
пассивной  кроссоверной  схемой, 
НЧ-выход которой соединен с од- 
ним  из  12”  НЧ-драйверов.  Под- 
ключение  СЧ-  и  ВЧ-драйверов  на 
задней панели колонки с помощью 
двух 2-штырьковых разъемов Spea- 
kon.  Это  дает  возможность  при- 
менять  небольшую  усилительную 
систему, состоящую из одного саб-
вуфера, двух СЧ- или ВЧ-драйверов 
и  всего  одного  усилителя.  Таким 
образом, SX12 является идеальным 
решением  для  наращивания  ком-
плекта PX108 или PX110 до полно-
функциональной  небольшой  зву- 
коусилительной  системы  по  ра- 
зумной цене. Встроенный верхний 
адаптер позволяет сочетать сабву-
фер  с  любой  верхней  колонкой. 

Программная  мощность  350  Вт; 
импеданс 8 Ом; максимальное зву-
ковое  давление  120  дБ;  чувстви-
тельность (1 Вт/ 1м) 98 дБ; диапазон 
частот (±3 дБ) 80 Гц – 18 кГц; диа-
пазон частот (-10 дБ) 65 Гц – 20 кГц; 
размеры (ШхВхГ) 315x545x320 мм; 
вес 17 кг.

Show Atelier

Audac. PX112 MK2    
и PX115 MK2

PX112  MK2  –  это  12”  версия 
семейства PX с эффективной мощ-
ностью  300  Вт  RMS,  оснащенная 
1,3” ВЧ драйвером и 15”СЧ громко-
говорителем.  Программная  мощ-
ность  600  Вт;  импеданс  8  Ом; 
максимальное  звуковое  давление 
125 дБ; чувствительность (1 Вт/ 1м) 
100 дБ; диапазон частот (±3 дБ) 70 
Гц – 19 кГц; диапазон частот (-10 дБ) 
55  Гц  –  20  кГц;  размеры  (ШхВхГ) 
385x645x420 мм; вес 31 кг.

PX115  MK2  –  15”  версия  с 
эффективной  мощностью  300  Вт 
RMS, оснащенна 1,3” ВЧ драйвером 
и 12” СЧ-громкоговорителем. Про- 
граммная мощность 600 Вт; импе-
данс 8 Ом; максимальное звуковое 
давление 125 дБ; чувствительность 
(1 Вт/1 м) 100 дБ; диапазон частот 
(±3  дБ)  60  Гц  –  19  кГц;  диапазон 
частот (-10 дБ) 45 Гц – 20 кГц; раз-
меры  (ШхВхГ)  435x765x495  мм;  
вес 34 кг.

Show Atelier

Audac. Серия RX

Громкоговорители  серии  RX  – 
это  полнодиапазонные  акусти- 
ческие  системы  с  прочным  кор- 
пусом  из  клееной  фанеры  и  дол- 
говечным  износоустойчивым  по- 
крытием  EPDM,  что  делает  их  от- 
личным  решением  для  исполь- 
зования в гастрольных условиях как 
в  помещении,  так  и  на  открытых 
площадках. Благодаря своей мно-
гоугольной форме они могут быть 
использованы  в  группах,  на  крон-
штейнах, в вертикальном положе-
нии, а также в качестве сценических 
мониторов. Усовершенствованный 
твитер и обновленные схемы филь-
тров и защиты позволяют добиться 
более  теплого  и  четкого  звука,  а 

Программная мощность 2x200 Вт; 
импеданс  2x8  Ом;  максимальное 
звуковое давление 118 дБ; чувстви-
тельность (1Вт/1м) 95 дБ; диапазон 
частот (±3 дБ) 45–250 Гц; диапазон 
частот (-10 дБ) 42–250 Гц; размеры 
(ШхВхГ) 420x600x540 мм; вес 32 кг.

Show Atelier

Audac. PX108 MK2    
и PX110 MK2 

Серия PX – это полнодиапазон-
ные  колонки  для  самых  разноо-
бразных  применений  с  фиксиро- 
ванным  монтажом  в  помещени- 
ях. Корпуса изготовлены из дере- 
ва средней плотности с износоус- 
тойчивым покрытием EPDM. Новая 
версия  громкоговорителей  MK2 
линии  PX  оснащена  усовершен-
ствованным  твитером  и  заново 
спроектированными схемами фильт-
ров  и  защиты.  Все  системы  этой 
серии  имеют  встроенные  схемы 
пассивного  кроссовера  и  защиты 
твитера  от  перегрузки,  снабжены 
эргономичными  ручками,  устано-
вочными узлами и адаптером стой-

ки  громкоговорителя.  PX108  MK2 
– это 8” версия мощностью 150 Вт 
RMS, оснащенная 1” ВЧ-драйвером 
и  8”  СЧ-громкоговорителем.  Про- 
граммная мощность 300 Вт; импе-
данс 8 Ом; максимальное звуковое 
давление 117 дБ; чувствительность 
(1 Вт/ 1м) 95 дБ; диапазон частот 
(±3  дБ)  95  Гц  –  18  кГц;  диапазон 
частот (-10 дБ) 70 Гц – 20 кГц; раз-
меры  (ШхВхГ)  290x505x300  мм;  
вес 8 кг. 

PX110 MK2 – 10” версия мощно-
стью 180 Вт RMS с 1” ВЧ драйвером 
и  10”  СЧ-  громкоговорителем. 
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также  надежной  защиты  от  пере-
грузки твитера. На верхней поверх-
ности  расположена  эргономичная 
ручка,  есть  также  встроенный 
35-мм адаптер стойки и 12 монтаж-
ных узлов. 

RX112  MK2  имеет  12”  мощный 
НЧ-динамик, 1,3” ВЧ компрессион-
ный  драйвер,  схему  пассивного 
кроссовера.  Эффективная  мощ-
ность 300 Вт  (RMS), программная 
— 600 Вт; импеданс 8 Ом; макси-
мальное звуковое давление 124 дБ; 
чувствительность  (1Вт/1м)  99  дБ; 
диапазон частот (±3 дБ) 75 Гц – 18 
кГц; диапазон частот (-10 дБ) 60 Гц 
–   20   кГц;   размеры  (ШхВхГ) 
395x620x345 мм; вес 23 кг. 

Модель  RX115  MK2  снабжена 
15” мощным НЧ-динамиком и 1,3” 
ВЧ  компрессионным  драйвером. 
Эффективная  мощность  300  Вт 
(RMS), программная 600 Вт; импе-
данс  8  Ом;  максимальное  звуко- 
вое  давление  126  дБ;  чувстви- 
тельность (1Вт/1м) 101 дБ; диапа- 
зон  частот  (±3  дБ)  62  Гц  –  18  кГц; 
диапазон  частот  (-10  дБ)  50  Гц  –  
20  кГц;  размеры  (ШхВхГ)  450x 
720x390 мм; вес 29 кг.

Show Atelier

Denon Pro.    
DN-F650R и DN-F450R 

Модельный ряд Denon Professio- 
nal пополнился профессиональны-
ми аудиорекордерами DN-F650R и 
DN-F450R. 

Модель DN-F650R представляет 
собой  цифровой  рэковый  рекор-
дер,  который  обеспечивает  вос-
произведение/запись  звука  на 
карты SD(HC) и различные подклю-
чаемые по USB устройства в фор-
матах WAV (PCM) и MP3. DN-F450R 
– более простая и компактная вер-
сия DN-F650R, занимает половину 
стандартного рэкового места, обе-
спечивает  воспроизведение/за- 

пись  на  карты  SD(HC).  Имеется 
OLED дисплей, балансные и неба-
лансные входы и выходы. Дистан- 
ционное  управление  осущест- 
вляется  по  последовательному 
порту RS232 и contact closure. Раз- 
меры 19», DN-F650R 1U, DN-F450R 
0,5 U. 

Только DN-F650R имеет запись 
на SD(HC) карты и различные USB 
устройства, цифровые интерфейсы 
AES/EBU и SPDIF и дистанционное 
управление  по  параллельному 
порту. Работает с пультом ДУ Denon 
RC-F400S. 

MixArt Distribution

Cadenbach acoustics. die 0B

Компания  cadenbach  acoustics 
объявляет о выпуске нового сабву-
фера,  который  носит  пока  еще 
только  рабочее  название  die  0B. 
Этот  «малыш»  имеет  размер  чуть 
больше  альбомного  листа  –  45х 
40х40 см и оснащен 12” динамиком.

В  специально  рассчитанном 
корпусе  установлен  уникальный 
длинноходный динамик с ходом 105 
мм, позволяющий увеличить рабо-
чий  диапазон  частот  и  достичь 
более глубокого звучания баса, что 
дает ему возможность помериться 
силами  с  сабвуферами  в  более 
крупной весовой категории. Новый 
сабвуфер  от  cadenbach  acoustics 
предназначен для использования в 
ресторанах, барах и других местах, 
где важно не нарушать общий ди- 
зайн интерьера.

Унвис Про

Cerwin-Vega. CV-5000 

В линейке усилителей CV Series 
компании  Cerwin-Vega  появилась 
новая, самая мощная на сегодняш-
ний день модель CV-5000 с выход-

DN-F650R

DN-F450R
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ной мощностью 2х1800 Вт – 4 Ом. 
Новинка  имеет  проверенный  вре-
менем, качественный и компактный 
дизайн  3RU,  высокоэффективную 
туннельную  систему  охлаждения  
с регулируемой скоростью враще-
ния  вентиляторов,  систему  мони-
торинга  со  светодиодной  инди- 
кацией, отображающей состояние 
системы, и всестороннюю систему 
защиты, оберегающую все важные 
компоненты.

CV-5000  будет  превосходным 
дополнением к мощным пассивным 
акустическим системам и сабвуфе-
рам,  таким,  например,  как  TS-42 
Folded Horn Sub.

Мультимедиа Клуб

Crest Audio. E-Lite 1800   
и 1800 DSP 

Crest  Audio  демонстрирует  но- 
вую  серию  усилителей  мощности 
E-Lite.  На  данный  момент  серия 
представлена моделями E-Lite 1800 

и  E-Lite  1800  DSP.  Оба  продукта 
отличаются  невероятно  легким 
весом, рациональной конструкцией 
и возможностью стабильной рабо-
ты  с  нагрузкой  2  Ом.  Усилители 
E-Lite  построены  на  основе  улуч-
шенной  архитектуры  класса  D  с 
переключаемым  блоком  питания, 
малым весом и большой выходной 
мощностью.  E-Lite  1800  и  E-Lite 
1800 DSP выдают 900 Вт на канал и 
весят меньше 5 кг. 

E-Lite 1800 DSP имеет встроен-
ный цифровой процессор, настраи-
ваемый  кроссовер,  лимитер,  па- 
раметрический  эквалайзер,  эква- 
лайзер для ВЧ-драйвера, 4 ячейки 
запоминающего  устройства  для 
пресетов  пользователя,  хранит 

ностью в самых сложных ситуациях, 
теперь выпускается в модифициро-
ванной версии. Изменения косну-
лись  держателя  микрофона  и  ус- 
тойчивости  к  радиочастотным  по- 
мехам  (RFI),  вызываемых  GSM, 
DECT, UMTS, Tetra и т.д. Поворотный 
механизм держателя обеспечивает 
свободное  перемещение  и  фик- 
сацию микрофона в любом удобном 
для  оператора  положении.  Микро- 
фон возможно установить даже выше 
головы, например, в минуты отдыха 
или для того, чтобы выпить чашечку 
кофе в паузах между работой.

Доступна версия DT 290 Mk II с 
индексом LTD, означающим нали-
чие  встроенного  лимитера  звуко- 
вого давления. Данная опция при- 
звана  защитить  органы  слуха  от 
внезапных скачков сигнала (и, соот-
ветственно,  звуковых  волн),  что 
особенно  важно  для  профессио-
нального  использования,  когда 
наушники не снимаются по несколь-
ку  часов.  Импеданс  наушников  80 
или 250 Ом. Есть версия гарнитуры 
с  одним  наушником  и  версия  со 
встроенным  лимитером.  Снабжен 
съемным кабелем.

Арис Про

Biamp. RED-1F

Компания  Biamp  продолжает 
пополнение инновационной серии 
сенсорных  панелей  управления 
RED.  Новинка  RED-1F  предназна-
чена  для  врезной  установки  на 
плоскую поверхность, а также отли-
чается  обновленным  дизайном 
корпуса.  Данная  панель  предна-
значена для удаленного управления 
устройствами  Audia,  Nexia  и  Au- 
diaFusion  по  протоколу  Ethernet  с 
технологией PoE (витой парой CAT 
5/6/7  до  100  м,  на  большее  рас-
стояние – при помощи маршрути-
заторов).

наборы  задержек  (0-120  мс  на 
канал), работает в режиме стерео/
моно с настройками безопасности. 
LCD-экран  на  передней  панели 
позволяет  пользователям  быстро 
распознавать и устанавливать пре-
сеты, а USB порт дает возможность 
загружать пресеты и осуществлять 
внешнюю настройку. 

В секцию DSP серии E-Lite инте-
грирована  технология  MaxxBass 
Bass Extension, использующая пси-
хоакустику  для  создания  четких 
гармонических обертонов, которые 
дают  ощущение  дополнительных 
низких  частот  в  миксе.  Уровень 
MaxxBass может регулироваться от 
0% до 100%.

Музыкальный Арсенал

Beglec. Synq CLS-8 II

Очень мощная 2-полосная аку-
стическая  система.  Компактный 
корпус  изготовлен  из  фанеры, 
покрытой  прочной  износостойкой 
краской,  которая  защищает  от 
царапин  и  сколов.  Стальная  ре- 
шетка  с  акустически  прозрачным 

вспененным материалом. Система 
оснащена  1”  высокочастотным 
драйвером  и  8”  низкочастотным 
динамиком.  Великолепное  каче-
ство звука даже на высоком уровне 
громкости.  Идеальна  для  клубов, 
баров,  отелей.  Может  использо-
ваться как самостоятельно, так и с 
компактным  сабвуфером  2x15” 
(CLS-215B).

Show Atelier

Beyerdynamic. DT 290 Mk II

Семейство  гарнитур  Beyerdy- 
namic  DT  290,  которые  известны 
высоким качеством звука и надеж-
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Сенсорная  панель  управления 
RED-1F имеет яркий OLED дисплей, 
который  позволяет  отображать 
информацию  даже  при  больших 
углах обзора. Управление осущест-
вляется  при  помощи  сенсорного 
колеса  (типа  iPod).  Панель  про-
граммируется с ПК при помощи ПО 
Audia или Nexia и может запомнить 
до 32 сценариев регулировки уров-
ня громкости и выбора канала.

Арис Про

Bittner Audio SXL II

Контроллер Bittner Audio SXL II, 
новая версия модели SXL, предна-
значен для управления усилителя-
ми мощности (включение питания, 
регулировка  уровня  и  т.д.),  в  том 
числе  поддерживается  полное 
управление  встроенным  DSP  уси-
лителей серии XR и мониторинга их 

состояния  (перегрузка,  защита, 
температура  и  т.д.).  Имеются  16 
пэтчей  для  сохранения  настроек 
параметров,  слот  для  SD-карты 
(сохранение настроек), встроенный 
веб-сервер  с  редактируемым  ин- 
терфейсом, встроенный генератор 
тестовых сигналов с отдельным вы- 
ходом (разъем Euro-Phoenix). Воз- 
можно автономное использование 
в локальной сети и с управлением 
через Интернет. 

Поддерживается  протоколиро-
вание  всех  событий,  возможен 
доступ к протоколам по Интернету 
(в  том  числе  получение  по  элек-
тронной почте). Устройство имеет 
ЖК-дисплей,  16  светодиодных 
индикаторов,  органы  управления 
всеми  параметрами,  Dataport 
(15-контактный  разъем  D-Sub)  и 

вход-выход RS485 (разъемы RJ45) 
для  подключения  к  усилителям  и 
коммутатору  AX16,  вход  для  тре-
вожного  аудиосигнала  (Euro-Pho- 
enix), порт Ethernet 10Base-T (RJ45), 
восемь  логических  входов  (Euro-
Phoenix), десять релейных выходов 
(Euro-Phoenix). Корпус прибора 1U, 
габариты 483х335х44 мм, вес 4 кг. 

Арис Про

Bittner Audio.    
4X 400 Dual и 4X 600 Dual 

В  линейке  присутствуют  два 
четырехканальных  усилителя:  4X 
400 Dual и 4X 600 Dual. Каждый из 
приборов  представляет  собой  по 
сути два усилителя в одном корпу-
се высотой 2 U. Каждая пара кана-
лов имеет отдельный блок питания, 
отдельный  модуль  усиления,  от- 
дельный тороидальный трансфор-
матор. На передней части имеются 
поканальные светодиодные инди-
каторы сигнала, перегрузки, режи-
ма  защиты,  присутствия  питания. 
Входы  и  выходы  выполнены  на 
разъемах  типа  Phoenix.  Органы 
управления  находятся  только  на 
задней  части  усилителя.  Присут- 
ствуют  цифровые  потенциометры 
для  каждого  канала  с  возможно-
стью регулирования уровня сигна-
ла от -90 дБ до 0 дБ с шагом 12 дБ, 
DIP-переключатель режима (уста-
новка адреса устройства для управ-
ления  SXL,  включение  задержки, 
включение гейта), порт удаленно- 
го включения, DATA-порт для под-
ключения  к  SXL.  Возможно  уп- 
равление с PC.

Усилители серии 4X Dual имеют 
схемотехнику  класса  AB,  датчик 
температуры, 4 вентилятора с пе- 
ременной частотой вращения, от- 
ношение сигнал/шум 103 дБ.

4X  400  Dual  имеет  номиналь- 
ную выходную мощность 450 Вт на 
канал при нагрузке 4 Ом, вес 18 кг, 
габаритные  размеры  483x88x 
454 мм.

4X 600 Dual имеет номинальную 
выходную  мощность  630  Вт  на 
канал при нагрузке 4 Ом, вес 19 кг, 
габаритные  размеры  483x88x 
454 мм.

Арис Про На правах рекламы
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методов  в  узком  UHF  диапазоне. 
Так, например, DWS800 позволяет 
использовать до 200 одновременно 
работающих  систем.  В  рабочем 
диапазоне  радиочастот  DWS800 
(470-870  мГц)  «поместилось»  
16 тыс. пресетов, что позволяет экс- 
плуатировать  данную  систему  в 
любой стране мира, соблюдая ус- 
ловия  использования  определен-
ного частотного диапазона.   

DWS800 обеспечивает высокую 
устойчивость  к  радиопомехам, 
отсутствие потерь качества сигна-
ла, высокую стабильность в работе. 
Приемник  осуществляет  сканиро-
вание частот с помощью цифрово-
го  процессора  и  фиксирует  сво- 
бодные  каналы  автоматически. 
Анализатор  спектра  и  интермоду-
ляционный калькулятор, применяе-
мые в работе с управляющим ПО, 
помогают в создании сложных бес-
проводных систем для стационар-
ных  инсталляций  и  гастрольных 
туров. Возможность переключения 
выходной  мощности  передатчика 
– 10 или 50 мВт – дает возможность 
использовать систему на дальних и 
близких расстояниях. Для удобства 
организации  многокомпонентных 
систем  в  DWS800  используется 
Ethernet-интерфейс.  Обновления 
прошивки осуществляются посред-
ством USB-порта. Антенный спли-
тер AS6 W и направленная антенна 
RDA 950, как и в более ранней моде-
ли DWS2400, доступны в качестве 
дополнительных опций.

Арис Про

Eurosound. Серия Port

Серия состоит из четырех пас-
сивных двухполосных и одной трех-
полосной  моделей,  от  небольшой 
Port  10  на  базе  десятидюймового 
динамика в НЧ- и ВЧ-секции состо-
ящей  из  1,34”  компрессионного 
драйвера, 2”, Ti. Номинальная мощ-

ние  в  бюджетных  инсталляциях. 
При этом качество компонентов и 
технические  характеристики  сис- 
тем  позволяют  говорить  о  Cromo 
как  о  серьезном  профессиональ-
ном инструменте. Успешно зареко-
мендовавший  себя  в  «старших» 
сериях усилитель класса D digipro 
применен и в серии Cromo. Встро- 
енный процессор DSP предназна-
чен для оптимального согласования 
отдельных  компонентов  системы. 
Громкоговорители  выполнены  в 
полипропиленовом корпусе, могут 
быть  установлены  на  стойку  или 
использоваться  как  сценические 
мониторы. Область применения АС 
серии  Cromo  охватывает  конфе- 
ренц-залы,  уличные  кафе,  мони- 
торинг  сцены  и  многое  другое.  В 
случае,  когда  требуется  больше 
звукового давления на НЧ, в танде-
ме с системами Cromo можно ис- 
пользовать  сабвуферы  dB  Tech- 
nologies SUB 05 или SUB 15D.

Технические  характеристики 
моделей:

Cromo 8 имеет 80+20 Вт, дина-
мики 8”+1”, 68 Гц - 20 кГц, 118 дБ, 
габариты 270x435x252 мм, вес 7,8 
кг; Cromo 10 — 140+40 Вт, динами-
ки  10”+1”,  65  Гц  -  20  кГц,  121  дБ, 
габариты  320x508x297  мм,  вес  12 
кг; Cromo 12 – 240+60 Вт, динамики 
12”+1”, 55 Гц - 20 кГц, 126 дБ, габа-
риты 402x615x356 мм, вес 18,5 кг.

Арис Про

dB Technologies. DWS800

Компания dB Technologies пред-
ставляет новинку – цифровую бес-
проводную микрофонную систему 
DWS800.  Концепция  цифровых 
радиосистем открывает совершен-
но новый уровень реализации бес-
проводной  передачи  звука.  Со- 
временные технологии цифрового 
вещания позволяют иметь больше 
частотных каналов, чем при исполь-
зовании традиционных аналоговых 

Crown XLS

Усилители  Crown  XLS  нового 
поколения со встроенным процес-
сором — самые доступные по цене 
из  всего  модельного  ряда  этого 
американского  производителя. 

Встроенный процессор, настройка 
которого производится с передней 
панели,  выполняет  функции  крос-
совера  и  лимитера.  Кроссовер 
четвертого  порядка  Linkwitz-Riley 
имеет  возможность  пошагового 
изменения точки раздела от 50 Гц 
до  12  кГц.  Лимитеры  помогают 
защитить  динамики  акустических 
систем  и  повысить  уровень  SPL  с 
минимумом  слышимых  артефак-
тов. Процессор снабжен дисплеем, 
который делает управление интуи-
тивно понятным. У усилителя бога-
тые возможности коммутации: XLR, 
jack  1/4”,  RCA  и  выход  сквозного 
канала на jack 1/4”. Выходы на разъ-
емах  Speakon  и  под  винт.  Передняя 
панель изготовлена из литого алю-
миния.  Схемотехника  усилителя 
относится  к  классу  D.  Усилитель 
способен надежно работать на на- 
грузку 2 Ом. В серии представлены 
модели  со  следующими  параме-
трами: XLS 1000 4 Ом (на канал) 350 
Вт, 8 Ом (на канал) 215 Вт; XLS 1500 
4  Ом  (на  канал)  525  Вт,  8  Ом  (на 
канал)  300  Вт;  XLS  2000  4  Ом  (на 
канал) 650 Вт, 8 Ом (на канал) 375 
Вт; XLS 2500 4 Ом (на канал) 775 Вт, 
8 Ом (на канал) 440 Вт.

A&T Trade

dB Technologies.   
Серия Cromo

Новые акустические системы dB 
Technologies  Cromo  8,  Cromo  10  и 
Cromo 12 приходят на смену колон-
кам  популярной  серии  Basic  в 
новом  обличии  и  с  применением 
новых  современных  технологий  в 
области  развития  активных  АС. 
Серия  рассчитана  на  использова-
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сетами  и  посыл-возвратом  для 
внешнего  процессора  эффектов. 
Имеется  USB-выход  на  внешнее 
записывающее устройство, а также 
дополнительный  стереовход  на 
разъемах  RCA  для  подключения 
CD-плейера  и  разъем  мини-джек 
для подключения портативных mp3-
плейеров или ноутбука. Благодаря 
своей  портативности  Eurosound 
Orchestra Box-12 просто незаменим 
для мероприятий опен-эйр.

В  комплекте  поставляется  ка- 
бель с зажимами для подключения 
системы к аккумулятору автомоби-
ля, а также кабель для подключения 
микшерного пульта. 

Отдельного внимания заслужи-
вает  трехполосная  система  Port 
153, на комплектующих: ВЧ- секция: 
1x1,75” компрессионный драйвер, 
СЧ-секция: 2x6”, НЧ-секция: 1x15” 
с  номинальной  мощностью  (RMS) 
500 Вт и программируемой до 1 кВт. 
Чувствительность АС 93 дБ. 

Двухполосная система Port 215 
имеет такую же мощность, как Port 
153, но с двумя 15” НЧ- динамиками 
и  одним  1,75”  компрессионным 
драйвером в ВЧ-секции, 

Посмотреть  и  послушать  все 
пять новинок инсталляционной се- 
рии  можно  на  выставке  «Музыка- 
Москва-2010».

Азия Трейд Мьюзик 

Eurosound. Focus 1500

В корпусе сабвуфера каждого из 
комплектов  Focus  располагаются 
три  независимых  усилителя  мощ-
ности.  Один  из  них  работает  на 
собственный  НЧ-излучатель,  а 
выходы  двух  других  выведены  на 
заднюю  панель  для  подключения 
сателлитов.  Деление  сигнала  на 
две  полосы  осуществляется  с  по- 

ность  этой  АС  (RMS)  150  Вт.  Про- 
граммируемая  мощность  (общая) 
300  Вт.  Максимальное  звуковое 
давление  121  дБ  и  чувствитель-
ность 96 дБ. Небольшие габариты 
колонки  (73  х  37  см)  позволяют 
удобно разместить ее в небольших 
помещениях.  Предусмотрено  от- 
верстие под стойку. 

Eurosound Port 12 при почти тех 
же  габаритах  выдает  уже  300  Вт 
номинальной мощности, АС выпол-
нена на базе 12” НЧ-динамика и ВЧ 
1,34”  компрессионного  драйвера, 
2” Ti. Есть в линейке и вариант на 
15” НЧ-динамике — Port 15.

Азия Трейд Мьюзик

Eurosound – Orchestra Box

Orchestra Box-12 – активная АС 
мощностью 120 Вт с дополнитель-
ным  усилителем  200  Вт  для  под-
ключения  внешней  пассивной  АС. 
Акустическая  система  оснащена 
съемным 4-канальным микшерным 
пультом,  24-битным  процессором 
эффектов, встроенной радиосисте-
мой  с  двумя  микрофонами  и  воз-
можностью автономной работы от 
встроенной батареи например, от 
автомобильного  аккумулятора. 
Система выполнена в компактном 
корпусе  из  фанеры  и  снабжена 
колесами  и  ручками  для  удобной 
транспортировки. 

Начинка  Eurosound  Orchestra 
Box-12 весьма впечатляющая: мик-
шерный пульт снабжен малошумя-
щими  микрофонными  предуси- 
лителями  с  фантомным  питанием 
15 В, балансными XLR и TRS входа-
ми,  3-полосным  эквалайзером  на 
каждом  канале,  7-полосным  мас- 
тер-эквалайзером, 24-битным про-
цессором  эффектов  со  100  пре- 

Port 10 и Port 215
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мощью  встроенного  активного 
кроссовера. На панели сабвуфера 
расположены все коммутационные 
и  сетевые  разъемы,  вентилятор 
охлаждения усилителей, два регу-
лятора уровня громкости левого и 
правого  каналов,  а  также  кнопка 
сетевого включения. На сателлитах 
и  стереоусилителе  использованы 
разъемы  Speakon.  Два  линейных 
входа  и  два  линейных  выхода  на 
разъемах  XLR  позволяют  создать 
звуковоспроизводящий  комплекс, 
состоящий, например, из четырех 
сателлитов и двух сабвуферов. Кас- 
кад  звукоусиливающего  тракта 
снабжен схемами защиты от пере-
грузок, поэтому при любом уровне 
громкости  акустическая  система 
звучит чисто, обеспечивая высоко-
качественное звучание. 

Звучание сателлитов отличается 
прозрач-ностью в ВЧ-диапазоне и 
точной передачей тембра на сред-
них час-тотах. Сабвуфер обеспечит 
теплый плотный бас, передающий 
ритмический рисунок музыкально-
го произведения. 

Азия Трейд Мьюзик

Free Sound. Focus-Lite

Новая серия акустических ком- 
плектов  Focus-Lite  предназначена 
для покупателей с небольшим бюд-
жетам. В комплект Focus-Lite входят 
2  сателлита,  1  сабвуфер  со  встро- 
енными усилителями и 2 соедини-
тельных кабеля для сателлитов (по 
3 м). Аппарат оборудован линейны-
ми входами на разъемах XLR/TRS, 
а  также  на  разъемах  RCA.  Име- 
ются линейные выходы на разъемах 
XLR для подключения дополнитель-
ного активного комплекта. Каскад 
звукоусиливающего  тракта  снаб-
жен  схемами  защиты  от  перегру-
зок,  поэтому  при  любом  уровне 
громкости  акустическая  система 
звучит чисто.

Азия Трейд Мьюзик

JB Systems.   
Black Series 

Серия Black состоит из двух про-
стых и надежных приборов: кроссо-
вера и эквалайзера.

контролем. Пиковый ограничитель 
предотвращает  искажение  сигна- 
ла.  Переключаемый  75  Гц/-24  дБ 
фильтр низких частот. Регулируемая 
чувствительность  входов:  0,775  В 

— 1,0 В — 1,44 В. Переключатель 
размыкания  земли  (Ground  lift). 
Защита от постоянного тока + пере-
грева  +  перегрузки  и  короткого 
замыкания. Балансные XLR-входы 
и  jack-выходы:  последовательное 
подключение нескольких усилите-
лей.  3  Speakon  выхода:  левый  + 
правый  каналы  +  объединенный 
моно (мост).

Show Atelier

JB Systems. DE 600

Блок  эха,  объединенный  с  не- 
большим аудиомикшером, предна-
значен  для  караоке.  Эхо  может 
использоваться  на  любом  из  двух 

микрофонных  входов  или  через 
посылы  эффектов  на  подходящий 
микшер.  Регулируемый  диапазон 
задержки  0-400  мс  и  400-800  мс.  
1 мастер-выход с контролем уров-

XO2.4  —  профессиональный 
2-полосный стерео- и 3-полосный 
монокроссовер.  Широкий  выбор 
частот  в  диапазоне  от  45  до  9600 
Гц.  Фильтры  Linkwitz-Riley  24  дБ/
октава. Все балансные и небаланс-
ные  входы  и  выходы  с  XLR  разъе-
мами.  Subsonic  фильтр  (40  Гц)  с 
переключателем  Вкл./Выкл.  Конт-
роль уровня на всех входах и выхо-
дах.  Переключатель  фазоинвер- 
тора.

BEQ 15 — 2-канальный стереоэк-
валайзер. Балансные и небалансные 
соединения.  Переключатель  уров-
ней:  +6  дБ/+12  дБ.  Переключатель 
байпаса эквалайзера.

Show Atelier

JB Systems. AMP100.2,  
AMP200.2 и АМР400.2

Усилители серии AMP рекомен-
дуются для любого вида мобильно-
го  применения,  включая  работу 
диджея. Серия включает три моде-
ли усилителей: AMP100.2, AMP200.2 
и АМР400.2, выдающих 100, 200 и 
400 Вт на канал соответственно при 
сопротивлении 4 Ом. Компактный 
19” корпус высотой 1U. Легкая кон-
струкция основана на импульсном 
источнике питания с плавным пус- 
ком.  Есть  три  режима  усиления: 
стерео,  моно  и  объединенный  ка- 
нал  (мост).  Усилители  снабжены 
вентиляторами  с  температурным 

Free Sound. Focus-Lite
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времени.  Индикатор  питча.  Одно- 
кратное/непрерывное  проигрыва-
ние.  S/PDIF  цифровой  выход  на 
RCA/cinch. 

Show Atelier

JB Systems ENH 2.3

Профессиональный  многопо-
лосный  энхансер  гармонизирует 
звук, увеличивая четкость, эффект 
присутствия и прозрачность. Зна- 

чительно улучшает подчеркивание 
басов.  Отдельный  сабвуферный 
выход  с  регулируемой  частотой 
среза.  Переключатель  инвертора 
сабвуфера. 50 Гц/100 Гц фильтр НЧ. 
Разнообразные возможности обра-
ботки звука для идеального звуко-
вого  баланса.  Многополосная  на-
стройка  от  1  до  8  кГц.  Балансные 
XLR входы/выходы.

Show Atelier

JBL. PRX600

Серия PRX600 – это техноло-
гическая  платформа,  которая 
позволяет  создать  систе- 
му  звукоусиления,  отве- 
чающую конкретным за- 
дачам.  Данную  серию 
можно использовать как 
для  небольших  площа-

ня. Переключатель моно/стерео на 
мастер-выходе. 2 линейных входа 
с  контролем  уровня.  2  микро- 
фонных входа с контролем уровня. 
3-полосный  эквалайзер  на  двух 
микрофонных  входах.  Автомати- 
ческое наложение голоса (talkover) 
включается любым из двух микро-
фонных входов.

Show Atelier

JB Systems. MCD1.1

Профессиональный  MP3/CD 
проигрыватель воспроизводит все 
форматы  MP3  (макс.  999  MP3-
файлов/255 Папок на 1 CD); MPEG1 

layer3 (32 + 44,1 + 48 кГц); MPEG2 
layer3 (16 + 22,05 + 24 кГц); MPEG2.5 
layer3  (8  +  11,025  +  12  кГц). 
Поддержка  CBR  и  VBR  битрейта. 
Читает  CD-DA,  CD-R,  CD-RW. 
Антишоковая память на 20 с. Поиск 
фрейма  1/75  с,  в  том  числе  и  на 
MP3.  Питч  +/-8%+/-12%+/-16%,  в 
том  числе  и  на  MP3.  Регулировка 
питча колесиком для совершенного 
микширования.  Функция  автораз-
метки (auto cue -48 дБ). 4 скорости 
сканирования. Возможность выбо-
ра отображения истекшего, остав-
шегося  или  общего  оставшегося 

док,  располагая  акустические  си- 
стемы  на  складных  штативах  или 
над сабвуферами, так и для инстал-
ляции больших звукоусилительных 
комплексов,  для  этого  у  всех  мо- 
делей  системы  есть  встроенные 
подвесы.  Благодаря  использова- 
нию современных технологий, вес 
систем заметно меньше аналогов. 
Встроенные  усилительные  блоки 
разработаны  и  произведены  ком-
панией  Crown.  В  серии  представ- 
лены  модели  со  следующими  па- 
раметрами:  PRX  612  –  12”,  две 
полосы, 1000 Вт, 134 дБ пик, 15,6 кг; 
PRX 615 – 15”, две полосы, 1000 Вт, 
135 дБ пик, 19,7 кг; PRX 625 –  2 x 
15”,  две  полосы,  1500  Вт,  139  дБ 
пик, 27,2 кг; PRX 635 – 15”, три поло-
сы, 1500 Вт, 135 дБ пик, 27,2 кг; PRX 
618 S – сабвуфер, 18”, 600 Вт, 129 
дБ пик, 32 кг; PRX 618 XLF – сабву-
фер, 18”, 1000 Вт, 133 дБ пик, 37 кг.

A&T Trade

На правах рекламы
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ВЧ-секция  P5228-L  содержит  два 
рупора  постоянной  направленно-
сти,  на  каждый  из  которых  нагру- 
жен  однодюймовый  неодимовый 
компрессионный  драйвер  с  диа-
фрагмой  1,75”.  Такая  комбинация 
обеспечивает ровное воспроизве-
дение высоких частот с направлен-
ностью  90х20  град.  В  НЧ-секции 
установлены  два  8”  динамика  с 
катушкой  2,5”,  которые  выдают 
плотный и упругий бас.

P5228-L  является  полностью 
всепогодным и имеет маркировку 
IP55,  что  позволяет  эксплуатиро-
вать его в уличных условиях.

Кабинет  громкоговорителя  – 
цельнолитой, изготовлен методом 
ротационного формования из поли-
этилена  среднего  давления.  Он 
устойчив к УФ-излучению, снабжен 
четырьмя  монтажными  точками  с 
резьбой  М8  и  U-образным  крон-
штейном  из  нержавеющей  ста- 
ли. Для создания кластера монтаж 
громкоговорителей  между  собой 
осуществляется  кронштейнами, 
приобретаемыми  отдельно.  Сое- 
динение  с  усилителем  мощности 
производится  с  помощью  влаго-
стойкого  IP  67  разъема.  Фрон- 
тальная  решетка  выполнена  из 
перфорированного  алюминия,  а 
изнутри отделана водоотталкиваю-
щей  тканью.  Воспроизводимый 
диапазон 80 Гц - 20 кГц; мощность 
500 Вт RMS номинальная/1000 Вт 
RMS  рекомендуемая;  импеданс  8 

QSC. CMX 

Компания  QSC  представила 
новую  серию  доступных  по  цене 
инсталляционных усилителей CMX. 
За  исключением  некоторых  функ-
ций управления и мониторинга, они 
обладают теми же основными воз-
можностями,  что  и  модели  «стар-
ших» инсталляционных серий CX и 
ISA. По стабильности работы новые 
усилители сопоставимы с моделя-
ми  популярной  серии  концертных 
усилителей  RMX.  Новая  серия 
включает  в  себя  четыре  модели 
мощностью  от  300  до  2000  Вт  на 

канал (при нагрузке 4 Ом). Работает 
с нагрузкой 2 Ом. Некоторые моде-
ли работают с 70 В и 100 В громко-
говорителями.  Входы:  балансный 
евроблок,  XLR,  TRS;  выходы:  NL4 
Speakon,  съемный  Phoenix  Style. 
Регуляторы Gain с шагом 1 дБ обе-
спечивают  точную  настройку. 
Съемные защитные панели для них 
предотвращают  нежелательное 
изменение  настроек.  Усилители 
устанавливаются  в  рэк  с  шасси 
глубиной  менее  40,6  мм.  Пере- 
ключатель  на  задней  панели  для 
выбора  режимов  Моно,  Стерео, 
Мост  и  включения  фильтра  НЧ. 
Малошумящие вентиляторы с пере-
менной  скоростью  поддерживают 
оптимальную  рабочую  температу-
ру. Высота 2U (CMX2000V – 3U).

MixArt Distribution

RCF. P5228-L

P5228-L  –  всепогодный  полно-
диапазонный двухполосный гром-
коговоритель  для  линейного 
массива. Это последнее дополне-
ние  в  линейке  P  серии  Acustica, 
которая является отличным реше-
нием для стационарного озвучива-
ния больших открытых пространств, 
стадионов, спортивных арен и т.п. 

Ом;  звуковое  давление  98  дБ/131 
дБ макс; габариты 566х268х250 мм; 
вес 14 кг.

Арис Про
 

RCF IS 1044

Компания RCF выпустила новый 
SD-USB плейер с Интернет-радио 
IS 1044, открывающий уникальные 
возможности  увеличения  числа 
музыкальных  программ  –  у  вас 
появится  выбор  более  чем  из  10 
тыс.  радиостанций  всего  мира, 
доступен поиск на различных язы-
ках и среди различных музыкальных 
жанров.

IS 1044 – это сдвоенный звуко-
вой музыкальный источник, имею-
щий  две  независимые  секции  и, 
соответственно, два выхода на сте-
реоразъемах  RCA  с  регулировкой 
выходного уровня.

Первая  секция  включает  высо-
кокачественный  Wi-Fi  приемник 
Интернет-радио, Ethernet-порт для 
подключения к сети, а также FM-тю- 
нер с RDS (87,5-108 МГц).

Вторая часть – мультимедиа SD 
Card Reader и USB Media вход для 
подключения  к  РС  или  MАС.  Ис- 
точником  данных  также  может 
являться компьютер, соединенный 
по протоколу Wi-Fi.

Использование  устройства  со- 
вместно с Windows Media Player 11 
позволяет  создавать  свой  соб-
ственный плей-лист, осуществлять 
полный контроль и достигать мак-
симальной  персонализации  как 
музыкального  материала,  так  и 
пейджинговых объявлений.

IS  1044  представляет  собой 
идеальное решение, например, для 
сетевых  супермаркетов,  которые 
имеют свою собственную внутрен-
нюю  радиостанцию.  Новинка  ока-
жется  полезна  пользователю,  же- 
лающему  иметь  возможность  вы- 
бора между национальными и ме- 
ждународными  радиостанциями. 
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Поддерживаемые форматы звуко-
вых файлов AAC, AIFF, AU, MP3, RM, 
WAV и WMA, плей-листы M3U, кото-
рые  хранятся  на  ПК  или  Apple 
Macintosh.  Потоковая  передача 
данных протоколов RTSP (Real Time 
Streaming Protocol), MMS (Medium 
Microsoft  Media  Server  protocol), 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 
Есть ЖК-дисплей и пульт дистанци-
онного  управления.  Совместим  с 
Windows 2000, Windows XP, Windows 
Vista и Macintosh OSX 10.2. Габариты 
44х482х303 (1U), вес 3,6 кг.

Арис Про

RCF NX 10-SMA и NX 12-SMA

Новинки  представляют  собой 
двухполосные  активные  акустиче-
ские системы в кабинетах из бал-
тийской березы традиционной для 
монитора  формы.  Модель  NX  10- 
SMA  оснащена  усилителем  мощ-
ностью  400  Вт  и  новейшим  10” 
коаксиальным  неодимовым  излу-
чателем, а NX 12-SMA имеет усили-
тель  700  Вт  и  12”  коаксиал.  Такое 
оснащение гарантирует качество и 
разборчивость звука в компактном 
и  легком  исполнении.  В  старшей 
модели усилитель класса D выдает 
500 Вт для НЧ-секции и 200 Вт для 
ВЧ,  в  младшей  –  300  Вт  и  100  Вт 
соответственно. Коаксиальный ди- 

намик обеспечивает ровную кони-
ческую дисперсию 80 градусов и не 
имеет недостатков от фазовых ис- 
кажений,  присущих  мониторам  с 
отдельными разнесенными излуча-
телями.

Данный громкоговоритель так- 
же можно использовать в качестве 
обычной концертной системы, ус- 
тановив  ее  на  штатив  с  помощью 
адаптера,  встроенного  в  одну  из 
боковин корпуса. Для обоих вари-
антов  применения  в  порядке  кон-

троля  воспроизведения  предла- 
гается  свой  режим  эквализации: 
Floor  –  напольный  монитор;  Free-
Field – отдельно стоящая акустиче-
ская колонка. 

NX  10-SMA  имеет  воспроизво-
димый диапазон 60 Гц–20 кГц; зву-
ковое  давление  127  дБ  макс; 
габариты 324х450х417 мм; вес 14,5 
кг. NX 12-SMA – диапазон 50 Гц–20 
кГц;  звуковое  давление  129  дБ 
макс;  габариты  324х550х417  мм; 
вес 16,5 кг.

Арис Про

Soundcraft. Notepad 

Возрожденная  серия  Notepad 
стала богаче, в новой версии серии 
3 модели. Схемотехника и элемент-
ная база Notepad идентичны стар-
шим сериям Soundcraft. В Notepad 

используются те же микрофонные 
преампы GB30, что и в серии Sound- 
craft  GB.  Схемы  эквалайзеров  (3 
полосы)  идентичны  серии  GB.  В 
результате звучание столь компакт-
ного микшера находится на уровне 
более  крупных  собратьев.  Кон- 
фигурации микшеров: Notepad 102 
– 2 микрофонных входа, 4 стереов-
хода, 1 aux; Notepad 124 – 4 микро-
фонных входа, 4 стереовхода, 1 aux; 
Notepad  124FX  –  4  микрофонных 
входа, 4 стереовхода, встроенный 
процессор эффектов с кнопкой tap 
tempo.

A&T Trade

NX 10-SMA

NX 12-SMA

На правах рекламы



news новости

вавшие  себя  по- 
воротные рупоры 
системы  Conver- 
ging  Elliptical  Wa- 
veguide, ранее при-
мененные  Turbo- 
sound  в   серии 
NuQ.

Серия TCX предлагается как для 
мобильного использования, так и для 
фиксированных  инсталляций  с  воз-
можностью легкого подвеса и неза-
метными ручками с тыльной стороны 
для  удобной  транспортировки.  Все 
кабинеты изготовлены из березовой 
фанеры, имеют коннекторы Speakon 
NL4 + винтовые клеммы. Серия ком-
плектуется разнообразными крепеж-
ными  элементами,  что  позволяет 
подобрать оптимальный способ раз-
мещения громкоговорителей.

Про Аудио 
и световые системы

Turbosound. TCS-1061

Линейный  массивTurbosound 
TCS-1061,  недавно  показанный  на 
выставке  InfoComm  2010  и  уже  ин- 
сталлированный  в  одном  из  клубов 
Северной  Каролины,  самое  новое 
дополнение в линейке акустических 
систем Turbosound. 

Инсталляционный линейный мас-
сив сочетает в себе две новые техно-
логии,  разработанные  и  патен- 
тованные Turbosound: рупор Dendritic 
для  ВЧ-драйвера  и  рупор  Polyhorn 
для СЧ-драйвера для создания коге-
рентного  волнового  фронта.  Все 

Turbosound. RDP-M8 и RDP-M4

Компания  Turbosound  готова  к 
поставкам новых систем мониторов 
RDP-M8  (8  мониторов  +  амп-рэк)  и 
RDP-M4  (4  монитора  +  амп-рэк).  В 
составе специально разработанные 
для  работы  в  системе  мониторы 
Turbosound  TFM-560  +  мобильный 
системный амп-рэк с тремя 4-каналь-
ными  усилителями  Turbosound 
RACKDP-50.  Новые  мониторы  Tur- 
bosound  TFM-560  укомплектованы 
двумя неодимовыми 12” громкогово-
рителями и одним компрессионным 
неодимовым  3”  драйвером.  Turbo- 
sound RACKDP-50 — усилители клас-

са  D  со  встроенным 
цифровым контролле-
ром  24  бит/96  кГц, 
которые  позволяют 
выделить  до  четырех 
индивидуальных  мо- 
ниторных линий в ре- 
жиме bi-amp.

Про Аудио 
и световые системы

Turbosound. Серия TCX 

Серия TCX включает в себя широ-
кополосные  TCX-8  (8”+1”),  TCX-10 
(10”+  1”),  TCX-12  (12”+1”)  и  TCX-15 
(15”+1”)  пассивные  акустические 
системы и два сабвуфера (bandpass) 
с одним драйвером 15” (TCX-15B) или 
18”  (TCX-18B).  Для  ВЧ-драйверов  в 
широкополосных  системах  TCX 
используются хорошо зарекомендо-

громкоговорители неодимовые. Ком- 
пактный  трапециевидный  корпус  и 
внешняя  удобная  система  подвеса. 
Доступны варианты как с 75°, так и c 
100°  горизонтальной  дисперсией. 
Облегченный  внешний  подвес  с 
несколькими фиксированными угла-
ми  раскрытия  позволяет  подвеши-
вать до 16 элементов. 

Чтобы облегчить звуковое моде-
лирование  в  программе  EASE  для 
всех инсталляционных акустических 
систем, TCS-1061 в том числе, предо-
ставляется GLL файлы данных. 

Широкополосная  (90-18000  Гц  ± 
3  дБ)  инсталляционная  АС.  Пере- 
ключаемый режим усиления — Bi / Tri 
-  Amped.  Неодимовые  магнитные 
компоненты.  Комплектация:  2x  10” 
(HornLoaded) + 6,5” и ВЧ-компрешн-
драйвер  в  системах  PolyHorn  + 
DendriticHorn. Диаграмма направлен-
ности  (HxV): 75° x 16°. Программная 
мощность 1560 Вт. MSPL (1 ед) до 136 
дБ, MSPL четырех систем в массиве 
до  148  дБ.  Внешние  интегрирован-
ные в корпус элементы для подвеса. 
Корпус черного цвета. Размеры: 710 
х  304  x  400  мм,  вес  34  кг.  TCS-1061 
может поставляться в версии с диа-
граммой направленности 100°H x 16°V 
(модель TCS-1061/100).

Про Аудио 
и световые системы

Clavia. Nord Piano

Компания Clavia, известный произ-
водитель музыкального оборудования, 
представила  свой  новый  продукт  – 
электронное  фортепьяно  Nord  Piano, 
которое соединило в себе потрясаю-
щее качество звука и гибкость настро-
ек с компактностью и малым весом.

Новое  электронное  фортепьяно 
—  профессиональный  инструмент, 
оснащенный 88 клавишами с молоточ-
ковой механикой и предназначенный, 
в  первую  очередь,  для  работы  на 
сцене. Внутри Nord Piano таятся шесть 
категорий  инструментов:  Grand,  Up- 

Новости музыкантам

right,  EP  Tines,  EP  Reeds,  Clavinet  и 
Harpsichord. Помимо этого, вы найде-
те  120  программ,  которые  помогут 
вам сориентироваться в выборе пиа-
нино и в широком спектре представ-
ленных  возможностей  и  эффектов. 
Панель пользователя очень удобна и 
позволяет получить быстрый доступ к 
настройкам  звука  и  регулируемым 
параметрам. Все созданные пресеты 
будут находиться в памяти Nord Piano, 
также  как  и  сэмплы,  для  хранения 

которых предусмотрено 512 Мб встро-
енной флеш-памяти.

Nord Piano — первое в мире элек-
тронное фортепьяно для живых высту-
плений,  которое  позволяет  вам  пол- 
ностью обновлять звуки в инструменте. 
Фортепьяно  имеет  удобный  USB-ин-
терфейс для обмена звуками меж-ду 
вашим  инструментом  и  компьюте- 
ром.

Мультимедиа Клуб

TCX-8
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Vista x64 а также ПО: E-MU Proteus 
X LE, Steinberg, Ableton, IK Multimedia 
для  создания,  редактирования  и 
записи музыки.

Кроме  того,  1616M  PCIe  осна-
щен портативным боксом MicroDock 
M,  который  имеет  16  входов/16 
выходов плюс входы/выходы MIDI, 
2 предварительных усилителя E-MU 
XTC студийного класса (сверхниз-
кого  уровня  шума  с  микрофонны-
ми/линейными  и  прямыми  Hi-Z 
входами  с  нулевой  задержкой), 
фантомное  питание  48  В  и  60  дБ 
усиления.

В комплекте к 0404 PCIe прила-
гается  аналоговый  и  цифровой 
кабель, ПО – Production Tools Soft-
ware  Bundle,  а  также  ПО  EMU 
PatchMix DSP и EDSP FX Library.

Мультимедиа Клуб

Allen & Heath. iLive Tweak 

Компания Allen & Heath выпусти-
ла  iLive  Tweak  –  приложение  для 
iPhone, которое позволяет в реаль-
ном  времени  управлять  основны- 
ми настройками каналов и миксов 
в  цифровой  микшерной  системе 
iLive.  С  выпуском  iLive  Tweak  рас-
ширился ряд мобильных устройств, 
используемых для дистанционного 
управления  системой:  помимо 
iPhone он включает в себя ноутбуки 
и  планшетные  ПК  (с  программой 
iLive Editor), а также переключатели 
серии PL.

iLive  Tweak  позволяет  просма-
тривать  и  выбирать  входные  и 
выходные  каналы,  регулировать 
уровни,  включать  Mute,  настраи-
вать  параметрические  и  графиче-
ские эквалайзеры, линии задержки 
(Delay). Приложение совместимо с 
последней v1.7 версией прошивки 
iLive  и  работает  на  iPhone  3,  3G, 
3GS,  4  и  iPad.  iLive  Tweak  можно 
бесплатно скачать в Apple Store. 

MixArt Dustribution

E-MU Systems. 1212M PCIe, 
0404 PCIe и1616M PCIe

Компания  E-MU  Systems  пред-
ставила обновленную линейку циф-
ровых  аудиоинтерфейсов,  в  ко- 
торую вошли три продукта: 1212M 
PCIe, 0404 PCIe,1616M PCIe, объе-
динившие  все  необходимое  для 
профессионального  создания  му- 
зыки на ПК или Мас.

В 1212M PCIe и 1616M PCIe при-
сутствуют  конвертеры  24-бит/192 
кГц, аппаратный процессор эффек-
тов  (DSP)  и  аппаратный  микшер. 
Они  полностью  совместимы  с 
любым аудио ПО. В комплекте име-
ются  драйверы  ASIO2  и  WDM  для 
Windows XP, XP x64, Windows Vista и 

Allen & Heath. iLive Editor

Компания  Allen  &  Heath  пред-
ставляет 1.7 версию прошивки для 
системы  iLive  и  ПО  iLive  Editor,  в 
которые  добавлена  поддержка 
недавно выпущенного рэка iDR-64 
и  интерфейсных  карт  Dante  и 
Rocknet.  В  новой  версии  ПО  iLive 
Editor реализована поддержка при-
ложения  для  iPhone  iLive  Tweak. 
Версия v1.7 предлагает новые воз-
можности.  Закладки  в  экранах 
настройки модулей обработки для 
более  удобного  переключения 
между  модулями  на  консолях 
iLive-T80  и  iLive-R72,  а  также  для 
наглядного  отображения  сигналь-
ного пути. Функция Safe (сохране-
ние  параметров  независимо  от 
переключения  сцен)  для  секции 
Pre-amp (параметры предусилите-
ля:  Input,  Gain,  Low  cut,  Trim). 
Отображение на экране параметри-
ческого  эквалайзера  графика  об- 
резного  фильтра  НЧ-предусили- 
теля.  Выбор  маршрутизации  уп- 
равляющего сигнала динамической 
обработки (Side chain source). Воз- 
можность  дистанционного  управ-
ления мониторными шинами Wedge 
и IEM с помощью панелей серии PL. 
Новый эффект модуляции MOO 12 
stage phaser. Режим работы микше-
ра Radio LRM, имеющий три шины 
главного микса: L, R, M (моно микс 
L+R). Сигнал посыла групп в глав-
ный  микс  и  матрицы  снимается 
после линии задержки. Работа ли- 
митера  выходных  шин  в  постфей-
дерном режиме. Комбинированное 
отображение  значений  чувстви-
тельности и аттенюатора предуси-
лителя.  Обрезной  НЧ-фильтр  для 
микрофона  служебной  связи. 
Расширенная  поддержка  MIDI. 
Параметры источника синхрониза-
ции перенесены из сцен в шоу.

MixArt Dustribution

Компьютер и музыка 
новости

1212M PCIe

0404 PCIe

1616M PCIe
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Emmy Engineering Award за систему 
цифровой  маршрутизации  Nexus. 
В официальном заявлении на сайте 
www.emmys.com  говорится,  что 
Nexus является «лучшей и наиболее 
универсальной  системой  аудио-
маршрутизации,  доступной  на 
сегодняшний  день».  В  частности, 
комитет 62-й премии Emmy Awards 
подчеркнул качество запатентован-
ного конвертера True-Match, кото-
рый  обеспечивает  реалистичное 
преобразование сигнала из анало-
гового формата в цифровой.

Nexus  был  представлен  в  1994 
году. С того времени Stagetec по- 
стоянно  улучшал  систему  цифро-
вой  аудиомаршрутизации  при 
помощи  революционных  интер-
фейсных  модулей.  Сегодня  нес-
колько сотен инсталляций по всему 
миру, а также более 4500 базовых 
устройств  Nexus  подтверждают 
исключительное  качество,  надеж-
ность и универсальность системы.

Show Atelier:   
головной офис в Зеленограде

В связи с расширением деятель-
ности компания Show Atelier откры-
ла  дополнительный  офис  в  Зеле- 
нограде (38 км по Ленинградскому 
шоссе, 15 км от МКАД в направле-
нии  Санкт-Петербурга).  В  новом 
офисе  будут  располагаться  про-
ектный, дилерский отделы, проект 
Jands Vista, демо-зал, бухгалтерия. 
Склад также переехал в Зеленоград, 
в  более  просторное  и  удобное 
помещение. В Москве офис оста-
ется по старому адресу. Там будут 

ты всех уровней в 2009 году». Со- 
циально  ответственный  бизнес 
– это кредо фирмы «Система»!

«Система» и Martin Professional

После многолетнего успешного 
сотрудничества Martin Professional 
и фирмы «Система» глава предста-
вительства АО «Мартин Профэшнл» 

Михаил Кузнецов сертифицировал 
ЗАО фирму «Система» как офици-
ального дилера в России. Данный 
сертификат  дает  право  осущест-
влять продажу, гарантийное и сер-
висное обслуживание в России. 

Системе Nexus   
присуждается премия Emmy

В  августе  2010  года  компания 
Salzbrenner  Stagetec  Mediagroup 
была  награждена  единственной 
присужденной в 2010 году премией 

SkyFox

Каждый  год  российский  рынок 
пополняется  новыми  звуковыми 
брендами, новыми моделями зву-
кового  оборудования.  2010  год 
можно по праву назвать одним из 
важнейших  для  звукового  рынка 
нашей  страны,  так  как  именно  в 
этом году в Россию пришел долго-
жданный  звуковой  бренд  Clair 
Brothers.  Эксклюзивным  предста-
вителем  в  России  и  странах  СНГ 
американской прокатной компании 
Clair  Brothers  Audio  Systems  Inc. 
стала компания SkyFox Group, кото-
рая  и  осуществляет  поставку  из- 
вестных и популярных во всем мире 
мониторов  Clair  Brothers.  Уже  в 
октябре этого года первые монито-
ры появятся в прокатной компании 
SkySound.

Кредо фирмы «Система»

Фирма  «Система»  признана 
одним из лучших налогоплательщи-
ков в Нижегородской области. 

Компания  получила  благодар-
ность  от  губернатора  Нижегород-
ской  области  Валерия  Шанцева  и 
руководителя  УФНС  России  по 

Нижегородской  области  Николая 
Полякова  с  формулировкой:  «За 
весомый  вклад  в  экономику  Ни- 
жегородской  области  и  России, 
своевременную  уплату  налогов, 
сборов и других платежей в бюдже-

Бизнес-новости
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Студия Abbey Road и мониторы Quested        
     получили по заслугам!

На состоявшейся недавно в Лондоне церемонии вручения пре-
стижных  музыкальных  наград  Music  Week  Awards  компания  Abbey 
Road  Studios,  уже  давно  работающая  с  оборудованием  Quested, 
победила в номинации «Студия года 2010» (Studio Of The Year). В рас-
поряжении студии 4 системы Quested, во Второй и Третьей студиях 
в качестве основных мониторов используется оборудование именно 
этой фирмы. Abbey Road по праву считают одним из лучших в мире 
мест для записи музыки.

Награду  получил  и  про-
дюсер Пол Эпворт, практиче-
ски не расстающийся на ра- 
боте с мониторами Quested 
S8. Титул «Продюсера Года» 
стал неплохим дополнением 
к  его  наградному  списку  за 
2010  год:  номинация  «Про-
дюсер Года» от Музыкальной 
гильдии продюсеров (Music 
Producer’s Guild Producer Of 
The Year) и музыкальная на- 
града Brit Awards.

События

располагаться отдел продаж, демо-
зал, склад. Адреса и схемы проезда 
в  новые  помещения  смотрите  в 
новостях на сайте www.showatelier.
ru. Объявлен набор сотрудников в 
новый офис, со списком вакансий 
можно ознакомиться на сайте.

Tecnare – новый   
звуковой бренд в России

Акустические  системы  Tecnare 
(Испания), установленные в десят-
ках клубов Европы, теперь появятся 
и в России. Дискотеки Pacha Disco 
Ибица,  Nikkibeach,  мегадискотека 
Fabrik, футбольный стадион в Аар- 
хусе (Дания), Locomotive в Париже, 
спортивная  арена  Mediterranean 
Games,  телестудия  Telecinco  –  в 
этих и сотнях других самых разноо-
бразных объектах установлена про-

дукция  Tecnare.  С  1992  года  ком- 
пания  регулярно  экспортирует 
свою продукцию в 20 стран. Неос- 
поримыми характеристиками про-
дукции  Tecnare  являются  высокий 
стандарт  качества  и  технологич-
ность.  Эта  компания  –  пионер  в 
области разработки компьютерно-
го  обеспечения  для  система  уп- 
равления  профессиональными 
акустическими комплексами. Пред- 
ставляет этот бренд в России ком-
пания Show Atelier.

На правах рекламы
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«Арис» и «РЭК»    
на выставке в Киеве

Компания «РЭК» при поддерж-
ке  компании  «Арис»  успешно 
завершила  участие  в  одной  из 
крупнейших  выставок  Украины  - 
14-й  Международной  выставке 
энергетики,  электротехники, 
энергоэффективности. На стенде 
были  представлены  светодиод-
ные  уличные  светильники  серии 
«Альтаир», а также опытные образ-
цы архитектурной и сценической 
подсветки. Оживленный интерес 
к светодиодным технологиям обу-
словлен  общемировой  задачей 
экономии  энергии.  Эта  острая 
проблема  коснулась  каждого,  и 
компания «РЭК» помогает в реа-

лизации программ по энергоэф-
фективности.

В ноябре 2009 г. в России был 
принят  Федеральный  закон  «Об 
энергосбережении»,  т.к.  стои-
мость  и  потребление  электроэ-
нергии  с  каждым  годом  увели- 
чиваются  на  20-30%,  а  мощ- 
ности электростанций не хватает. 
Единственный способ уменьшить 
потребление  –  это  научиться 
экономить. Внедрение энергоэф-
фективных технологий затронуло 
все сферы деятельности, и осо-
бое внимание уделяется освеще-
нию. Сейчас уже никто не может 
отрицать  явное  преимущество 
светодиодов  перед  лампами: 
эффективное  энергопотребле-
ние;  минимальные  затраты  на 

обслуживание;  срок  службы 
около  20  лет;  отсутствие  ртути; 
отсутствие  мерцания;  устойчи-
вость к перепадам напряжения.

Предлагаем  присоединиться 
к решению глобальной проблемы 
по энергосбережению и исполь-
зовать энергоэффективные тех-
нологии в своих проектах.

Мировая премьера    
от EM Acoustics и Show Atelier

На  выставке  «Музыка-Москва’2010» 
будет представлена мировая премьера 
– новинка от EM Acoustics. Долгожданная 
3-полосная  система  Х3,  сателлит  для 

всем  известного  сабвуфера  MSE-118 
QUAKE,  будет  звучать  на  стенде  EM 
Acoustics  в  зале  без  ограничения  по 
уровню громкости (пав. 3.1). Компания 
Show  Atelier  принимала  участие  в  про-
екте разработки X3 в качестве инвестора. 
Приглашаем всех посетить прослушива-
ния в «громком зале» и оценить звучание 
абсолютно нового технологичного реше-
ния от EM Acoustics.

www.showatelier.ru

«Шоу-Мастер» в pdf на 
www.show-master.ru/pdf

Звукорежиссеры       
тестируют cadenbach acoustics

13 апреля группа звукорежиссеров провела тестирование 
немецкой акустики cadenbach acoustics в демо-зале компании 
«Унвис-Про».  Коллеги  обсудили,  каким  образом  8”  акусти- 
ческая система может так хорошо звучать, линейную фазо-
частотную  характеристику,  современные  FIR  фильтры, 
которые  применяет  caden- 
bach  acoustics  в  своей  про-
дукции.

Оба объекта тестирования 
были одобрены. Вот впечат-
ления  Владимира  Губатова 
(звукорежиссер  Владимира 
Преснякова): «На этих масси-
вах  я  уже  работал.  Впечатления  самые  приятные.  Массив 
звучит, как студийные мониторы, – ровно и детально, что и 
ожидалось от акустики с таким уровнем цен. Очень порадо-
вали  маленькие  мониторы.  Тем  более,  что  весят  они  кило-
грамм  по  7,  так  что  можно  даже  возить  с  собой  парочку,  а 
давят они убедительно, я вас уверяю».

Решение  о  том,  что  cadenbach  acoustics  –  правильный 
выбор, было единогласным.
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музыкальный салон

Студийный монитор 

Adam A7X
Барни Джеймсон, 
Pro Audio

Студийные  мониторы  Adam  Audio  A7X  —  часть 
более  широкого  семейства  AX,  которые,  поя-
вившись на выставке Musikmesse 2010 в начале 

этого года, взбудоражили сообщество звукозаписи по 
двум очень веским причинам. 

Во-первых, новый студийный монитор A7X оказал-
ся на переполненном рынке — почему-то 2010 год стал 
годом мониторов: новые модели выпускаются едва ли 
не каждые несколько часов. Во-вторых, A7X пришел 
на смену Adam А7, который многие считают одним из 
самых популярных мониторов во все времена. 

Действительно, трудно переоценить то уважение, 
которое  завоевала  модель  A7  у  студийных  звукоре-
жиссеров,  особенно  если  учесть,  насколько  личным 
является выбор подходящей колонки для ваших ушей 
и  студии.  Хотя  ни  один  монитор  никогда  не  станет 
идеальным для всех, A7 хвалят за его «трехмерный» 
звук и разделение полос, а также за способность адап-
тации к различным условиям. Предшественник, кото-
рый  часто  можно  услышать  в  небольших  и  средних 
студиях, установил стандарт несколько громкого, но 
не  в  ущерб  четкости  звучания,  который  придется 
соблюдать наследнику. 

И теперь, спустя несколько месяцев после перво-
начального анонса, A7X все еще активно обсуждается 
в  интернет-форумах  сообщества  звукозаписи,  где 
инженеры  делятся  впечатлениями  от  обновленной 
модели. Ее популярность неотвратима, и энтузиасты 
звукозаписи хотят знать, чего от нее ожидать. 

В  A7X  присутствуют  две  ключевые  особенности, 
интересующие  инженеров.  Первая  стала  причиной 
дополнительного  «X»  в  названии  монитора.  Конечно 
же, это твитер Adam X-ART. 

Вы, наверное, уже слышали о технологии X-ART, но, 
скорее всего, вам было некому задать простой вопрос: 
почему  ей  придают  такое  большое  значение?  Все 
очень просто: буква «X» означает расширенную частот-
ную  характеристику  (eXtended  frequency  response), 
указывая  на  совершенствование  и  без  того  впечат-
ляющей технологии Accelerating Ribbon данного про-
изводителя.  Adam  утверждает,  что  добавление  «X» 
означает, что пользователи получат частотную харак-
теристику до 50 кГц (начиная с 42 Гц), причем система 
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обеспечит дополнительные 3 дБ звукового давления 
и кпд, больший на 4 дБ. Все это относится к ВЧ нового 
монитора, а оригинальный A7, как известно, получил 
широкое  признание  именно  за  звучание  верхних 
частот.  Специалисты  Adam  утверждают,  что  даже  на 
этом фоне оно «значительно улучшилось».

Что касается других участков частотной характери-
стики, то A7X может похвастаться 7” динамиком сред-
них  частот,  который  теперь  оснащен  1,5”  звуковой 
катушкой,  гораздо  большей,  чем  у  старой  модели  и 
создающей потрясающий звук и уровень давления при 
воспроизведении музыки почти без искажений благо-
даря двум отдельным усилителям для каждого дина-
мика.  К  твиттеру  X-ART  подключен  50  Вт  усилитель 
класса A/B , тогда как более мощный 100 Вт усилитель 
с  широтно-импульсной  модуляцией  (или  класса  D) 
обслуживает 7” динамик средних частот, обеспечивая 
в середине диапазона вдвое большую мощность, чем 
та, что была у A7. Если старая модель звучала громко, 
то новая должна быть как минимум впечатляющей. 

Чтобы выяснить это, я на несколько дней стал счаст-
ливым  обладателем  пары  мониторов  —  на  зависть 
тысячам  фанатов  Adam  Audio,  которым  не  терпится 
узнать,  насколько  хороши  они  на  самом  деле.  По- 
дозреваю,  что  если  вы  любите  динамики  Adam,  то 
захотите иметь пару этих мониторов. Сейчас объясню, 
почему ... 

Чтобы  протестировать  свою  пару  колонок  A7X,  я 
укрылся в студии своего приятеля — полупрофессио-
нальной контрольной комнате с оборудованием на базе 
Logic, каких множество по всей Великобритании. Этот 
приятель хорошо известен в моем городе как автори-
тетный инженер, работающий с несколькими группами, 
для которых он регулярно организует сеансы звукоза-
писи,  микшируя  в  домашней  студии  треки,  которые 
могут  быть  записаны  где  угодно.  Комната  у  него 
небольшая и с точки зрения акустики несовершенная 
—  та  самая  обстановка,  в  которой  окажутся  многие 
пары  мониторов  A7X.  Сначала  мы  протестировали 
колонки с несколькими эталонными компакт-дисками 
— в основном рока, затем с некоторыми неотмасте- 
ренными, полусведенными полнополосными запися-
ми, воспроизводимыми прямо из Logic. 

При прослушивании CD-треков сразу стало ясно, 
что  A7X  действительно  предлагает  расширенный 
частотный диапазон по сравнению со своим предше-
ственником,  воспроизводя  четкие  верха  и  глубокие 
низы  с  меньшими  усилиями.  Кроме  того,  поражает 
громкость этих мониторов, создающих гораздо боль-
шее  звуковое  давление,  чем  обычно  требуется  для 
микширования  в  комнате  малого  или  среднего  раз-
мера. 

Сразу возник вопрос, как A7X будет лучше работать 
— в одиночку или с сабвуфером? Со старой моделью 
A7  приобретение  сабвуфера  часто  было  хорошей 
идеей для записи тяжелых басов. Но первое впечат-
ление от A7X наводило на мысль, что это уже не так. 
Однако прежде, чем погрузиться в частотные глубины, 
мы с приятелем решили выяснить, оправдана ли рекла-
ма новой высокочастотной секции — твитера X-ART. 

Каждый,  кто  в  по- 
следнее время интере-
совался  семейством 
продуктов  Adam,  ско-
рее всего, наслышан о 
технологии X-ART. Я уже 
говорил,  что  произво-
дитель  нового  твитера 
A7X обещает диапазон 
частот от 42 Гц до 50 кГц 
плюс повышенный на 4 
дБ кпд и дополнитель-
ные 3 дБ звукового дав-
ления. 

Разница быстро ста-
ла  очевидной  при  вос-
произведении  полнополосного  микса.  Звук  ВЧ-мо- 
ниторов был существенно более четким, чем у моделей 
A7, с дополнительной четкостью разделения, благо-
даря  которой  ранее  скрываемые  нюансы  выводятся 
прямо на первый план. В частности, струнная аранжи-
ровка, которую мой друг записал на концерте вживую, 
выбилась из микса своим первозданным звучанием, 
контрастируя  с  подложенным  под  нее  фортепиано. 
Выделение  трека  ударника  сделало  звучание  X-ART 
еще более ярким, так что каждый удар малого бара-
бана раздавался с брутальной прозрачностью поверх 
звона тарелок. Пожалуй, самым точным выражением 
для описания звучания A7X будет «трехмерное» — во 
время нашего теста каждый элемент микса занимал 
свою собственную, четкую позицию в стереополе. 

Так  мы  опустились  в  нижнюю  часть  диапазона, 
стихию, время от времени вызывавшую ворчание за 
те годы, пока А7 утверждался как оплот полупрофес-
сиональных студий. Хотя старый монитор уже давно 
оценили по достоинству, некоторые продюсеры, рабо-
тающие  в  нижней  части  диапазона,  указывают  на 
слабый  шум  отверстия  фазоинвертора  при  работе 
колонок на особенно низких частотах. 

Чтобы выяснить, сохранился ли он, мы выделили 
устрашающий басовый трек и как следует усилили его. 
7”  вуфер  монитора  и  увеличенная  звуковая  катушка 
легко справлялись со всем, что мы через них прогоня-
ли,  а  двойной  фазоинвертор  новой  конструкции 
вообще  не  испытал  никаких  трудностей.  Если  A7X 
способен давать такую громкость и такое звучание, я 
не вижу причин, по которым в системе, эквивалентной 
по  размеру  студии  моего  друга  или  даже  несколько 
большей, пару мониторов A7X следовало бы дополнять 
какой бы то ни было поддержкой низов. 

Хотя ни один студийный монитор никогда не удо-
влетворит  любой  вкус,  Adam  Audio  удалось  создать 
продукт,  который  станет  не  просто  достойным  пре-
емником A7 по сочетанию цены и качества звучания, 
но  и  заметно  превзойдет  его.  Теперь,  услышав  эту 
новую модель собственными ушами, я надеюсь, что 
тема  Adam  A7X  еще  очень  долго  будет  оставаться 
доминирующей. 

Продукцию Adam в России 
представляет компания Мультимедиа Клуб
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seminar семинар

«Встречаться на Байкале стало 
нашей  доброй  традицией,  и  мне 
очень  приятно  видеть,  что  с  каж-
дым  годом  вас,  дилеров,  при- 
езжающих  на  наши  семинары, 
становится  все  больше,  –  попри-
ветствовал  участников  семинара 
президент холдинга Asia Music 
Борис Рожанский.  –  С  момента 
нашей  последней  встречи  в  про-
шлом году холдинг Asia Music стал 
еще  крепче  и  больше.  Открылись 
два новых магазина «Свет и музы-
ка» – в Новосибирске (теперь там 
два  наших  собственных  магази- 
на), третий в Иркутске. В сентябре 
«Свет и музыка» откроет свои две- 
ри в Омске. Минувший год дал нам 
новых  партнеров  и  поставщиков 
оборудования,  с  некоторыми  из 
них вы здесь познакомитесь. Также 
были сделаны очередные серьез-
ные  заявки  в  проектно-инстал- 
ляционном  направлении  нашей 

Программа  семинара  была 
насыщенной: плотный рабо-
чий  график  в  течение  двух 

дней  тесно  переплетался  с  раз-
влекательными  мероприятиями. 
Деловую часть семинара разбили 
на пять разделов: вводный, инстал-
ляционный,  звуковой,  световой  и 
музыкальный.  В  каждом  из  них 
представлялись новинки оборудо-
вания, инсталлированные объекты 
и  проекты  будущих  объектов.  На- 
чалось  все  с  подведения  своео-
бразных итогов.

Встречаемся 
на Байкале!

Третий cеминар дилеров Asia Trade Music

С 26 по 29 августа 2010 года
традиционно 

на берегу озера Байкал 
прошел третий 

общероссийский семинар 
дилеров холдинга Asia Music. 

Раскинув дилерскую сеть 
на многие тысячи километров 

от Москвы до Петропавловска-
Камчатского, Asia Music 

с каждым годом принимает 
на семинаре все больше 

коллег и партнеров. 
На этот раз семинар посетили 

90 дилеров и представители 
трех крупнейших мировых 

компаний-производителей – 
Clay Paky, MA Lightning и Yamaha. 

деятельности. Мы выполнили про-
екты двух стадионов для проведе-
ния Олимпийских игр в Сочи, сдали 
Русский драматический театр им. Н. 
Бестужева  –  Президент  России 
Дмитрий  Медведев  лично  откры-
вал его, – завершаем инсталляци-
онные  работы  в  Бурятском  госу- 
дарственном  академическом  те- 
атре оперы и балета в Улан-Удэ». 

Продолжила  рассказ  об  изме-
нениях  и  достижениях  холдинга 
руководитель тендерного де- 
партамента, куратор инсталля-
ционной деятельности компании 
Мария Есипова:

«В компании Asia Music слажен-
но взаимодействуют тендерный и 
проектно-инсталляционный  отде-
лы.  Принимая  участие  в  монито-
ринге госзаказов по всей России, 
тендерный  отдел  занимается  ко- 
тировочными,  аукционными,  кон-
курсными проектами, а также кон- 
сультирует своих дилеров по юри- 
дическим  вопросам  в  области 
госзаказа.  В  2010  году  компания 
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минимум на третье место. Лидером 
среди производителей проекторов 
для  кинотеатров  является  компа-
ния Cristie, которую в России пред-
ставляет Asia Cinema. Среди сер- 
веров для цифрового показа пер- 
вое место занимает компания Dol-
by,  ее  мы  также  представляем. 
Хорошие  перпективы  у  француз-
ской DoReMi. В системах 3D-показа 
в нашей стране первое место также 
занимает компания Dolby. Мы под-
держиваем  технологии  Хpand-3D 
(лучшей  на  сегодняшний  день  по 
передаче  цветов  и  глубины  изо-
бражения) и Master Image с отлич-
ными  эксплуатационными  харак- 
теристиками.  Очень  надеюсь,  что 
конкуренция между кинотеатрами 
и  борьба  за  своего  зрителя  при-
ведут  к  тому,  что  заказчики  будут 
обращать  больше  внимания  на 
качество показа».

Горячая новинка –   
мобильный TV LED

После  кофе-брейка  в  летнем 
кафе Алексей Есипов, бренд-ме-
неджер проекционного направ-
ления,  представил  горячую  но-
винку  –  мобильный  TV  LED-экран 
торговой  марки  Pro  Line  Screen  с 
интегрированным  внутрь  корпуса 
компьютером и ТВ-тюнером. «От- 
крывающаяся передняя часть экра-
на,  способная  удерживаться  в 
поднятом  состоянии  благодаря 
специальным амортизаторам, что 
дает прямой доступ к внутреннему 
контенту экрана. Экран интуитивно 
прост в работе: для его подключе-
ния требуется лишь шнур питания, 
а для управления – мышь, клавиа-
тура и монитор. Наличие USB-вхо- 

лись продажи, стало более опера- 
тивным взаимодействие с филиа- 
лами и дилерами.

Георгий  отметил,  что  за  про-
шлый год выросла загруженность 
производителей  во  всем  мире, 
которые  не  были  готовы  быстро 
развернуть мощности, стала доро-
же рабочая сила, поэтому несколь-
ко  увеличились  сроки  поставки. 
Идет поиск новых линий, способ-
ных  обеспечить  быстрый  выпуск 
современных  приборов,  среди 
которых особое значение, конечно, 
приобретают светодиодная техни-
ка и цифровое звуковое оборудо-
вание с USB-интерфейсами. 

В  портфеле  компании  появи-
лись  новые  бренды:  Yamaha,  Se- 
lenium (Harman Pro), Schecter, Clay 
Paky и MA Lighting. А среди тех, с 
кем компания успешно сотрудни-
чает  уже  много  лет,  –  SLS  Audio, 
Hoellstern,  Vari-Lite,  ZZYZX,  Blade, 
EBS и другие. 

Завершил первую часть се- 
минара Арсений Кузьминич, ди-
ректор  компании  Asia  Cinema, 
входящей в структуру холдинга Asia 
Music и занимающейся оборудова-
нием кинотеатров.

Арсений убежден, что кинобиз-
нес  будет  расти  и  развиваться.  В 
рейтинге  интеграторов  цифрово- 
го  оборудования  в  кинотеатры 
России  Asia  Cinema  находится  на 
четвертом месте. По сравнению с 
прошлым годом у многих компаний 
произошло  существенное  умень-
шение  доли  рынка,  Asia  Cinema 
устойчиво  сохранила  свои  пози-
ции:  «На  сегодняшний  день  у  нас 
много заказов, и я уверен, что по 
результатам 2010 года мы выйдем 

«Азия Трейд Мьюзик» была внесена 
во всероссийский каталог Добросо- 
вестных  поставщиков  товаров, 
работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд. Проектно-
инсталляционный отдел осущест-
вляет предпроектные и проектные 
работы, поставку технологического 
оборудования,  все  виды  монтаж-
ных и пусконаладочных работ (при-
чем зачастую на нескольких объек- 
тах  одновременно).  В  портфолио 
Asia  Music  в  2010  году  появились 
новые значимые инсталляции – это 
театры, образовательные учрежде-
ния,  развлекательные  заведения, 
а также спортивные объекты. Вся 
проектная и инсталляционная дея-
тельность осуществляется на осно-
вании  свидетельств  о  вступлении 
в  СРО  и  Государственных  лицен-
зий; специалисты компании регу-
лярно проходят аттестацию и курсы 
повышения квалификации в своих 
областях. Особое внимание уделя-
ется  соблюдению  действующих 
строительных  норм  и  правил,  а 
также обеспечению безопасности 
проводимых работ.»

Руководитель департамента 
бренд-менеджеров Георгий Се- 
рышев рассказал о том, что в этом 
году произошла реструктуризация 
отдела. Стремительно развивается 

направление LED- и LCD-экранов, 
в тесном сотрудничестве с инстал-
ляционным  отделом  действует 
технологический. Большое внима-
ние уделяется поставке запчастей. 
Отдел  бренд-менеджеров  коор- 
динирует  связь  между  завода- 
ми-производителями,  логистами, 
сервис-центром и филиалами. Бла-
годаря всем этим мерам увеличи-
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лем,  выполняющим  поставки  для 
значимых мировых объектов (в том 
числе для открытия Олимпиады в 
Пекине  2008).  Производитель  эк- 
ранов  торговой  марки  Pro  Line 
Screen  на  протяжении  долгих  лет 
имел  совместное  предприятие  с 
компанией Barco, что говорит о его 
высококачественных,  высокотех-
нологичных мощностях.

Мы  держим  цены  на  30-40% 
ниже конкурентов, во-первых, по- 
тому  что  напрямую  импортируем 
светодиоды  мировых  производи-
телей, что избавляет нас и наших 
покупателей  от  лишних  затрат,  а 
во-вторых,  не  гонимся  за  сверх-
прибылью,  так  как  светодиодные 
экраны – априори высокотехноло-
гичный дорогостоящий продукт.»

Качественного звука  
стало больше

Менеджер по маркетингу и 
продажам звукового оборудова-
ния Алексей Амелин представил 
целый ряд нового оборудования: 

«Инсталляционные  акустиче-
ские системы Port имеют рупор с 
широкой дисперсией для помеще-
ний с невысокими потолками, сис- 
тему  подвеса,  крепкий  корпус  с 
водоотталкивающим  покрытием, 
интересный  дизайн,  комплектую-
щие для данных систем использу-
ются  те  же,  что  и  для  туровых,  а 
главное, цена за 1 Вт не превышает 
1$. К данным системам идеально 
подойдет инсталляционный сабву-
фер Stall-210SubA.

Пластиковая серия ESM – про-
должение  серии  ESD  –  представ-

дов экрана одинаковая, данные об 
этом записываются в память систе-
мы.  Если  какой-то  из  модулей 
вышел  из  строя,  он  заменяется 
новым,  который  нет  необходимо-
сти настраивать вновь, достаточно 
загрузить в него из памяти системы 
настройки  яркости  и  цветности 
старого модуля. 

С 2009 года торговая марка Pro 
Line Screen пополнилась новой се- 
рией LED Slim (для улиц и для поме-
щений)  с  новыми  кабинетами, 
одновременно являющимися тон-
кими и легкими модулями. Мы от- 
казались от постройки кабинетов в 
их  классическом  понимании,  по- 
скольку  они  громоздки,  тяжелы  и 
требуют лишних затрат при произ-
водстве и инсталляции. Мы пред-
лагаем  строить  экраны  сразу  из 
модулей.  Наши  новые  запатенто-
ванные  модули  LED  Slim  имеют 
много преимуществ: энергопотре-
бление на 50% ниже, чем у обычных 
модулей; квадратный метр нашего 
экрана  на  50%  легче  обычного. 
Фирменные пластиковые корпуса 
с  алюминиевыми  рамками  устой-
чивы  к  ультрафиолету  и  холодам 
(до  –40°С),  щелочам  и  кислотам, 
достаточно крепкие, огнеустойчи-
вые,  с  антипиреном  (защитой  от 
воспламенения),  с  запатентован-
ной  простой  и  удобной  системой 
креплений, защитой от пыли и вла- 
ги на уровне IP66.  

Многолетний опыт прямого им- 
портера и плодотворная работа по 
развитию  светодиодного  направ-
ления позволяет нам сотрудничать 
с лидирующим в области светоди-
одных  технологий  производите-

дов, Windows XP и 150 Гб дискового 
пространства  во  встроенном  в 
экран компьютере позволяют легко 
загружать  в  него  любой  контент. 
Несмотря на то, что данная модель 
предназначена для использования 
в  помещениях,  ее  лицевая  часть 
оборудована антивандальным орг-
стеклом.  Максимальная  потре-
бляемая  мощность  экрана  равна 
мощности  двух  бытовых  электро-
чайников. 

Благодаря способности кругло-
суточной эксплуатации в условиях 
резко  континентального  климата, 
невысокому  энергопотреблению, 
возможности удаленного управле-
ния  трансляцией  видеоряда,  све- 
тодиодные  экраны  на  сегодняш- 
ний день являются неотъемлемой 
частью любого современного биз-
неса  (наружная  реклама,  обеспе-
чение видеоряда концертов и шоу, 
спортивных состязаний, выставок, 
общественно-политических меро-
приятий и массовых праздников). 
Высочайшее разрешение Pro Line 
Screen достигается использовани-
ем  качественных  светодиодов 
мировых лидеров Nichia (Япония), 
Cree  (США),  широкая  цветовая 
палитра  и  многие  другие  состав-
ляющие  дают  возможность  полу-
чить  контрастное  и  сбалансиро- 
ванное  изображение  при  любой 
погоде  и  с  любых  углов  обзора. 
Экраны Pro Line Screen, способные 
транслировать любой графический 
и  видеоконтент,  управляются  со- 
временной контрольной системой, 
регулирующей яркость и цветность 
экрана целиком. После калибровки 
яркость  свечения  всех  светодио-
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учтены также материал внутренней 
обивки,  наличие  или  отсутствие 
транспортировочных  колес,  рас-
положение ручек, различные моде-
ли замков.

Георгий Серышев еще раз рас-
сказал о преимуществах использо-
вания  техники  SLS  Audio  и  100% 
немецких усилителей марки Hoell- 
stern,  о  реализованных  инсталля-
циях  с  их  применением  и  проде- 
монстрировал  возможности  ком- 
пании  по  предоставлению  визуа- 
лизации  звукового  давления  в 
любом  помещении  заказчика  на 
разных  примерах:  от  небольших 
ночных клубов до громадных ста-
дионов. Георгий наглядно показал, 
как  с  помощью  таких  проектов 
можно  убедить  потенциального 
клиента  в  том,  что  акустические 
системы SLS Audio – одни из луч-
ших на рынке звукового оборудо-
вания,  поскольку  обеспечивают 
наиболее ровное звуковое давле-
ние по всему частотному спектру в 
любой точке зала (см. подробнее 
www.sound-talk.ru).

На пути     
к Олимпиаде-2014

Деятельность проектно-инстал- 
ляционного  отдела  Борис  Рожан- 
ский  представил  лично,  так  как 
сотрудники отдела находились на 
очередном  масштабном  объекте. 
Для  демонстрации  возможнос- 
тей  холдинга  Asia  Music  в  сфере 
инсталляций  было  выбрано  три 
крупных объекта: два в Сочи (спор-
тивных) и один в Улан-Удэ (театр). 
Каждый из них требует оригиналь-
ных технологических решений. Так, 
например,  один  из  олимпийских 
объектов  отличается  сложными 
технологическими  решениями: 
готовится проект технологического 
подполья под ареной с поднимаю-
щимися  платформами,  помеще-
ниями,  соединенными  с  подтри- 
бунным пространством, что позво- 
лит мгновенно поднимать на поле 
крупногабаритные  декорации  и 
хранить до четырех смен реквизи-
та. Поднимающаяся сцена и каби-
ны  центрального  лифта  позволят 
установить в центре поля сцениче-

используемых  в  современной 
практике.  Таким  образом,  пульты 
новой  серии  Compact  USB  могут 
стать  ядром  небольшой  студии 
звукозаписи,  вещания  или  кон-
цертного зала.

Легкие и компактные цифровые 
усилители  DiGi  станут  незамени-
мым  инструментом  в  мобильных 
инсталляциях,  требующих  быст- 
рого  монтажа  оборудования,  без 
ущерба для качества звучания или 
мощности. В зависимости от моде-
ли усилителя DiGi и подобранных к 
нему  акустических  систем  можно 
получить сигнал мощностью от 450 
до  3  600  Вт.  Всевозможные  типы 
защиты  (функция  мягкого  старта, 
защита от короткого замыкания на 
выходе, от перегрузки, от наличия 
постоянной составляющей, от пре-
вышения  напряжения  питания  и 
перегрева)  послужат  гарантией 
сохранности как усилителя, так  и 
акустических  систем.  Эта  серия 
усилителей  предназначена  для 
работы с акустическими система-
ми  с  сопротивлением  4  и  8  Ом, 
самыми  распространенными  в 
концертной практике. Помимо от- 
личных технических характеристик, 
гарантирующих высокое качество 
звукового сигнала, усилители DiGi 
оснащены  интеллектуальной  си- 
стемой охлаждения и вентиляции.

Новые  DJ-микшеры  Eurosound 
M-20 и M-30 имеют имеют фейде-
ры с системой VCA (Voltage Cont-
rolled Amplifier) для предотвращения 
нежелательных  призвуков  в  виде 
«шуршания». Технология заключа-
ется в том, что управление звуком 
происходит  не  напрямую  через 
потенциометр, а путем изменения 
напряжения  на  усилителе.  На- 
пряжение  подаваемое  VCA-крос-
сфейдером,  устанавливает  вели- 
чину усиления звукового сигнала. 
Поэтому степень износа и загряз-
нения фейдера не влияет на каче-
ство  звука.  Данная  технология 
значительно компенсирует износ, 
позволяя  производить  порядка  
2 млн. перемещений ползунка!

Компания  предлагает  кейсы 
Proaudio  стандартных  размеров  с 
креплениями для рэкового обору-
дования  и  принимает  заявки  на 
изготовление кейсов по индивиду-
альным  размерам.  Могут  быть 

лена  пятью  моделями:  ESM-8Bi, 
ESM-10Bi,  ESM-12Bi,  ESM-15Bi  и 
ESM-15UBi, последняя из которых 
оснащена встроенным MP3-плей- 
ером.  Пластиковый  корпус  серии 
ESM  из  упругого  материала,  что 
достигается термической обработ-
кой.  Все  новинки  построены  по 
системе  би-амп  (т.е.  оснащены 
двумя  отдельными  усилителями 
для  ВЧ-драйвера  и  НЧ-головки  с 
активной электроникой обработки 
сигнала),  встроенные  усилители 
имеют индивидуальные настройки 
для излучателей, что увеличивает 
надежность и эффективность дан-
ных  систем.  Таким  образом,  раз-
работчикам  удалось  достичь  еще 
большего  звукового  давления  и 
более ровной АЧХ. 

Система Focus Cube-15 разви-
вает  конструктивные  принципы 
популярных  комплексов  Prome- 
theus,  Focus,  Lotus  и  Atlant,  где  
в  одном  комплексе  умещаются: 
громкоговорители,  усилители, 
кроссовер, лимитер, эквалайзер и 
сложная коммутация. Сабвуфер в 
данном  комплексе  имеет  форму 
куба  с  двумя  нишами,  в  которые 
устанавливаются  саттелиты.  Бла- 
годаря  такой  конструкции  новый 
комплекс  удобно  транспортиро-
вать и складировать.

Eurosound  расширяет  линейку 
своих микшерных пультов новыми 
многоканальными  моделями  с 
USB-интерфейсом. Новые модели 
с е р и и   C o m p a c t   1 4 2 2 X U S B / 
2422XUSB/2462USB  не  только 
позволяют подключать к пульту ПК, 
но и сконструированы таким обра-
зом, что подходят для подключения 
и предварительной обработки сиг-
налов  любого  источника  звука  из 
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Осенью  в  продажу  поступят 
приборы  LED  W-256,  LED  W-1W, 
LED  W-3W  –  это  архитектурные 
линейные прожекторы с коэффи-
циентом  защиты  IP65,  которые 
различаются  мощностью  свето-
диодов.  LED-1W  RGB  и  LED-1W 
AWB – это круглые архитектурные 
прожекторы, напоминающие PAR, 
но имеющие коэффициент защиты 
IP65  и  различающиеся  цветом 
светодиодов  –  один  позволяет 
получать практически любые цвета 
в  палитре  RGB,  другой  –  белый 
цвет  с  возможностью  коррекции 
цветовой  температуры  за  счет 
синих и янтарных светодиодов.

LED  Wash  Light  1W  предназна-
чен для подсветки отдельных архи-
тектурных  деталей  (светодиоды 
трех цветов мощностью 1 Вт). 

LED  Wash  3W-RGBAW  может 
использоваться как для декоратив-
ной подсветки интерьера, так и на 
любых сценах, включая театраль-
ные.  В  нем  используются  свето-
диоды мощностью 3 Вт пяти цветов 
(красный, зеленый, синий, янтар-
ный и белый). 

Все  архитектурно-декоратив- 
ные LED приборы могут выпускать-
ся  в  трех  вариантах,  с  углами 
раскрытия 15, 25 и 45 градусов. По 
умолчанию установлены линзы 25 
градусов.

Осенью  2010  года  в  продажу 
поступят новые пульты управления 
светом  Euro  DJ  средней  ценовой 
категории: Lightmaster 288 и Light- 
master 500. Эти пульты обладают 
характеристиками,  которыми  ра- 
нее  могли  похвастаться  только 

Света и зрелищ!

Обзор  новинок  продолжил 
бренд-менеджер светового 
направления Алексей Качин:

«В ноябре 2010 года в продажу 
поступят новинки от Lemon: сканер 
LED  Panda  с  белым  светодиодом  
10  Вт  Cree  (США).  Движущаяся 
голова LED Spot 10 и колорченджер 
LED  Chameleon  —  тоже  с  белыми 
10 Вт светодиодами, производства 
Кореи. Дискотечный светодиодный 
прибор Concorde порадует разноо-
бразием эффектов и яркостью. 

В 2010 году обновился ассорти-
мент торговой марки Euro DJ. Глав- 
ным хитом продаж сразу стали LED 
PAR  56  и  LED  PAR  64  с  мощными 
светодиодами 1 Вт и 3 Вт, с углами 
раскрытия от 15 до 45 град.

Большой интерес вызвали ком-
пактные  и  простые  в  управлении 
движущиеся  головы  LED  Spot  30 
(источник света – один 30 Вт белый 
светодиод) и LED Wash 36 (36 све-
тодиодов  мощностью  1  Вт,  по  12 
красных, зеленых, синих). 

ское  оборудование  и  быстро  по- 
пасть  туда  исполнителю.  Под 
площадкой  разместятся  лифты  и 
трапы для исполнителей, большой 
лифт для декораций и сценическо-
го оборудования, дымовые генера-
торы,  пиротехнические  эффекты, 
ТВ-камеры,  системы  управления 
световым,  звуковым  и  сцениче-
ским оборудованием.

«Приступая  к  этому  проекту, 
сотрудники компании проанализи-
ровали работу механического обо-
рудования на Олимпиаде в Пекине, 
усилили контакты с разработчика-
ми и производителями. 

Завершается  реставрация  и 
комплексная реконструкция Бурят- 
ского государственного академи- 
ческого  театра  оперы  и  балета  в 
Улан-Удэ. Компания Asia Trade про-
вела  инженерно-изыскательские 
работы; разработала и согласовала 
художественно-постановочную 
концепцию; выполнила проектные 
работы  по  механическому  обору-
дованию  сцены,  архитектурной 
акустике зрительного зала и сцены, 
хорового класса и репетиционных 
кабинетов, звуковому и световому 
оборудованию, оснащению студии 
звукозаписи.  Проект  включает  в 
себя также технологическое и ох- 
ранное телевидение, видеообору-
дование  и  систему  трансляции  и 
оповещения. Благодаря театраль-
ной мебели и оригинальному архи-
тектурному освещению театр будет 
выглядеть  нарядно  и  празднично 
(подробнее о проекте мы расска-
жем в ближайших номерах «Шоу-
Мастера». – прим. ред.)
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диться  красотами  этого  уникаль-
ного места, вкусной едой и, самое 
главное, общением. Каждый рабо-
чий день завершался необычно.

В день приезда гости посетили 
архитектурно-этнографический 
музей  «Тальцы».  Некоторые  из 
участников семинара уже бывали 
там, но еще раз с удовольствием 
прогулялись  среди  уникальных 
памятников истории, архитектуры 
и этнографии XVII–XIX веков. После 
экскурсии гостей ждал ужин в рус-
ском стиле в компании фольклор-
ного  ансамбля  «Красная  горка». 
Весь  вечер  гости  знакомились, 
общались, соревновались в ловко-

рабочего  дня  семинара  стала 
живая демонстрация музыкально-
го  оборудования  и  вручение  ди- 
лерских сертификатов. Кое-кто из 
дилеров тоже приехал не с пусты-
ми  руками.  Так,  например,  пред-
ставитель  оренбургского  дилер- 
ства «Элементы культуры» Леонид 
Мурашко  преподнес  президенту 
холдинга  Asia  Music  настоящую 
оренбургскую  шаль  изумительно 
тонкой работы.

Культурная программа семина-
ра,  организованная  гостеприим-
ными  хозяевами,  была  проду- 
манной,  оригинальной  и  очень 
душевной.  Гости  смогли  насла-

дорогие пульты. Они имеют встро- 
енные библиотеки приборов с воз-
можностью редактирования и соз- 
дания  собственных,  библиотеки 
эффектов, множество пресетов и т.п. 

Появятся  два  новых  прибора 
для подсветки зеркальных шаров: 
LED Spot White и LED Spot RGB. Ди- 
скотечную  линейку  дополнит  LED 
Agressor (светодиоды: 2 х 9W RGB 
и 2 х 3W White), очень насыщеный 
и  яркий  дискотечный  эффект, 
несомненно станет хитом продаж».

Отдельное внимание было уде-
лено торговой марке Trass-Master. 
Конструкции,  выпускаемые  под 
этим брендом, отличаются надеж-
ностью  и  конкурентной  ценой. 
Ассортимент очень велик, это фер- 
мы-конструкции  с  повышенной 
толщиной стенок труб и специаль-
ными антискользящими ребрами, 
предотвращающими  скольжение 
струбцин  и  хомутов.  Подиумы, 
сборно-разборные  трибуны  и 
навесы,  готовые  мобильные  сце-
нические  комплексы  могут  быть 
изготовлены по индивидуальному 
заказу,  также  как  комбинирован-
ные конструкции, звуковые башни 
и подъемники, силовые барьеры и 
многое другое. 

В  программе  семинара  были 
выступления двух представителей 
компаний-партнеров  из-за  рубе-
жа.  Рику Кауппинен из MA 
Lighting рассказал  об  истории 
компании  и  продемонстрировал 
новую  линейку  пультов  серии 
Grand MA2. Слава Гартунг из Clay 
Paky также рассказал об истории 
компании, ее достижениях и поли-
тике и показал работу движущих- 
ся  голов  серии  Alpha.  Набор  эф- 
фектов и яркость луча оценили все 
присутствующие, несомненно дан-
ный  производитель  является 
одним  из  лидеров  в  данной  об- 
ласти.

В «музыкальной» части семина-
ра Никита Спицын и Сергей Поли- 
карпов  из  представительства  Ya- 
maha в Москве рассказали о новых 
электронных  клавишных  инстру-
ментах, бренд-менеджер направ-
ления Артем Тайшин – о гитарных 
усилителях  G.A.Z.,  барабанных 
установках Weber, гитарах Shecter 
и Alina, педалях RedStone, клавиш-
ных  AlinaPro.  Финалом  второго 

Сергей Поликарпов, Никита Спицын и Георгий Серышев



seminar семинар

и  кубок  победителя  выиграла  ко- 
манда  дилеров,  и  в  ближайшее 
время на нем будут выгравированы 
следующие имена: Иван Марухин 
(Екатеринбург), Олег Лугвин (Екате 
ринбург), Алексей Долматов (Ека- 
теринбург),  Кирилл  Марченко  
(Хабаровск),  Игорь  Николаенков 
(Санкт-Петербург). 

Затем  все  переместились  в 
клуб-ресторан  «Индокитай»  (не- 
давняя  инсталляция  Asia  Music). 
Танцы,  угощения,  замечательная 
музыкальная  группа  «Индейцы  в 
городе» – все было в радость.

До новых встреч!

Фотоотчет 
о третьем семинаре 
дилеров AsiaMusic 
смотрите на нашем блоге 
www.after-show.ru

бралась  теплая  и  веселая.  Так 
шутить и дурачиться могут только 
в  нашем  бизнесе,  не  правда  ли? 
Традиционный  омуль  горячего  и 
холодного  копчения  и  шашлычок 
приятно дополнили морскую про-
гулку. Швартующийся на пристани 
отеля  теплоход  встретили  залпы 
салюта.  Представляете,  салют  на 
Ангаре!? 

А в финале второго дня семина-
ра  был  традиционный  футбол  на 
кубок  Азии!  В  этом  году  играли 
четыре команды: одна от централь-
ного  офиса  AsiaMusic  во  главе  с 
Борисом  Рожанским,  вторая  –  от 
ее  филиалов  и  две  –  от  дилеров. 
Поддерживали  игроков  кричалка-
ми и танцами две женские команды 
– черлидеров от «Азии» и болель-
щиц от дилеров. Золотые медали 

сти, а апогеем вечера стал аукцион 
с лотом в виде бочки свежепосо-
ленного байкальского омуля. 

Первый  рабочий  день  завер-
шился  поездкой  в  нерпинарий  и 
прогулкой по ночной Ангаре. Кста- 
ти, нерпинарий в Иркутске – един-
ственный  в  мире,  так  как  нерпы 
живут только на Байкале и их нель-
зя увозить далеко от родины. Почти 
час нерпы Винни-Пух и Ласка пели, 
танцевали, играли с мячом, счита- 
ли  и  даже  рисовали.  Картину  «от 
нерпы» в итоге купил один из диле-
ров за 3000 рублей. Представление 
было трогательным и душевным. 

А  морская  прогулка  на  тепло-
ходе  от  поселка  Листвянка  до 
отеля, несмотря на дождь и ветер, 
стала  настоящей  возможностью 
расслабиться  –  компания-то  со- 
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выступающих с отсечением уровня 
шума, возникающего от зрителей и 
болидов Формулы 1.

В системе MCS-D 200 благодаря 
системной  шине  NetRateBus,  по- 
зволяющей строить топологию сети 
в независимости от последователь-
ности подключения системных ус- 
тройств и модулей, можно опера- 
тивно  отключать  или  подключать 
пульты и прочие устройства и пере-
страивать  систему  в  зависимости 
от конфигурации и задачи. Система 
MCS-D  200  масштабируема  и 
может быть дооснащена дополни-
тельными функциональными моду-
лями  и  возможностями  в  даль- 
нейшем  (например,  синхронным 
переводом). Микрофонные пульты 
Beyerdynamic  MCS-D  30xx  выпол-
нены  в  традиционном  корпусе 
Revoluto, основным отличием явля-
ется складывающийся микрофон на 
«гусиной» шее. Пульты имеют све-
тящиеся  индикаторные  кольца, 
могут быть оснащены селектором 
каналов  синхронного  перевода, 
кнопками голосования и LCD-дис- 
плеем.

В июле 2010 года в Хокенхайм-
ринге прошла пресс-конференция 
с  участниками  германского  этапа 
Формулы 1. Установленная система 
Beyerdynamic MCS-D 200 с новыми 
микрофонными  пультами  MCS-D 
30xx справилась со своей задачей 
«на отлично».

Линейный массив    
dB Technologies DVA в Шанхае

Линейный  массив  DVA  от  ком-
пании dB Technologies был инстал-
лирован в павильоне «Венесуэла» 
в шанхайском выставочном центре 

кости-Г (глубокая) по ГОСТ 17677, 
тип кривой силы света в попереч-
ной  плоскости-Д  (косинусная)  по 
ГОСТ 17677, коррелированная цве-
товая температура, к-7000 (холод-
ный белый).

Этот проект наглядно продемон-
стрировал, что Федеральный закон 
«Об  энергосбережении  и  о  повы-
шении энергетической эффектив-
ности»  начинает  воплощаться  в 
жизнь,  и  глобальный  переход  на 
энергоэффективные  технологии 
уже совсем близок.

Конгресс-системы  
Beyerdynamic -   
«поул-позиция в аудиогонках»

На  главной  спортивной  арене 
Формулы  1  в  Германии,  –  треке 
Хокенхаймринг,  установлена  циф-
ровая  конгресс-система  Beyerdy- 
namic  MCS-D  200  с  новыми  уни- 
кальными микрофонными пультами 
3000-й серии.

На  сегодняшний  день  Хокен- 
хаймринг  является  главным  спор-
тивным треком в Германии. И к тому 
же трассой с  богатой историей – в 
2007  году  был  успешно  и  ярко 
отпраздновали 75–летний юбилей 
трека, сотрудники которого всегда 
стремились  максимальную  безо-
пасность  для  пилотов  и  комфорт 
для  зрителей.  Оснащение  пресс-
центра Хокенхаймринга – лишь на 
первый взгляд простая задача. Его 
помещение  находится  на  одном 
уровне с трибунами и в непосред-
ственной  близости  к  пит-лейну. 
Акустическую ситуацию усложняет 
легкая металлическая крыша, соз-
дающая «паразитную» ревербера-
цию. Благодаря суперкардиоидной 
направленности  микрофонных 
пультов Beyerdynamic удалось ре- 
шить  казалось  бы  неразрешимую 
задачу качественной передачи речи 

Светильники REC   
«Альтаир» в Москве

Компанией  ЗАО  «НИКФИ»  был 
реализован проект по освещению 
прилегающей  территории  Мос-
ковского драматического театра на 
Перовской.  Уличные  светильники 
на базе ДРЛ ламп были заменены 
светодиодными  светильниками 
«Альтаир» производства компании 
«РЭК»  («Радио-Электронная  Ком- 
пания»).  «Альтаир»  –  новинка  в 
арсенале украинского производи-
теля,  отличающаяся  сбалансиро-
ванными  характеристиками  и  по- 

вышенной  надежностью.  По  ин- 
формации  изготовителя,  данные 
светильники  разрабатывались  с 
учетом  требований  Европейско- 
го сообщества и самых последних 
тенденций в светотехнике(сверхъяр-
кие светодиоды CREE, pb-free при-
пои  и  т.д.).  Использование  но- 
вейших технологий и собственные 
разработки позволили добиться не 
только высокого качества исполне-
ния, но и относительно невысокой 
стоимости изделия. 

Светильник  «Альтаир»  RL-28 
имеет потребляемую мощность 95 
Вт, световой поток 5250 лм, класс 
светораспределения-П  (прямого 
света) по ГОСТ 17677, тип кривой 
силы  света  в  продольной  плос- 

Новости 
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Jands Vista T4 в ДК «Газовик», 
г. Оренбург

В июле 2010 года была проведена 
замена  системы  управления  све- 
тотехническим  комплексом  Дворца 
культуры «Газовик» в Оренбурге. Во 
Дворце  культуры  установлен  Jands 
Vista  T4  –  флагманская  консоль  в 

World  Expo  для  использования  во 
время  театрально-музыкальных 
представлений. «Достаточно мощ-
ная, но компактная благодаря циф-
ровому усилению система в плас- 
тиковом корпусе звучит отлично, а 
для  своей  бюджетной  стоимости 
– так и просто превосходно, и яв- 
ляется  идеальным  решением  для 
озвучивания  этого  небольшого 
театра»,  –  рассказывает  Шелли 
Сяо,  директор  компании  Sharp 
Dragon, которая является дистри-
бьютором  продукции  dB  Techno- 
logies  на  территории  Китая.  «АС 
небольшого  размера  не  портят 
интерьер помещения и гармонично 
вписываются в декорации», – пояс-
няет Шелли Сяо. – «Конфигурация 
12 топов DVA Т4 (по 6 с каждой сто-
роны) и граундстеки  из сабвуфе-
ров  S10  (по  3  на  сторону)  была 
признана лучшим решением. Также 
каждый  сабвуферный  стек  осна-
щен модулем цифровой задержки 
SDD-delay для совмещения фазо-
вых  характеристик  широкополос-
ных  и  низкочастотных  систем  на 
частоте  раздела  кроссовера.  Для 
равномерного покрытия всей пло-
щади озвучивания был задейство-
ван  центральный  кластер,  сос- 
тоящий  из  двух  пассивных  акус- 
тических систем ARENA 15 в связке 
с  «родным»  контроллером  DSX 
2040». 

Официальное открытие театра 
на 26 мест состоялось 2 мая 2010 
года, что было отмечено грандиоз-
ным представлением.

линейке  пультов  управления  Vista 
производства  австралийской  ком-
пании  Jands.  Поставка,  монтаж, 
пуско-наладка и обучение работе на 
консоли  выполнены  силами  ком-
пании Show Atelier. Дмитрий Морозов, 
бренд-менеджер Jands, Show Atelier, 
говорит: «С 20 по 24 июля мы провели 
коммутацию  и  подключение  пульта 
Т4,  а  также  обучение  сотрудников 
заказчика работе с консолью. Должен 
сказать, что обучение прошло легко 
и быстро. Перед получением Vista T4 
оператор работал на консоли Strand. 
Он  отметил  более  простой  и  ин- 
туитивно  понятный  интерфейс  и 
удобство в работе с новым пультом. 
Два  дня  ушло  на  презентацию  и 
обучение работе с Т4, на третий день 
я  провел  проверочные  тесты.  Все 
прошло  отлично.  Сейчас  заказчик 
уже  самостоятельно  готовится  к 
крупному  мероприятию  –  Дню  га- 
зовика».  реклама
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Инсталляция 1. Химки.     
По стандартам УЕФА

Один  из  немногих  в  России  «вечнозеленых»  ста-
дионов,  покрытых  круглый  год  живой  травой,  «Аре- 
на-Химки», рассчитанный на 18 тысяч зрителей, стал 
преемником почтенного подмосковного стадиона «Но- 
ватор». С первых же дней работы стадиона его облю-
бовали именитые клубы – сперва местная футбольная 
команда «Химки», затем стадион приютил московское 
«Динамо», свои домашние матчи проводит на нем и 
ЦСКА.

«Арена-Химки»  спроектирована  в  соответствии  с 
требованиями УЕФА – над каждой трибуной есть наве-
сы, защищающие зрителей от осадков. Наличие таких 
навесов  –  комфорт  для  зрителей  и  предмет  особой 
заботы для тех, кто занимается акустическим оформ-

Работа на спортивных сооружениях требует осо-
бенных  решений.  Необходимы  всепогодные, 
влагозащищенные акустические системы, рас-

считанные  на  многолетнюю  безотказную  работу  в 
условиях перепада температур и повышенной влаж-
ности. Как правило, это пассивные рупорные громко-
говорители,  прекрасно  подходящие  для  подобных 
жестких ситуаций, но имеющие существенный недо-
статок – узкий частотный диапазон. Казалось бы, для 
речевых анонсов и коротких музыкальных джинглов на 
спортивном  матче  верность  воспроизведения  не 
очень-то нужна, а посетители стадионных рок- и поп-
концертов  бывают  настолько  захвачены  эффектным 
шоу любимого артиста, что о звуке не очень-то и дума-
ют. Так считали и многие заказчики, но с появлением 
в арсенале «Унвис-Про» акустических систем нового 
поколения  немецкой  фирмы  сadenbach  аcoustics  и 
австралийской Quest Engineering стало вполне реаль-
но говорить о высочайшем качестве воспроизведения 
звука  и  на  стадионе.  Сидя  на  трибунах,  меломаны 
смогут наслаждаться диапазоном частот от 40 Гц до 
20 кГц, то есть именно таким, к какому они привыкли, 
находясь  в  уютном  кресле  перед  своей  домашней 
аудиосистемой. 

УНВИС-ПРО:
Н О В О С Т И  С П О Р Т А

Имя московской компании «Унвис-Про» 
в инсталляционном бизнесе на слуху. 
Озвучить православный храм и синагогу, 
Мосгордуму и театр Сатиры, концерт-холл 
и небольшой уютный клуб – 
все это часть огромного послужного 
списка компании. Но одной из самых 
интригующих, трудных и в то же время 
интересных задач, которые выпадают 
инсталляционным компаниям, является 
озвучивание спортивных сооружений. 
Ведь стадион – объект многоцелевого 
назначения, предназначенный в первую очередь 
для спортивно-зрелищных мероприятий, 
а потом уже для концертов. Но и в том, 
и в другом случае хороший звук на площадке 
жизненно необходим. Специалисты 
компании «Унвис-Про» рассказывают 
о нюансах нескольких инсталляций 
«в спортивном жанре».

Александра Кочеткова, pk@unvispro.ru

project проект
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концертных мероприятий, ему потребовалось оснащение 
по самым высоким звуковым технологиям. Основной зада-
чей, стоящей перед «Унвис-Про», было не только обеспе-
чение  отчетливого  речевого  сопровождения  спортивных 
мероприятий, но и сохранение высокого качества звучания 
живого выступления артистов. Основу системы звукоуси-
ления для озвучивания трибун и игровой площадки соста-
вили три линейных массива cadenbach acoustics :

Левый канал die 2.7 – 9 элементов.
Центральный канал die 2.7 – 6 элементов.
Правый канал die 2.7 – 9 элементов.
Сабвуферы die 2B в количестве 8 шт. 
   (по 4 шт. на канал).
Отдельно  решена  задача  озвучивания  трибуны, 

расположенной за линейными массивами. Для этого 
использована распределенная система, состоящая из 
шести  АС  die  2.7i,  индивидуально  согласованных  по 
временным задержкам относительно линейного мас-
сива. Дополнительно на время проведения концертов 
монтируется  выносная  система  подзвучки  партера, 
состоящая из четырех широкополосных АС 12Р (по две 
на сторону) и четырех сабвуферов die 2B (по два на 
сторону).  Для  исполнителей  предусмотрены  четыре 
сценических монитора die 12МР. 

Работоспособность  системы  обеспечивают  два 
контроллера cadenbach acoustics D1 (с фильтрами типа 
F.I.R)  и  13  двухканальных  усилителей  мощности  Q4 
Audio серии DPI 40 (1600 Вт на канал). 

Параметры установленной системы: 
Диапазон рабочих частот 35 Гц – 21,5 кГц.
Уровень звукового давления, номинальный, дБ – 106.
Неравномерность поля звукового давления, дБ – + 2.
Разборчивость речи на уровне «хорошо» по R.A.S.T.I.

Инсталляция 3. Домодедово.   
В авангарде звукоусиления

Футбольный  стадион  «Авангард»  в  городе  До- 
модедово представляет собой открытую площадку с 
трибуной полуоткрытого типа («козырек») на 6 тысяч 
мест.  Перед  инсталляторами  стояли  две  основные 
задачи – высококачественное озвучивание трибун и 
всего  футбольного  поля,  а  также  установка  полно-
цветного экрана для высококачественной трансляции 
матчей. 

лением стадиона. Все четыре трибуны стадиона, VIP-
ложу и игровое поле озвучила акустика сadenbach.

На  торжественном  открытии  нового  стадиона  20 
сентября  2008  года    Филипп  Киркоров,  отметил  каче-
ственный звук своего выступления. А испытание между-
народного  спортивного  уровня  стадион  прошел, 
принимая матч Кубка УЕФА между «Динамо» (Москва) и 
«Селтик»  (Глазго).  Матч  закончился  громкой  победой 
сadenbach аcoustics (со счетом 2:0 в пользу шотландцев).

Озвучивание трибун: 
16 линейных массивов cadenbach acoustics die 2.7 

во  всепогодном  исполнении,  содержащих  от  5  до  9 
элементов.

Контроллеры: 3 шт. cadenbach acoustics D1 со спе-
циально разработанными программами управления.

Усиление: линейка из 18 усилителей Q4-Audio 
DPI-40 класса D (Бельгия).
Уровень звукового давления, номинальный, дБ – 110.
Неравномерность поля звукового давления, дБ – + 3.
Разборчивость речи на уровне «хорошо» по R.A.S.T.I.

Инсталляция 2. Раменское.    
И спорт, и шоу

Раменское  –  один  из  самых  красивых  городов 
Московской области. А еще очень спортивный и музы-
кальный город, центр подмосковного футбола. Фут- 
больный клуб «Сатурн» – один из сильнейших в России, 
а одноименный стадион с крытыми трибунами – второй 

по вместимости и по качеству в Подмосковье после 
«Арены-Химки».  В  2000-2002  годах  здесь  проходил 
фестиваль «Нашествие». 

История Дворца спорта «Борисоглебский» началась 
27  февраля  2008  года,  когда  на  берегу  живописного 
озера  Борисоглебское  появился  многофункциональ-
ный  спортивный  комплекс,  оборудованный  по  евро-
пейским стандартам. За неполные два года, прошедшие 
со  времени  открытия  дворца,  новый  спорткомплекс 
проверяли «на прочность» и спортсмены, и певцы, и 
танцоры. За это время «Борисоглебский» успел стать 
центром  спортивной  и  культурной  жизни  района  и 
вошел в список лучших дворцов спорта России.

Поскольку  «Борисоглебский»  изначально  проектиро-
вался не только для спортивных игр, но и для культурно-
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разнообразных шоу и даже ледовой дискотеки. При 
максимально допустимой величине реверберации для 
подобных залов в 1,5 с, здесь она составляло целых 
16 с! В таких условиях крайне тяжело обеспечить при-
емлемый  уровень  разборчивости  речи  и  ясности 
музыкального сигнала. Другим «отягчающим факто-
ром» была отрицательная температура и повышенная 
влажность.  Со  всеми  этими  проблемами  отлично 
справились всепогодные акустические системы MS 
801  австралийской  компании  Quest  Engineering, 
собранных в восемь кластеров по шесть штук в каж-
дом.  «В  помощь»  кластерам  были  установлены  6 
пассивных  сабвуферов  прямого  излучения  Quest 
Engineering HPI-18S.

Система  обеспечивает  уровень  разборчивости 
речи от 0,65 до 0,35, что можно назвать очень хорошим 
для данных условий.

Озвучивание ледовой арены: 
Quest Engineering MS 801, 8 кластеров по 6 шт., 
6 пассивных сабвуферов 
Микшерный пульт: Allen & Heath GL-2400.
Усилители мощности: 
Quest Engineering QA 1004 и QA 3004, 
цифровой процессор DBX Drive Rack 260.
Озвучивание детской комнаты, 
зала аэробики и единоборств: 
пассивная двухполосная АС 
CVR Professional Audio СV-123 и CV-122, 
пассивные сабвуферы S-18 CV-12 и CV-215.

В  Домодедово  «Унвис-Про»  впервые  применила 
не рупорные, а широкополосные громкоговорители 
(55 Гц – 20 кГц). Были использованы всепогодные АС 
австралийской компании Quest Engineering, располо-
женные  под  навесом  на  технологических  балках 
козырька трибуны. С озвучиванием площади поля, где 
требовалось  только  речевое  качество,  справились 
рупорные громкоговорители RCF НD 6045. По центру 
трибуны было установлено светодиодное табло раз-
мером 6х12 метров с разрешением 240х432 точек. 

Озвучивание трибуны: 
АС Quest Engineering MS 801.
Усиление: Quest Engineering QA.
Уровень звукового давления, номинальный, дБ – 108.
Неравномерность поля звукового давления, дБ – + 2.
Разборчивость речи 
на уровне «хорошо» по R.A.S.T.I.

Инсталляция 4. Красногорск.   
А теперь – дискотека!

Расположенный в Павшинской пойме близ Крас- 
ногорска всесезонный горнолыжный комплекс «Снеж.
Ком» – сооружение, не имеющее аналогов не толь- 
ко в России, но и в мире. Это крытый снежный склон 
длиной  400  м,  шириной  60  м.  Его  площадь  эквива- 
лентна  четырем  футбольным  полям,  высота  склона 
– 65 м, толщина снежного покрова – 1 метр. До 600 
человек  могут  наслаждаться  горным  спуском  одно-
временно.

Для посетителей предусмотрена развлекательная 
зона (атриум), отгороженная от спортивной стеклом. 
Здесь  располагаются  конференц-зал,  рестораны, 
спортивные залы, ледовая арена и другие объекты.

Специалистам компании «Унвис-Про» было пору-
чено сформировать и установить оптимальные ком-
плекты  звукового  оборудования  для  аквазоны,  тре- 
нажерного зала, детской площадки, залов аэробики 
и  единоборств,  а  для  ледовой  арены  –  комплекты 
звукового и светового оборудования.

Самой нетривиальной оказалась задача озвучива-
ния ледовой арены, где предполагалось проведение 
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надежного и высококачественного ради-
отракта для передачи аудиосигналов от 
персональных  микрофонов  исполните-
лей. В ходе представления использова-
лось 20 радиосистем одновременно. Вот 
некоторые отличительные особенности 
evolution G3: обновленный дизайн, уве-
личенное  количество  настраиваемых 
радиочастот  (до  1680),  расширенные 
банки  преднастроенных  совместимых 
радиочастот,  расширенный  диапазон 
аудиочастот (25 Гц–18 кГц), встроенный 
эквалайзер, возможность беспроводной 
синхронизации приемников с передат-
чиками  по  ИК-порту,  порт  Ethernet  для 
прямого  подключения  и  управления 
системой с персонального компьютера 
при помощи фирменного программного 
обеспечения (в моделях старших серий). 
Последняя  функция  дает  возможность 
простой и быстрой настройки большого 
количества радиосистем, объединенных 
в сеть посредством обычного Ethernet-
коммутатора,  а  также  мониторинга  их 
состояния  в  реальном  времени.  Такие 
характеристики делают системы третье-
го поколения чрезвычайно удобными для 
использования  как  в  мобильных  ком-
плектах, так и в стационарных инсталля-
циях.

Надо отметить, что модели серии 500 
являются топовыми в ряду систем тре-
тьего  поколения,  однако  их  «младшие 
братья» не отличаются в отношении про-
стоты  управления,  разве  что  имеют 
несколько  меньшее  количество  допол-
нительных функций.

В
есной многие театралы уже вос-
пользовались возможностью уви-
деть мюзикл «Любовь и шпионаж» 

на  сцене  Театра  Российской  Армии. 
Звездный состав участников, эффектное 
сценическое действо и отличный живой 
звук — все это не могло не заинтересо-
вать  поклонников  музыкального  и  теа-
трального искусства. Музыку к спектаклю 
написал  Максим  Дунаевский,  главные 
роли исполняют Лариса Долина и Дми- 
трий  Харатьян,  постановщик  —  Егор 
Дружинин. Однако постановка шоу тако-
го  уровня  должна  быть  еще  и  высоко-
технологичной.  И  действительно,  за- 
глянув за кулисы этого спектакля, можно 
увидеть оборотную сторону, для специ-
алиста не менее интересную и привле-
кательную, чем само шоу.

Как  оказалось,  мюзикл  «Любовь  и 
шпионаж» не только собрал великолеп-
ный  актерский  состав  на  сцене,  но  и 
послужил  своеобразным  полигоном 
сразу для двух без преувеличения впе-
чатляющих новинок звукового оборудо-
вания. И в данном случае не обошлось 
без  серьезного  игрока  рынка  звуковых 
инсталляций – оборудование и техниче-
скую  поддержку  обеспечивала  группа 
компаний «Техника и Технологии Театра» 
(ТТТ). 

Первая  из  этих  новинок  —  недавно 
вышедшие  цифровые  радиосистемы 
фирмы  Sennheiser  третьего  поколения 
G3, пришедшие на смену давно зареко-
мендовавшим  себя  evolution  G2.  При 
создании  радиосистем  G3  компания 
Sennheiser  собрала  все  достижения, 
реализованные  в  предшествующих  се- 
риях, и дополнила их результатами своих 
последних  разработок.  Как  показала 
практика их использования на мюзикле 
«Любовь и шпионаж», продукт получился 
действительно впечатляющий. В данном 
случае были выбраны радиомикрофон-
ные системы evolution wireless 500 G3 и 
системы индивидуального мониторинга 
evolution wireless IEM 300 G3. 

Основным критерием такого выбора 
послужила  необходимость  построения 

Другая новинка, задействованная в 
мюзикле,  —  система  микширования  и 
записи  звука  MyMix,  пожалуй,  одно  из 
наиболее интересных портативных уст- 
ройств, появившихся в этом году. 

Представленные  на  выставке  Mu- 
sikmesse во Франкфурте-на-Майне вес- 
ной 2010 года, эти «малыши» произвели 
настоящий фурор среди профессиона-
лов, работающих с живым звуком. Впер- 
вые  столь  обширные  функциональные 
возможности  и  простота  управления  в 
сочетании с компактными габаритами и 
малым весом были предложены за до- 
ступную цену, которую способен запла-
тить любой профессиональный музыкант. 

Устройство  по  сути  представляет 
собой  миниатюрный  цифровой  мик- 
шер-портастудию,  способный  в  реаль-
ном  времени  обрабатывать  и  микши- 
ровать до 16 звуковых дорожек, а также 
осуществлять  параллельную  запись  18 
дорожек  (16  входных  каналов  плюс 
мастер-выход)  на  дополнительную  SD 
карту  в  формате  wav  24  бит/48  кГц. 
Прибор оборудован двумя аналоговыми 
входами на комбинированных разъемах 
XLR/TRS-Jack  1/4”,  работающими  в 
режиме стерео или 2 моно, двумя мас- 
тер-выходами  на  разъемах  TRS-Jack 
1/4”,  выходом  на  наушники  и  Ethernet-
разъемом RJ-45. До восьми MyMix легко 
объединяются  в  сеть  типа  «звезда»  с 
помощью  обычного  коммутатора  Fast 
Ethernet 100Мбит/с. Каждое устройство 
сети видит входные аудиосигналы всех 
остальных  в  виде  отдельных  каналов, 
которые  могут  быть  использованы  для 
создания  индивидуального  микса.  Это 
позволило  осуществить  давнюю  мечту 
музыкантов — слышать на сцене инстру-

Павел Дейнекин,
info@tttpro.ru

MyMix клавишника

в мюзикле «Любовь и шпионаж»
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новиться и на системе звукоусиления в 
зрительном зале — именно она должна 
донести до зрителя всю полноту звуко-
вой картины, все нюансы исполнения и 
все  слова  песен.  При  проектировании 
системы  звукоусиления  для  мюзикла 
«Любовь и шпионаж» перед сотрудника-
ми  прокатной  компании  T-Audio,  обо-
рудование для которой было поставлено 
группой компаний «Техника и Технологии 
Театра»,  встала  еще  одна  непростая 
задача — озвучить весь немалый объем 
зрительного зала театра, включая амфи-
театр и балкон, используя исключитель-
но  напольную  установку  акустических 
систем. Их подвес был исключен в связи 
с архитектурными особенностями сцены. 
В результате для озвучивания выбрали 
системы Dynacord Cobra 2 — эта серия 
известна  своим  мягким  звучанием, 
позволяет сформировать равномерное 
звуковое покрытие во всей полосе вос-
производимых частот и обладает опти-
мальным соотношением цена/качество.

Таким образом, спектакль получился 
не только эффектным с художественной 
точки зрения, но и весьма мобильным, так 
как аналогичные комплекты акустических 
систем  имеются  практически  во  всех 
крупных городах страны, а сценическое 
звуковое  оборудование  максимально 
компактно и функционально. Такая осо-
бенность  оказалась  весьма  актуальной 
— впереди у коллектива мюзикла новый 
театральный сезон, в котором его ждут не 
только спектакли в Москве, но и гастроли.

лей)  понадобился  всего  один  —  для 
секции  духовых,  играющей  «пачки». 
Остальные музыканты и дирижер Евге- 
ний Загот с радостью воспользовались 
наушниками. Кстати, дирижер обрел еще 
и  отличное  орудие  борьбы  за  чистоту 
исполнения: MyMix, как уже было сказа-
но,  позволяет  делать  многоканальную 
запись  звука  всех  инструментов,  кото-
рую можно использовать для последую-
щей работы над ошибками. 

Всего  в  шоу  было  задействовано 
восемь устройств, причем все исполни-
тели освоили управление ими буквально 
за  несколько  минут,  так  как  пользова-
тельский интерфейс MyMix оказался не 
сложнее, чем у современного мобильно-
го телефона, а большой цветной дисплей 
делает работу с этим устройством даже 
более удобной. Опасения, что совершен-
но новый цифровой прибор может давать 
программные  сбои,  оказались  напрас-
ными — накладок не возникло ни разу. 
Крепится MyMix на стандартную микро-
фонную стойку, но, как видно на фото-
графии,  его  можно  разместить  и  на 
нотном пульте. 

Сейчас  к  выходу  готовится  еще 
несколько устройств семейства MyMix. 
Это модули расширения, предназначен-
ные для увеличения количества каналов, 
комбинированное устройство, сочетаю-
щее в себе Ethernet-коммутатор и сплит-
тер, и другие интересные модели.

Говоря о любом музыкальном пред-
ставлении,  конечно,  необходимо  оста-

менты, которые необходимы, в нужном 
балансе и самому управлять им! Кроме 
того,  функция  многоканальной  записи 
транслируемых  по  сети  аудиосигналов 
делает  сферу  применения  системы 
MyMix еще более широкой и разнообраз-
ной.  Например,  во  время  репетиции 
ансамбля  можно  сделать  поканальную 
запись  всех  одновременно  играющих 
инструментов, а после использовать ее 
для сведения демо-материала или инди-
видуальных  домашних  занятий.  Из  до- 
полнительных  возможностей  MyMix: 
эквализация, эффекты типа Hall и Delay, 
режимы мьют и соло для каждого канала, 
4-полосный  параметрический  мастер 
эквалайзер, сохранение настроек микса 
в виде отдельных пресетов-профилей с 
возможностью  их  оперативного  пере-
ключения,  возможность  установки  на 
микрофонную стойку.

Использование  MyMix  в  мюзикле 
«Любовь и шпионаж» было обусловлено 
рядом  причин.  Во-первых,  нужно  было 
создать  персональные  мониторные 
миксы для всех музыкантов оркестра без 
использования отдельного мониторного 
пульта  с  возможностью  управления 
самими музыкантами. Во-вторых, необ-
ходимо  было  минимизировать  уровень 
громкости  оркестра,  находящегося  на 
сцене вместе с певцами-исполнителями, 
путем отказа от классических напольных 
мониторов  в  пользу  персональных 
ушных. Благодаря MyMix вместо восьми 
мониторов  (по  количеству  исполните-

Схема коммутации звукового оборудования с использованием MyMix
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Леона  Льюис  –  молодая  британская  поп-певица, 
победившая три с половиной года назад в телевизионном 
шоу The X Factor. Она стремительно приобрела популяр-
ность в Англии, США, а затем и по всему миру благодаря 
хиту «A Moment Like This», который установил мировой 
рекорд, когда был загружен из Интернета 50 тыс. раз за 
первые 30 минут выпуска. Летом 2010 года Леона отпра-
вилась в свой первый сольный тур, названный «Лабиринт». 
Каждый концерт тура – это яркое шоу со сменой декора-
ций,  костюмов  и  настроений.  Музыка  Леоны  не  менее 
яркая, чем ее шоу, и для обеспечения наилучшего звука 
на сцене как мониторная микшерная система использу-
ется DiGiCo SD8. «Я мог выбрать любой микшерный пульт, 
но остановился на SD8 из-за высокого качества его пре-

ампов  даже  в  сравнении  с  конкурентными  консолями. 
Динамические эквалайзеры и многополосные компрес-
соры также приятно меня удивили», – говорит монитор-
ный  звукорежиссер  тура  Ант  Карр.  В  системе  мик- 
ширования  были  задействованы  два  DiGiRack,  под- 
ключаемых  по  протоколу  Optocore,  в  которых  исполь- 
зовалось  72  входных  канала.  «Я  работаю  со  всеми  8 
внутренними приборами эффектов SD8 и одним внешним 
ревербератором от TC electronic, – продолжает Ант, – И 
с  нетерпением  жду  выпуска  плагинов  Waves  для  SD8». 

В современном шоу-бизнесе давно и основатель-
но установилось одно правило – записав новый 
альбом, музыканты отправляются в гастрольный 

тур в его поддержку, исполняя на концертах полюбив-
шиеся  публике  хиты  и  новый  материал.  От  того,  как 
пройдут гастроли, во многом зависят репутация кол-
лектива  и  коммерческий  успех  нового  альбома.  Под- 
готовке к такому масштабному мероприятию уделяется 
большое  внимание,  и  на  него  выделяются  большие 
ресурсы. Каждый концерт в рамках тура должен быть 
проведен на максимально высоком уровне, а тур может 
длиться  весьма  продолжительное  время,  в  течение 
которого выступления проходят на совершенно разных 
по уровню оснащения площадках. К примеру, группа U2 
колесит по миру со своим «360° Tour» уже второй год, 
радуя своих поклонников. Подобная специфика влечет 
за собой особые требования к уровню используемого 
оборудования.

Звуковое  оборудование  играет  одну  из  первосте-
пенных ролей в туре и должно обеспечивать высокое 
качество  звука,  функциональность,  быть  удобным  в 
использовании, мобильным и иметь достаточный запас 
прочности. Процесс инсталляции оборудования на объ-
екте должен быть максимально прост. Такими базовыми 
требованиями руководствуются звукоинженеры, гото-
вясь к гастролям. 

Особое место в системе живого концертного зву-
коусиления по праву занимает микшерная система. От 
нее  во  многом  зависит  качество  музыкального  мате-
риала на концерте. Микшерная система должна быть 
удобным, интуитивно-понятным инструментом звуко-
режиссера. Это особенно актуально для больших кол-
лективов,  фестивалей  со  значительным  количеством 
участников и в случаях использования отдельных FOH 
и мониторных микшерных систем.

Проверенным решением для подобных задач явля-
ются  цифровые  микшерные  системы  DiGiCo  D  и  SD 
серий, предпочтение которым отдают именитые леген-
ды музыкального мира и молодые популярные коллек-
тивы, звукорежиссеры, транснациональные прокатные 
компании и небольшие прокатные фирмы «на местах».

Путешествие музыки

Гастрольный тур DiGiCo-2010
Алексей Макусов «…Мы к вам заехали на час,

Привет, бонжур, хэллоу!
А вы скорей любите нас,

Вам крупно повезло…»
Из м/ф «Бременские музыканты»

Ант Карр на концерте Леоны Льюис
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значительно  сокращало  пространство  звукорежиссер-
ского  поста,  что  позволяло  промоутерам  увеличить 
количество зрительных мест в центре зала, – рассказал 
Джефф  Питт,  FOH  звукорежиссер  группы.  –  Одной  из 
основных целей тура стала запись композиций для «живо-
го» альбома коллектива, который планируется к выпуску 
в 2011 году». Для записи Питт и мониторный звукорежис-
сер  Шон  Берман  использовали  карту  RME  MadiFace  и 
программу Steinberg’s Nuendo. «MADI-протокол, исполь-
зуемый DiGiCo, позволяет легко сделать многоканальную 
запись любого выступления, – говорит Питт. Особо зву-
корежиссеры  отметили  быстрый  и  удобный  доступ  к 
настройкам входных каналов, маркировке каналов, эква-
лайзерам и другим функциям, которые постоянно долж-
ны быть «под рукой». 

«Для этого тура нам был необходим компактный мони-
торный пульт, – дополняет Берман. – И мы выбрали SD8-
24. Группа осталась довольна качеством его звучания». 

«Раскачать колыбель любви» призывает своих поклон-
ников Билли Айдол. Этим летом белокурый рокер проехал 
по Европе, выступая на различных фестивалях, включая 
44-й  ежегодный  фестиваль  в  швейцарском  городе 
Монтре  (44th  annual  Montreux  Festival  in  Switzerland),  и 
давая сольные концерты. Не осталась в стороне и Москва, 
которую  Билли  посетил  в  компании  гитариста  Стива 
Стивенса,  басиста  Стефана  МакГрата  и  клавишника-
виртуоза Дерека Шериньяна.

За звук на концертах Билли Айдола отвечает звукоре-
жиссер  с  «говорящей»  фамилией  Мэтт  ЛаВойс.  В  туре 
Мэтт  работает  с  микшерной  системой  DiGiCo  D1. 

Шоу Леоны больше походит на театрализованное пред-
ставление. Именно такой «театральный» подход выбрал 
Ант  для  работы  с  мониторным  миксом.  Помимо  самой 
Леоны в программе участвуют четверо музыкантов и два 
бэк-вокалиста. Программа состоит из 25 песен. На репе-
тициях  Ант  собирал  миксы  и  делал  из  них  «сцены»  с 
помощью  снепшотов  (snapshot),  а  во  время  концерта 
переключал их в соответствии с партитурой шоу, внося 
оперативные изменения. «Я сделал правильный выбор, 
остановившись на DiGiCo», – резюмировал Карр.

Группа  The  Killers  официально  находится  в  летнем 
отпуске. Но музыканты решили прервать его ради участия 
в концерте ко Дню независимости США по приглашению 
президента Барака Обамы. Выступление проходило на 
лужайке перед Белым домом. Зрителями концерта были 
военнослужащие, отмеченные государственными награ-
дами за заслуги перед страной, и их семьи. Для микши-
рования  звукоинженер  группы  Джеймс  Гэбхард 
использовал систему DiGiCo SD7. Особенность концерта 
состояла в том, что место FOH режиссера находилось в 
66  метрах  от  сцены.  Но  несмотря  на  это  неудобство, 
концерт прошел отлично.

Через  35  лет  концертной  деятельности  и  выпуска 
альбомов  Джордж  Торогуд  и  Дестройеры,  создатели 
знаменитого хита «Bad to the bone», продолжают радовать 
зрителей, сохраняя преданность своему стилю Boogie‘n’ 
Blues.  Этим  летом  они  отправились  в  тур  по  Канаде  и 
северо-востоку США, в котором исполняли свои класси-
ческие хиты и новые песни. 

В туре группу сопровождала транснациональная про-
катная компания Clair Global. Она предоставила музыкантам 
две микшерные системы DiGiCo SD8-24, которые исполь-
зовались для FOH и мониторного микширования. 40 вход-
ных каналов системы были заняты барабанной установкой, 
гитарами, вокальными микрофонами, духовыми инстру-
ментами и т.д. FOH консоль формировала микс для главных 
порталов (левого и правого), сабвуферов, системы озву-
чивания ближней, боковых и дальней зон. 

«Система  SD8-24  была  выбрана  нами  за  высокое 
качество звучания и ее гибкость. Очень компактный раз-
мер системы и наличие у нее локальных входов и выходов 

Концерт The Killers

Звукорежиссер Билли Айдола Мэтт ЛаВойс
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на сцене и в зале

шоу  Ричард  программировал  снепшоты  для  каждой 
песни.  Они  отвечали  за  мьютирование  каналов,  aux-
посылы, уровень сигнала, перераспределение контрол-
групп,  настройки  эффектов  и  т.д.  Управление  снеп- 
шотами  осуществлялось  с  помощью  кнопок  на  борту 
консоли и MIDI-протокола. Но несмотря на эту автомати-
зацию, Ричарду постоянно приходилось вмешиваться в 
динамично развивающуюся ситуацию, оперативно реа-
гируя  на  изменения  настроений  Питера  и  музыкантов. 
«Шоу было очень динамичным, количество инструментов 
в  партитуре  быстро  менялось,  так  что  выделить  вокал 
среди  общего  микса  было  весьма  трудной  задачей,  – 
говорит  Шарратт.  –  SD7  позволил  мне  использовать 
много  aux-посылов,  большую  матрицу,  24  контролл-
группы  для  каждой  песни.  Управление  простое,  интуи-
тивное.  Все  работало  очень  хорошо.  Вдобавок  для 
духовых инструментов я использовал DiGiTubes-карты с 
ламповыми  преампами,  которые  делали  звук  очень 
«теплым». Я экспериментировал с ними впервые и полю-
бил  их  звук.  Думаю,  цветовая  индикация  элементов 
управления выглядит красиво для зрителей, – смеется 
Ричард, – Но на самом деле это очень функционально. 
Регулятор и управляемые им параметры на экране ярко 
выделяются, упрощая работу.

Несмотря  на  сложность  работы  с  симфоническим 
оркестром,  DiGiCo  выдавал  очень  чистый,  прозрачный 
звук. «SD7 звучит замечательно. Раньше я думал так же 
про DiGiCo D5. SD7 продолжает традиции качества, и звук 
стал еще лучше», – заключил Шарратт.

Артист, чьи работы удостаивались статуса мультипла-
тиновых.  Он  начинал свою  карьеру  вместе  с  Карлосом 
Сантаной,  а  позже  стал  основателем  популярной  рок-
группы Journey. Его сольный проект стартовал на NAMM 
Show в 2010 году и был назван The Neal Schon Band. С 
этим коллективом гитарист-виртуоз Нил Шон отправил-
ся  в  мини-тур  по  клубам  западного  побережья  США. 
Концерты тура записывались для выпуска концертного 
видео на DVD. По возвращении Нил и его соратники из 
группы Journey засядут в студии для выпуска очередного 
номерного альбома.

В тур команда The Neal Schon Band отправилась с 
собственными инженерами и комплектом оборудова-
ния. Звукорежиссер Джеймс МакКала взял с собой в 
тур  систему  DiGiCo  SD8,  после  того  как  поработал  с 

Несгибаемый  сторонник  аналоговых  пультов,  ЛаВойс 
познакомился с DiGiCo несколько лет назад и теперь в 
турах  использует  исключительно  эти  коносоли.  К  при-
меру,  в  тур  с  Ленни  Кравитцом  в  2009  году  Мэтт  брал 
систему SD7. «Я был абсолютно «аналоговым» парнем, 
– признается ЛаВойс. – Но логика и алгоритмы работы с 
D1  максимально  приближены  к  аналоговым  пультам. 
Работать с консолью интуитивно просто. D1 дает мне все, 
в чем я нуждаюсь для работы. В него встроены все необ-
ходимые мне эффекторные приборы. Такая особенность 
позволяет не использовать внешние приборы обработки 
звука,  что  вкупе  с  компактными  размерами  консоли 
позволяет существенно экономить место на площадке. 
Тот  факт,  что  теперь  мне  не  нужно  возить  с  собой  кучу 
дорогостоящих приборов, очень радует нашего директо-
ра».  Мэтт  использовал  48  входных  каналов,  к  которым 
подключены микрофоны барабанщика, двух гитаристов, 
самого Билли, который к тому же играет на двух гитарах, 
и клавишника. Помимо основного микса ЛаВойс форми-
ровал сигнал для 5 стереосистем ушного мониторинга, 
системы озвучивания боковых и ближней зон.

«В  рамках  одной  консоли  я  могу  сформировать 
основные миксы, 5 независимых мониторных миксов, 
использовать  на  каждом  из  них  параметрический 
эквалайзер, мне доступны все необходимые приборы 
обработки,  включая  Delay,  –  все  это  позволяет  мне 
сделать по-настоящему качественный звук», – резю-
мировал Мэтт.

Музыка – это искусство, наука, жизнь. Музыка – это 
эксперимент.  Написание  музыки  похоже  на  химию.  У 
ученого есть набор химических элементов и их соедине-
ний,  из  которых  он  пытается  сделать  что-то  новое.  У 
музыканта-композитора  есть  7  нот  и  композиции  его 
коллег, из которых он может черпать идеи и вдохновение. 
Один из самых известных музыкальных экспериментато-
ров, легенда мирового рока Питер Гэбриел в этом году 
порадовал публику еще одним своим открытием. Им стал 
новый  альбом,  названный  Scratch  My  Back.  Название 
альбома – часть английской идиомы «you scratch my back 
and I'll scratch yours», что можно перевести как «ты — мне, 
я — тебе». Оно раскрывает суть идеи: Гэбриэл записал 
песни  различных  исполнителей  (Дэвида  Боуи,  Пола 
Саймона, Нила Янга и других), каждый из которых в свою 
очередь запишет одну из композиций Гэбриэла. Взяв за 
основу произведения других авторов, Гэбриэл наложил 
на них свой саунд, поэтому почти все песни можно при-
равнять к новинкам. В записи вы не услышите привычных 
гитар и барабанов. Аккомпанировал Питеру симфониче-
ский оркестр.

Для успешного повторения эксперимента в условиях 
промо-тура  по  США  и  Европе  Питер  и  звукорежиссер 
Ричард Шарратт выбрали в качестве «колбы для смеши-
вания  ингредиентов»  микшерную  систему  DiGiCo  SD7. 
SD7 обрабатывал сигналы от 10 солирущих скрипок, 10 
скрипок второго плана, 8 альтов, 8 виолончелей, 4 кон-
трабасов,  духовой  секции,  фортепиано,  перкуссии, 
вокальных микрофонов Питера и троих бэк-вокалистов. 
К  ним  добавлялись  каналы  реверберации,  плейбэк  с 
CD-проигрывателя  и  другие  «ингредиенты».  Всего  в 
системе  использовалось  до  130  входных  каналов.  Для 
облегчения работы с таким сложным составом во время 

Ричард Шарратт, звукорежиссер Питера Гэбриела
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Нил Слевин и Алистер МакМилан. «Каждая репетиция и 
каждый  концерт  записываются  на  многоканальный 
рекордер с помощью MADI-протокола, – рассказал Джо 
Равич. – Это дает нам возможность проводить «вирту-
альный саундчек» системы, при котором группа может 
отсутствовать, и позволяет диагностировать проблемы 
с сигналом». Благодаря системе резервирования, бази-
рующейся на двух независимых engine-блоках обработ-
ки  сигналов  в  каждой  консоли,  и  схеме  подключения 
«петля»  при  соединении  рэков  (интерфейсных  блоков 
входных и выходных линий) и консолей по оптоволокну 
система концертного сведения звука обладает высокой 
надежностью.  В  туре  используется  всего  несколько 
внешних приборов с уникальным звучанием, без которых 
музыканты не могут обойтись, в том числе гитарный про-
цессор Summit DCL-200 для Эджа и Manley Vox Box для 
вокала Боно.

Музыканты провели в туре уже полтора года, радуя 
публику  своим  фееричным  шоу,  а  оказанное  DiGiCo 
доверие доказано большим количеством выступлений. 

Компания  DiGiCo  по  праву  считается  одним  из  ли- 
деров производства цифровых микшерных систем. Ка- 
честву  и  надежности  их  продукции  доверяют  специа- 
листы  по  всему  миру.  В  свою  очередь,  компания  про- 
должает радовать своих пользователей новинками. 

Так, во втором полугодии 2010 года в широкую про-
дажу должны поступить плагины для «живой» обработки 
звука  от  знаменитой  компании  Waves.  Это  расширит 
функционал  систем  и  поднимет  уровень  концертного 
звука еще на одну ступень, приблизив его к студийному 
качеству. Музыканты смогут использовать в турах все те 
недоступные ранее в живых выступлениях специфиче-
ские комбинации приборов обработки звука и редкие, 
особенно дорогие приборы, которые отвечают за спец-
ифический студийный саунд артистов. 

Думаю, подобный подход к работе приведет компа-
нию DiGiCo к самой вершине отрасли профессиональ-
ного  концертного  звука.  А  больше  всего  от  этого  вы- 
играет  слушатель,  который  сможет  получать  от  вы- 
ступления  своих  любимых  исполнителей  настоящее 
удовольствие, так как качественный звук – важнейший 
компонент любого концерта.

Продукцию DiGiCo в России 
представляет компания Арис.

консолями DiGiCo в международном туре с Люсиндой 
Уильямс Бэнд репетировал в течение 10 дней на репе-
тиционной  базе  Journey.  Джеймс  установил  пульт  в 
отдельном  помещении  со  студийными  мониторами, 
составил файл-сессию для этого тура и эксперименти-
ровал с внутренними компрессорами и обработкой. Он 
использовал более 40 входных каналов, дублируя неко-
торые из них, 8 выходных каналов для системы звукоу-
силения и записи.

Вот что рассказал Джеймс: «Я давно хотел поработать 
с этими консолями «вживую». И когда я получил SD8 в 
свое распоряжение, то обнаружил, что это то, что мне 
нужно.  Переход  от  D5/D1  оказался  простым,  ушло  не 
более суток на настройку. Логика всех микшерных систем 
DiGiCo одинакова, управление идентично. Работа в клу-
бах, в отличие от больших площадок, требует несколько 
иного подхода, но в плане микширования все так же. Я, 
как обычно, дублирую некоторые каналы. Один из дубли-
рованных каналов я компрессирую, а затем подмешиваю 
этот компрессированный сигнал к чистому сигналу. Мне 
просто нравится, как они звучат. Многие годы я работаю 
на больших мероприятиях с большими системами. А SD8 
я выбрал за его компактность и качество обработок, осо-
бенно многополосных компрессоров».

«Концерты в клубах – это всегда непросто, даже если 
на сцене небольшой состав, играющий блюз-рок, но с 
SD8 вы всегда можете уверенно ответить на этот вызов 
и  обеспечить  качественный  звук»,  –  резюмировал 
Джеймс.

Одним из самых масштабных и характерных приме-
ров использования микшерных систем DiGiCo стал кон-
цертный тур группы U2 «360° Tour» в поддержку альбома 
«No Line On The Horizon». Воплощение оригинальной идеи 
музыкантов обрело поистине колоссальные масштабы, 
практически  впервые  реализованные  в  практике  кон-
цертных  туров.  Ресурсы,  потраченные  на  подготовку 
тура, и сложность систем, используемых во время кон-
цертов, налагают огромные требования к качеству рабо-
ты  и  надежности  всех  элементов,  из  которых  эти 
системы состоят. В туре используется четыре микшер-
ные системы DiGiCo SD7. 

За FOH-микширование отвечает Джо Равич, который 
использует две консоли SD7. За подготовку мониторно-
го микса для Боно и Эджа ответственны звукорежиссеры 

Шоу U2 в Берлине

Нил Шон и Джеймс МакКала
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гда на монтаж перед выступлением 
дается  5  минут  и  все  микрофоны 
точно выставить в позицию, найден-
ную  на  саундчеке,  сложно.  Из-за 
меняющегося расстояния менялось 
фазовое  соотношение  между  ми- 
крофонами,  и  концерт,  случалось 
начинался с одним, а заканчивался 
с совершенно другим звуком бочки. 
К тому же мне всегда хотелось услы-
шать конденсаторный «низ», а 91-й 
далеко не всегда давал такую воз-
можность просто из-за своего поло-
жения  в  центре  бочки,  получая  от- 
ражения от переднего пластика. 

И  вот  я  узнаю,  что  существует 
микрофон Audio-Technica АЕ2500, в 
котором стоят сразу две головы, уже 
сфазированные, и у конденсаторной 
еще есть аттенюатор и фильтр низ-
ких частот. Захожу на сайт произво-
дителя, читаю рекламу – вроде бы 
все  правда  и  как  раз  то,  что  мне 
нужно. Но все же я сомневался: как 
это реализовано? Да и марка Audio-
Technica  для  меня  на  тот  момент 
была практически незнакома. 

Появившийся  у  меня  экземпляр 
АЕ2500 очень порадовал. Он звучал 
точно так, как я представлял себе по 
графикам. И даже лучше – настолько 
чисто и уверенно! И в добавок к этому 
предоставлял  огромное  поле  для 
экспериментов, давая возможность 
настраивать  головы  по-разному. 
Очень хорошо запомнилась эта ра- 
дость получения ожидаемого и нуж-
ного результата, причем уверенного 
и удивляющего. 

Но на написание этого материа-
ла меня все же сподвиг не AE2500, 
а  другая  модель  –  АЕ5400.  Я  уже 
давно искал вокальный микрофон с 
естественным де-эссером в районе 
5-6 кГц, чтобы при этом сам «верх» 
у него был чуть приподнят. И, жела-
тельно,  конденсаторный.  И  еще 
чтобы  не  сильно  «хватал»  группу 

Первое мое знакомство с про-
дукцией  компании  Audio-
Technica  состоялось  при- 

мерно три года назад – это был ве- 
ликолепный  микрофон  для  бочки 
AE2500. 

Я долгое время возил с собой на 
гастроли  проверенную  и  хорошо 
зарекомендовавшую себя двойку – 
Shure SM52 и SM91, которая давала 
нужные результаты: 52-й – хороший 
«низ» и «тело» бочки, а 91-й – атаку. 
Но  иногда  91-й  начинал  «елозить» 
внутри, закрепить его бывало тяже-
ло, особенно если барабанщик ак- 
тивный или концерт «сборный», ко- 

Микрофоны 
Audio-Technica
Artist Elite

Звукорежиссер Дмитрий Кротов 
постоянно занимает место 

за микшерным пультом 
на концертах Александра Маршала 

и музыкального коллектива Balls of Fire. 
Недавно его основные вокалисты 

Александр Маршал и Маша Кац 
начали использовать 

вокальные микрофоны 
Audio-Technica Artist Elite АЕ5400. 
Дмитрий поделился с читателями 

нашего журнала своими 
впечатлениями о них и других моделях 

Audio-Technica, с которыми 
ему приходилось работать.

Фото Ольги Шестеренко
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сзади. Оказалось, такое чудо суще-
ствует – Audio-Technica АЕ5400.

Обратив внимание на номер мо- 
дели,  наиболее  проницательные 
читатели  смогут  догадаться,  что  в 
ней  стоит  голова  настоящего  сту-
дийного микрофона АТ4050. И хотя 
само  по  себе  появление  микро- 
фонов  студийного  класса  на  рок-
концертах уже не редкость (KSM32, 
С414 и даже U87 на гитарных ком- 
бо), использование их на сцене на 
центральном вокале зачастую при-
водит  к  печальным  результатам.  
У  модели  АЕ5400,  как  и  у  АТ4050, 
есть встроенный аттенюатор –10 дБ 
и фильтр низких частот – оба пере-
ключателя необходимы: всегда луч- 
ше  ограничить  сам  капсюль,  чем 
бороться  с  перегрузкой  и  искаже-
ниями уже на линии преампов.

Первое,  что  поразило  меня  в 
звуке  АЕ5400,  –  это  необычайно 
красивая,  прозрачная  и  детальная 
середина.  Голос  просто  «выгляды-
вает» из динамиков, никакой жест-
кости  и  резкости.  Второе  (к  этому 
поначалу было сложно привыкнуть) 
–  потенциометр  подъема  высоких 
частот надо оставить в нейтральном 
положении,  и  забыть  про  него  на- 
всегда,  так  как  у  этого  микрофона 
«верха» ровно столько, сколько хо- 
чется. Только иногда при работе на 
некоторых  аппаратах  в  мастер-эк- 
валайзере бывает необходимо опу-
стить на 3-5 дБ слайдер, отвечающий 
за 8 кГц. Впрочем, это обусловлено 
особенностями  современной  аку-
стики некоторых производителей и 
микрофон  здесь  ни  причем.  Еще  у 
АЕ5400 очень плотный, чарующий и 
не  бубнящий  (если  подобрать  160 
Гц) «низ». При этом голос не звучит 
нагруженно и ясно читается даже в 
насыщенной гитарной арранжиров-
ке.  Но  самое  главное,  этот  микро-
фон  звучит  точно  так,  как  пред-

ставляешь себе по графику АЧХ. И 
даже лучше!

Нельзя  сказать,  что  АЕ5400  не 
«собирает»  сцену:  все-таки  у  него 
кардиоида.  Поэтому  нужно  быть 
очень аккуратным, выстраивая его 
чувствительность.  Но,  например, 
для меня при работе в небольшом 
клубе это не стало проблемой. Из- 
за  своей  «прозрачности»  этот  ми- 
крофон  очень  требователен  к  ар- 
тикуляции, с ним любые артефакты 
в произношении будут очень хоро-
шо слышны. Ну что же, серьезный 
микрофон для серьезных исполни-
телей!

Как показывает мой опыт, АЕ5400 
звучит одинаково хорошо и на муж-
ском,  и  на  женском  вокале.  Мне 
удалось протестировать его с  Алек- 
сандром  Маршалом,  Машей  Кац  
и  Катей  Шемякиной  (Shemyakina 
Band). Все трое сразу же после кон- 
церта почти слово в слово сказали, 
что им понравилось с ним работать, 
но поначалу было непривычно, на- 
столько ясно все слышно. Теперь он 
стал их основным микрофоном. 

В  заключение  хочу  замолвить 
слово  и  о  микрофоне  «помладше» 
– АЕ3300, который стал приобрете-
нием Александра Льва (Balls of Fire). 
Он стоит немного дешевле, но зву-
чит не менее хорошо. У него такая 
же комплектация, как у АЕ5400, голо-
ва от студийного АТ4030, а провал 
в характеристике находится немно-
го  повыше,  чем  у  АЕ5400.  У  него 
тоже ясная, чистая и ощутимая се- 
редина, точно отмеренный «верх» и 
мягкий «низ», что всегда будет вы- 
делять его среди многих микрофо-
нов, стоящих на сцене.

Микрофоны Audio-Technica 
в России представляет 
компания Mix Art Distribution.

AE2500

AE5400

AT4050

AE3300



48  Шоу-Мастер

на сцене и в зале

Чемпионат Moscow Open проходил 29-31 июля 2010 г. 
в Лужниках на площади между Большой и Малой спортив-
ными  аренами,  где  был  построен  центральный  корт,  на 
котором проводились игры заключительных этапов чем-
пионата, финал и церемония награждения, площадки для 
игр  1/8  финала  и  отдельная  площадка  баскетбольного 
клуба  ЦСКА.  Сооружение  центрального  корта  помимо 
игровой площадки с трибунами для зрителей, участников 
и почетных гостей включало в себя отдельное помещение 
для игроков и судей, балкон для оборудования и техниче-
ского персонала и президентскую ложу. Последняя пред-
назначалась  для  Президента  Российской  Федерации 
Дмитрия Медведева, который посетил чемпионат в сопро-
вождении  президента  Олимпийского  комитета  России 
Александра Жукова.

Цифровая  микшерная  система  iLive  использовалась 
на чемпионате в нетрадиционной для нее роли: обеспе-
чивала распределение звукового сигнала на всей терри-
тории между Большой и Малой спортивными аренами, в 
общей сложности на пять зон. Для решения такой задачи 
не  было  необходимости  задействовать  управляющую 
консоль, поэтому использовался только сценический рэк 
iDR-32, управлявшийся с помощью подключенного к нему 
по Wi-Fi ноутбука с программой iLive Editor. Кроме этого, 
в каждой из зон можно было локально регулировать уро-
вень сигнала при помощи дистанционных переключателей 
PL-10. 

Владимир Филиппов: «Мы выбрали  iLive не только 
для  работы  на  концертах,  хотя  многие  несправедливо 
считают,  что  это  единственное  возможное  применение 

Цифровая микшерная система Allen & Heath iLive, 
состоящая из сценического рэка iDR-32 и управляю-
щей консоли iLive-T112, недавно была приобретена 
коммуникационным агентством «ВовСан» для исполь-
зования в качестве прокатного концертного оборудо-
вания и для звукового оснащения площадок и залов 
под различные мероприятия. Первым крупным про-
ектом «ВовСан», в котором использовалась система 
iLive, стало проведение чемпионата мира по улично-
му баскетболу Moscow Open.

«ВовСан» оказывает услуги в области событийного 
менеджмента крупным российским и международным 
компаниям.  Агентство  обеспечивает  планирование  и 
проведение мероприятий, обладает большой собствен-
ной технической базой, которая включает и современ-
ное звуковое оборудование. 

Владимир Филиппов, основатель компании 
«ВовСан»: «Мы делаем много разноплановых проектов, 
и в любой технике, которую мы используем, для нас важны 
несколько параметров: размеры и вес, простота монтажа 
и  использования,  функциональность.  В  цифровой  мик-
шерной системе iLive компании Allen&Heath мы нашли то, 
что искали. Наши сотрудники и представители музыкаль-
ных коллективов, с которыми мы работаем, довольны».

Первым мероприятием, на котором компания «ВовСан» 
опробовала систему iLive в условиях реальной эксплуата-
ции, стал концерт британской группы Oi Va Voi 13 июля 
2010 г. в московском клубе «16 Тонн». Мониторный звуко-
режиссер Рамиль Хоббиходжин после выступления про-
комментировал: «Мы делаем начальный мониторный микс 
на позиции FOH, а потом, во время концерта, я нахожусь 
на сцене с ноутбуком и обычно использую один контрол-
лер PL. Работать с системой удобно: видишь все на экра-
не,  а  регулировать  посылы  в  мониторы  можно  потен- 
циометрами  на  контроллере.  После  окончания  концер- 
та  демонтаж  системы  занимает  минуты:  покидал  все  в 
кейс – и на следующую площадку, это очень удобно. На 
следующей  площадке  можно  загрузить  свои  настройки 
– и вперед. С iLive мы редко тратим на саундчек больше 
часа».

Уже через две недели система iLive работала на меро-
приятии  совершенно  другого  характера  –  чемпионате 
мира по уличному баскетболу Moscow Open.

Allen & Heath iLive 

на чемпионате мира 
по уличному баскетболу Moscow Open

Екатерина Антонова, 
Владимир Филиппов

Концерт Oi Va Voi
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Владимир Филиппов: Все знают английскую пого-
ворку:  –  «я  не  такие  богат,  чтобы  покупать  дешевые 
вещи». Я полностью с ней согласен. Да, iLive недешевая 
система, но она поистине гибка и позволяет нам сэко-
номить самое важное и ценное, что у нас есть, – время. 
На  чемпионате  мира  по  уличному  баскетболу  монтаж 
всей  системы  и  программирование  зон  заняло  у  нас 
меньше двух часов. Раньше, с аналоговом оборудовани-
ем, мы тратили на это целый день, иногда оставаясь и на 
ночь. Результат – налицо!»

этой цифровой системы. Среди ее плюсов одним из зна-
чительных  для  нас  является  возможность  организации 
зон, их независимого контроля через ноутбуки, подклю-
ченные  по  Wi-Fi.  Это  очень  важно  на  конференциях  и 
спортивных  мероприятиях,  которые  мы  организуем  и 
обслуживаем».

На чемпионате мира по уличному баскетболу система 
iLive продемонстрировала не только такие хорошо извест-
ные  свои  достоинства,  как  качественный  звук,  мобиль-
ность и удобство управления, но и многофункциональность. 
Работа  «ВовСан»  на  Moscow  Open  –  наглядный  пример 
того, как прокатные компании могут извлекать из системы 
iLive двойную пользу, используя ее и на живых концертах 
как FOH и мониторный микшер, и как устройство для дис-
трибьюции сигнала на мероприятиях, требующих озвучи-
вания многозонных помещений или открытых площадок. 
(Подробнее о том, как  iLive может заменить матричный 
микшер, например, в большом конференц-зале, читайте 
в  статье  «Использование  системы  Allen  &  Heath  iLive  в 
качестве  цифрового  матричного  микшера»  в  журнале 
«Шоу-Мастер», № 2 (57), 2009.)

В прокатном отделе «ВовСан» сейчас имеются и другие 
микшерные пульты Allen & Heath: ZED-10FX и ZED-12FX – 
для конференций и маленьких мероприятий, WZ3 16:2 – 
для  небольших  живых  выступлений.  Для  больших 
концертов  и  мероприятий,  требующих  зонирования  и 
дистанционного управления, компания теперь использу-
ет систему  iLive, ноутбуки Apple MacBook Pro с ПО  iLive 
Editor и контроллеры PL-10.
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на сцене и в зале

Ю.А.: Мне кажется, лучше было 
бы сказать не «трудность», а «отли-
чие»: с цифровыми пультами рабо-
тать  не  трудно,  но  нужно  знать  их 
специфику.  Первое  принципиаль-
ное отличие аналоговых пультов от 
цифровых заключается в том, что у 
них все кнопки, все потенциометры 
и  фейдеры  имеются  на  передней 
панели,  и  только  минимальное 
количество функций иногда скрыто 
в  меню:  через  меню  могут  наби-
раться Mute группы, VCA-группы и/
или подгруппы. На цифровых кон-
солях количество кнопок и «крути-
лок» меньше, и сама логика работы 
с ними несколько иная: требуется 
четко понимать, с каким каналом и 
каким параметром ты работаешь в 
данный момент времени и, исходя 
из  этого,  выбрать  нужный  канал, 
нужный параметр или нужный вы- 
ход, чтобы получить доступ к изме-
нению  его  параметров.  Хотя,  ко- 
нечно же, у разных цифровых мик- 
шеров  разный  интерфейс  поль- 
зователя, у одних более удобный, у 
других менее. 

Второе  принципиальное  отли-
чие  состоит  в  том,  что  в  «цифре» 
нужно очень тщательно соблюдать 
диаграмму уровней сигнала. Необ- 
ходимо, чтобы сигнал не превышал 
по  уровню  0  дБ,  иначе  начнутся 
сильные искажения, и в то же время 
не был по уровню слишком низким, 
иначе резко сузится динамический 

нормой. И тем не менее цифровые 
пульты  все  еще  остаются  если  не 
редкостью, то чем-то новым и пока 
что не совсем понятным. В послед-
ние  два  тура  мы  ездили  со  своей 
цифровой  микшерной  системой 
Allen & Heath iLive, и после саундче-
ков я несколько раз проводил мас- 
тер-классы для своих коллег и со- 
трудников  прокатных  компаний: 
рассказывал об этой системе, пока-
зывал,  как  она  работает.  Так  вот, 
мне  часто  задавали  вопросы  не 
только непосредственно об iLive, но 
и  о  том,  чем  работа  с  цифровым 
пультом  отличается  от  работы  на 
аналоговом и удобно ли работать с 
цифровыми микшерными пультами 
вообще.

Д.В.: Что  составляет  главную 
трудность для звукорежиссера при 
переходе с аналогового пульта на 
цифровой?

Дарья Вербицкая: Ваш коллек-
тив много гастролирует по России, 
и  ты  не  понаслышке  знаешь,  как 
обстоят  дела  с  прокатным  обору-
дованием в разных городах, верно? 
На твой взгляд, стало ли цифровых 
пультов  в  прокате  больше  за 
последнее время?

Юрий Астафьев: У нас в стране 
«цифра» пока еще не очень распро-
странена, особенно в регионах. Но 
ситуация меняется, причем доволь-
но быстро. Мне кажется, за послед-
ние  два  года  цифровых  пультов  в 
прокате стало больше на 40% или 
около  того.  Всего  лишь  года  три 
назад  если  прокатная  компания 
имела  в  своем  арсенале  пульт 
Yamaha  M7CL,  считалось,  что  это 
уже  «продвинутая»  компания.  На 
сегодняшний  день  иметь  такую 
консоль для более-менее крупных 
прокатчиков  стало  практически 

Allen & Heath iLive 
на концертах Димы Билана

Этим летом цифровая микшерная система Allen & Heath iLive 
дважды сопровождала в турах музыкальный коллектив 
Димы Билана. По возвращении из второго тура – 
по городам Черноморского побережья России и Крыма – 
прямо накануне выхода этого номера с нашим журналистом 
Дарьей Вербицкой смог встретиться и побеседовать 
звукорежиссер коллектива Димы Билана Юрий Астафьев, 
который рассказал много интересного о своем 
личном опыте работы с цифровыми микшерами вообще, 
и системой iLive в частности. 
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цифрового  оборудования.  Allen  & 
Heath  немножко  сместил  шкалу, 
поэтому  человеку,  привыкшему  к 
аналогу, с iLive будет просто: можно 
работать до +16 дБ без каких-либо 
намеков на искажения как по любо-
му входу, так и по любому выходу. 
Это очень удобно, так как на саунд-
чеке может быть одно, на концерте, 
когда исполнитель выходит и «под-
дает экспрессии», уровень сигнала 
может увеличиться. Для iLive это не 
проблема,  так  как  есть  большой 
запас, и поэтому пульт не войдет в 
режим перегрузки, не понадобится 
хаотично скручивать гейны на каж-
дом  канале,  тут  же  подправлять 
картину в основном и мониторном 
миксе. 

Третий по значимости плюс iLive, 
на  мой  взгляд,  –  это  удобство  в 
повседневном использовании, ко- 
торое обеспечивает распределен-
ная  архитектура  системы.  Удобно 
иметь  отдельно  системный  рэк  и 
отдельно  управляющую  консоль, 
так  как  в  этом  случае  отпадает 
необходимость в мультикоре, кото-
рый  в  российских  реалиях,  как 
правило, представляет собой сис- 
тему средней надежности, так как 
имеющиеся у нас в прокате мульти-
коры изношены почти на 90%: поло-
вина шин уже не работают, гнезда 
начинают барахлить. Вполне рядо-
вая ситуация, когда во время кон-
церта  по  причине  изношенности 
мультикора теряются какие-то сиг-
налы. В системе iLive эта проблема 
решена  кардинально  –  для  нее 
мультикор  вообще  не  требуется: 
системный рэк ставится на сцене, 
и в него подключаются все микро-
фоны и инструменты. 

Еще  нужно  отметить,  что  в  си- 
стеме iLive очень гибкая маршрути-
зация  сигналов,  которую  можно 
менять даже в процессе шоу: если 
мне  нужно  отправить  сигнал  на 
какую-то  шину,  например,  в  цен-
тральный  кластер,  инфил  или  в 
matrix для раздачи на телевидение, 
я  могу  без  проблем  это  сделать. 
Поменять роутинг занимает считан-
ные  секунды,  делается  это  очень 
просто и не требует остановки шоу, 
как на некоторых других пультах.

Продолжение интервью 
читайте в следующем номере.

угодно: сдвинуться какой-то микро-
фон  на  барабане  или  пропасть 
сигнал,  приходящий  от  какого-то 
инструмента,  причем  это  может 
произойти  в  стереопаре,  и  нужно 
иметь  возможность  оперативно 
реагировать на подобные пробле-
мы.  Помимо  этого,  может  поме-
няться экспрессия исполнения или 
у гитариста сбиться баланс звуча-
ния… Удобство управления цифро-
вым  микшером  в  «живой»  работе 
крайне важно, так как оно дает воз-
можность  быстро  справляться  с 
любыми подобными трудностями. 
На  мой  взгляд,  эргономика  порой 
бывает даже важнее, чем качество 
звучания. Пульт может очень хоро-
шо  звучать,  но  если  до  каждой 
функции нужно добираться полкон-
церта,  то  толку  от  него  немного: 
пока дойдешь по меню до нужного 
параметра,  необходимость  его 
менять уже отпадет. Поэтому эрго-
номику  я  всегда  ставлю  во  главу 
угла. 

Второе,  чем  мне  понравилась 
система  iLive,  –  это  звучание.  На 
мой взгляд, она звучит достаточно 
мягко,  с  широким  динамическим 
диапазоном.  Очень  порадовала 
динамика в районе высоких частот, 
у других цифровых пультов я такого 
пока что не встречал. Если сравни-
вать  iLive  с  другими  подобными 
системами,  которые  имеются  в 
парке проката, у многих «верх» зву-
чит  жестко,  а  «низ»  –  вяло.  Это 
создает большие проблемы в гул-
ких залах: «верх» начинает рассы-
паться, «низ» – «мылится», и микс 
разваливается. Микшерная систе-
ма iLive в этом плане выделяется на 
общем  фоне:  она  довольно  мягко 
звучит,  и  при  этом  еще  и  очень 
правдиво  и  «читабельно»,  то  есть 
когда у тебя собираются 32 канала, 
все не превращается в кашу. 

Еще одно положительное свой-
ство iLive – широкий динамический 
диапазон.  Если  человек  привык  к 
аналоговым пультам, а таких боль-
шинство на данный момент в мире, 
это  значит,  он  привык  к  тому,  что 
можно работать не только под 0, но 
и «в плюс», то есть +10 дБ приходя-
щего сигнала на канал на концерте 
считается  нормой.  На  цифровых 
пультах, к сожалению, это сегодня 
нормой не считается – специфика 

диапазон.  Аналоговые  пульты  в 
этом отношении позволяют звуко-
режиссеру намного больше свобо-
ды. Если не учитывать эту особен- 
ность  «цифры»,  результат  будет 
очень  хорошо  слышен.  В  системе 
iLive шкала измерения уровня сме-
щена  так,  что  можно  работать  с 
уровнями более 0 дБ, поэтому зву-
корежиссерам, всю жизнь «проси-
девшим  на  аналоге»,  с  ней  будет 
удобно, да и вообще по логике уп- 
равления она очень близка к анало-
говым пультам.

Д.В.: Ты помнишь, когда впер-
вые столкнулся с системой iLive?

Ю.А.: Это  было  примерно  два 
года назад, когда я еще работал с 
певцом Иракли, на «сборной солян-
ке».  Нам  пришлось  работать  без 
саундчека, на настройках предыду-
щего  коллектива.  Ситуация  была 
довольно стрессовая: наши музы-
канты  быстро  выходят  на  сцену  и 
начинают играть, а у меня на пульте 
настройки только что отработавше-
го коллектива, но при этом инстру-
менты  другие,  музыка  другая  и 
специфика совершенно иная. Мне 
некогда было искать, где находится 
та  или  иная  кнопка,  та  или  иная 
ручка  –  к  счастью,  руки  сами  все 
нашли. Не могу сейчас точно вспом-
нить, какая там была консоль – iLive-
80  или  iLive-112,  но  сам  первый 
опыт  «общения»  с  системой  iLive 
запомнил  очень  хорошо:  я  начал 
работать с ней совершенно не заду-
мываясь, что и где находится. Это, 
я считаю, несомненный плюс iLive 
по сравнению с аналогичными сис- 
темами других производителей: на 
ней можно начать работать с ходу, 
так  как  логика  построения  интер-
фейса  и  контроля  пульта  скорее 
аналоговая,  нежели  цифровая. 
Даже  человеку,  всю  жизнь  прора-
ботавшему на аналоговых пультах, 
встать  за  iLive  будет  просто,  он 
быстро освоит систему после крат-
кого вводного курса.

Д.В.: За два года, прошедшие с 
этой  истории,  ты  успел  хорошо 
изучить  эту  систему.  Почему  ты  в 
итоге остановил на ней свой выбор?

Ю.А.: Прежде всего, в системе 
iLive мне нравится удобство управ-
ления. Живая работа – это всегда 
некоторый стресс, так как в любой 
момент  может  произойти  все  что 
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Еще одна причина 
любить Калининград

на сцене и в зале

Когда пять лет назад в Калининграде был организо-
ван фестиваль «Дон Ченто Джаз», его организато-
ры своих амбициозных планов не скрывали: живя 

рядом с Европой, мы хотим быть частью ее культурного 
пространства. Конечно, для калининградцев не состав-
ляет большого труда поездка на интересный концерт или 
фестиваль в Литву, Германию и любую другую европей-
скую страну, входящую в Шенгенскую зону. Но задача-то 
и состояла в том, чтобы организовать событие европей-
ского качества у себя дома!

Что именно для этого нужно, и основатель фестиваля 
Владимир  Кацман,  и  генеральный  продюсер  Андрей 
Левченко знали — у обоих за плечами опыт работы, годы 
разъездов  по  Европе,  к  тому  же  объединяла  любовь  к 
хорошей музыке и прежде всего к хорошим компаниям. 
Параметры определили быстро: фестиваль должен быть 
ежегодным,  летним,  проходить  на  открытом  воздухе. 
Программное  планирование,  ориентируясь  на  джаз, 
все-таки с самого начала допускало очень широкое тол-
кование мероприятия. Правда, и сам джаз существует в 
десятках, сотнях вариантов от строгого минимализма, 
классики (если это слово применимо в данном контексте) 
до  лихого  Nu’Jazz-сета,  больше  походящего  на  техно-
вечеринку! Поэтому лайн-ап «Дон Ченто Джаза» включа-
ет в себя и диксиленды, и почти камерные трио, и во- 
кальные ансамбли или, наоборот, формации, в которых 
«первую скрипку» играют диджеи. За пять фестивальных 
лет  калининградцам  удалось  увидеть  и  услышать  The 
Manhattan Transfer (США), Touch’N’Go (Великобритания), 
De  Phazz  (Германия),  литовских  Contra  Jazz,  Junction, 
Saules  Kliosas,  польский  джаз-ансамбль  Adam  Wendt 
Power  Set  и  польский  же  диксиленд  Boba  Jazz  Band. 
Выступали здесь и Николай Арутюнов с Funky Soul, и Олег 
Киреев  с  Funky  Monkey  Project,  санкт-петербургский 
Billy’s Band и грузинская певица Нино Катамадзе в сопро-
вождении Insight. Француз Ришар Гальяно потряс публи-
ку  не  меньше,  чем  легендарные  Виктор  Бэйли 
(экс-Weather Report) и Ленни Уайт. А на концерте британ-
ского Us3, усиленного двумя рэпперами из Нью-Йорка, 
под  сценой  собрались,  похоже,  все  хип-хоперы  Ка- 
лининграда...

Один из самых сложных аспектов подготовки фести-
валя — это выполнение технических и, что примечатель-
но,  визовых  и  транспортных  требований.  «Дон  Ченто 

Светлана Колбанёва, 
пресс-атташе и ведущая 
фестиваля «Дон Ченто Джаз»,
svetas@ jazzfestival.ru 
Фото Дмитрия Попова, 
и  Артема Сташкевича, 
www.jazzfestival.ru

«Дон Ченто Джаз» в интернете: 
www.jazzfestival.ru
Дата и место основания: 
2006, Калининград
Время проведения: 
разгар летнего 
туристического 
сезона на Балтике
Количество зрителей: 
не менее 10 тыс.

Hosts
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ных решений, так как стационарного 
светового  оборудования  в  Летнем 
театре почти нет:

В 2010 году организаторы задей-
ствовали комплект из 16 голов 
Futurelight PHW 710 и двадцати све-
тодиодных PAR 64, управление осу-
ществляется с пульта Avolites Pearl 
2008. Со своим собственным свето-
режиссером выступала только Кэнди 
Далфер. Он знает партитуру света 
концерта, выделяет солистов в нуж-
ных местах, лучше чувствует звуко-
вой баланс во время шоу, и это, 

цией порталов: наращиваем фермы, 
увеличиваем количество колонок, 
чтобы поднять высоту портала. С 
другой стороны, меньше хлопот с 

Джаз» в полной мере испытывает на 
себе  все  трудности  эксклавного 
положения  Калининградской  обла-
сти.  Логистика  приездов-отъездов 
—  это  отдельная  и  весьма  объеми-
стая  глава  нашей  ежегодной  дея-
тельности. То же самое можно ска- 
зать  и  о  выполнении  технических 
райдеров:  региональный  рынок 
невелик  (Калининградская  область 
—  самый  маленький  субъект  Рос- 
сийской  Федерации,  население 
составляет чуть меньше миллиона), 
поэтому большой конкуренции среди 
поставщиков  оборудования  нет  в 
силу  их  малого  количества.  Пра- 
ктически единоличным техническим 
партнером  фестиваля  является 
местная прокатная компания «Шоу-
Cервис». По словам ее соучредителя 
и  административного  директора 
Андрея  Щукина,  «Дон  Ченто  Джаз» 
стал  для  «Шоу-Сервиса»  одним  из 
крупнейших заказчиков: «Мы задей-
ствуем весь наш линейный массив 
суммарной мощностью 90 кВ, это 
Martin Audio W8L и WS 218X плюс 
процессоры XTA 226. В исключитель-
ных случаях обращаемся за помо-
щью к литовским прокатным ком- 
паниям, например, в прошлом году 
потребовались цифровые микшеры. 
Работа на открытом воздухе и в усло-
виях естественного амфитеатра 
(фестивальная площадка располо-
жена на склоне холма и окружена 
парковыми деревьями, практически 
лесом), конечно, имеет свои преиму-
щества и недостатки. Нам каждый 
год приходится думать над конструк-

Мэтт Даск (Канада)

Leliwa Jazz Band (Польша)

Jazzemotion (Калининград)

отраженным звуком, к тому 
же публика заполняет ам- 
фитеатр полностью.

Нам  удалось  достичь 
плотного и, что немаловаж-
но,  равномерного  звука  (с 
учетом  перепадов  высоты 
до 9 метров), однако теперь 
нужно  улучшать  внутрен-
нюю  коммуникацию  и  об- 
служивание  именно  фе- 
стивальных  концертов  с 
большим  числом  участни-
ков. Освещение фестиваля 
тоже требует индивидуаль-
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ских пауз на экране идет слайд-шоу 
с  фестивальными  фотографиями 
прошлых  лет  и  демонстрируются 
рекламные  ролики  спонсоров.  Не 
хватает  только  виджеев  для  еще 
более эффективного (или эффектно-
го) использования!

Генеральный  продюсер  Андрей 
Левченко объясняет формулу успеха 
«Дон Ченто Джаза» именно тем, что 
на фестивале есть не только музыка: 
«Самое замечательное то, что люди, 
организующие этот фестиваль, видят 
цель и знают, как ее достичь. А цель 
состоит в том, чтобы не просто устро-
ить  музыкальное  мероприятие,  но 
создать  место  встречи  для  едино-
мышленников, друзей и просто кра-
сивых  людей.  Чтобы  ничто  не  ме- 
шало  им  отдохнуть,  пообщаться, 
потанцевать и получить заряд фан-
тастического настроения!»

Лучшая иллюстрация к сказанно-
му — программа пятого юбилейного 
фестиваля. Открывали его калинин-
градцы JazzEmotion, самый молодой 
из местных коллективов. Кстати, на- 
звание было придумано случайно, в 
процессе работы над фестивальными 
афишами!  Решив  не  рисковать,  де- 
бютанты исполнили вариации на те- 
мы  вечнозеленых  джазовых  стан- 
дартов  «Cantaloupe  Island»  &  Co. 
Итальянский  lounge-джазовый  сос- 
тав Gabin, ворвавшийся в хит-парады 
с парафразом Эллингтона «Doo Uap 
Doo Uap», продолжил вечер в том же 
духе,  а  окончательно  настроение 
первого фестивального дня сформи-
ровал  канадец  Мэтт  Даск  —  певец, 
нисколько  не  скрывающий  своего 
преклонения  перед  Фрэнком  Си- 
натрой.

Второй день «Дон Ченто Джаза» 
выдался  самым  насыщенным  по 
музыке  и  самым  продолжительным 
по времени. Вначале на сцене снова 
были хозяева, то есть местные музы-
канты,  причем  «Квартет  Дмитрия 

стоятельно.  Материальную  основу 
«Дон Ченто Джаза» составляют спон-
сорские  взносы  (у  фестиваля  су- 
ществует  сплоченная  группа  фи- 
нансовой  поддержки  в  лице  спон- 
соров,  большинство  которых  со- 
храняют  верность  фестивалю  на 
протяжении  нескольких  сезонов)  и 
плата за билеты: зрители могут выби-
рать между несколькими категория-
ми,  от  простейшего  трехдневного 
абонемента  (собственные  пледы, 
коврики или складные стулья позво-
ляют чувствовать себя отлично даже 
на траве) до мягких сидений в парте-
ре.  Несмотря  на  то,  что  фестиваль 
уже признан событием регионально-
го масштаба, внесен в официальные 
календари мероприятий, путеводи-
тели  и  справочники  для  туристов, 
помогать  более  весомо  ни  город-
ские, ни областные власти не торо-
пятся. 

Однако  мы  справляемся,  и  вот 
уже  пять  лет  в  самом  центре  Кали- 
нинграда на три дня возникает целый 
«фестивальный городок» со своими 
воротами и стенами, аллеями и ули-
цами,  где  торгуют  сувенирами,  ус- 
траивают дегустации, лотереи, кон- 
курсы! Сеть пунктов питания и даже 
выездной  коктейль-бар  спасают  от 
голода и жажды. Для удобства отды-
хающих, начиная с 2008 года, рядом 
со сценой устанавливается светоди-
одный  видеоэкран  (производства 
российской компании «НАТА-инфо») 
SMD 3in1 с шагом 16 мм, размером 
512 на 384 см, на который трансли-
руется  концерт.  Во  время  техниче-

конечно, здорово улучшает картинку. 
За все годы работы «Дон Ченто 
Джаза» настоящую сценарную, про-
думанную работу с заполняющим и 
рисующим светом продемонстриро-
вала только группа Vaya Con Dios, 
благодаря умелому использованию 
техники и дополнительных декора-
ций им удалось в парке создать 
атмосферу настоящего камерного 
концерта! Нюанс нашего фестиваля 
состоит в том, что основная часть 
концертов происходит практически 
при дневном свете — это же лето. 
Конечно, хотелось бы увеличить мощ-
ность раза в два, повесить сорок 
голов, но пока в Калининграде тако-
го варианта не предвидится, все-
таки финансы нас ограничивают... 
Вообще, чем больше света, тем 
лучше, но только при условии при-
сутствия квалифицированного све-
торежиссера.

Не  меньше  хлопот  доставляет 
создание  комфортных  условий  для 
зрителей  и  участников,  начиная  от 
аренды генераторов, установки био-
туалетов и заканчивая уборкой мусо-
ра.  Оргкомитет  «Дон  Ченто  Джаз» 
решает  все  свои  проблемы  само-

на сцене и в зале
JazzanovaLIVE 
и Reinemer

JazzanovaLIVE 
и Пол Рэндольф
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спечил headliner второго дня немец-
кая  группа  Jazzanova  —  год  назад 
знаменитая  берлинская  формация 
диджеев  и  продюсеров  начала  га- 
стролировать с музыкантами, в честь 
чего  было  взято  особое  название 
JazzanovaLIVE!, а в России к ним при-
соединился еще и детройтский кра-
савец  Пол  Рэндольф.  По  частному 
мнению оргкомитета, эти парни были 
лучшими, им без особого труда уда-
лось  поднять  весь  зал,  заставить 
танцевать (некоторых даже вытащить 
на сцену) и подпевать композициям 
из  последнего  джаззанововского 
альбома «Of All The Things».

Клевенского»,  одного  из  самых  из- 
вестных  калининградских  клавиш- 
ников,  на  деле  оказался  гораздо 
более  многочисленным,  периоди- 
чески  к  четверке  присоединялись  
то  гитаристы,  то  духовики,  так  что 
аудитории  была  предоставлена  от- 
личная возможность услышать прак-
тически  весь  цвет  местного  джаз- 
сообщества.  Играли,  в  общем, 
фьюжн  с  явственным  этническим 
колоритом  и  некоторым  привкусом 
рок-музыки  (благодаря  одному  из 
гитаристов).  Вслед  за  ними  свой 
концерт  блестяще  отыграли  Leliwa 
Jazz  Band,  польский  диксиленд  с 
30-летним стажем работы. Почему-
то  полякам  особенно  нравится  и 
удается именно этот стиль! Соседи 
порадовали  не  только  манерой 
исполнения, но и знанием русского 
языка, а в финале не обошлось без 
киномузыки к «Ва-банку».

Зато  венгерская  группа  Djabe, 
главный «кот в мешке» этого фести-
валя,  дала  меломанам  отличный 
повод порассуждать о чистоте соль-
ных партий, замысловатости автор-
ских композиций Тамаша Барабаша 
(басист  и  композитор  группы),  тем 
более  что  периодически  к  венграм 
присоединялся  мастер  гитарных 
запилов Стив Хакетт, некогда входив-
ший в состав мегагруппы «Genesis» 
— их концерт продолжался чуть ли не 
два  часа  против  оговоренных  80 
минут, но старшее поколение зрите-
лей этим обстоятельством осталось 
довольно. Необходимую после такой 
загрузки  встряску  фестивалю  обе-

Candy Dulfer (Голландия)



Кстати,  оба  дня  продолжались 
ночными джэм-сэйшнами в старей-
шем  калининградском  клубе  «Ва- 
гонка» (существует с 1978 года!), где 
Мэтт Даск и Пол Рэндольф отыграли 
практически еще по одному концерту!

Наконец, в последний день «Дон 
Ченто  Джаза»  играли  прекрасные 
мелодисты  Ofir  Shwartz  Trio  из  Из- 
раиля,  довольно  заводные  Brass 
Bastardz Orchestra из Литвы. И гром-
ким  завершающим  аккордом  про-
гремело  феерическое  выступление 
самой знаменитой женщины-саксо-
фонистки в мире, которую дома зо- 
вут Кэнди Дюльфер, а мы привыкли 
называть Кэнди Далфер. Те, кто счи-
тал  ее  «one  song  girl»  из-за  самого 
известного хита «Lily was here», ока-
зались посрамлены: Кэнди вышла на 
сцену  в  сопровождении  мощного 
ансамбля музыкантов и певцов, пела 
сама, причем не одну-две песенки, а 
чуть ли не каждую вторую, и на бис 
исполнила свою знаменитую «Sax-A-
Go-Go» хором вместе с потрясенным 
многотысячным залом!

По  какому-то  пугающе  едино- 
душному мнению, пятый «Дон Ченто 
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Джаз» оказался лучшим из всех про-
шедших  фестивалей,  даже  погода 
не подкачала, хотя «желтая» пресса 
предрекала гром, дождь и шаровые 
молнии.  Организация,  музыка,  на- 
строение  —  все  соответствовало 
девизу  фестиваля  «Еще  одна  при-
чина любить Калининград».

Теперь  же  начинается  самое 
сложное  —  решить  о  том,  в  каком 
направлении двигаться дальше. Чем 
привлечь новую публику, в том числе 
за пределами Калининградской об- 
ласти? Открывать ли дополнитель-
ные  площадки,  как  это  делают 
другие фестивали, разделяя таким 
образом и программу, и аудиторию? 
Искать  партнеров  в  иных  сферах: 
танец, театр, кино? Ведь джаз — это, 
пожалуй, один из самых «коммуни-
кабельных» музыкальных жанров, и 
он  отлично  комбинируется,  напри-
мер, с драматическими постановка-
ми,  киноретроспективами,  фото- 
выставками...  Обо  всем  этом  при- 
ходится  думать  параллельно  с  ос- 
новной  работой,  которая  не  пре- 
кращается.  Кстати,  это  еще  один 
опыт: жизнь фестиваля не останав-
ливается. И как только закончились 
летние  фестивальные  концерты, 
начинается подготовка осенней бла- 
годарственной вечеринки для спон-
соров и партнеров (естественно, с 
приглашением  джазменов  на  кон-
церт),  пора  запускать  очередной 
сезон детского конкурса для испол-
нителей джаза от 7 до 16 лет (в 2011 
году он состоится в четвертый раз), 
а там не за горами и переговоры со 
звездами очередного, шестого «Дон 
Ченто Джаза».

Дополнительная информация 
на www.after-show.ru.
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Джэм-сейшн и  Пол Рэндольф

Djabe и Стив Хакетт

Владимир Кацман 
и друг фестиваля Евгений Гришковец
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спецэффектов  и  заканчивая  рас-
положением акустических систем. 
Не секрет, что многим прокатчикам 
приходится идти на поводу у заказ-
чика и его материальных возмож-
ностей, но, к счастью, эту проблему 
мы преодолели и был найден кон-
сенсус, который устроил всех. Так- 
же  между  техническими  мене- 
джерами проекта возникла спорная 
ситуация об особенностях звуково-
го покрытия площадки: с моей сто- 
роны  отдавалось  предпочтение 
рассредоточенной системе, недо-
статками  которой  являются  слож-
ности в настройке – здесь пришлось 
бы  по  частям  складывать  общее 
звуковое давление, при этом учи-
тывать  изменчивые  условия  окру-
жающей среды. С другой стороны 
предлагалась  установка  в  «мас-
сив», но не было физической воз-
можности подвесить его на нужную 
высоту  под  правильным  углом.  В 
конце концов остановились на мас-
сиве, установленном на земле, – в 
этом случае весь звук «упирался» в 
пультовую башню и другие объекты, 
находившиеся  на  пути  звуковой 
волны.  В  итоге,  включив  систему, 
мы пришли к выводу, что не получи-
ли ожидаемого результата: причи-
ной этому стал ниспадающий уклон 
площадки, а основная часть зрите-
лей как раз должна была распола-
гаться  внизу.  Для  решения  этой 
проблемы мы развернули стеки во 
внешние стороны на 5 градусов и 
наклонили  три  верхних  кластера 
вниз на 2 градуса – результат устро-
ил всех по всем параметрам.

полной отдачей. Как это ни странно 
на  первый  взгляд,  но  с  хедлайне- 
рами все намного проще, посколь-
ку у них изначально имеется четкая 
техническая задача, которая, впро-
чем,  немного  усложняется  из-за 
большого количества гостей. Опи- 
раясь  на  свой  многолетний  опыт, 
мы  выбрали  наиболее  верное  ре- 
шение в данном случае – это «об- 
щий» райдер с выполнением клю- 
чевых предпочтений исполнителей, 
впрочем  требований  оказалось 
немного (к примеру, пришлось ис- 
кать адаптер 110/220 В для гостей 
из США).

Для  осуществления  данного 
проекта мы пригласили своих пар-
тнеров:  московскую  компанию 
«АртСтейдж», предоставившую нам 
14 «голов» Martin MAC 2000 и сетку 
ColorWeb 125 (75 кв.м.) с сервером 
PixelMad 4, а также нижегородскую 
компанию  «Дримлазер»,  которая 
привезла  на  фестиваль  четыре 
5-ваттных лазера TechArt MAX5000.

Что касается идей технического 
обеспечения этого мероприятия, то 
не будем скрывать, их было много, 
начиная от размещения экранов и 

Региональный фестиваль – это 
один  из  тех  случаев,  когда 
желания организаторов, к со- 

жалению, не совпадают с возмож-
ностями и первоочередная задача 
прокатной компании – найти ту са- 
мую  «золотую  середину».  Позади 
двухдневный  фестиваль  хипхоп-
исполнителей  «Кофемолка-2010»: 
огромное количество участников в 
нескольких номинациях и 8 хедлай-
неров, а на следующий день после 
фестиваля жители Чебоксар празд-
новали День города вместе с Жан- 
ной Фриске и VDJ Электрой. Хоте- 
лось  бы  отметить,  что  единовре- 
менное  количество  зрителей  до- 
стигло шестидесяти (!) тысяч.

Самое  сложное  при  расчете 
проекта  такого  масштаба  –  найти 
оптимальное  решение  звукового 
покрытия площади, т.к. в процессе 
работы ошибку уже не исправить, а 
также определиться с алгоритмом 
выполнения  этого  решения.  Не 
менее  важным  является  взаимо-
действие с участниками фестиваля, 
ведь  далеко  не  все  из  них  имеют 
опыт выступления на таких крупных 
площадках,  поэтому  они  опреде-
ленно нуждаются в некой поддерж-
ке,  чтобы  выступление  прошло  с 

«Кофемолка-2010»
Сергей Лавейкин, 
исполнительный директор компании Pro Concert,
www.pro-concert.ru
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Со световым обеспечением все было значительно 
проще, и в большей степени благодаря разделению 
функций – все вопросы по свету были возложены на 
одного  из  технических  менеджеров  проекта  Влади-
слава Азарова. Его концепция светового оформления 
была  сразу  же  одобрена  заказчиком.  Вкратце  это 
выглядело следующим образом:

По дальним углам сцены располагались два зенит-
ных прожектора мощностью 4000 Вт, по центру висел 
многолучевой  прибор  Medusa,  контровая  линейка 
состояла  из  пяти  «голов»  Robe  Spot  575  XT5,  для 
«отбивки» на столбах были установлены старые доб- 
рые прожекторы Par64 в количестве 32 шт., а перед 
ними – основное «полотно» ColorWeb 125 (45 кв.м.). 

Средняя линейка состояла из шести «голов» Martin 
MAC 2000 и двух ColorWeb 125 (30 кв.м.) по сторонам. 
На  передней  линии  расположились  восемь  «голов» 
Martin MAC 2000 и два 5-ваттных DPSS-лазера TechArt 
MAX5000 на стойках.

Помимо  этого  перед  сценой  также  располагался 
дополнительный  подиум  для  соревнований  брейк-
дансеров, который добавил нам забот по звуку: испол-
нители всегда стараются быть ближе к зрителю, и по- 
падая в поле основной звуковой системы, они слушали 
приличный эффект хоруса, ведь от линии порталов до 
края выноса авансцены было расстояние в 12 (!) метров. 

Частично эту проблему решить удалось путем выно-
са мониторной линии из четырех Electro-Voice RX115/75 
общей мощностью 1200 Вт, Хотя на мой субъективный 
взгляд,  тут  могут  помочь  только  «мониторы-нового- 
поколения-с-направленным-рупором,-которые-толь- 
ко-разрабатываются-ведущими-производителями» 
либо системы ушного мониторинга. Подиум и аванс-
цену мы осветили прожекторами Par64, расположив 
их по бокам и под крышей.
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– инженеры компании «АртСтейдж»; 
Алексей Спасков, компания CHRO- 
MA-Q; Максим Пятанов – инженер 
компании «Дримлазер».

Специалисты  компании  «Про-
Концерт»:  Геннадий  Бродюков  – 
инженер по электрооборудованию, 
основной монтаж систем подвеса, 
системный инженер по световому 
оборудованию;  Владимир  Голи- 
шевский – вся работа сцены, также 
системный инженер по звуку; Павел 
Буренин  –  F.O.H.-инженер,  звуко-
режиссер  фестиваля;  Роман  Мат- 
веев – техник сцены; Дмитрий Се- 
менов  –  художник  по  свету;  Бля- 
мов  Иван  –  монтаж  пультовой, 
оператор диммерного света.

Хотелось  бы  отдельно  погово-
рить о пультовой – исключительное 
удобство для инженеров, но из-за 
близкого расположения к сцене она 
загораживает большой сектор об- 
зора  зрителей.  А  если  пультовая 
находится  на  уровне  голов  зри- 
телей? Предлагаю обсудить с кол-
легами  этот  вопрос  на  форуме 
«Шоу-Мастера», может быть, най-
дутся и менее «громоздкие» реше-
ния…

А теперь упомянем о специали-
стах, участвовавших в реализации 
этого масштабного проекта:

Сергей  Лавейкин  и  Владислав 
Азаров – менеджеры проекта; Аль- 
берт Аминев и Алексей Назаренко 

Компоненты РА
6 х Dynacord Cobra-4 FAR
широкополосный кабинет
дальнего действия
12 х Dynacord Cobra-4 TOP
широкополосный кабинет
среднего поля
24 х Dynacord Cobra-PWH 
сабвуфер
12 х Dynacord L2400 
усилитель мощности
6 х Dynacord DSP244 
акустический процессор

Мониторная 
и F.O.Н.-консоль
Allen & Heath ML5000-48 Sys

Список оборудования :
Обработка сигнала
1 х Lexicon PCM -91
1 х t.c. electronic M-One XL
1 х t.c. electronic D-TWO
3 x LA-Audio EQ231-G 
2 х DBX 2231-EU 
2 х Presonus | ACP88
4 x LA-Audio C400 
4-канальный аналоговый 
процессор – автокомпрессор, 
19”/1U
4 x LA-Audio 
4-канальный аналоговый 
процессор – 
частотно-зависимый 
нойз гейт, 19”/1U

Инструментальное 
усиление
1 х Laney ТТ100Н
1 х Laney TT412A  
1 х Marshall JCM900
2 х Marshall 1960AV
2 х Hartke 5500
2 х Hartke 115B XL
2 х Hartke 4.5XL
2 х Hartke КМ 200

Ударные и аксессуары
DW Pacific – LXKT81225XX
18x22 BD, 8x10 TT,
9x12 TT, 12x14 FT, 14x16 FT,

Основной свет
100 х PAR64 1000W
4 х Lite-Puter DX-1220 
диммер 2 х Lexor SH-1200
прожектор следящего света
4 х Robe Wash 575 XT
6 х Robe Scan 575 XT
5 х Robe Spot 575 XT

2 х Robe Faze 1000 FT
14 х Martin MAC 2000 W
1 х Roadhog – основная 
консоль управления светом 
и эффектами

Дополнительные 
спецэффекты
75 кв. м ColorWeb 125 
1x1m panel + server PIXELMAD 4 
4 х DPSS лазер «TechArt MAX
5000», мощность 5 Вт

Мониторные акустические
системы + «прострел»
4 х Electro-Voice Eliminator i E
4 х Electro-Voice Eliminator i SE
8 х Electro-Voice RX 115/75
4 х Dynacord AM12 + M12
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Эта  статья  задумывалась  как  путевые  заметки 
или практическое руководство для тех, кто хочет 
испытать себя в качестве технической компании 

на многодневных open air фестивалях. Несмотря на то, 
что фестивали бывают разными, основные принципы 
работы  и  проблемы,  сопровождающие  их,  остаются 
одинаковыми. 

Надеюсь,  прочитав  эту  статью,  многие  из  вас  в 
будущем смогут избежать ряда ошибок (досадных или 
просто  глупых),  а  в  дальнейшем  и  сами  поделиться 
практическими советами на страницах этого уважае-
мого журнала.

Пока  я  лично  не  поработал  на  «Нашествии»,  мне 
казалось,  что  трудиться  на  этом  фестивале  круто  и 
статусно, а также легко и приятно. По поводу первого 
так и есть. А вот со вторым не совсем….

Ранее, когда я наблюдал редкие караваны «замор-
ских  гостей»,  приезжающих  к  нам  в  туры,  удивлялся, 
почему они везут с собой не только «железо», необхо-
димое  для  работы,  но  и  множество  дополнительного 
оборудования для замены и ремонта. Самыми продви-
нутыми оказались парни из Brit Row, которые привезли 
с  собой  даже  питьевую  воду  –  по  их  мнению,  после 
Чернобыля в России вода непригодна для питья. Но это, 
конечно, уже превышение допустимого уровня крутиз-
ны. Однако в целом запасное оборудование и мобиль-
ные мастерские присутствуют всегда. Спрашивается, 
зачем? На «Нашествии» все стало ясно.

Максим Бабаев, 
компания T-Audio
www.t-audio.com

«Нашествие 2010» в цифрах и буквах
9 –11 июля в Тверской области состоялся крупнейший 

ежегодный российский фестиваль на открытом воздухе 
«Нашествие». В этом году фестиваль собрал в полтора раза 
больше гостей, чем в предыдущем. В общей сложности за 
три фестивальных дня «Нашествие» посетили 150 тыс. 
человек. Новая территория фестиваля в три раза больше и 
смогла свободно принять всех желающих. 

Новая площадка также позволила организаторам про-
должить развитие фестиваля в направлении мультиформат-
ности. Разнообразная программа досуга стала узнаваемой, 
отличительной маркой «Нашествия».  

Более 500 журналистов из всех регионов нашей необъ-
ятной страны, а также из стран ближнего и дальнего зару-
бежья приехали в Большое Завидово для того, чтобы 
осветить самые яркие моменты «главного приключения 
лета». 130 лучших рок-коллективов отыграли свои сеты на 
сценах фестиваля. 

* 150 тыс. зрителей
* 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов
* 650 человек, задействованных 
   в организации фестиваля
* 3 сцены 
* 130 музыкальных коллективов

на сцене и в зале

Как мы пережили
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2008 год, тот еще Эммаус 

Все идет отлично – один из организаторов фести-
валя Андрей Матвеев дает нашей компании шанс при-
нять участие в «Нашествии». Если честно, то это был 
весьма опрометчивый с его стороны поступок, но мы 
ему за это очень благодарны. 

Подготовка к фестивалю занимает у нас не больше 
трех дней, и мы уверены, что у таких «великих и ужас-
ных», как мы, все непременно будет отлично. И вот мы 
на  поле  около  поселка  со  странным  названием 
Эммаус. Проехав около 100 метров по полю, фура со 
сценическими конструкциями садится по уши в глину. 
И ждем трактор. Он один, а машин много. Через 3 часа 
наконец-то преодолеваем последние 400 метров до 
места  монтажа  «Альтернативной»  сцены.  Начинаем 
разгрузку, в процессе понимаем, что из-за нескошен-
ной травы при предварительном осмотре мы не заме-
тили бугорок и теперь нам необходимо встраивать в 
него конструкцию. Но пока все идет хорошо: солнце, 
рядом Волга – рай на земле.

Так продолжается еще 2 дня, но за день до начала 
фестиваля примерно в 15 часов, когда были намечены 
саундчеки,  нелетела  буря.  Грозовой  фронт  пришел 
очень быстро, минут за 10. Ветер с порывами до 15 
м/с, верх конструкции совершает колебания около 80 
см. Через 5 минут баннеры срывает и уносит ветром. 
Все  в  воде:  сцена,  пультовая,  световые  линейки. 
Глохнет дизель, наступает тишина. Кофры, разбросан-
ные в «творческом беспорядке» вокруг сцены, залиты 
водой. Вокруг ни звука… сюрреализм….

Начинаем спасать свои личные вещи, в палаточном 
лагере разводим костры, благо температура воздуха 
вполне  нормальная.  Далее  просушка  (правильнее 
сказать выливание воды и проветривание всего обо-
рудования). Довольно напряженная работа в течение 
5 часов.

Первые  включения  и  тест  оборудования:  часть 
блоков внутри цифровых пультов не работает. Полови- 
на  РА  системы  не  включается.  Бэклайн  необходимо 
сушить еще часов 12 не менее. Световые головы: часть 
из  них  не  поджигаются,  а  из  тех,  которые  включи- 
лись,  некоторые  двигаются  не  совсем  так,  как  нам 
хотелось бы.

В 21 час поле фестиваля накрывает густой вечер-
ний туман. Вызываем из Москвы фуру с дополнитель-
ным оборудованием, готовимся к ночному перемон- 
тажу, но, не доехав, фура садится в грунт. Из-за ве- 
ликой  грязи  теперь  вместо  трактора  работает  танк, 
поле фестиваля превращается в болото. 

2 часа – начало перемонтажа, а впереди целых 3 
дня  фестиваля.  Добро  пожаловать  на  «Нашествие», 
парни!

1-й день фестиваля: автобусы с артистами вязнут 
по дороге к сценам фестиваля и выступления начина-
ются по фактическому приезду. Трудности с доставкой 
воды и еды. Поход до цивилизации занимает 30 минут 
по колено в глине. Подонки из одной известной панк-
рок группы воруют со сцены 3 микрофона и выводят 
из строя мобильный туалет.
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2009, Большое Завидово

Приступаем к монтажу и начинаем его с обустрой-
ства  своего  технического  лагеря:  запас  воды  (100 
литров), запас продуктов, большая штабная палатка 
(она же кухня), свой дизель с запасом топлива, отдель-
ный мобильный туалет с большим и надежным замком, 
полевой душ. Запаса прочности лагеря хватит дней на 
10. Теперь можно строиться. К началу саундчеков все 
готово. Слева и справа от сцены стоят палатки-дома 
с  тепловыми  печками-вентиляторами.  В  каждом  из 
домов смонтированы стойки с силовым и звукоусили-
тельным оборудованием. Днем работают вентилято-
ры, но москитные сетки не пропускают внутрь пыль и 
насекомых.  Температура  оборудования  в  норме. 
Показания стабилизаторов напряжения тоже в норме.

Вечером все, что необходимо прятать от тумана: 
пульты,  гитарные  усилители,  и  т.д.,  переносится  в 
дома-палатки, и теперь помимо вентиляторов допол-
нительно включаются тепловые печки.

На главной сцене фестиваля выключают звук, пото-
му что на сцене по щиколотку стоит вода и возникает 
вероятность травмирования музыкантов (очень жалко, 
что в этот момент там нет этих панков-разрушителей). 

Вечер – начинается «Нашествие» слепней и кома-
ров. Впереди еще 2 дня фестиваля.

Через  неделю  на  складе,  вытряхивая  сушеных 
комаров из оборудования, подсчитываем экономиче-
ский  эффект  фестиваля,  получаем  минус  400  тыс. 
рублей.

Ремонтируем оборудование, делаем выводы.
P.S. Оказывается, самые истовые фанаты фестива-

ля «Нашествие» – это люди без определенного места 
жительства. Они появляются на фестивале в одно время 
с первыми застройщиками и покидают его, наверное, 
через месяц тяжело нагруженные боевыми трофеями: 
алюминиевым вторсырьем и тем, что бог послал. Так 
вот горите вы, бомжи, в аду вместе с нашими вещами 
и куском нашего алюминиевого мини-трапа! 

на сцене и в зале

Михаил Никитин (справа) и Антон Родионов

Антон Родионов и Сергей Футин

Михаил Никитин
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1-й день фестиваля: температура растет, но все 
оборудование работает штатно. Температура на пуль-
товой 35 градусов. Расход воды в лагере возрастает 
до 250 литров в день. Вечером после конца концертной 
программы празднуем день рождения Юры Гудкова. 
С днем рождения, Юра!

2-й день фестиваля: в 8 часов утра температура 
на поле 30 градусов. Солнце, штиль, с поля убирают 
раненных в ночной битве с алкоголем бойцов. В 10 утра 
программа фестиваля начинается, температура рас-
тет, мы сокращаем время работы техников на сцене 
до 3 часов. Далее для них перерыв на душ, при желании 
возможна поездка на Волгу.

16 часов. Пик  жары.  На  пультовой  45  градусов, 
цифровые пульты предпринимают попытки жить своей 
жизнью, все «световые» вентиляторы со сцены броса-
ются на обдув пультов. 

19 часов. Пропадает звук в порталах «Позитивной» 
сцены, срочный анализ, вывод: в открытую WI-FI сеть 
управления  контроллерами  имеют  место  попытки 
несанкционированного подключения со стороны про-
двинутых  зрителей.  Закрываем  доступ  в  сеть.  Про- 
блема решилась, система больше не отключается.

Утром совершенно сухое, без ночного конденсата 
оборудование, расставляется на свои места.

На сцене все максимально защищено, особенно от 
любителей  поюзать  чужой  микрофончик.  В  лагере 
варится обед волшебными руками помощницы Жанны.

В небе над фестивалем «Русские Витязи». Народ 
на поле скандирует «Слава России»! Радостная жизнь!

Подсчет потерь на складе – кучка сушеных комаров 
значительно меньше, чем в 2008 году.

Потери минимальны, все жалеют пропавшую ночью 
перед фестивалем колбасу. В эту ночь по периметру 
фестиваля встали бойцы Вооруженных сил РФ. Рас- 
терзанное «тело» колбасы было обнаружено через 2 
дня в лесу, за периметром фестиваля. Планируем на 
следующий год заполнить ночную колбасу пургеном и 
ловить воров на живца.

2010 год, опять Большое Завидово

Все как всегда, но только в 2 раза больше - в этом 
году нам доверяют еще и «Позитивную» сцену. После 
случившихся в начале лета падений сценических кон-
струкций на других фестивалях очень беспокоимся за 
устойчивость  сцен.  Укрепляем  наши  конструкции 
бетонными  блоками,  растягиваем  тросами,  делаем 
максимально  возможные  отбойники.  В  остальном 
работаем  по  схеме  предыдущего  года:  закрываем, 
убираем, зачехляем. Вечером готовим чудо-колбасу 
для бойцов Вооруженных сил. Однако в этом году все 
получается не так, как загадывалось.

Слева направо: Андрей Фадеев, 
Александр Лепешкин и Григорий Мартынян
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бригады.  Усилили  сценический 
конструктив.

3.  Благодаря большому коли-
честву  свободного  времени  поя-
вилась  возможность  экспери- 
ментов  со  звуком.  Выяснилась 
масса подробностей про поведе-
ние тех или иных приборов в усло-
виях повышенных температур.

4. Покупайте «Москитол»! По-
мните, что у прокатчика, помимо 
дождя, существуют еще два глав-
ных врага – жара и ветер.

Владимир Никитенко, 
специалист светового отдела:

1.  После  посещения  крупно-
масштабных мероприятий всегда 
остается  масса  впечатлений,  но 
«Нашествие» особенное! Незави- 
симо от музыкальных предпочте-
ний, каждый человек, посетивший 
фестиваль,  получает  огромное 
количество позитивных эмоций. 

4. Во-первых,  советую  запа-
стись  терпением,  потому  что  на 
таких  мероприятиях  происходит 
проверка способностей не только 
организаторов,  но  и  персонала 
прокатной  компании.  Некоторые 
сотрудники  относятся  к  опен-

И в заключение хочу познако-
мить вас с ответами сотрудников 
нашей компании на вопросы, при-
веденные ниже:

1. Какие эмоции у вас оста-
лись о «Нашествии», расскажи-
те об атмосфере на  фестивале? 

2. Чем работа на «Нашествии» 
отличалась от других проектов, 
что было вами сделано «не как 
всегда»?

3. Какие трудности или нео-
жиданности возникали во 
время проведения фестиваля, 
что нового вы узнали?

4. Что вы могли бы пожелать 
своим коллегам из других тех-
нических компаний, тем кто 
только начинает работать на 
опен-эйр фестивалях?

 
Анна Кондакова, 
директор продакшн-отдела:

1.  Эмоции  положительные. 
Данное мероприятие хорошо дей-
ствует на атмосферу внутри ком-
пании,  позволяет  улучшить  тех- 
нические знания и навыки. 

2. Больше  внимания  уделили 
обеспечению  бытовых  условий 

21 час.  Выход  «Несчастного 
Случая», перед сценой 7 тыс. чело-
век. 

22 час. 30 мин. День завершен. 
Коллективный побег к Волге. Опять 
празднуем  день  рождения  Юры 
Гудкова. 

3-й день фестиваля. В 6 утра 
срочный  бросок  в  Клин  в  «Техно- 
силу»  и  скупка  по  спекулятивным 
ценам вентиляторов. В 8 утра рас-
становка  новых  вентиляторов  во- 
круг  всего,  что  нуждается  в  ох- 
лаждении. 

12 часов. Температура растет. 
Солнце, штиль. 

18 часов. Два техника с тепло-
выми ударами госпитализируются 
в лагерь. Температура на пультовой 
48 градусов. Но, show must go on.

21 вечера. Финиш!  Коллек-
тивный побег к Волге.

Итоги: потери минимальны, но 
часть 12’’ динамиков в сателлитах 
линейного  массива  нуждается  в 
ремонте,  пока  причина  не  ясна, 
допускаем  возможность  термиче-
ского перегрева за 12 часов непре-
рывной  работы.  Выводы:  на  сле- 
дующий  год  необходимо  купить 
резиновый бассейн и поставить его 
рядом с пультовой.

на сцене и в зале
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эйрам,  как  к  тусовке,  что  непра-
вильно. Профессиональный под- 
ход  к  работе  –  вот  залог  успеш- 
ного  выполнения  всех  обяза- 
тельств  перед  заказчиком.  Во- 
вторых, надо учитывать, что при- 
рода  всегда  может  подкинуть 
проблемы (ураганы, дожди, паля-
щее солнце) и надо быть готовыми 
к внесению корректив в рабочий 
процесс.  Будьте  готовы  к  разви-
тию  худшего  сценария  при  про-
ведении монтажно/демонтажных 
работ.

Артем Агапов, 
руководитель 
сценического отдела:

2.  Было  серьезное  техниче-
ское задание, много мелких нюан-
сов,  которые  нужно  было  учесть 
(подъезд  автотранспорта,  раз-
грузка, большой состав сборщи-
ков и многое другое).

3. Трудности – это только борь-
ба  с  погодными  условиями,  но 
благодаря тому, что практически 
все было просчитано заранее, мы 
перестраховались  от  всех  сюр-
призов природы.

4. Опен-эйр  –  это  настоящее 
испытание оборудования и персо-
нала в полевых условиях на проч-
ность!

Михаил Стрельников, 
звукорежиссер:

1. На славу потрудились, весе-
ло!  Природа  ставила  загадки  с 
влагой  на  прошлых  фестивалях, 
все приготовились и … поменяли 
тактику.

2. Нонстоповый режим в самое 
жаркое время. 

3. Каких-либо  новых  трудно-
стей я не встретил, за исключени-
ем жары и перегретых музыкантов, 
которые  иногда  забывались  в 
своих эмоциях. 

4. Берите запас на все случаи 
жизни, и удачи!

Александр Лепешкин, 
звукорежиссер:

1.  У  нас  была  самая  красивая 
сцена (и это не только мое мнение), 
самый  дружный,  грамотный  и 
быстрый  персонал.  Я  считаю,  что 
художники по свету просто перевы-
полнили  свою  задачу,  было  очень 
красиво! Были хоть и полевые, но 
вполне пригодные, я бы даже ска-
зал  в  некотором  смысле  «курорт-
ные» для проживания условия.

А  атмосфера  фестиваля  заря-
дилась  позитивом  в  первый  же 
день, с первых аккордов одной из 
Тверских групп, когда из толпы раз-
далось эхо пустых холмов: «Ва-ле-
ра!». Было весело и день пролетал 
незаметно.  Пугало  в  основном 
только  несколько  неадекватное 
состояние некоторых приходящих 

звукорежиссеров, явно перепутав-
ших, что у них в руках, легкий энер-
гетический напиток или пульт.

2.  Что  сделано  по-другому? 
Например, мы сознательно закры-
ли  доступ  к  USB-портам  наших 
цифровых  пультов,  может  это  не 
совсем  дружелюбный  подход  к 
гостям, но мы посчитали это необ-
ходимостью.

А  вообще  мы  стараемся  не 
работать, «как всегда», мы работа-
ем с максимальной отдачей.

3. Основной  проблемой  стал 
чудовищный  перегрев  оборудо- 
вания, как бы мы его не пытались 
охлаждать.  Не  повезло  группе 
«Слот», именно на их выступлении 
мониторный пульт был предельно 
перегрет и какое-то время не под-
давался  управлению,  поэтому  мы 
попросили  их  звукорежиссера  
перенести свои мониторные базы 
на  FOH.  Так  что  на  время  переза-
грузки FOH- пульта вокалисты оста-
вались без любимого мониторинга. 
Исправить  ситуацию  помогли  на- 
ши  доблестные  администраторы, 
которые  отобрали  у  кого-то  пару 
больших вентиляторов в дополне-
ние к нашим, и ситуация разреши-
лась.

4.  Рекомендую  брать  с  собой 
побольше полиэтилена и вентиля-
торов. 

Юрий Гудков, 
руководитель 
светового отдела:
1. Я  отметил  день  рождения  и 

остался трезв.
4. Желаю успехов, удачи, благо-

приятной погоды и палатки с вен-
тиляцией!
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которые точно знают зачем сюда 
приехали и которые не простят ни 
фальши, ни работы спустя рукава.

«Не как всегда» – работа не по 
бюджету, а по совести. Это знако-
вое мероприятие для моих коллег 
и  людей  связанных  с  шоу-биз- 
несом. 

Я думаю не для кого не секрет, 
что работа на «Нашествии» – аль-
труизм. И это тоже «не как всегда». 
Компания «Т-Аудио» работает каче-
ственно на этом фестивале  в тре-
тий раз не из-за больших барышей, 
а чтобы приобрести опыт и прове-
рить  внутренние  силы.  Возможно 
ситуация со временем изменится.

3. На  этом  фестивале  не  было 
неожиданных  трудностей.  Было 
только  две  проблемы:  жара  и  Ва- 
лера. 

Повторюсь,  для  меня  это  не 
первое  «Нашествие»,  поэтому  я 
скорей делюсь знаниями. чем при-
обретаю. Но однозначно могу ска-
зать, любое мероприятие в чистом 
поле  –  это  проверка  на  крепость. 
Потом  можно  издавать  толстую 
книгу  советов  на  все  случаи  про-
катной жизни. 

4. Однажды представитель про-
катной компании из дальневосточ-
ного города, куда я не смог поехать 
с одной известной группой, спро-
сил меня: «Как светить?». Я ответил: 
«Послушай  музыку,  расслабься  и 
сделай так, чтобы каждый человек, 
побывавший  на  концерте,  помнил 
об этом всю жизнь и ни слова не мог 
бы сказать о свете.

Опен-эйр – это состояние души, 
если оно недоступно, тогда предел 
развития прокатной фирмы «Ново- 
годние елки» и выпускные балы.

4.  Желаю  коллегам  получить 
побольше  опыта  в  таких  фестах. 
Побольше  знаний  из  области  не 
только  звука,  но  и  построения 
сценических конструкций, их укре-
пления на открытом воздухе.

Сергей Парозинский, 
модный художник по свету:

Я человек искушенный, во вся-
ком  случае  на  фестивале  «На- 
шествие»  был  несколько  раз 
(2008,  2009,  художник  по  свету 
главной сцены в 2010 году,  худож-
ник  по  свету  группы  «Чайф»  и 
большой  друг  компании  «Т-Ау- 
дио»). Но именно в этом году была 
возможность  пообщаться с дру-
зьями, посмотреть происходящее 
как профессионал за сценой и как 
зритель. Я пригласил жену, потому 
что знал, пропустить такое зрели-
ще непростительно. 

Ну а если серьезно, поразила 
работа на износ людей, от которых 
зависит все происходящее.

2. «Не как всегда» – это колос-
сальное  количество  зрителей, 

Григорий Матынян, 
звукорежиссер:

1. По прошествии времени мы 
ловили  себя  на  мысли,  что  хоте-
лось  бы  поработать  там  опять! 
Атмосфера  на  фестивале  была 
положительная и доброжелатель-
ная,  люди  реально  были  рады 
тому, что там видели и слышали. 

2. Работа на этом фесте отли-
чается от других проектов самой 
атмосферой.  Это  поточный  кон-
вейер  выпуска  команд  на  сцену. 
Требуется предельное внимание, 
концентрация и быстродействие, 
чтобы  вовремя  среагировать  на 
различные сопутствующие ситуа-
ции, происходящие во время ра- 
боты. В этот раз мы предложили 
гитаристам всех игравших команд 
широчайший выбор гитарных ком-
бов на любой вкус. Были довольны 
все.  Сцена  была  значительно 
шире, что давало дополнительное 
пространство музыкантам, свето-
вое  решение  было  просто  на 
высоте. Я такого не видел! За что 
спасибо коллегам и Юрию Гудкову. 
Отходя на некоторое расстояние 
и  наблюдая  за  шоу  на  «Альтер- 
нативной» сцене, мы испытывали 
гордость за свою работу!

3. Температура  в  тени  дости-
гала сорока градусов, в такую жа- 
ру  не  выдерживали  люди  и  ап- 
паратура,  фактически  все  ра- 
ботавшие там получали тепловой 
удар, но все-таки нас это не оста-
новило и мы довели дело до конца 
без потерь в строю. После каждо-
го  такого  проекта  анализируем 
работу  и,  опираясь  на  предыду-
щий опыт, в следующий раз встре-
чаем  любые  трудности  во  всео- 
ружии. 

на сцене и в зале
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За 20 лет своего существования 
фестиваль в Равенне завоевал репутацию 
одного из самых престижных 
культурных мероприятий Европы. 
Здесь на нескольких совершенно 
непохожих друг на друга площадках 
можно насладиться представлениями 
самого широкого спектра 
исполнительских искусств. 
Восемь исторических зданий города входят 
в список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО, и семь из них, 
включая византийские базилики, 
являются местами проведения 
представлений фестиваля. 
Также в программе фестиваля стоят шоу 
в Театре Данте Алигьери – 
жемчужине классической архитектуры, 
на современной крытой спортивной арене, 
в помещении фабрики 
по производству серы XIX века 
и в старинной крепости XV века.

В разностороннюю  программу  фестиваля  2010 
года вошли концерты древней, классической и 
современной  музыки  (джаз,  этника,  рок),  а 

также оперные, танцевальные, театральные и кинема-
тографические  представления.  Музыкальная  про-
грамма  включала  в  себя  выступления  струнных 
оркестров, известных симфонических оркестров под 
управлением дирижеров с мировыми именами, среди 
которых Юрий Темирканов, Чарльз Дютуа и Риккардо 
Мути, шоу традиционной итальянской музыки и танцев 
и  выступления пионеров фанка Фреда Уэсли и Масео 
Паркера.

Как  и  предыдущие  фестивали,  версия  2010  года 
имела свою тематику, на этот раз «Свет против тьмы». 
Чтобы подчеркнуть эту тонкую и столь сложную тема-
тическую направленность фестиваля и увязать с ней 
визуальную и звуковую составляющую мероприятия, 
современный композитор Адриано Гуарньери взял на 
себя задачу сочинить новую оперу. Гуарньери объеди-
нил усилия с Кристиной Маццавиллиани Мути, осно-
вательницей  фестиваля,  с  которой  он  работал  над 
апокалиптической  постановкой  «Яшма-камень»  – 
(Pietra di Diaspro), ключевым событием фестиваля 2007 
года.  На  этот  раз  она  задумала  и  срежиссировала 
оперу «Мрак» (Tenebrae), и результатом ее совмест-
ного труда с Гуарньери стал совершенно новый мир 
звучания, созданный с использованием отрывков из 
трудов  Массимо  Каччиари,  всемирно  известного 
философа и дважды мэра Венеции.

Опера «Мрак» в форме захватывающей видеоора-
тории для 3 солистов и 14 вокалистов Римского опер-
ного  театра  (сопродюсера  проекта)  родилась  из 
мощного, всепоглощающего звучания живой электро-

ники и цифровой пространственной обработки звука 
вкупе с полиморфной, головокружительной и посто-
янно  меняющейся  визуальной  средой,  созданной  с 
помощью  самых  передовых  технологий  обработки 
изображений и видеопроекции.

Полная  неподвижность  троих  солистов  сопрано 
Альды  Кайеллы  и  Сони  Висентин  и  контртенора 
Антонио Джованнини, стоявших на высоких передвиж-
ных  платформах,  создавала  контраст  беспокойным, 
мучительным метаниям актрисы Елены Буччи, высту-
пающей в роли «тела», и танцора Катрины Пантиньи, 
играющей роль «души».

Кроме платформ солистов единственной реальной 
декорацией  на  сцене  был  большой  пролет  черных 

на сцене и в зале

Майк Кларк, 
перевод Елены Прокопенко

Свет против тьмы
	 	 	 	 	 	 	 Фестиваль	в	Равенне
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тового дизайна. Кроме того, он стал автором ориги-
нального светового шоу с использованием огромных 
передвижных зеркал, украсившего уникальную поста-
новку  «Травиаты»  (La  Traviata)  под  управлением 
Кристины Маццавиллиани Мути на фестивале в Равен-
не в 2008 году.

Лонгмар рассказал о своем выборе осветительных 
приборов для постановки, взятых в аренду световым 
подрядчиком BO Service у компании Joint Rent: «Я уже 
настолько  долго  использую  приборы  Clay  Paky,  что 
теперь уже не могу обойтись без них ни в одном шоу! 
В частности, мне очень нравятся их прожекторы Alpha 
Profile  1200  своими  цветовыми  температурами  и 
отличной  точностью  шторок,  формирующих  лучи. 
Именно это их свойство я широко использую в своих 

световых картинах. Также я люблю работать с Clay Paky 
Alpha 1200 Wash Halo – они отлично подходят для кор-
ректировки  и  подчеркивания  цвета  лиц  и  костюмов 
исполнителей, а также устранения различных нежела-
тельных теней, создаваемых профильными прожекто-
рами.  В  постановке  «Мрака»  я  задействовал  и 
приборы Robe Wash 700 EAT, но они располагались за 
элементами сцены и использовались в основном как 
эффекты».

В этом шоу Лонгмар впервые работал с приборами 
Robe Robin 300 Beam Classic, и он поделился впечат-
лениями: «Эти прожекторы – весьма бюджетное реше-
ние, и я хотел протестировать их в работе над реальным 
проектом. Мне необходимо было создать несколько 

ступеней,  остальная  же  сценография  и  создание 
меняющейся атмосферы шоу была поручена впечат-
ляющим видеопроекциям, созданным специализиро-
ванной фирмой Unità C1 под руководством сценографа 
и костюмера проекта Эцио Антонелли, драматичной 
музыке Гуарньери, которая благодаря таланту и про-
фессионализму  звукорежиссера  Луиджи  Чекарелли 
буквально завораживала аудиторию, и впечатляюще-
му освещению под руководством гениального худож-
ника по свету Винсента Лонгмара.

Родившийся  в  городе  Дьеп,  Франция,  Лонгмар 
переехал в Италию в 1996 году. Поступив в конце 1980-
х в Государственный Институт искусств в Брюсселе, 
он продолжил свое техническое образование в брюс-
сельском оперном театре l’Opera della Monnaie и стал 

членом  Театрального  ателье  Лювен-ля-Нёв,  где  ему 
довелось  работать  с  легендарным  сценографом 
Йозефом Свободой. В разные периоды своей пестрой 
карьеры  Лонгмар  работал  ассистентом  режиссера 
Роберта Альтмана в постановке оперы Стравинского 
«Похождения  повесы»  и  в  фильме  «Это  –  судьба!» 
(Beyond Therapy). Наряду с работой над современны-
ми  танцевальными  и  театральными  постановками 
Лонгмар создавал свет для опер режиссеров Даниеле 
Аббадо и Миетты Корли, а также для различных шоу 
фестиваля в Равенне. Среди недавних его проектов 
–  архитектурное  освещение  и  различные  мастер-
классы, семинары и практические занятия, которые 
дали ему толчок к открытию собственной школы све-
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audiotechnik.  Громкоговорители  были  расположены 
вокруг аудитории, чтобы наиболее полно реализовать 
сложную  пространственную  организацию  звучания. 
Представитель BH Audio Массимо Карли пояснил: «Три 
кабинета Q7 были подвешены над авансценой – один 
в центре, остальные два по бокам на расстоянии 4 м 
от центрального. Таким образом, каждый из кабинетов 
располагался  точно  над  тремя  солистами,  и  вокал 
каждого солиста подавался на соответствующий гром-
коговоритель». Пять кабинетов E8 были установлены 
вокруг аудитории между первым и вторым уровнями 
лож. По сторонам сцены, в первых ложах от сцены на 
втором уровне, находилось по кабинету Q10 на низких 
стойках, то есть чуть выше, чем окружающие громко-
говорители, чтобы немного отдалить их от оркестра и 
свести риск обратной связи к минимуму. Для воспро-
изведения низких частот по краям оркестровой ямы 
было установлено два сабвуфера B1. Чекарелли про-
должил: «Пять громкоговорителей в аудитории плюс 
центральный  кабинет  солиста  и  пара  кабинетов  в 
ложах были задействованы для воспроизведения про-
странственных  октофонических  эффектов.  Звуко- 
усиление обеспечивали десять усилителей D6 и два 
COB1». 

Система сведения звука состояла из MacBook Pro 3 
GHz  с  программным  обеспечением  Pro  Tools  LE  с 
Complete Surround Toolkit, консоли Digidesign D-Show 
Profile и плагинов Reverb 5.1, 7.1 Waves, TL Space, GRM 
Tools Delays и Waves EQ. Система пространственной 
обработки  звука  работала  на  втором  компьютере 
MacBook Pro 3 GHz с программным обеспечением Max/
MSP, а контроллер Euphonix MC Mix и Apple iPad исполь-
зовались для управления передвижением источников 
звука  в  октофоническом  формате.  Предварительно 
записанные звуковые дорожки проигрывались с помо-
щью третьего MacBook Pro 3 GHz, Digidesign LE с пла-
гинами Complete Surround Toolkit, Reverb 5.1, 7.1 Waves, 
TL Space GRM Tools Delays и Waves EQ.

Чекарелли добавил: «Я находился за главной кон-
солью, и вместе со мной работали еще два звукоин-
женера: Анджело Бенедетти, ассистент звукорежис- 
сера  и  сам  талантливый  музыкант,  который  отве- 
чал  за  воспроизведение  предварительно  записан- 
ного  звука,  и  Симоне  Конфорти,  ассистент  FOH, 
который занимался программированием всех софт- 
верных  эффектов  и  пространственной  обработкой 
звука».

тяжелый, «гнетущий» эффект – атмосферу наподобие 
темной церкви, и я остался доволен результатом. Я 
использовал их с гобо и колорчейнджерами, так как в 
этой  модели  нет  смешения  цвета,  но  здесь  это  не 
представляло никаких проблем, так как мы практиче-
ски не использовали цвета: все шоу завязано на силь-
ном контрасте черного и белого. Приборы Robin 300 
безупречно справились со своими задачами».

Лонгмар  отдельно  упомянул  о  восьми  приборах 
Strand Beamlight 1000: «Эти прожекторы также исполь-
зовались  для  корректировки  света  на  лицах  троих 
солистов  и  были  установлены  в  различных  точках 
мобильных платформ».

За консолью grandMA2 ultra-light работал оператор 
Мариа ДеАмичис из Театра оперы, о котором Лонгмар 
отозвался: «Это замечательный программист и опе-
ратор, поэтому именно ему мы доверим управление 
консолью на постановке этого шоу в Риме в октябре».

Световую систему дополнили две системы Studio 
Due CS4, каждая с четырьмя прожекторами PAR64 с 
возможностью  индивидуального  затемнения,  пово-
рота и наклона, и восемь панелей ACL.

В  этой  постановке  Кристина  Маццавиллиани  и 
Лонгмар снова использовали зеркала – просто и весь-
ма  зрелищно.  По  сторонам  сцены  располагались 
панели с Peroni Specchio Magico («Волшебное зерка-
ло») высотой 8 м и шириной 5.5 м, закрепленные на 
фермах и замаскированные с задней стороны с помо-
щью черных занавесов во избежание нежелательного 
рассеивания света. Эти зеркальные панели позволяли 
эффектно использовать отраженные лучи прожекто-
ров и «раздваивали» образы троих солистов.

Луиджи  Чекарелли,  звукорежиссер  постановки  и 
ответственный за звукоусиление, сведение и эффек-
ты, является сотрудником студии Edison Studio в Риме. 
Как композитор и электронный музыкант он получил 
многочисленные  премии  за  работу  над  различными 
проектами в нескольких европейских странах. Как и 
всегда,  его  выбор  оборудования  был  обусловлен 
двумя ключевыми факторами: прозрачность и высокая 
точность  звукопередачи  и  компактность  размеров 
громкоговорителей  для  наименьшего  визуального 
эффекта оборудования на такой площадке, как этот 
изящный классический итальянский театр. 

Звуковой подрядчик фестиваля в Равенне на про-
тяжении  многих  лет,  компания  BH  Audio  из  Сан-
Джузеппе,  предоставила  звуковую  систему  d&b 
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футбольных матчах. Эти старинные идиофоны исполь-
зовались в старину, а в некоторых местах и в настоя-
щее время в ритуальных очистительных церемониях: 
считается, что их звучание способно изгонять дьявола.

Выпускник факультета драмы, искусства и музыки 
университета  Болоньи,  графический  иллюстратор, 
художник-аниматор, сценограф и художник по костю-
мам Эцио Антонелли – страстный любитель кукольно-
го театра, работающий с детской театральной группой 
Compagnia Drammatico Vegetale с начала 1980-х. Ранее 
он участвовал в нескольких постановках фестиваля в 
Равенне,  среди  которых  камерная  опера  Роберто 
Сольчи «Дон Кихот» (1994) и «Ренар-Лис» (Renardo la 
volpe) (1997). Он также создал декорации для балетов 
«Орфей и Пульчинелла» (1995) и «Заколдованный лес» 
(1999). На фестивале 2001 года он был сценографом 
и  дизайнером  виртуальных  образов  для  оперы 
Беллини  «Капулетти  и  Монтекки»  под  руководством 
Кристины Маццавиллиани Мути, с которой он снова 
работал в 2007 году над постановкой оперы «Яшма-
камень», а год спустя – над сценографией постановки 
«Персия»  (La  Persa).  Кроме  того,  этот  талантливый 
дизайнер создавал костюмы для балета миланского 
«Ла  Скала»  и  для  нескольких  постановок  Театра 
Алигьери.

Антонелли рассказал о своей работе над создани-
ем образов шоу: «У нас было три основных проекции. 
Первая – фронтальная – была в формате HD, для нее 
мы использовали два проектора Barco CLM HD8 8000 

Естественный, без усиления звук двух труб и двух 
тромбонов оркестра оказался слишком громким и не 
поддающимся  контролю,  поэтому  этих  музыкантов 
«выставили» в ближайшие к сцене ложи первого уров-
ня, однако и это не помогло: они все равно звучали 
слишком громко. Тогда эти ложи закрыли со всех сто-
рон тяжелой плотной материей, и зрители могли слы-
шать  звук  этих  инструментов,  прошедший  через 
усилители. Музыканты следили за указаниями дири-
жера на мониторах, а Бенедетти разместился с осталь-
ными музыкантами в оркестровой яме, где он запускал 
120  отрезков  предварительно  записанной  музыки, 
ориентируясь на игру оркестра.

Кроме тщательно спрятанных трубачей и тромбо-
нистов оркестр состоял из двух флейтистов, кларне-
тиста,  рожечника,  альтиста,  виолончелиста,  а  также 
четырех  перкуссионистов.  Скрипки  были  нарочно 
исключены:  оркестр  должен  был  звучать  мрачно  и 
тяжело. Перкуссионисты располагали огромным арсе-
налом инструментов, среди которых была традицион-
ная  итальянская  трещотка,  известная  в  Италии  под 
самыми разными именами. Эти трещотки были предо-
ставлены  музеем  музыкальных  инструментов,  рас-
положенным  неподалеку  от  Турина,  и  представляли 
собой  простые  тростниковые  рамы  с  несколькими 
язычками,  кончики  которых  покоятся  на  зубчатом 
колесе  внутри  рамы.  Вращение  рукоятки  трещотки 
заставляет язычки цепляться за зубцы колеса наподо-
бие  шумных  трещоток,  которые  можно  услышать  на 
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раскадровку всего шоу с ключевыми кадрами, траек-
ториями движения мобильных элементов сцены, пере-
движениями артистов и световыми сценами. Все это 
составляет гигантскую библиотеку статичных картинок 
и  видеороликов.  В  процессе  подготовки  шоу  эта 
библиотека  постоянно  растет  и  трансформируется, 
но в конце концов в самом представлении использу-
ется лишь малая ее часть. В нашей современной теа-
тральной работе это нормальная практика, особенно 
в проектах Кристины Маццавиллиани, которая позво-
ляет нам работать «на глаз», постоянно меняя и адап-
тируя  визуальные  образы  согласно  режиссуре  на 
репетициях.  В  других  случаях  наша  раскадровка 
используется  для  точного  временного  определения 
всех мельчайших моментов постановки, без возмож-
ности  модификаций.  Именно  так  мы  работали  над 
масштабной  видеопроекцией  для  гала-концерта  с 
участием  Пласидо  Доминго  в  Arena  di  Verona  и  для 
постановки  «Аиды»  в  Tokyo  Forum,  где  требовалась 
невероятная точность в 3D-обработке образов и запу-
ске видео».

ANSI  lumen,  установленных  один  на  другом  в  ложе 
прямо напротив сцены. Они давали изображение на 
черный  экран  из  холщовой  сетки  размером  13х8  м, 
вручную покрытый различными материалами и волок-
нами. Этот экран полностью закрывал всю сцену. За 
ним находился еще один черный тюлевый экран тако-
го  же  размера,  используемый  как  в  одиночку,  так  и 
вместе с первым. Когда обе ширмы убирались, фрон-
тальная проекция эффектно использовалась на лест-
ничном пролете, покрытом блестящим отражающим 
материалом, или на черном заднике сцены».

«Для  второй,  задней  проекции  мы  использовали 
пленочный  экран  Peroni  Notturno,  –  продолжил  Ан- 
тонелли.  –  Этот  экран  был  разделен  на  две  части, 
чтобы  можно  было  перемещать  лестничный  пролет 
вперед по сцене. Перед Notturno мы подвесили вини-
ловые занавесы Peroni Ghiaccio для создания отраже-
ний  и  различных  зеркальных  эффектов  как  с  ис- 
пользованием  видеопроекций,  так  и  без  них».  Эта 
задняя  проекция  обеспечивалась  еще  одной  парой 
подвешенных  к  ферме  проекторов  Barco  CLM  HD8, 
которые можно было использовать как две вертикаль-
ных  HD-картинки  или  как  единую  горизонтальную 
картинку в формате 1080.

Для третьей проекции использовался прозрачный 
голографический экран Holo Ghost размером 3,07x2,05 
м,  расположенный  в  центре  между  двумя  частями 
заднего экрана, и проектор Sanyo EF60 3LCD 5800 ANSI 
lumen.

Система воспроизведения видеороликов состояла 
из трех видеосерверов Coolux Pandora’s Box, и над их 
созданием  трудилась  команда  компании  Unità  C1  в 
составе  Эмануэле  Фоти,  Лоренцо  Лопане,  Андреа 
Морденте,  Роберто  Санторо  и  Джанни  Стабиле. 
Видеоролики были отсняты оператором Маттео Сем- 
прини.

Описывая свои действия, Антонелли сказал в за- 
ключение: «Наряду с оформлением сцены и наброска-
ми  образов  видеоряд  включает  в  себя  подробную 

Винсент Лонгмар, художник по свету Эцио Антонелли, Лоренцо Лопане, Джанни Стабиле и Эмануэле Фоти

Луиджи Чекарелли, звукорежиссер

на сцене и в зале
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пролегает  маршрут  президента,  там  фестиваль  не 
устроишь. 

На каждой из звонниц сидели звонарь и «чекист» с 
рацией,  по  сигналу  дирижера  «чекист»  говорил 
«Давай!»  и  звонарь  играл  свою  партию.  С  Красной 
площади  было  бы  слышно  только  звон  от  Храма 
Василия Блаженного. Но слышно-то было всех! Даже 
через  всенаправленные  антенны  AKG  RA4000W  мы 
приняли на Кремлевской звоннице сигнал от Христа 
Спасителя,  а  это  где-то  километр,  и  передали  его 
вместе с колоколами звонницы на пульт на Красной 
площади, а это еще метров девятьсот, микс подали в 
порталы и получился «Полный апофеоз»! Даже салюта 
не надо, но он тем не менее был.»

Стиви Никс и Beyerdynamic TG-X 80

Звукорежиссер  Дейв  Коб  работает  с  группой 
Fleetwood Mac с 1978 года, во время  тура «Unleashed» 
он применил для вокалистки Стиви Никс динамический 
микрофон Beyerdynamic TG-X 80 и отметил его неве-
роятную устойчивость к обратной связи, точную дета-
лизацию и разборчивое звучание в общем миксе. «Я 
пробовал для Стиви многие гиперкардиоидные моде-

ли.  Проблема  была  в  эффекте  приближения,  при 
котором  пиковые  уровни  сигнала  взрывали  систему 
усиления, а при отдалении на дюйм голос терял свое 
богатство. TG-X 80 решил все проблемы. Это просто 
великолепно звучащий микрофон, и я всегда высоко 
ценил и продолжаю ценить продукцию Beyerdynamic, 
тепло  вспоминая  старый  ленточный  M  500  ribbon»,  
сказал Дейв после концерта. Более подробно о Стиви 
Никс и Fleetwood Mac см. на  www.fleetwoodmac.net

Усилители FFA для Capital Sound 

В 2010 году английский производитель усилителей 
мощности Full Fat Audio поставил 36 усилителей FFA-
6004  для  крупнейшей  в  Великобритании  прокатной 
компании  Capital  Sound.  Оборудование  предна- 

«Спасская башня» и Harman Professional

В начале сентября на Красной площади состоялся 
очередной фестиваль «Спасская башня».

Озвучивала  это  событие  компания  T-Audio.  Как 
оборудование AKG, BSS и dbx, производимое Harman 
Professional,  удерживает  в  рамках  энтропию  такого 
события,  технический  директор  T-Audio  Дмитрий 
Рудаков рассказал прямо из пультовой, располагав-
шейся в центре Красной площади на высоте шестого 
этажа: 

«Мы уже третий год обеспечиваем звук на «Спасской 
башне», и если dbx и BSS без эксцессов выполняют 
свою работу, – приходящий на пульт сигнал не выпу-
скает за пределы разумного dbx, а BSS раздает его на 
множество точек по всей Красной площади, музыкан-
ты все слышат без задержек, лошади не шарахаются 
от колонок из-за резких несбалансированных звуков. 
А вот AKG досталось, особенно в прошлом году. Сейчас 
сухо, а в том году лил дождь, и самыми стойкими долж-

ны были быть микрофоны и передатчики AKG (на 48 
каналов),  которые  кочевали  с  мундира  на  мундир 
музыкантов,  практически  вплавь.  Пока  одни  высту-
пающие уходили под трибуны, с них снимали и выклю-
чали  микрофоны  и  передатчики,  другие,  с  уже 
настроенными на те же частоты дублерами, выходили 
на площадь под проливным дождем от Храма Василия 
Блаженного. 

За три года на этом фестивале ни одного сбоя! 
Апофеозом «Спасской башни» является исполне-

ние  увертюры  «1812-й  год»  Чайковского,  когда    на 
площади играют одновременно две тысячи трубачей 
и  барабанщиков.  В  конце  увертюры    запланирован 
живой  колокольный  звон.  По  замыслу  композитора 
слушатели  увертюры  должны  располагаться  между 
Храмом  Христа  Спасителя,  где  находится  Большой 
колокол с главным низким тоном, и небольшой крем-
левской церковью около Боровицких ворот, дававшей 
основной перезвон. Несколько колоколов были утра-
чены  в  прошлом  веке,  а  восстановили  их  на  Храме 
Василия Блаженного. Это ровно то место, где сейчас 

НОВОСТИ ПРОКАТА
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чилась прозрачность и 
разборчивость  вокала 
в общем миксе даже в 
заполненных  драйво-
выми  гитарными  пар-
тиями  композициях. 
Система ушного мони-
торинга  М3  удачно 
оснащена  функцией 
отключения  лимитера  и  позволяет  выбрать  степень 
лимитирования.  Частотная  характеристика  хорошо 
подобрана  для  вокала.  При  достаточной  выходной 
мощности передатчик системы обладает низким энер-
гопотреблением. Изначально я рассматривала in-ear 
мониторы топовых серий разных известных марок, но 
остановила свой выбор на Audio-Technica и получила 
настоящее  японское  качество.  А  еще  система  М3 
внешне очень симпатичная!»

cadenbach acoustics на «Нашествии»

Продолжая завоевывать крупные концертные пло-
щадки этого лета, оборудование сadenbach acoustics 
участвовало в крупнейшем российском рок-фестивале  
«Нашествие 2010». На Позитивной сцене фестиваля в 
экстремальных  условиях  (+40°  C)  работал  активный 
линейный массив die 2.12: 14 элементов die 2.12 (по 
семь на сторону) и 8 кардиоидных сабвуферов die3CD 
(по четыре на сторону), in-fill — рупорная система из 

четырех die212HP и шести die1HA. Все звукорежиссе-
ры были удовлетворены качеством звучания системы. 
Cadenbach acoustics прошел проверку на прочность!  

«Воображариум» Дмитрия Колдуна 

Дмитрий Колдун отметил день рождения, устроив 
магический вечер: «Воображариум» Дмитрия Колдуна 
–  25  Magic  Night».  В  создании  музыкальной  феерии 
использовалось    оборудование  немецкой  фирмы 
сadenbach аcoustics. В зале клуба BON был установлен 
линейный массив die 2.7 (27 кВт) по 6 элементов и 3 
сабвуфера на сторону, а также мониторные линии из 
четырех компактных мониторов. 

Организаторы шоу выразили благодарность ком-
пании «Унвис-Про»: cadenbach аcoustics звучал безу-
пречно.

значалось  для  проведения  гастролей  Stereophonics, 
Грейс  Джонс,  Беверли  Найт  и  других  мероприятий. 
Дэйв Милард из FFA говорит: «Это крупная поставка 
для нас, и мы рады, что наше оборудование получило 
достойную оценку у такой компании, как Capital Sound. 
Недавно мы продлили соглашение с Function One об 
ОЕМ-поставках  усилителей  мощности  для  их  акус- 
тических систем. Это своего рода достижение для нас. 
Мы работаем над расширением ассортимента и улуч- 
шением качества наших уси-лителей и надеемся, что 
и  в  будущем  наша  продукция  будет  оправдывать 
высокие ожидания профессионалов». 

Сцена ASD на празднике «МЕГА»    
в Ростове-на-Дону

Прокатная компания из Ростова-на-Дону «Осветим 
и  Озвучим»  отработала  очередное  мероприятие  с 
использованием сцены из алюминиевых конструкций 
французской компании ASD. Праздник в ТЦ «МЕГА» в 
Ростове проводился на открытом воздухе и сопрово-
ждался  живыми  выступлениями  музыкальных  групп. 

Роман Спасенов из «Осветим и Озвучим» рассказыва-
ет: «Этой весной исполнилось два года с тех пор, как 
мы приобрели сценический павильон из конструкций 
ASD. Думаю, не нужно объяснять, что такое сцена для 
прокатчика. Это хлеб насущный. За эти два года мы 
отработали  массу  мероприятий  в  помещении  и  на 
улице. Конструкция надежна в работе, легко собира-
ется и трансформируется. После двух лет напряжен-
ной работы в дождь, снег, под палящим солнцем сцена 
в отличном состоянии».

Группа «Город 312» и Audio-Technica 

К  музыкантам,  выбравшие  оборудование  Audio-
Technica, присоединилась группа «Город 312». Вокалистка 
группы Ая на концертах теперь использует радиосисте-
му серии 4000 с конденсаторным ручным передатчиком 
AEW-T5400 и систему in-ear мониторинга М3.

Ая  говорит:  «Радиомикрофон  AEW-T5400  при 
маленьких габаритах приемника отвечает самым высо-
ким требованиям. Он порадовал устойчивой работой 
в совместном концерте, где единовременно исполь-
зовались двенадцать радиосистем Shure. AEW-T5400 
имеет  низкий уровень шума, благодаря этому увели-
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cadenbach acoustics     
на Всемирных корпоративных играх

В  Москве  в  СК  «Лужники»  впервые  состоялись 
Всемирные корпоративные игры 2010. 

В  концерте,  которым  завершались  соревнова- 
ния,  приняли  участие  группа  «Пелагея»,  театр  «Фа- 
ворит»,  Алексей  Архиповский,  акробаты  цирка  им. 
Юрия Никулина, барабанное шоу Марка Пикарского и 
другие. 

Техническая  поддержка  компании  «Унвис-Про». 
Использовалось  оборудование  cadenbach  acoustics: 
линейный массив общей мощностью 100 кВт в соста-
ве: die 2.12 по 7 элементов на сторону, сабвуферы die 
3CD по 4 на сторону. В качестве in-fill был установлен 
рупорный комплект из четырех АС die 212HP.

cadenbach acoustics     
на Space Music Festival

Space  Music  Festival  отпраздновал  пятилетний 
юбилей и стал первым всероссийским электронным 
фестивалем  под  открытым  небом  столь  большого 
масштаба. На протяжении пяти лет хедлайнеры, вхо-
дящие в мировой топ музыкантов, собирают тысячи 
поклонников  электронной  музыки.  Организаторы 
фестиваля  предложили компании «Унвис-Про» поста-
вить  звук  на  две  площадки  Russia  Goes  Clubbing  и 
Орбитальная станция.

На Russia Goes Clubbing работал активный линей-
ный  массив  cadenbach  acoustics  die  2.12:  70  кВт  и  
туровый  комплект  cadenbach  acoustics  для  ближней 
зоны. 

На  Орбитальной  станции  пассивный  линейный 
массив die 2.7 Cadenbach Acoustics: 27 кВт. 

Звучание и техническое оснащение были на высо-
ком уровне.

Куба далека, Куба рядом!

30 июня на террасе ресторана Bamboo bar киноком-
пания  «Гурман-Фильм  Продакшн»  и  Леонид  Агутин 
презентовали фильм-концерт «Live in Havana at Cathedral 
Plaza», над которым работала огромная международная 
команда из России, Кубы, Мексики, Франции и США. 
Компания «Унвис-Про» обеспечивала техническую под-
держку мероприятия, используя системы окружающе-
го звучания 5:1 от cadenbach acoustics.

cadenbach acoustics на «Пикнике «Афиши» 

31 июля в парке Коло- 
менское прошел седьмой 
ежегодный  фестиваль 
«Пикник «Афиши». Список 
артистов в этом году при-
влекал как молодыми име-
нами,  так  и  артистами, 
которых даже искушенный 
российский слушатель не 
ожидал  увидеть  на  «Пик- 
нике». В их числе были  The 
Editors, Жанель Монэ, Her- 
cules  &  Love  Affair  и  «Му- 
мий  Тролль»  с  альбомом 
«Икра». Компания «Унвис-
Про» установила на Фанк-
сцене  линейный  массив 

cadenbach acoustics die 2.12. Система состояла из 12 
элементов  (по  шесть  на  сторону)  и  8  кардиоидных 
сабвуферов die3CD (по четыре на сторону). In-fill — два 
сабвуфера  die  2B  и  два  топа  die  2.7  на  сторону.  Не 
испугавшись  московского  зноя,  на  «Пикник»  из  Гер- 
мании  приехал  основатель  и  идеолог  компании 
cadenbach acoustics Ханс-Хартвиг Каденбах.   
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vip персона

всему миру. В нашем туре не занято 
пятьсот человек, как это происходит 
у суперзвезд, поэтому наши гастро-
ли  чаще  всего  проходят  там,  где 
процесс их организации уже давно 
отлажен: Америка, Япония, частич-
но Германия, Франция и т.д. В таких 
местах гастроли организовываются 
по  одному  звонку.  «Привет,  когда 
сможете приехать? Ок!» — все, дело 
сделано.  Менеджеры  давно  знают 

Александр Хорев: Мистер Бэк, 
почему Вы не приезжали так долго? 

Джефф Бэк:  Этот  же  вопрос 
мне задают во многих местах, куда 
мы  не  приезжали  раньше.  И  таких 
мест в нашем гастрольном графике 
немало. Например, перед Россией 
мы будем играть в Финляндии, тоже 
впервые. Никого ни в чем не обви-
няя, хочу сказать, что наше шоу не 
из разряда тех, что путешествует по 

друг  друга,  и  организация  гастро-
лей не вызывает никаких затрудне-
ний. Москва, в частности, и Россия 
в целом всегда стояли особняком, 
существовали сами по себе. Москва 
относительно  недавно  стала  пун-
ктом  гастрольных  маршрутов  за- 
падных  музыкантов,  и  когда  к  вам 
стали  заезжать  первые  западные 
артисты, когда они стали привозить 
от вас самые восторженные отзывы, 
мы,  честное  слово,  и  сами  задали 
себе вопрос: почему мы никогда не 
были в России? В общем, это вопрос 
связей. Теперь этот вопрос решен. 
Хотя, нужно признать, решался он 
весьма долго. Но отчасти я рад, что 
мы приехали именно сейчас: я уве-
рен,  сейчас  наша  команда  и  наша 
музыка находится в наилучшей фор- 
ме. Я уверен, что в Россию мы прие- 
хали в самое удачное время. 

А.Х.: Как бы Вы охарактеризо-
вали  то,  что  происходит  сейчас  в 
рок-музыке? 

Д.Б.: Я думаю, это некий тупик. 
Потеря ориентиров. В музыке стало 
слишком  много  бизнеса.  Хотя  это 
относится не только к музыке. Шоу-
бизнес,  киноиндустрия  —  поезд 
приходит,  поезд  уходит,  ничего  не 
оставляя после себя. Звезды сей-
час  восходят  в  течение  одного 
вечера  и  так  же  быстро  заходят. 
Lady Gaga стала известной в одну 
ночь.  И  сейчас  это  нормально.  В 
одну  ночь  музыкант  приобретает 
мировую  известность,  богатеет,  у 
него есть гастроли, туры, пластин-
ки, интервью, а через полгода о нем 
уже никто не помнит. Все меняется 
очень  быстро  И  это,  конечно  же, 
ставит  вопрос:  почему  я  все  еще 
здесь?  Наверное,  потому,  что  я 
другой. 

А.Х.: Я думаю, Вы из разряда тех 
музыкантов,  благодаря  которым 
рок-н-ролл никогда не умрет, люди 
приходят  слушать  вас  уже  многие 
годы,  даже  страшно  подумать, 
сколько  поп-звезд  народилось  и 
исчезло за время вашей карьеры. 

Д.Б.: Я бы не стал равнять всю 
попсу под одну гребенку. И в поп-
музыке есть великие исполнители. 
Разумеется,  их  не  так  много,  как 
групп-однодневок, но они есть. Да 
и  вообще,  несмотря  ни  на  что, 
музыка все еще остается очень за- 
хватывающим  бизнесом:  записы-
вая  альбом,  ты  знаешь,  что  по- 

Джефф Бэк 2010
Фото Валерий Дрыгин

В конце июля 2010 года в Москве впервые побывал Джефф Бэк. 
Концерт легендарного гитариста стал бы событием уже сам 

по себе, однако поклонников его творчества ждало нечто большее: 
благодаря усилиям организатора российского концерта 

компании «Евро Интертеймент» при поддержке сайта www.guitars.ru 
маэстро провел еще и уникальный мастер-класс, 

попасть на который можно было совершенно бесплатно. 
В ходе мастер-класса Джефф Бэк ответил на вопросы 

собравшихся музыкантов и назвал победителей интернет-
конкурса гитаристов «Джефф Бэк-2010». Ну а вечером 

поклонников одного из самых неординарных гитаристов 
за всю историю рок-музыки ждало феерическое музыкальное шоу. 

Накануне концерта Джефф Бэк не давал интервью, однако 
за три недели до его приезда в Москву из офиса 

«Евро Интертеймент» состоялось 
телефонное интервью Александра Хорева с маэстро, 

которое мы и предлагаем вашему вниманию. 
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Д.Б.: Я просто слушаю, что про-
исходит вокруг, и ищу радикальные 
тренды. Я слушаю все, в том числе 
ту же Lady Gaga, которую я уже упо-
минал и, думаю, о ней уже хватит. Я 
интересуюсь  всем,  но  особенно 
подводными течениями, потому что 
именно там зарождается будущее. 
Тот же электронный хаус, который 
вышел  из  андеграунда  в  начале 
девяностых,  —  появление  этого 
музыкального стиля стало событи-
ем.  Иногда  эта  музыка  звучит  на- 
столько  мощно,  что  рядом  с  ней 
меркнет даже тяжелый рок. Одним 
словом,  подпитку  я  получаю  из 
окружающей  меня  среды.  Я  слу-
шаю,  интересуюсь  музыкальной 
жизнью. Это как заехать на бензо-
колонку:  послушал,  заправился, 
поехал дальше. 

А.Х.:  Без  всякого  преувеличе-
ния  могу  сказать,  что  Ваш  опыт 
скрещивания электронной музыки 
начала девяностых и классического 
гитарного  саунда  выглядит  одним 
из самых впечатляющих музыкаль-
ных экспериментов. 

Д.Б.: Да это ровно то же самое, 
что я делал в 1965 году, когда впер-
вые  начал  использовать  педа- 
ли,  изменяющие  звук  гитары  на- 
столько сильно, что он и вовсе пе- 
реставал походить на гитару. Сей- 
час это ни для кого не в диковинку, 
но  когда  электронные  эффекты 
только начали появляться, они про-
изводили  неизгладимое  впечат- 
ление. Веселые были времена. Но 
принцип  остался:  играть  так,  как  
не играл никто до тебя. Все очень 
просто. 

А.Х.: В записях Вы используете 
много электроники, не так ли? 

Д.Б.:  Да,  потому  что  сейчас 
такое время. Компьютерные техно-
логии дают огромные возможнос-
ти, и никто не в силах от них отка- 
заться.  Но  в  то  же  время  я  очень 
люблю старые аналоговые приборы 
за  их  звук,  теплоту,  за  то,  что  они 
настоящие. И я бы не стал разде-
лять  старые  и  новые  технологии, 
потому что красота положения за- 
ключается  именно  в  том,  что  мы 
можем  их  объединять.  Мы  можем 
записать гитару через уникальный 
ламповый усилитель и тут же отпра-
вить его на другой конец света по 
электронной  почте.  И  то  и  другое 
одновременно. Технологии допол-

следнее  слово  всегда  будет  за 
слушателями.  Захотят  ли  они  его 
купить? Придут ли они на твое шоу? 
Каждый новый альбом — это шаг в 
неизвестность. Твою судьбу реша-
ют  только  слушатели.  Так  было 
всегда.  Именно  так  и  держится 
равновесие. 

А.Х.: На  протяжении  Вашей 
карьеры Вы множество раз меняли 
музыкальный  курс.  Каждый  Ваш 
новый альбом всегда звучал не так, 
как  предыдущий.  Вы  осознавали 
риск,  ведь  меняя  курс,  Вы  всегда 
теряли и часть аудитории? Вместо 
этого  можно  было  до  конца  дней 
своих  спокойно  играть  джаз-рок 
для все тех же людей, что слушали 
Вас в шестидесятые, семидесятые, 
восьмидесятые... 

Д.Б.: Это так, но единственный 
приемлемый для меня путь в твор-
честве  —  это  путь  к  свободе.  Вы 
правы, я очень часто менял курс, но, 
судя по всему, это никогда не оттал-
кивало  моих  поклонников.  Мне 
повезло с моим творческим марш-
рутом. У меня как бы есть лицензия, 
право делать то, что я считаю нуж-
ным. Это дорогого стоит. Возьмите 
для  примера  других  музыкантов, 
гитаристов,  кому  однажды  дове-
лось выпустить настолько удачный 
альбом, что он был раскуплен мил-
лионным тиражом (я не хочу назы-
вать  конкретные  имена,  но  вы 
наверняка  понимаете,  о  ком  идет 
речь).  Представьте  себе,  многие 
годы после этого на каждом концер-
те публика совершенно четко дает 
понять,  что  хочет  слышать  только 
песни с этого успешного альбома и 
нечего больше. Для музыканта это 
очень сложная ситуация, выбраться 
из которой бывает невозможно. Это 
оборотная сторона большого успе-
ха. У меня такого успеха никогда не 
было,  но  и  подобных  проблем  у 
меня тоже нет. И скажу вам честно, 
чем  больше  я  живу,  тем  больше 
начинаю ценить такое свое положе-
ние. У меня есть свобода, есть ау- 
дитория, которая, я надеюсь, будет 
продолжать меня слушать точно так 
же, как это происходило в течение 
последних тридцати пяти лет. 

А.Х.: Расскажите, как Вам уда-
ется быть новатором? Многие хоте-
ли бы делать то же самое, но дале-
ко не у всех это получается, как это 
удается Вам? 

На правах рекламы
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как родители покупают своим де- 
тям весьма дорогие музыкальные 
инструменты,  интерес  к  которым 
держится всего один день. Дальше 
гитара, купленная за кучу наличных, 
на  долгие  годы  оказывается  под 
кроватью. И все. На этом все закан-
чивается. Вообще, при взгляде на 
современных  подростков  и  воз-
можности,  которые  у  них  есть,  у 
меня  захватывает  дух.  У  них  есть 
компьютеры,  интернет,  мгновен-
ный доступ к любой информации. 
Научиться  можно  чему  угодно.  У 
нас  ничего  подобного  не  было. 
Лично  у  меня  был  выбор  —  либо 
улица, либо музыка. Улицу я попро-
бовал, в одно время даже примкнул 
к одной из уличных банд, но когда 
почувствовал, что забираюсь в эти 
дебри все глубже, сказал себе: все, 
с меня хватит, и ушел домой зани-
маться музыкой, учиться. Я не могу 
сказать, что я так уж сильно люблю 
учиться, но другого выхода нет. И я 
учусь до сих пор. Нет другого выхо-
да! Шесть струн или только четыре 
— учись, используя любую возмож-
ность, тем более что сегодня этих 
возможностей предостаточно. 

А.Х.: Вы наверняка знаете, что 
российский гитарный клуб органи-
зовал интернет-конкурс на лучшее 
исполнение  вашей  композиции 
Brush With The Blues. Это означает, 
что  сейчас  приблизительно  100 
участников  пытаются  быть  Джеф- 
фом  Бэком.  Что  Вы  могли  бы  им 
посоветовать? 

Д.Б.: Честно говоря, я взволно-
ван.  Я  никогда  не  берусь  давать 
персональные советы, но в целом 
могу сказать, что блюз — это луч-
ший  путь  получить  необходимый 
музыкальный  опыт.  Стандартный 
блюзовый  квадрат  —  это  самый 
простой  и  одновременно  самый 
эффективный  способ  обретения 
исполнительского  опыта.  В  этом 
квадрате заключена магия блюза, 
благодаря которой эта музыка жи- 
вет столь долго. Блюзовый квадрат, 
его  форма  —  это  лучший  способ 
научиться  что-то  изобретать,  ду- 
мать, творить... 

Интересные ссылки, касающие-
ся творчества Джеффа Бэка смо-
трите на www.after-show.ru.

няют друг друга, и именно это дает 
совершенно новые возможности. 

А.Х.:  Сэмплы,  лупы  —  на  кон-
цертах Вы тоже их используете?

Д.Б.:  Нет.  На  концерте  только 
живой звук. Мы, наверное, одна из 
самых  «живых»  команд  на  сегод-
няшний  день.  Никаких  сэмплов, 
только отличные музыканты, а у нас 
в  группе  подобрались  именно 
такие. Электроника нам не нужна. 
Я  думаю,  если  Вы  побываете  на 
нашем концерте, Вы со мной согла-
ситесь.  На  концерте  я  использую 
несколько  педалей  с  эффектами, 
но в основном полагаюсь на гитару 
и усилитель.

А.Х.: Расскажите о своих гита-
рах. У вас большая коллекция? 

Д.Б.: Гитары я коллекциониро-
вал раньше, но с тех пор, как нашел 
свой Gretsch, перестал это делать. 
Это произошло на записи альбома 
Crazy Legs, и с тех пор гитарами я 
мало интересуюсь. Я нашел гитару, 
в звуке которой есть все, что мне 
нужно. Ничего большего я не ищу. 

А.Х.: А теперь, если позволите, 
перейду  от  профессиональных 
вопросов к общим, в том числе и по 
части  блюза.  Вместе  с  музыкаль-
ным стилем люди часто перенима-
ют и закрепившийся за ним образ 
жизни, например, сигареты, алко-
голь  и  прочие  «знаки  отличия» 
искушенного парня. Вы искушены 
блюзом  больше  других,  как  Вы 
думаете, это правильный путь? 

Д.Б.: Нет, конечно. Образ жиз-
ни, о котором Вы говорите, пришел 
от прародителей блюза, парней из 
двадцатых  и  тридцатых  годов.  У 
них,  как  правило,  ничего,  кроме 
кучи  проблем,  гитары  и  бутылки 
дешевого виски, не было. Тогда это 
выглядело  нормально.  Но  сейчас, 
если  ты  играешь  блюз,  будучи 
вовлеченным в целую индустрию с 
ее  деньгами,  возможностями, 
записями  и   прочими  немы- 
слимыми  для  старых  блюзменов 
вещами, их образ жизни, конечно 
же,  на  себя  примерять  не  стоит. 
Хватит и простой атрибутики: ков-
бойских  сапог,  например,  шляпы 
(смеется). Пить просто потому, что 
ты  играешь  блюз,  —  это  крайне 
смешно и глупо. За тебя все долж-
на говорить музыка, внешние атри-

буты тут не играют большого зна- 
чения.  Только  музыка.  Все  ос- 
тальное вторично. 

А.Х.: Как Вы думаете, что лучше 
для начинающего музыканта: одна 
плохонькая гитара или много хоро-
ших? 

Д.Б.: Одна плохая гораздо луч-
ше. Я к музыке пристрастился без 
гитары  вообще:  сначала  я  хотел 
стать барабанщиком и за неимени-
ем барабанов играл на картонных 
коробках. Потом выменял у прияте-
ля  старенькую  фабричную  гитару, 
на  которой  не  хватало  струн,  а 
поскольку  моя  мама  была  катего-
рически  против  любых  музыкаль-
ных инструментов в моих руках, я 
не  мог  попросить  у  нее  денег  на 
струны. Так и играл на чем есть. И 
это ни капли меня не затормозило. 
Я уверен в том, что ваши качества 
как музыканта в целом зависят от 
качества вашего обучения, а не от 
качества вашей гитары. Ищите воз-
можность  учиться,  и  учитесь.  Это 
главное.

А.Х.: То есть шесть струн вовсе 
не обязательно? 

Д.Б.:  Ну  желательно  иметь 
несколько,  чтобы  брать  аккорды 
(смеется), а так большой разницы 
нет. Я думаю, что в таких ситуациях 
мы учимся ценить то, что у нас есть. 
Я очень часто наблюдаю в жизни, 
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хотите  записывать  оперный  спек-
такль,  вам  придется  иметь  дело  с 
такой динамикой.

Ограничения,  связанные  с  раз-
мещением  микрофонов,  опреде- 
ляются прежде всего самим музы- 
кальным  жанром,  в  котором  очень 
сильно влияние традиций. Правда, 
в некоторых театрах уже начали при-
менять  микрофоны  для  усиления 
голосов  солистов.  Тем  не  менее 
можно  смело  утверждать,  что  в 
очень многих музыкальных театрах, 
претендующих на официальный или 
неофициальный статус академиче-
ских, микрофоны для солистов табу. 
Сама идея применения звукосили-
тельного  оборудования  в  оперном 
спектакле в академическом театре 
вызывает  отвращение  у  режиссе-
ров, ненависть у дирижеров, пани-
ческий страх у артистов и насмешки 
у  зрителей  и  допускается  только  в 
тех случаях, когда без него никак не 
обойтись. Работая в театре, звуко-
инженер должен заботиться о том, 
чтобы  микрофоны,  даже  если  они 
используются  только  для  записи, 
были  установлены  так,  чтоб  их  не 
было видно. Или почти не видно.

Успешное  решение  указанных 
проблем позволяет звукоинженеру, 
осуществляющему  живую  запись 
оперного  спектакля,  выполнить 
задачу-минимум. Если же подходить 
с максималистской точки зрения, то 
ему также необходимо обеспечить:

– максимально корректную пере-
дачу локализации солистов на сцене 
и инструментов в оркестре. Это осо-
бенно  важно,  если  звукозапись 
сопровождается видеокартинкой;

–  максимально  точную  переда- 
чу  акустики  зала,  в  котором  запи- 
сывается  спектакль.  Каждый  теат- 
ральный зал обладает уникальными 
акустическими  свойствами  (хотя 
далеко не всегда, к сожалению, хо- 
рошими).  Таким  образом,  на  по- 
настоящему классной записи клас- 
сической  оперы ϑ  должен  стоять 
штамп «made in…».

Впрочем, стремясь к «аутентич-
ности» записи, все же следует пом-
нить,  что  восприятие  слушателем 

– частое перемещение артистов 
на сцене непосредственно во время 
пения;

–  наличие  на  сцене  декораций, 
иногда весьма громоздких, которые 
могут  не  только  выступать  в  роли 
акустического барьера между соли-
стами и микрофонами, но и созда-
вать окрашивающие звук отражения;

–  присутствие  в  районе  сцены 
большого  количества  источников 
шума (прежде всего к ним относятся 
вентиляция, осветительные прибо-
ры  и  оборудование  механики  сце- 
ны), который становится особенно 
заметным в паузах и во время тихих 
мизансцен.

Некоторые  из  перечисленных 
проблем  достаточно  очевидны. 
Однако две из них, пожалуй, стоит 
осветить чуть подробней. 

Чтобы оценить, насколько велик 
динамический  диапазон  в  60  дБ, 
отметим, что динамический диапа-
зон  подавляющего  большинства 
современных записей, будь то рок, 
поп, джаз или танцевальная музыка, 
не превышает 10 дБ! Кстати, на мно-
гих концертах он также не намного 
больше, о чем неустанно заботятся 
«профессиональные» звукоинжене-
ры, уже давно не мыслящие процесс 
микширования (будь то живая рабо-
та или запись) без применения ком- 
прессоров.  Причем  вместо  акку- 
ратной и тонкой работы хирурга со 
скальпелем  повсеместно  можно 
наблюдать, что звукоинженеры об- 
ращаются с компрессорами (да и с 
другими приборами динамической 
обработки), как столяр с рубанком, 
буквально снося, словно неровнос- 
ти  и  шероховатости  на  доске,  все 
нюансы,  акценты  и  особенности  
динамики  музыкального  произве- 
дения.  Искажения  в  тембральном 
балансе  и  фазовых  характерис- 
тиках,  определяющих  глубину  сте-
реокартины, становятся очевидны- 
ми уже при 4-5 дБ компрессии. При 
10  дБ  компрессии  музыку  просто 
невозможно слушать без раздраже-
ния… В свете сказанного легко по- 
нять, почему цифра в 60 дБ выглядит 
запредельной.  Однако,  если  вы 

Живая  запись  классических 
оперных спектаклей в ака-
демическом  театре  пред-

ставляет  собой,  вероятно,  одну  из 
наиболее сложных задач для звуко-
инженера. Это обусловлено целым 
букетом проблем, решение каждой 
из  которых  представляет  собой 
компромисс в той или иной степени. 
Среди них:

– наличие большого количества 
источников  звука  (солисты,  хор, 
оркестр);

– огромный динамический диа-
пазон, который легко может превы-
шать 60 дБ;

– серьезные ограничения в выбо-
ре  метода  записи  и  способа  при-
менения микрофонов;

Живая запись оперы
Андрей Кременчугский,
mail@function-one.ru

Все написанное ниже 
основывается исключительно 
на личном опыте работы автора 
и его коллег в Московском 
академическом музыкальном 
театре им. К.С.Станиславского
 и Вл.И.Немировича-Данченко 
и отнюдь не претендует на истину 
в последней инстанции. 
Это скорее, должно послужить 
пищей для размышлений всем, 
кто занимается или собирается 
заниматься записью живых 
оперных спектаклей. 
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нием  ее  (как  правило,  в  стерео- 
формате) и обработкой. Этот метод 
особенно близок современным зву- 
коинженерам,  привыкшим  иметь 
дело  с  большим  количеством  от- 
дельных треков и применением ис-
кусственной  реверберации.  На- 
конец, третий метод можно назвать 
«комбинированной  записью»,  по- 
скольку он так или иначе совмеща-
ет первые два. Именно этот способ 
записи представляется автору оп- 
тимальным.

Запись общего плана

Задачу живой записи классиче-
ского произведения можно сформу-
лировать  так:  надо  найти  в  зале 
место с наилучшими естественным 
звучанием  и  сделать  запись  «как 
там». Логика подсказывает, что са- 
мое простое решение – установить 
в этом месте микрофонную стерео-
пару и получить 2-канальную запись, 
звучание  которой  будет  соответ-
ствовать искомому. Вуаля! Все гени-
альное, как известно, просто…

Увы, но даже если бы можно было 
на практике реализовать эту идею, 
результат оказался бы скорей всего 
разочаровывающим. В случае кон-
фигураций стерео M/S и A/B звуча-
ние на записи получается, как пра- 
вило,  весьма  «замыленным»,  осо- 
бенно  в  случае  M/S.  Если  инстру- 

нут  лишь  логическим  следствием 
этого принципиального решения.

Все  методы  записи  оперных 
спектаклей можно разделить на три 
основных  вида.  Первый  из  них  – 
запись  общего  плана.  Она  может 
выполняться  в  моно,  стерео  или 
многоканальном  формате.  Суть 
метода  состоит  в  том,  что  микро-
фон или согласованная микрофон-
ная система, состоящая из двух и 
более капсюлей, располагается вне 
поля прямого звука исполнителей, 
находящихся на сцене и в оркестро-
вой  яме.  Вторая  разновидность  – 
мультимикрофонная  запись  с  по- 
мощью близко расположенных ми-
крофонов  с  последующим  сведе-

оперной музыки в записи и на теа-
тральном спектакле все же отлича-
ются  друг  от  друга  в  психоакусти- 
ческом  аспекте.  Находясь  в  зале, 
слушатель  видит  артистов  с  рас-
стояния  в  среднем  15  м,  и  центры 
восприятия  слухового  аппарата 
автоматически вводят поправку на 
это удаление. Слушая ту же музыку 
в  записи,  человек,  как  правило, 
находится на сравнительно неболь-
шом  расстоянии  от  громкоговори-
телей  и,  не  имея  перед  глазами 
сцены, такую поправку не делает. В 
результате запись, точно передаю-
щая звучание в зале, на самом деле 
не  воспринимается  таковой  боль-
шинством  слушателей  и  звуковая 
картина на записи кажется им слиш-
ком  «мутной»  и  недостаточно  раз-
борчивой. К тому же подавляющее 
большинство современных записей, 
в  том  числе  и  классической  опер- 
ной  музыки,  выполняются  таким 
образом, что даже после обработ- 
ки  ревербератором  соотношение 
«прямой/отраженный»  сигнал  го- 
раздо выше, чем на «хороших» мес- 
тах  в  оперных  залах.  Привыкнув  к 
такому  звуку,  обычный  слушатель 
воспринимает запись, выполненную 
в  иной  манере,  как  элементарно 
некачественную.

Первое, с чем нужно определить-
ся, собираясь записывать оперный 
спектакль,  это  метод  звукозаписи. 
Именно  в  момент  выбора  предо-
пределяется,  как  будет  звучать 
результат. Все остальные действия: 
подбор  оборудования,  процесс 
записи, сведение, мастеринг – ста-

«Сцена» с афрой и лошадью» из спектакля «Лючия ди Ламмермур». 
На фотографии отчетливо видно, что угол между микрофонами центральной 
вокальной стереопары на обрезе сцены выставлен неправильно – 
меньше 90 градусов (ooohps!)
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ваются  выше  уровня  сцены,  т.е.  в 
поле  зрения  зрителей,  что  совер- 
шено неприемлемо во время спек-
такля.  Поэтому  обычно  микро- 
фоны  устанавливаются  довольно 
близко к инструментам. В результа-
те  с  помощью  одного  микрофона 
удается записать не более одного-
двух пультов. 

С учетом солистов и хора общее 
количество микрофонов, необходи-
мое для такой записи, приближает-
ся  к  50.  Соответственно,  необхо- 
димо  обеспечить  такое  же  число 
отдельных каналов (не будем забы-
вать, что запись производится вжи-
вую  и  записывать  партии  по  от- 
дельности, как это обычно делается 
в студии, не получится).

Однако техническими проблемами 
недостатки этого метода не ограничи-
ваются. Если записи «общего плана» 
оказываются слишком размытыми, то 
в  случае  с  близко  расположенными 
микрофонами дело обстоит с точно-
стью  наоборот.  Все  звучит  слишком 
близко, слишком сухо, в сигнале при-
сутствует  слишком  большая  детали-
зация. Такая запись не содержит ин- 
формации  ни  о  балансе  как  между 
инструментами  в  оркестре,  так  и 
между  оркестром  и  солистами,  ни  о 
локализации  отдельных  исполните-
лей,  ни  об  акустике  зала.  Все  это 
звукоинженеру  предстоит  либо  вос-
станавливать,  либо  создавать  само-
стоятельно.  Заметим,  что  если  до- 
биться  правильного  баланса  и  лока- 
лизации можно, хоть и не без труда, 
то хотя бы приблизиться к воссозда-
нию на записи акустических условий 
зала  без  применения  специальных 
методов обработки типа конволюции 
(цифровой  свертки)  с  помощью  им- 
пульсных  откликов,  измеренных  в 
данном зале, невозможно.

Комбинированный  
метод записи

Комбинированный  метод  явля-
ется  попыткой  объединения  двух 
подходов, описанных выше. В этом 
случае  во  время  записи  использу-
ются  три  основные  группы  микро-
фонов: 

– микрофоны общего плана;
– вокальные микрофоны;
– инструментальные микрофоны.

стереопара M/S дает слишком раз-
мытое  звучание,  а  бинауральные 
записи  предназначены  исключи-
тельно  для  прослушивания  в  нау-
шниках и, в частности, поэтому так 
и  не  получили  большого  распро-
странения.

Заметим  напоследок,  что  опыт 
показывает:  записи,  выполненные 
таким  способом,  нравятся  многим 
дирижерам,  поскольку  довольно 
точно отражают такие нюансы, как 
слаженность игры оркестра, баланс 
между  вокалом  и  инструментами, 
правильность  исполнения  отдель-
ных партий и т.д. Они также оказы-
ваются  весьма  полезными  для  ра- 
зучивания  партий  новыми  испол- 
нителями, будь то солисты, артисты 
хора или музыканты оркестра. Од- 
нако для широкой публики они, как 
правило, не годятся. 

Мультимикрофонная 
запись с помощью  
близко расположенных 
микрофонов

Уже  из  названия  очевидно,  что 
этот метод подразумевает исполь-
зование для записи большого коли-
чества  микрофонов,  каждый  из 
которых предназначается для при-
ема сигнала отдельного исполните-
ля или группы исполнителей (хора, 
группы инструментов в оркестре). В 
дальнейшем  осуществляется  све-
дение и обработка этих сигналов.

Преимущества этого метода до- 
статочно  очевидны,  однако  у  него 
есть и существенные недостатки. С 
технической точки зрения он требу-
ет  применения  огромного  количе-
ства микрофонов, прежде всего для 
записи оркестра. В академическом 
оркестре  порядка  10-12  групп  ин- 
струментов, но для того чтобы запи-
сать  каждую  группу  на  один-два 
микрофона, требуется расположить 
их на определенном расстоянии от 
музыкантов,  так  чтобы  диаграмма 
направленности охватывала все или 
хотя бы большую часть пультов дан-
ной  группы.  Единственный  способ 
это  сделать  –  поднять  микрофоны 
как  минимум  на  1,5-2  метра  над 
головами оркестрантов. К сожале-
нию,  сделать  это,  как  правило, 
невозможно, поскольку они оказы-

ментальная  музыка  в  таком  вари- 
анте  звучит  иногда  довольно  не- 
плохо,  особенно  на  записях,  сде- 
ланных в залах с хорошей акустикой, 
то вокал, занимающий главенствую-
щее  место  в  опере,  оказывается 
слишком  «далеким»  и  неконкрет-
ным.  Ситуация  лишь  немного  ис- 
правляется в случае использования 
стереопары X/Y. 

Разумеется,  любая  стереопара 
передает  немало  информации  как 
об  акустике  помещения,  так  и  о 
локализации источников звука. Тем 
не  менее  ее  звучание  все  равно 
оказывается  весьма  далеким  от 
того,  что  слышит  зритель,  сидя  в 
зале  на  спектакле.  Не  берусь  ут- 
верждать наверняка почему это так, 
но  мне  представляется,  что  виной 
тому  два  обстоятельства.  Во-пер- 
вых, стереопара обеспечивает лока-
лизацию звуковых отражений только 
в  одной  плоскости,  и,  таким  обра-
зом, ее разрешающая способность 
кардинально  отличается  от  чело- 
веческого  слуха,  способного  раз- 
личать  отражения,  приходящие  с 
разных направлений. Эта проблема 
нашла  весьма  изящное  решение  в 
технологии Ambisonics, разработан-
ной  еще  в  1970-х  группой  британ-
ских инженеров, главную скрипку в 
которой играл Майкл Герзон. В силу 
ряда  причин  Ambisonics  оказалась 
отодвинутой на обочину в ходе эво-
люции  аудиотехнологий.  (Cлово 
«развитие»  здесь  не  подходит,  по- 
скольку многое из того, что проис-
ходит сегодня в аудиоиндустрии, в 
том  числе  и  звукозаписывающей, 
свидетельствует скорей о деграда-
ции, чем о прогрессе.) К сожалению, 
у автора до сих пор не было возмож-
ности  лично  осуществить  запись  в 
формате Ambisonics, и мы ограни-
чимся  тем,  что  уже  сказано.  Все 
желающие могут получить подроб-
ную информацию по этой исключи-
тельно  интересной  теме,  посетив 
сайт http://www.ambisonic.net. 

Во-вторых, имеет место своего 
рода «взаимопроникновение» кана-
лов, когда левый микрофон стерео-
пары  «слышит»  то,  что  не  слышит 
левое ухо человека. Правда, эта про-
блема  играет  меньшую  роль  при 
использовании  стереопары  M/S  и 
вовсе  отсутствует  в  бинауральных 
записях.  Но,  как  уже  отмечалось, 
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«полетность». Иначе говоря, солист 
в  оперном  спектакле  старается 
петь  так,  чтобы  его  было  хорошо 
слышно на значительном удалении. 
В результате на записи, сделанной 
с помощью близко расположенного 
микрофона, тембр голоса заметно 
искажается.

Кроме того, далеко не все пет-
личные  микрофоны  обладают 
достаточным запасом по перегруз-
кам, чтобы справиться с вокальны-
ми  возможностями  оперных  со- 
листов.  Перегрузки  и  вызванные 
ими искажения могут начисто раз-
рушить  запись  эффектного  соло, 
когда  исполнитель  поет  форте.  В 
общем,  эта  задача  явно  сложней, 
чем  та,  которую  решают  в  мюзи-
клах, где повсеместно применяют-
ся петличные микрофоны.

Прибавим к этому, что в отличие 
от  мюзикла  звукоинженеру  еще 
придется  убедить  режиссера  и 
артистов в необходимости исполь-
зования микрофонов на спектакле. 
Принимая во внимание уже упомя-
нутое отношение к звуковой техни-
ке в академическом театре, далеко 
не факт, что ему это удастся. В тех 
случаях, когда применение петлич-
ных микрофонов невозможно, при-
ходится  применять  стационар- 
но  расположенные  микрофоны. 
Именно так обстоит дело в нашем 
театре.

Стационарные микрофоны, как 
правило, размещаются в виде це- 
почки вдоль переднего края сцены. 
В  этом  случае  могут  применяться 
как  одиночные  микрофоны,  так  и 
стереопары. Обычные микрофоны 
в этой позиции могут дополняться 
и  микрофонами-пушками.  Однако 
использовать  пушки  в  качестве 
основных микрофонов нецелесоо-
бразно ввиду слишком узкой диа-
граммы  направленности.  Эта  тех- 
нология также не лишена ряда не- 
достатков.  Во-первых,  из-за  того, 
что микрофоны расположены близ-
ко  к  поверхности  сцены,  имеет 
место  интерференция  в  опреде-
ленном диапазоне частот. Причем 
в зависимости от расстояния соли-
ста  до  микрофона  этот  диапазон 
меняется. По мере удаления соли-
ста от микрофона он смещается в 
более  высокую  область,  и,  таким 
образом, влияние интерференции 

трудно  предсказать  заранее,  не 
поэкспериментировав  в  конкрет-
ном зале.

Если  конечным  результатом 
должна  быть  запись  в  стерео,  то 
очевидно, что эти микрофоны дол- 
жны  представлять  собой  согласо-
ванную  стереопару.  Что  касается 
нас, то мы в своей работе, как пра-
вило,  применяем  конфигурацию 
A/B, подвешивая ненаправленные 
или  кардиоидные  микрофоны  над 
оркестровой  ямой.  Расстояние 
между  микрофонами  составляет 
2-2,5 м, а высота подвеса относи-
тельно  уровня  сцены  8-9  м.  Такое 
расположение оказывается вполне 
состоятельным  с  точки  зрения 
передачи  акустических  свойств 
зала и, кроме того, позволяет до- 
статочно  убедительно  записать 
оркестр так, что довольно нередко 
мы даже не используем при сведе-
нии инструментальные микрофоны, 
расположенные в оркестровой яме. 

Вокальные микрофоны

Запись вокальных партий может 
осуществляться одним из двух спо-
собов: 1) с помощью радиосистем 
с петличными микрофонами, кото-
рые крепятся на одежде, прическе, 
головной  гарнитуре  и  т.д.;  2)  с 
помощью стационарно установлен-
ных микрофонов.

При  использовании  петличных 
микрофонов звукоинженеру удает-
ся гарантировано обеспечить полу-
чение стабильного сигнала на входе 
записывающего  устройства.  Дей-
ствительно, неважно, где именно на 
сцене находится исполнитель, поет 
ли  он,  повернувшись  в  зал  или  в 
сторону, уровень и качество сигна-
ла при этом остаются постоянными, 
потому  что  постоянным  остается 
положение микрофона относитель-
но  солиста.  Кроме  того,  удается 
минимизировать,  а  то  и  вообще 
исключить попадание в микрофоны 
других  источников  звука  (прежде 
всего оркестра). 

Основным и весьма существен-
ным недостатком петличных микро-
фонов  применительно  к  записи 
оперы является то обстоятельство, 
что оперные голоса обладают таким 
специфическим  качеством,  как 

При таком способе записи ми- 
крофоны  общего  плана  являются 
основой,  определяющей  общий 
характер звучания. Они также вы- 
полняют роль своеобразной точки 
отсчета,  и  при  сведении  на  все 
остальные  микрофоны  устанав- 
ливается задержка так, чтобы обес- 
печить  синхронизацию  всех  си- 
гналов  относительно  нее.  Все  ос- 
тальные микрофоны обеспечивают 
детализацию,  необходимую  для 
вокала, и желательную для многих 
инструментов,  особенно  тихих, 
таких,  как  арфа,  фортепиано  или 
челеста.

В результате получается запись, 
которая,  с  одной  стороны,  доста-
точно  хорошо  передает  акустику, 
содержит корректную информацию 
о локализации артистов на сцене и 
музыкантов  в  оркестровой  яме  и 
балансе  отдельных  музыкальных 
партий, а с другой стороны, в отли-
чие от метода записи общего пла- 
на  у  звукоинженера  появляются 
инструменты,  позволяющие  ему 
добиться более четкого и прозрач-
ного звучания прежде всего вокаль-
ных партий.

Микрофоны общего плана

Как уже говорилось, оптималь-
ное  место  размещения  микрофо-
нов  общего  плана  находится  на 
лучших  с  точки  зрения  акустики 
местах  в  зале.  Однако  установка 
микрофонов  непосредственно  в 
зале во время спектакля является 
довольно  рискованным  шагом, 
который  к  тому  же  наверняка  не 
будет приветствоваться ни зрите-
лями, ни администра-цией театра. 
Поэтому  на  практике  приходится 
искать  альтернативные  места  их 
размещения.  Это  может  быть, 
например, передняя стена балкона. 
В  таком  случае  микрофоны  будут 
располагаться максимально близко 
к оптимальной точке прослушива-
ния, которая в большинстве опер-
ных  залов  находится  в  центре 
первых рядов балкона (т.н. «царская 
ложа»).  Можно  также  разместить 
микрофоны  в  люстре,  на  стойке  в 
центральном проходе партера или 
подвесить  над  оркестровой  ямой. 
Результат с точки зрения качества 
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тельно  повышает  равномерность 
принимаемого сигнала;

–  микрофоны-пушки  следует 
применять  тогда,  когда  на  сцене 
имеется  не  один  вертикальный 
план (иначе говоря, если действие 
происходит  на  мосту,  2-м  этаже 
дома и т.д.). В редких случаях они 
оказываются полезными для запи-
си отдельных статичных мизансцен 
второго плана;

– если промежутки между оди-
ночными микрофонами превышают 
2,5-3  м,  то  на  записи  могут  появ-
ляться  «провалы»  в  тех  случаях, 
когда солисты исполняют свои пар-
тии, находясь у самого края сцены, 
т.е. между микрофонами. Для сте-
реопар дистанция может увеличи-
ваться до 3,5-4 м;

–  если  рампа  на  сцене  отсут-
ствует  или  закрыта  и  микрофоны 
крепятся  на  обрезе  сцены  или 
стене  оркестровой  ямы,  лучше 
использовать  кардиоидную  диа-
грамму направленности, не имею-
щую  тылового  лепестка,  а  не  су- 
пер-  или  гиперкардиоидную.  В 
случае  установки  внутри  рампы 
дело обстоит с точностью до нао- 
борот;

–  желательно,  чтобы  горизон-
тальные углы между микрофонами 
в стереопарах были не менее 90о. 
и, что еще более важно, были оди-
наковыми для всех пар;

– углы между осями микрофонов 
и полом сцены должны быть не ме- 
нее 20о. Если сделать его меньше, 
то солист, располагающийся вбли-
зи края сцены, не будет попадать в 
основной лепесток диаграммы на- 
правленности, особенно в случае с 
гиперкардиоидными  микрофона-
ми. Вертикальные углы пушек надо 
выставлять  с  особой  тщательно-
стью  и,  желательно,  их  фиксиро-
вать, если есть такая возможность. 
Пушка обеспечивает качественный 
сигнал  только  в  том  случае,  если 
направлена точно на то место, где 
происходит  мизансцена.  Поэтому 
удобней  выполнять  эту  операцию 
вдвоем,  чтобы  один  из  техников 
стоял в том месте, где происходит 
действие в спекатакле;

– нельзя допустить такую уста-
новку  микрофонов,  при  которой 
прямо  перед  ними  оказываются 

фоны оказываются в том же акус- 
тическом пространстве, что и ми- 
крофоны общего плана, что обес- 
печивает  их  хорошую  совмести- 
мость.  Это  позволяет  полностью 
отказаться от использования искус-
ственной реверберации, в резуль-
тате  чего  запись  оказывается  го- 
раздо ближе к оригиналу. Наконец, 
при  таком  расположении  гораздо 
ниже  вероятность  возникновения 
перегрузок  и  связанных  с  ними 
искажений. Я могу вспомнить един-
ственный случай из нашей практики 
(а мы записываем каждый оперный 
спектакль  в  нашем  театре),  когда 
одна из солисток умудрилась пере-
грузить  все  (!)  микрофоны  рампы 
при исполнении арии в «Мадам Бат- 
терфляй». Как правило, микрофоны 
рампы выдерживают даже громкие 
хоровые сцены.

Несколько вариантов такой рас-
становки  микрофонов  на  рампе 
показаны  на  рисунках.  Они  стали 
результатом  продолжительных 
поисков, многочисленных экспери- 
ментов, а также определенной ана- 
литической работы, в ходе которой 
был  выработан  набор  эмпириче-
ских  правил,  которые  приводятся 
ниже:

–  применение  микрофонных 
стереопар существенно облегчает 
процесс сведения в стереоформа-
те и, кроме того, дает возможность 
располагать микрофоны под углом 
к продольной оси сцены, что значи-

сказывается  преимущественно  в 
области верхних вокальных гармо-
ник. Эта проблема становится мало 
заметной при использовании сте-
реопар, поскольку время запазды-
вания  отражений  в  каждом  из 
микрофонов  разное  и,  соответ-
ственно, интерференционные про-
валы возникают на разных частотах. 
И  она  устраняется  практически 
полностью,  если  есть  рампа,  уто-
пленная в пол у самого края аванс-
цены. Не знаю, во многих ли теат- 
рах есть такая рампа, но на нашей 
сцене она существенно облегчает 
жизнь.  И  не  только  потому,  что 
гораздо меньше отражений от пола 
сцены попадает в микрофон. Кон-
струкция  рампы  является  очень 
неплохой преградой для попадания 
в  эти  микрофоны  прямого  звука 
оркестра.  Думаю,  что  нет  смысла 
объяснять,  насколько  это  важно. 
При установке микрофонов откры-
то на границе сцены и оркестровой 
ямы лучше использовать кардиоид-
ные капсюли, не имеющие тылово- 
го  лепестка  в  диаграмме  направ- 
ленности.  При  установке  же  внут- 
ри  рампы  можно  использовать  и 
супер- или гиперкардиоидные ми- 
крофоны.

Разумеется, при таком подходе 
не приходится мечтать о таком же 
чистом и постоянном сигнале, кото-
рый  можно  получить,  используя 
петличные  микрофоны.  Тем  не 
менее здесь есть свои преимуще-
ства. И их не так уж мало. Прежде 
всего, установленные таким обра-
зом микрофоны почти наверняка не 
вызовут  возражений  у  режиссера 
или  артистов.  Другим  большим 
плюсом является то, что при такой 
расстановке  микрофоны  на  удив-
ление хорошо передают локализа-
цию артистов на сцене, причем не 
только по ее ширине, но и по глуби-
не.  Второе  не  менее  важно,  чем 
первое для создания полноценной 
стереофонической  записи,  но  в 
большинстве случаев звукоинжене-
ры  даже  не  пытаются  заниматься 
«дистанционным панорамировани-
ем», в результате чего весь «объем» 
создается  исключительно  за  счет 
ревербератора, а это не то же са- 
мое. 

Еще одно преимущество заклю-
чается в том, что вокальные микро-

Микрофоны рампы. 
Варианты расстановки
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на сцене и в зале

Ибо не стоит возлагать особые 
надежды  на  то,  что  применение 
большего  числа  микрофонов  по-
зволит решить проблемы, связан-
ные  с  движением  солистов.  На- 
пример,  мы  неоднократно  пред- 
принимали  попытки  улучшить  ка-
чество  записи  путем  установки 
дополнительных  микрофонов  в 
кулисах  в  некоторых  сценах  из 
оперы  «Травиата»,  где  главная 
героиня  неоднократно  отворачи-
вается от зала, уходит вглубь сце- 
ны,  продолжая  при  этом  петь. 
Однако ни стандартные конденса-
торные микрофоны, ни пушки, ни 
микрофоны  «пограничного  слоя» 
не  позволили  добиться  особых 
успехов. 

Аудиотракт

Оптимальная конфигурация ау- 
диотракта для записи оперы вклю-
чает в себя следующие элементы:

– микрофоны;
– предусилители;
– АЦ-конверторы;
–  многоканальная  звуковая 

карта;
– жесткий диск компьютера.
Что  касается  микрофонов,  то 

лично я рекомендую Neumann 180 
серии.  Очень  честные  и  точные, 
акустически нейтральные, хорошо 

точник  (например,  закулисный 
хор) и на записи должен оставать-
ся удаленным. Однако же при этом 
он должен сохранять свою «читае-
мость», чего иногда не получается 
добиться  с  помощью  основных 
микрофонов.  В  этом  случае  не 
остается ничего другого, как при-
бегнуть  к  размещению  дополни-
тельных,  или  «вспомогательных» 
микрофонов обычно там, где нахо-
дятся  исполнители.  Они  могут 
устанавливаться на стойках в кар-
мане  сцены,  подвешиваться  к 
штанкетам  в  арьере,  устанавли-
ваться  на  низких  стойках  или 
настольных  подставках  и  т.д.  Бы- 
вают  случаи,  когда  микрофоны 
крепятся  на  декорациях.  Иногда 
мы  «заморачиваемся»  на  такие 
эксперименты,  даже  если  солист 
находится сравнительно недалеко 
от края сцены, но поет «не в зал». 
Так мы подвешиваем микрофоны 
под  декорацией,  выполненной  в 
виде  моста  с  решетчатым  насти-
лом,  для  записи  фрагментов  2-3 
мизансцен в опере «Кармен». Важ-
ным обстоятельством является то, 
что  микрофон  всегда  предназна-
чается для записи источника, нахо-
дящегося  либо  в  статичном  (со- 
лист), либо в относительно статич-
ном  (тусующийся  на  сцене  хор) 
положении.

элементы декораций или предметы 
реквизита,  блокирующие  основ-
ной лепесток диаграммы направ-
ленности.

Инструментальные  
микрофоны

Как уже отмечалось, при выпол-
нении  записи  комбинированным 
методом индивидуальные микро-
фоны, установленные в оркестро-
вой  яме,  используются  при  све- 
дении  мало.  Как  правило,  в  ор- 
кестре устанавливается 10-14 ми- 
крофонов  в  зависимости  от  ко- 
личества групп инструментов, за- 
действованных в оркестре на том 
или  ином  спектакле,  а  также  от 
характера  музыки.  Микрофоны 
устанавливаются на первые, а ино-
гда и на вторые пульты каждой груп-
пы  инструментов.  Типичная  схе- 
ма рассадки оркестра, принятая в 
нашем театре, показана на рисунке. 
Там же указано количество микро-
фонов, которое может быть исполь-
зовано в данной группе.

Вспомогательные   
микрофоны

В  оперных  спектаклях  нередки 
ситуации, когда отдельные партии 
исполняются солистами, хором и 
даже музыкальными ансамблями, 
находящимися, скажем так, в «не- 
стандартных ситуациях». Возьмем, 
например, репертуар нашего теа-
тра. В спектакле «Евгений Онегин» 
хор и солист во время одного но- 
мера  располагаются  в  кармане 
сцены. В опере «Богема» ансамбль 
из музыкантов играет на сцене за 
кулисами.  В  «Майской  ночи»  хор 
русалок поет, находясь позади (!) 
стены из стекла и дерева шириной 
во всю сцену и высотой 7-8 метров, 
представляющей  собой  фасад 
дома  с  кое-где  открывающимися 
окнами. В постановке оперы «Де- 
мон»  заглавный  персонаж  поет, 
вообще находясь в осветительской 
ложе. И это далеко не полный пе- 
речень.

В таких ситуациях следует пре-
жде  всего  понять,  как  ложится 
сигнал  на  запись.  Удаленный  ис- 

Рис. 1. Схема рассадки оркестра в оркестровой яме: 
а) первые скрипки 1-2 микрофона; б) вторые скрипки 1-2 микрофона; 
в) виолончели 1 микрофон; г) альты; д) контрабасы 1 микрофон; 
е) деревянные духовые инструменты 
(4 группы – гобои, флейты, кларнеты, фаготы) 2-4 микрофона; 
ж) медные духовые инструменты 
(3 группы – трубы, валторны, тромбоны) 1 микрофон; 
8) арфы 1 микрофон; 9) литавры 1 микрофон; 
10) перкуссия 1 микрофон
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Очень  важен  вопрос  выбора 
АЦ-конверторов.  Лично  я  твердо 
убежден  в  том,  что  это  должны 
быть отдельные устройства, такие, 
например,  как  8-канальный  АЦП/
ЦАП  Apogee  Electronics  Rosetta 
800.  Встроенные  конверторы  в 
большинстве цифровых пультов и 
звуковых  карт  никуда  не  годятся. 
Конечно, попадаются исключения, 
но  тем  не  менее  в  подавляющем 
большинстве они довольно замет-
но  окрашивают  звук  и  работают 
гораздо  менее  стабильно,  чем 
отдельные  устройства.  При  ис- 
пользовании  внешних  конверто-
ров, естественно, следует помнить 
о необходимости синхронизации. 
К  счастью,  многие  из  этих  уст- 
ройств  (та  же  Rosetta  800)  сами 
могут выступать в роли «часов», и 
притом довольно стабильных. 

При  выборе  звуковой  карты 
следует прежде всего определить-
ся,  в  каком  цифровом  формате 
будет  осуществляться  передача 
аудио от конвертора (конверторов) 
в карту, если, конечно, конвертор 
предоставляет  такой  выбор.  Мы 
работаем  с  8-канальным  форма-
том ADAT Optical Interface, извест-
ном  также  как  ADAT  Lightpipe. 
Запись ведется в формате 24 бит/ 
48 кГц, хотя формат позволяет ис- 
пользовать и частоту сэмплирова-
ния 96 кГц, но за счет сокращения 
количества  каналов.  При  этом 
передача данных осуществляется 
по  оптическим  кабелям  Toslink, 
причем  по  одному  кабелю  пере-
дается сразу 8 каналов.

Наконец,  основным  требова- 
нием, предъявляемым к жесткому 
диску  компьютера,  является  его 
объем.  Запись  одного  спектакля, 
сделанная  с  помощью  20-24 
микрофонов  в  формате  24/48, 
может занимать до 20 Ггб. Поэтому 
наилучшим  вариантом  является 
использование  RAID-массивов, 
причем  желательно  зеркальных. 
Это обеспечивает не только боль-
шой объем, но и значительно более 
высокую  степень  надежности  и 
отказоустойчивости.  Впрочем, 
применение  RAID-массивов  в 
настоящее время является обыч-
ной студийной практикой.

держащие перегрузки, с миниму-
мом искажений, тремя вариантами 
диаграмм направленности и целым 
набором аксессуаров, они позво-
ляют  одинаково  хорошо  записы-
вать и вокал, и оркестр, и общий 
план.  Из  недостатков  могу  отме-
тить лишь два: не слишком удоб-
ные держатели для стереопар, не 
позволяющие выставлять нужные 
углы (пришлось заменить на K&M), 
ну и цена, разумеется. Не то чтобы 
они не стоили своих денег, как раз 
наоборот.  Вот  только  объяснить 
директору театра, зачем звукоин-
женеру нужен десяток микрофонов 
стоимостью  по  1000  долларов 
каждый, а главное, уговорить его 
потратить  эти  деньги  может  ока-
заться задачей не менее трудной, 
чем собственно запись оперы.

В качестве предусилителей мож- 
но  использовать  входные  линейки 
микшерного пульта, забирая сигнал 
для записи из direct out. Такой вари-
ант  является  предпочтительным, 
если  применяются  петличные  ми- 
крофоны, поскольку у звукоинжене-
ра есть возможность регулировать 
входную  чувствительность  для 
получения оптимального уровня на 
выходе. Следует помнить, что наи-
лучшее качество сигнала в цифро-
вой форме достигается в том слу- 
чае, если его уровень на входе АЦП 
максимальный для данного устрой-
ства.  При  этом,  однако,  следует 
очень внимательно следить за тем, 
чтобы на входе преобразователя не 
было  перегрузок,  и  обеспечивать 
определенный  запас  для  пиковых 
уровней.  Другим  вариантом  явля-
ется  использование  микрофонных 
сплиттеров,  если  таковые  есть  в 
вашем  распоряжении.  Например,  
в  нашем  театре  мы  работаем  со 
сплиттерами  XTA  DS800.  Един- 
ственным  недостатком  этих  уст- 
ройств  является  то,  что  входная 
чувствительность  регулируется  с 
шагом  10  дБ.  Таким  образом,  нам 
не  всегда  удается  использовать 
весь динамический диапазон трак-
та полностью. Третья возможность 
– применение специальных микро-
фонных  предусилителей.  Этот  ва- 
риант,  пожалуй,  самый  «продви- 
нутый». Однако в реальной работе 
он встречается нечасто.
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От стен они отражаются зеркально, теряя при каж-
дом отражении часть энергии в соответствии с коэф-
фициентом поглощения материала. При этом вогнутые 
поверхности  (например,  куполы)  фокусируют  звук, 
выгнутые  —  рассеивают.  Звук  распространяется  от 
источника и многократно переотражается преградами, 
теряя энергию. Этот процесс называется ревербера-
цией. Различают первые отражения, которые слуша-
тель  может  воспринимать  отдельно,  и  ревербера- 
ционный «хвост» — множество отражений с меньшей 
энергией и большей плотностью во времени. Время 
реверберации — время, за которое уровень звукового 
давления в помещении спадает на 60 дБ, — является 
одним из важнейших акустических параметров поме-
щения. Время реверберации часто вычисляют с помо-
щью формул Эйринга и Сэбина, основанных на ста- 
тистической  теории  [1].  Статистическая  теория  ра- 
ботает, если звуковое поле является диффузным — все 
направления движения волн равновероятны, а плот-
ность звуковой энергии в каждой точке пространства 
помещения  одинакова.  Например,  звуковое  поле  в 
узком  длинном  помещении  с  низким  потолком  не 
диффузное — у волн есть предпочтительное направ-
ление распространения.

Не ручаюсь за точность цитаты, но примерно так 
мне ответили на первом курсе на просьбу пока-
зать чудо-программу EASE, которая, по слухам, 

имелась на кафедре акустики физфака. Я очень рас-
строилась и засела в библиотеке, но через некоторое 
время поняла, что это правда, поэтому вторая статья 
из серии посвящена акустическому проектированию 
зрительных залов «вручную», с помощью карандаша и 
бумаги. Речь не идет о создании акустического шедев-
ра — целью мы ставим проектирование приемлемого 
зала, с которым не придется впоследствии бороться 
электроакустикам и звукорежиссерам. Для создания 
такого зала достаточно выполнить ряд нехитрых тре-
бований и избежать нескольких грубых ошибок.

Первое  и  самое  главное  требование:  думать  об 
акустике  нужно  с  самого  начала,  на  этапе  проекти- 
рования.  Причем  не  отдавать  готовый  проект  акус- 
тику для «расчета» и «подбора материалов», а проду- 
мывать  геометрию  зала  с  учетом  требований  к  его 
акустическим характеристикам. Что нужно знать, что- 
бы не допустить грубых ошибок?

Во-первых, представлять себе, что происходит со 
звуком в помещении. На эту тему есть замечательные 
статьи профессора А.П. Ефимова «Три взгляда на аку-
стику помещений». Для проектирования «на бумаге» 
используется приближение геометрической акустики: 
когда  длина  волны  намного  меньше  размеров  пре-
пятствий, распространение звука можно представить 
в виде лучей, как в школьном курсе оптики (рис.1).

Основы акустики помещений 
и техники звукоусиления
Часть 1. Акустика зрительных залов

Елена Шабалина,
Elena.Shabalina@akustik.rwth-aachen.de

«Людям, которые не могут 
спроектировать 
зал карандашом на бумаге, 
программы для расчета акустики 
не помогут, 
а те, кому помогут, 
и без них справятся.»

Рис. 1. Распространение звука в помещении 
в виде лучей (Источник: [3])
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 – формула Сэбина

          
средний коэффициент поглощения –     

N – число поверхностей, V – объем помещения,  
S – суммарная площадь поверхности помещения.

A= αcp S   –  общий  фонд  звукопоглощения.  Из-
меряется  он  в  «открытых  окнах»,  т.е.  в  квадратных 
метрах  материала  с  коэффициентом  поглощения, 
равным 1.

На низких частотах помещение работает как резо-
натор, звуковое поле в нем определяется модами или 
собственными частотами помещения. Реверберация 
в этом случае представляет собой затухание собствен-
ных колебаний помещения, а не многократные отра-
жения. Звуковое поле на низких частотах не диффузно, 
на каждой частоте есть пространственные максимумы 
и  минимумы,  которые  очень  хорошо  слышно,  если 
воспроизвести  громкоговорителем  звук  на  одной 
частоте и походить по комнате.

Для  прямоугольного  помещения  собственные 
частоты рассчитываются по формуле

   
, 

   
где  с  –  скрость 

звука; L, B и H – длина, ширина и высота помещения 
соответственно. Чем выше частота, тем ближе друг к 
другу  резонансные  частоты.  С  некоторого  момента 
они так близки, что отдельные резонансы сливаются. 
Выше этой частоты, называемой критической, можно 
применять принципы геометрической акустики. 

Во-вторых,  при  акустическом  проектировании 
зрительного зала необходимо изучить несколько про-
стых рекомендаций и следовать им.

Согласно  СНиП  23-03-2003  «Защита  от  шума» 
процесс акустического проектирования зрительного 
зала включает в себя восемь шагов, которые мы по- 
дробно рассмотрим ниже.

Рис. 2. Пример распределения уровня 
звукового давления в помещении на частоте 24 Гц

1. Выбор габаритов и формы помещения

Объем  и  форма  помещения  определяются  его 
назначением.

Назначение зала

Удельный 
объем на одно 

зрительское 
место, м3

Максимальная 
допустимая
длина зала 

Lдоп, м

Драматические театры, 
аудитории 
и конференц-залы

4 – 5 24 – 25

Музыкально-драматические 
театры (оперетта)

5 – 7 28 – 29

Театры оперы и балета 6 – 8 30 – 32

Концертные залы 
камерной музыки

6 – 8 20 – 22

Концертные залы
симфонической музыки

8 – 10 42 – 46

Залы для хоровых 
и органных концертов

10 – 12 42 – 46

Многоцелевые залы 4 – 6 30 – 34

Концертные залы
современной 
эстрадной музыки
(киноконцертные залы)

4 – 6 48 – 50

Для получения диффузного звукового поля в зале 
нужно соблюсти пропорции: длина зала превышает его 
ширину, но не более чем в два раза, и ширина больше 
высоты, опять же, не более чем в два раза. Длина зала 
не должна превышать допустимую длину, указанную в 
таблице. Необходимо избегать больших параллельных 
поверхностей:  между  ними  возникает  многократное 
отражение,  так  называемое  «порхающее  эхо»,  очень 
неприятное на слух, причем обработка поверхностей 
звукопоглощающими материалами не дает заметного 
эффекта. Оптимальная форма плана зала – трапеция. 
Следует также избегать фокусирующих звук вогнутых 
поверхностей.

2. Проверка достоверности глобальной оценки 
акустики зала по статистической теории

Здесь нужно проверить, работает ли для зала ста-
тистическая  теория,  т.е.  является  ли  звуковое  поле 
диффузным. Для этого рассчиты-
вается критическая частота поме-
щения по формуле:

Выше  этой  частоты  для  оценки  времени  ревер- 
берации  можно  использовать  формулы  Эйринга  и 
Сэбина. Для большинства зрительных залов критическая 
частота лежит ниже 125 Гц.
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предполагается использовать, его площадь составит 

Sпоглотителя=
ΔA

αпоглотителя
. Это приблизительный ме-

 
тод,  основанный  на  статистической  теории.  Точный 
расчет  следует  проводить  с  помощью  специальных 
программ  на  основе  приближения  геометрической 
акустики.

4. Графический анализ чертежей зала   
с необходимой коррекцией проекта   
в части формы и очертаний его ограждений

Графический анализ представляет собой построе- 
ние путей первых отражений от стен и потолка. Первые 
(ранние) отражения усиливают прямой звук, если они 
приходят с запаздыванием 20 – 25 мс для речи и 30 
– 35 мс для музыки. Если время запаздывания меньше, 
сильные отражения могут влиять на локализацию зри- 
телем источника звука, если больше – восприниматься 
как  эхо.  Пример  построения  первых  отражений  от 
звукоотражающего козырька над сценой показан на 
рис. 4. Надо заметить, что геометрические отражения 
можно строить только от больших по сравнению с длиной 
волны поверхностей, считается, что это 1.5 – 2 м.

Рис. 4. Отражения от козырька над сценой

Запаздывание первых отражений легко подсчитать:

мс, где с – скорость звука, 343 м/с.

Усиление прямого звука с помощью первых отра-
жений  требуется  за  радиусом  прямого  звука  rпр, 
который составляет 8 – 9 м для речи и 10 – 12 м для 
музыки.  Соответственно,  отражающие  элементы  на 
потолке и стенах должны быть сконструированы так, 
чтобы первые отражения покрыли всю зону зритель-
ских мест дальше радиуса прямого звука, не превышая 
допустимого  времени  запаздывания  относительно 
прямого звука. Для этого можно разместить звукоо-
тражатели на потолке и портальных стенах (рис. 4 и 5).

Важный момент – отражения от задней стены. Если 
она примыкает к потолку под прямым углом, звук от 
нее может отразиться в сторону сцены, создавая так 
называемое театральное эхо (рис. 6). Это отражение 
приходит  с  большим  запаздыванием  и  мешает  ак- 
терам. Проблему можно решить наклоном стены или 
задней части потолка (рис. 7).

3. Расчет частотной характеристики времени  
реверберации зала для выявления   
соответствия его оптимуму

Время реверберации рассчитывается в октавных 
полосах и сравнивается с оптимальным (рис. 3).

Рис. 3. Оптимальное время реверберации на средних часто-
тах для залов различных назначений. 1 – залы для ораторий и 
органной музыки; 2 – залы для симфонической музыки; 3 – 
залы для камерной музыки, залы оперных театров: 4 – залы 
многоцелевого назначения, залы музыкально-драматических 
театров, спортивные залы; 5 – лекционные залы, залы засе-
даний, залы драматических театров, кинозалы, пассажирские 
залы (Источник: [1])

Допустимое отклонение от оптимального значения – 
±10%.  На  частотах  ниже  125  Гц  согласно  СНиП  до- 
пускается подъем времени реверберации, но не более 
чем  на  20%.  Бытует  мнение,  что  в  залах  без  зву- 
коусиления или тех, где уровень звукового давления 
невысокий, поддержка низких частот за счет ревер- 
берации желательна, так как компенсирует меньшую 
чувствительность  к  ним  человеческого  слуха  (см. 
кривые равной громкости). Однако в залах, где пла- 
нируются  мощные  системы  звукоусиления,  этого 
следует  избегать,  так  как  при  высоких  уровнях  зву- 
кового давления чувствительность уха примерно оди- 
накова на разных частотах; излишняя реверберация в 
этом случае воспринимается как «бубнение».

Если  время  реверберации  в  одной  из  частотных 
полос  превышает  оптимальное,  необходимо  внести 
дополнительный  фонд  звукопоглощения.  Нужное 
количество  звукопоглощающего  материала  можно 
приблизительно оценить следующим образом:  
пусть   – рассчитанное по формуле  
  Сэбина время реверберации в   
  данной полосе частот, А – фонд  

звукопоглощения.
 – оптимальное время реверберации, 
из  которого  можно  вычислить  опти-
мальный фонд звукопоглощения. Раз- 

ница  ΔA= Aопт− A   и  есть  дополнительный  фонд 
звукопоглощения, который надо внести. В зависимо-
сти от коэффициента поглощения материала, который 



Шоу-Мастер  91

5. Разработка мероприятий по улучшению  
диффузности звукового поля в зале

Разработка мероприятий по улучшению диффуз- 
ности  звукового  поля  сводится  к  разбиванию  ос- 
тавшихся  поверхностей  с  помощью  балконов,  ниш, 
пилястр и пр. За исключением описанных в п.4, боль- 
ших  отражающих  поверхностей  следует  избегать, 
создавая неровности. При этом неровности хорошо 
рассеивают те волны, длина которых близка к размерам 
неровностей,  т.е.  балконы  эффективны  для  низких 
частот, мелкие детали, такие, как лепнина, – для вы- 
соких.  Строгая  периодическая  структура  неров- 
ностей  нежелательна,  так  как  дифракция  на  таких 
неровностях создает окраску звука. Диффузоры стоит 
располагать  нерегулярно,  меняя  расстояние  между 
элементами, их размеры и пр.

6. Расчет локальных акустических критериев  
на предмет соответствия их зонам оптимумов  
с дополнительной в случае необходимости  
коррекцией проекта

К  локальным  акустическим  критериям  относятся 
характеристики  разборчивости,  такие  как  С50,  STI  и 
AlCons. Для их расчета требуется вычисление импульс-
ного  отклика  помещения  в  каждой  точке  с  помощью 
компьютерного моделирования акустики помещений. 
К этому вопросу мы вернемся в одной из следующих 
статей.

7. Оценка шумового режима зала с разработкой 
необходимых мероприятий по его улучшению

Сюда входит оценка расположения зала (рядом с 
ним не должны находиться источники сильного шума), 
оценка звукоизоляции стен, окон и дверей, разработ-
ка мер по снижению шума вентиляции

8. Оценка электроакустического режима зала  
с разработкой необходимых мероприятий

Проектирование и расчет системы звукоусиления 
должны производиться на самом раннем этапе про-
ектирования и обязательно совместно с проектирова-
нием  естественной  акустики  зала.  Точки  подвеса  и 
места  расположения  акустических  систем  должны 
быть предусмотрены заранее, система звукоусиления 
и естественная акустика зала должны составлять одно 
целое  и  ни  в  коем  случае  не  «противостоять»  друг 
другу. Однако это тоже тема для отдельной статьи.

Рис. 6. Образование «театрального эха»

Рис. 7. Наклоны потолка и задней стены, при которых «теа-
тральное эхо» отсутствует

Неприятный  эффект  создают  вогнутые  задние 
стены. В зависимости от радиуса кривизны, такая стена 
может  фокусировать  все  отражения  на  сцене,  когда 
актеры  слышат  каждое  движение  в  зале,  или  в  одну 
точку зрительного зала. Вогнутых поверхностей лучше 
избегать, если же это неизбежно, их необходимо рас- 
членять  с  помощью  диффузоров  или  обрабатывать 
звукопоглощающими материалами (последнее менее 
эффективно).

Рис.5. Отражения от портальных стен
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ния,  который  работает  на  них,  а  не  на  кого-либо  еще. 
Мастеринг-инженеры сами создают себе ту среду, к которой 
их клиенты относятся с доверием, и это не какой-то умоз-
рительный абсолютный эталон. В самом деле, если попро-
сить  десяток  лучших  мастеринг-инженеров  на  один  день 
поменяться друг с другом местом работы, то практически 
каждого из них такая перспектива не обрадует; ведь в этом 
случае они остаются без тех своих «маячков», без которых 
они не могут быть уверенными в своих оценочных суждени-
ях. Тем не менее во взглядах на мониторные системы про-
слеживаются  определенные  тенденции,  и  было  бы  инте- 
ресно  рассмотреть  не  только  их,  но  и  причины  их  су- 
ществования.

Большинство мастеринг-инженеров склонны использо-
вать мониторы средних размеров и работать в таких поме-
щениях, акустические свойства которых находятся где-то 
посередине между акустикой «мертвых» комнат современ-
ных студий и более оживленной акустикой домашних поме-
щений.  В  этом  нет  ничего  странного,  так  как  по  сути  эти 
помещения и должны быть связующим звеном между сту-
дийным  миром  и  средой  нашего  обитания.  Мастеринг-
инженерам  необходимо  лучшее  восприятие  деталей, 
свойственных обстоятельствам прослушивания в домашних 
условиях. У них нет нужды приподнять или «поджать» бас-
гитару или бас-бочку в отдельно взятом треке, они не при-
слушиваются  к  степени  вовлеченности  музыканта  в 
исполнение, поскольку все это должно быть сделано еще 
на студии звукозаписи.

В свое время существовала тенденция использовать в 
комнатах для нарезки дисков те же мониторные системы, 
которые использовались во время записи и сведения. Это 
объяснялось тем, что инженеры звукозаписи и продюсеры 
хотели слышать звучание мастер-лент таким же, каким оно 
было им знакомо, ведь в сущности работа здесь заключа-
лась лишь в переносе на диск и к музыкальному мастерин-
гу  подход  был  скорее  техническим.  Сейчас  же  на  ма- 
стеринг-студии  поступает  огромное  количество  самого 
разнообразного  материала,  который  сводился  на  самых 
различных мониторах в любых акустических условиях — от 
хорошо  контролируемых  до  поистине  ужасных.  Чтобы 
частично  осознать  глубину  этой  проблемы,  взгляните  на 
рис.1, на котором представлены трехмерные графики зату-
хания 38 различных пар мониторов, которые сейчас наи-
более часто используются при записи и сведении музыки. 
Данные  графики  показывают  взаимозависимость  время/
амплитуда/частота, и при этом вы не найдете двух похожих 
графиков характеристик даже при том, что все они измере-
ны в безэховой камере. А если принять во внимание увели-

1. Исходные данные

В какой-то мере удивительным выглядит тот факт, что 
все интервьюируемые в наших уроках мастеринг-инженеры 
в большей или меньшей степени стремились к достижению 
практически одних и тех же задач, но при этом среди них 
практически нет консенсуса в отношении выбора монитор-
ных систем. Кстати, когда я прослушивал записанные плен-
ки с этими интервью, то обратил внимание на то, что мой 
голос в каждом из них звучал по-разному, хотя расстояние 
от меня до диктофона практически всегда было одинаковым. 
Это  говорит  о  том,  что  в  действительности  мастеринг-
инженеры  не  только  используют  самые  разнообразные 
мониторные  системы,  но  и  работают  в  самых  различных 
акустических условиях.

Однако в отличие от большинства музыкантов, звукоин-
женеров и продюсеров мастеринг-инженеры не переходят 
от студии к студии. Их индивидуальные помещения явля-
ются  их  точкой  отсчета,  именно  в  своем  помещении  они 
привыкли  воспринимать  все  многообразие  музыкальных 
жанров. Они в совершенстве изучили свою индивидуальную 
среду мониторинга и подобрали тот комплект оборудова-
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Рис.1.1. Характеристики затухания 38 мониторов в безэховой камере

    



94  Шоу-Мастер

тайны студии

Рис.1.2. Характеристики затухания 38 мониторов в безэховой камере
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передвигать медленно большой объем воздуха, либо пере-
двигать быстро малый объем воздуха. Для фиксированной 
частоты  и  фиксированного  звукового  давления  большой 
диффузор не придется передвигать с такой же быстротой, 
как маленький. Меньшему громкоговорителю потребуется 
большее смещение и более быстрое перемещение диффу-
зора,  но  из-за  ограниченного  объема  воздуха  внутри 
маленького  корпуса  акустической  системы  (что  обычно 
присуще акустическим системам с небольшими громкого-
ворителями) разница в давлении при крайних положениях 
диффузора будет куда заметней, чем у акустических систем 
с большим корпусом. Все это неизбежно приводит к нели-
нейным искажениям.

Предположим,  что  диффузор  15-дюймового  гром- 
коговорителя,  установленного  в  корпус  объемом  500  л, 
имеет пиковое смещение 2 мм (от одного крайнего поло-
жения  к  другому).  Принимая  во  внимание  эффективный 
радиус диффузора, равный 6,5 дюймов или 160 мм, излу-
чающая площадь будет равна 80000 кв. мм. Пиковое сме-
щение в 2 мм означает смещение на 1 мм от состояния покоя 
в  любом  направлении.  Значит,  однонаправленный  сдвиг 
будет  составлять:  80000  мм  х  1  мм3,  или  80000  мм3.  Это 
равно  объему  0,08  л,  поэтому  статическое  давление  в 
500-литровом  корпусе  монитора  будет  увеличено  (если 
диффузор сдвинулся вовнутрь) на 0,08 л, или на 1/6250 долю 
объема всего корпуса.

Для достижения такого же уровня звукового давления 
6-дюймовый  громкоговоритель  в  10-литровом  корпусе 
должен перемещать тот же объем воздуха (80000 мм3). Но 
теперь, имея в виду эффективный радиус диффузора в 2,5 
дюйма  или  в  65  мм,  его  пиковое  смещение  необходимо 
увеличить до 12 мм, так что он вынужден будет передви-
гаться в шесть раз быстрее, чем диффузор у 15-дюймового 
громкоговорителя (то есть 6 мм вместо 1 мм в заданный 
период времени на заданной частоте). Более того, толкание 
80000  мм3  воздуха  (0,08  литра)  акустической  системой, 
внутренний объем корпуса которой составляет лишь 10 л, 
вызовет  в  ней  изменение  давления  в  1/125  долю  от  ее 
первоначального  объема  в  сравнении  с  1/6250  долей  от 
500-литрового  корпуса  большой  акустической  системы. 
Поэтому-то  и  степень  сжатия  воздуха  внутри  небольшой 
акустической системы окажется в 50 раз выше, чем у аку-
стической системы с 500-литровым корпусом, и это раз-
личие  приводит  к  нескольким  вполне  определенным 
последствиям.

Каждый,  кто  попробует  остановить  поток  воздуха  у 
отверстия  велосипедного  насоса  в  момент  его  сжатия, 
поймет  силу  упругих  свойств  воздуха.  Этот  эксперимент 
также помогает осознать следующее: чем больше мы сжи-
маем воздух, тем больше он сопротивляется этому сжатию, 
и велосипедный насос с перекрытым выходным отверстием 
практически невозможно сжать вручную более чем напо-
ловину. Сила, необходимая для сжатия воздуха на каждый 
следующий кубический сантиметр возрастает со сжатием, 
поэтому  этот  процесс  носит  нелинейный  характер.  Воз- 
вращаясь к упомянутому выше случаю с 15 и 6-дюймовыми 
громкоговорителями, мы увидим, что маленькому диффу-
зору в маленьком корпусе будет намного труднее сжимать 
воздушный объем на 1/125 своего первоначального состо-
яния,  чем  большому  диффузору  в  его  большом  корпусе 
всего лишь на 1/6250 первоначального объема (размеры 

чение  беспорядочности  в  характеристиках,  которое  выз- 
вано  акустикой  помещений,  в  которых  эти  мониторы 
обычно используются, то становится ясно, что это все толь-
ко усиливает потенциальные противоречия в миксах, посту-
пающих потом в мастеринг-студии.

Поэтому  неудивительно,  что  отдельные  мастеринг-
инженеры приходят к своим выводам относительно умест-
ности  тех  или  иных  компромиссов  и  в  этом  вопросе 
руководствуются иерархией своих собственных приорите-
тов. Определенные характеристики мониторов могут зна-
чительно  облегчить  вашу  жизнь,  в  то  время  как  другие 
характеристики  могут  лишь  осложнить  процесс  принятия 
решений. Но прежде, чем мы приступим к более детально-
му  обсуждению  этих  вопросов,  нам  следует  рассмотреть 
некоторые важные общие аспекты характеристик громко-
говорителей, которые недостаточно принимаются во вни-
мание как персоналом студий звукозаписи, так и некоторых 
мастеринг-студий.

Как  правило,  подбор  мониторной  системы  является 
уделом мечтаний многих звукоинженеров, но немногие из 
них осознают, что их мечты и представления попросту не 
могут быть реализованы в действительности. В самом деле, 
характеристики небольших мониторов могут служить хоро-
шим  подспорьем  для  начала  обсуждения,  потому  что  во 
многом  «благодаря»  им  на  мастеринг-студии  поступает 
такое большое количество работ с искаженным и неумест-
ным балансом инструментов, особенно в низкочастотном 
диапазоне. Казалось бы, что очевидным является тот факт, 
что для полноценного выполнения задач по сведению либо 
мастерингу необходимо быть уверенным в том, что именно 
вы слышите. Но правда жизни состоит в том, что многие из 
нас  не  знают,  что  они  слышат  на  самом  деле,  и  не  могут 
отличить записываемый звук от того звучания, которое было 
изменено мониторами и тем помещением, в котором про-
исходило прослушивание.

2. Великий низкочастотный обман

«Фантастически правдивая передача басов: эти малень-
кие мониторы действительно говорят правду о том, насколь-
ко качественно сделана запись». Всем известно, что такое 
типичное уверение из разряда тех, которые встречаются во 
многих  рекламных  материалах,  чаще  всего  оказывается 
далеким  от  истины.  На  самом  деле  оно  и  не  может  быть 
правдой  просто-напросто  потому,  что  при  сегодняшнем 
развитии технологий законы физики и электроакустики не 
позволят этому произойти. На требуемых для студийного 
мониторинга уровнях громкости низкочастотные свойства 
малогабаритных акустических систем не могут быть столь 
же точны в смысле частотной характеристики и переходной 
характеристики, как свойства хорошей большой монитор-
ной системы, заподлицо вмонтированной во фронтальную 
стену хорошо акустически оформленной комнаты.

2.1. Упругость воздуха
Акустические  системы  с  динамическими  головками  в 

корпусах  являются  излучателями  типа  «объем-скорость». 
Акустическая  отдача  является  произведением  площади 
диффузора и скорости его смещения, поэтому для любой 
заведомо  заданной  излучаемой  мощности  можно  либо 
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тайны студии

корпусе монитора оказывает более жесткое сопротивление, 
чем  воздух  в  большом  корпусе,  приводит  к  повышению 
резонансной частоты любого помещенного в такой корпус 
громкоговорителя по сравнению с тем же громкоговорите-
лем, размещенным в корпусе большего размера (т.е. нагру-
женного  на  более  мягкую  воздушную  «пружину»).  Един- 
ственный способ противостоять этому эффекту и понизить 
резонансную частоту до той, что была у этого громкогово-
рителя в большем корпусе, – это увеличить массу подвиж-
ной  системы  «диффузор-катушка».  [Представьте  себе 
гитарную струну: если ее подтянуть, то высота тона возрас-
тет.  Если  удерживать  силу  натяжения  (стало быть, силу 
упругости, – А.К.) одной и той же, то единственный способ 
понизить ноту – сделать струну толще, т.е. тяжелее.]

Теперь сталкиваемся со следующей проблемой: чтобы 
передвигать  тяжелую  подвижную  систему  на  то  же  рас-
стояние, какое достигалось с легкой подвижной системой 
в большом корпусе, потребуется выполнить больше работы 
– соответственно, больше затраты мощности от усилителя. 
При  одинаковой  резонансной  частоте  и  нижней  границе 
амплитудно-частотной характеристики более тяжелая под-
вижная система будет иметь меньшую чувствительность по 
сравнению  с  легкой,  работающей  в  большем  корпусе. 
Следовательно, для любого отдельно взятого громкогово-
рителя по мере уменьшения размеров его корпуса просто 
обязана уменьшаться и отдача на низких частотах. Как ранее 
замечено,  увеличением  массы  подвижной  конструкции 
можно  восстановить  необходимое  расширение  басовых 
частот, но при этом уменьшится чувствительность. На сегод-
няшний день выхода из этой дилеммы не существует.

Корпуса  большего  объема  позволяют  использовать 
громкоговорители большего размера. Конечно же, большой 
диффузор наверняка будет тяжелее маленького, что необ-
ходимо хотя бы для поддержания его механической надеж-
ности.  Это  приводит  к  уменьшению  чувствительности  в 
свободном поле, но зато повысить значение чувствитель-
ности в этом случае можно увеличением размеров магнит-
ной системы. Если перенести этот пример на акустические 
системы с маленькими корпусами, то мы увидим, что из-за 
значительного изменения давления внутри них опять-таки 
требуется утяжеление подвески, чтобы она не деформиро-
валась под действием больших нагрузок, а эффективность 
(чувствительность) акустической системы опять снижается. 
Здесь  тоже  весьма  полезной  могла  бы  быть  увеличенная 
магнитная система, но это весьма непростая задача — вме-
стить  большой  магнит  в  небольшой  корпус,  ведь  тогда 
уменьшится воздушный объем, что приведет к увеличению 
жесткости внутренней упругой воздушной среды («пружи-
ны») и, как следствие, к повышению резонансной частоты. 
А ее, в свою очередь, возможно понизить снова дальнейшим 
утяжелением подвижной системы. И опять излишек массы 
подвески  придется  компенсировать  увеличением  подво-
димой мощности с усилителя, чем еще более понижается 
чувствительность. Увеличение подводимой мощности озна-
чает,  что  нам  нужна  катушка  больше  (и  тяжелее),  чтобы 
воспринимать эту мощность, что приводит к дальнейшему 
увеличению подводимой мощности в погоне за выходным 
уровнем громкости. Так что становится вполне очевидным, 
что  существует  достаточно  много  вещей,  которые  будто 
сговорились против эффективного воспроизведения низких 
частот акустическими системами небольших размеров.

диффузора здесь не имеют значения, речь идет только об 
объеме перемещаемого воздуха). Поэтому большие корпу-
са акустических систем, как правило, производят меньше 
искажений на низких частотах, так как в этом случае нели-
нейное  сжатие  пренебрежимо  мало.  Данная  концепция 
продемонстрирована на рис. 2.

Нелинейные свойства упругости воздуха можно также 
понять, если учесть, что для сжатия одного литра воздуха в 
нулевой объем потребуется бесконечно большая сила сжа-
тия, в то время как для разрежения того же объема до двух 
литров  потребуется  вполне  реальная,  умеренная  сила. 
Таким образом, силы, необходимые для изменения объема 
на определенную величину в разные стороны (для разре-
жения и сжатия, в этом случае — ±1 л) не равны. А это зна-
чит,  что  не  равны  и  возвращающие  упругие  силы,  по- 
рождаемые  воздухом  как  реакция  на  его  сжатие  и  раз- 
режение во время полуциклов движения диффузора. Таким 
образом, нелинейные силы упругости, возникающие в сжи-
маемом/разжимаемом  объеме  воздуха,  изменяются  не 
только в зависимости от величины смещения, но и от его 
направления. Изменения температуры воздуха внутри кор-
пуса способны создавать большие сложности сами по себе, 
а тепловые потери от обмотки звуковой катушки громкого-
ворителя при работе на музыкальных сигналах приводят к 
постоянному  ее  изменению  во  время  использования. 
Поэтому — для любого заданного уровня звукового давле-
ния  —  громкоговорители  в  небольших  корпусах  более 
склонны к нелинейным искажениям, чем те же громкогово-
рители, которые установлены в больших корпусах.

2.2. Размеры, вес и чувствительность
Решающим  фактором  в  расширении  низкочастотной 

границы  акустической  системы  является  ее  резонансная 
частота,  так  как  амплитудно-частотная  характеристика 
традиционных  систем  начинает  довольно  круто  убывать 
ниже этой частоты. Таковы законы физики, действующие 
при звукоизлучении таких устройств. Резонанс зависит от 
жесткости воздушной пружины, сформированной объемом 
воздуха внутри корпуса, сопряженной с движущейся массой 
подвижной системы «диффузор-катушка». Тот факт, что при 
фиксированной  величине  смещения  воздух  в  небольшом 

Рис. 2. Из рисунка видно, что чем больше газ сжимается, 
тем больше он сопротивляется дальнейшему сжатию. 
Проходящая сквозь цилиндры линия является кривой, 
 а не прямой. Это приводит к росту нелинейных (в основном, 
гармонических) искажений из-за давления на заднюю часть 
диффузоров низкочастотных громкоговорителей. В большом 
боксе такое давление намного меньше, поэтому намного 
меньше будет и нелинейных искажений, обусловленных этим
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образом, отчетливо видно, что механизмы формирования 
искажений в малых акустических системах намного силь-
нее, чем в аналогичных системах больших размеров. Но 
даже и это еще не все. Ускоренно толкающие воздушный 
слой  малые  диффузоры  могут  образовывать  турбулент-
ность, которую можно услышать в виде странных шумов: 
происходит срезание воздушного потока на краях диффу-
зора.  Как  видим,  есть  достаточно  причин,  почему  при 
одном и том же качестве исполнения диффузоры больших 
размеров,  двигающиеся  с  меньшей  амплитудой,  менее 
склонны вызывать искажения, чем меньшие диффузоры, 
имеющие большую амплитуду смещения.

2.3. Коммерческие решения
На  производителей  и  разработчиков  акустических 

систем  оказывается  сильное  давление  с  коммерческим 
оттенком со стороны определенной группы людей, абсо-
лютно невежественных в отношении вышеописанных про-
блем. Рынок требует от мониторов и акустических систем 
роста выходной мощности, расширения частотного диа-
пазона  и  уменьшения  размеров  корпусов  этих  систем, 
поэтому их разработчики и производители лезут из кожи 
вон в попытке наиболее полно соответствовать этим тре-
бованиям.  Одним  из  способов  расширения  отдачи  на 
низких частотах является использование фазоинвертор-
ного решения с одним или несколькими портами. В таких 
системах  масса  воздуха  внутри  трубы  (фазоинвертора) 
резонирует с «пружиной», образуемой упругостью заклю-
ченного  в  корпусе  воздуха.  Если  выбрать  резонансную 
частоту чуть ниже частоты, где начинает «заваливаться» 
амплитудно-частотная характеристика громкоговорителя, 
то  общую  амплитудно-частотную  характеристику  можно 
расширить. Тогда резонанс в трубе принимает работу на 
себя  на  тех  частотах,  где  громкоговоритель  начинает 
терять свою силу излучения.

По мере приближения частоты сигнала к резонансной, 
эффективное расширение низкочастотной отдачи посред-
ством  фазоинвертора  увеличивает  нагрузку  на  тыльную 
сторону  диффузора  громкоговорителя.  Это  помогает 
ограничивать передвижение подвижной системы и предо-
хранять громкоговорители от перегрузок. К сожалению, 
как только частота становится ниже резонансной, воздух 
начинает  бесполезно  вкачиваться  и  выкачиваться  через 
отверстия  и  контроль  над  перемещениями  диффузора 
полностью  теряется.  Во  многих  активных  мониторных 
системах  для  того,  чтобы  резко  ограничить  мощность 
подаваемого на диффузор сигнала на частотах ниже резо-
нансной частоты фазоинвертора, используются электрон-
ные  фильтры.  Этим  обеспечивается  более  высокая 
выходная  мощность  системы  в  пределах  ее  расчетного 
диапазона частот, причем без риска перегрузки или меха-
нического  повреждения  из-за  высоких  уровней  сигнала 
ниже  резонансной  частоты.  Таким  способом  получают 
более  ровную  амплитудно-частотную  характеристику 
системы на более низких частотах, чем у систем с закры-
тым корпусом того же размера, и добиваются более высо-
ких  уровней  звукового  давления  (SPL)  без  риска  для 
целостности громкоговорителей, но за эти преимущества 
приходится платить слишком дорогой ценой. Под угрозу 
ставится фазовая характеристика системы, а значит, и ее 
временные (импульсные) характеристики.

Рассмотрим  две  акустические  системы  с  похожими 
амплитудно-частотными  характеристиками,  но  сильно 
отличающиеся по размерам. Большая система, такая, как 
UREI 815 с двумя 15-дюймовыми низкочастотными громко-
говорителями, при подводимой мощности 1 Вт развивает 
то  же  звуковое  давление,  что  и  малогабаритная  система 
типа  ATC  SCM10,  в  которую  вкачивается  почти  200  Вт! 
Существует незыблемая связь между размерами корпуса 
акустической системы, расширением частотного диапазо-
на  в  области  нижних  частот  и  чувствительностью. 
Уменьшение корпуса неотвратимо ведет к ухудшению отда-
чи на низких частотах или падению чувствительности. Если 
надо повысить чувствительность, то нужно либо увеличить 
размеры корпуса, либо уменьшить расширение в области 
низких частот. Высокая чувствительность и хорошая низко-
частотная отдача достижимы лишь в акустических системах 
с большими корпусами. Если для монитора ATC необходимо 
получить хорошее расширение низкочастотного диапазона, 
то нужно смириться с его низкой чувствительностью; этого 
требует физика упругости воздуха. ATC SCM10 имеет объем 
корпуса примерно 10 л; UREI 815 имеет объем почти 500 л. 
Принимая во внимание, что обе системы покрывают один 
и тот же диапазон частот, разность их чувствительности в 
результате составляет 22 дБ. Другими словами, при подаче 
на монитор АТС мощности в 200 Вт мы получим ту же гром-
кость,  что  и  при  подведении  на  монитор  UREI  мощности 
всего лишь в 1 Вт.

Маленькие  диффузоры  при  быстром  и  сильном  пере-
мещении склонны к образованию еще одного вида искаже-
ний – искажений Доплера (или частотной модуляции). Эта 
проблема часто обостряется в силу того, что небольшие по 
размерам громкоговорители используются для работы, как 
правило, вплоть до более высоких частот, чем большие, а 
это  делает  Доплеровы  искажения  более  заметными. 
Длинный ход диффузора также означает больше движения 
в подвижной системе (гофры и «пауки»), а эти системы также 
склонны к нелинейности по своей природе. Дело в том, что 
силы,  возвращающие  в  исходное  положение  подвижную 
систему, редко когда равномерны при смещении диффузо-
ра. Это приводит к усилению интермодуляционных и гар-
монических искажений по сравнению с тем, как ведут себя 
большие диффузоры сравнимого качества, двигающиеся с 
малой амплитудой. Чем большей амплитуды смещения мы 
добиваемся, тем больше смещение потребуется в статиче-
ском магнитном поле магнитной системы, что приводит к 
увеличению непостоянства магнитного потока и к еще более 
заметным  искажениям  профиля  Вl  (коэффициента  ма- 
гнитной индукции).

Вдобавок к этому пониженная чувствительность акусти-
ческих систем с малыми корпусами означает, что на катуш-
ке выделяется большее количество тепла по сравнению с 
тем, которое выделяется обмотками больших громкогово-
рителей  при  том  же  звуковом  давлении.  Эта  проблема 
усугубляется и тем фактом, что меньшие по размерам аку-
стические системы имеют больше проблем с рассеиванием 
тепла, что приводит к температурной компрессии мощно-
сти: чем горячее становится магнитная катушка, тем боль-
ше возрастает ее сопротивление и тем меньше мощности 
она потребляет от усилителя при фиксированном значении 
подводимого напряжения. Получаемая при этом компрес-
сия  мощности  добавляет  свою  долю  искажений.  Таким 
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«большого  монитора»  небольших  размеров  с  рок-н-
ролльным «пробоем».

Спад  амплитудно-частотной  характеристики  у  акусти-
ческих систем с «закрытым» корпусом ниже частоты резо-
нанса  составит  12  дБ  на  октаву,  в  то  время  как  фазоин- 
верторная конструкция покажет спад 24 дБ на октаву, ведь 
ниже частоты резонанса колебания у отверстий резонато-
ров уже не совпадают по фазе с колебаниями диффузора. 
Поскольку крутизну спада амплитудно-частотной характе-
ристики на нижних частотах зачастую еще более увеличи-
вают добавлением электрических защитных фильтров ниже 
частоты  резонанса,  то  вполне  типичными  оказываются 
спады шестого и даже восьмого порядка (36 дБ и 48 дБ на 
октаву  соответственно).  Обладающие  такими  методами 
защиты, некоторые маленькие системы могут производить 
высокие уровни звукового давления на сравнительно низких 
частотах, но от этого страдает временная (т.е. переходная) 
точность характеристик таких систем. Мы вернемся к обсуж-
дению этой темы в 12-м уроке.

Неизбежным следствием такого положения вещей явля-
ется  тот  факт,  что  разные  резонансы,  присутствующие  в 
разных  системах,  способствуют  возникновению  разных 
«характеров» у акустических систем, разной окраски вос-
производимого ими музыкального материала. В условиях 
домашнего прослушивания это может и не быть проблемой, 
но  в  студиях  звукозаписи  такое  непостоянство  окраски 
звучания не добавляет уверенности в работе. Если сведен-
ная запись по-разному звучит на разных системах, то как 
можно  понять,  какая  же  система  является  наиболее  пра-
вильной, какой баланс инструментов при сведении являет-
ся  корректным?  Чтобы  было  более  понятно,  отметим 
следующую тенденцию: хорошо спроектированные акусти-
ческие системы с корпусами «закрытого» типа звучат более-
менее  похоже,  чего  не  скажешь  о  маленьких  фазоин- 
верторных  моделях.  Резонансы  «закрытых»  систем,  как 
правило,  легче  поддаются  контролю  и  являются  обычно 
лучше демпфированными, чем резонансы их фазоинвер-
торных аналогов. Поэтому, амплитуда частотной характе-
ристики остается наиважнейшей характеристикой звучания 
акустических  систем  с  корпусами  «закрытого»  типа,  в  то 
время как именно временная характеристика фазоинвер-
торных  систем  обуславливает  различные  характеры  их 
звучания. Существует достоверные основания полагать, что 
долгими годами использования мониторы Auratone и Yamaha 

2.4. Испытание временем
Нужно понимать, что резонансная система (а фазоин-

верторная система по своей природе является резонанс-
ной, – А.К.)  не  может  запускаться  и  останавливаться 
мгновенно. Временная характеристика фазоинверторных 
систем,  как  правило,  длиннее,  чем  у  похожих  моделей  с 
закрытым  корпусом.  Это  означает,  что  переходные  про-
цессы,  пропускаемые  через  данную  систему,  будут  «раз-
мыты» ею во времени. Импульсная характеристика будет 
длиннее. Более того, присутствие электрических фильтров 
высших частот еще более «растянет» импульсную характе-
ристику, ведь электронные фильтры – те же самые настро-
енные  резонансные  цепи.  Как  правило,  чем  круче  ха- 
рактеристика фильтра для данной частоты, тем дольше он 
будет «звенеть». Отсюда следует, что более эффективная 
защита обычно приводит к большему «размыванию» пере-
ходных  процессов.  На  рис.3  показано  затухание  низших 
частот акустической системы с корпусом «закрытого» типа 
с типичным для таких систем «завалом» на низших частотах. 
На рис.4 показана низкочастотная характеристика акусти-
ческой системы с подобными габаритами, но с корпусом 
фазоинверторного типа и с электронной защитой (фильтром 
высших частот, – А.К.).  Очевидно,  что  характеристика  на 
рис. 4 является более прямой на низших частотах, но прямая 
амплитудно-частотная характеристика – это еще не залог 
высокого  качества  звучания  акустических  систем. 
Посмотрите, как временная характеристика «звенит» в диа-
пазоне 20-100 Гц еще долго после того, как звуки на более 
высоких частотах уже затухли.

На рис. 5 показаны соответствующие переходные харак-
теристики, а на рис. 6 – графики удаления акустического 
центра. Из графиков отчетливо видно, насколько проигры-
вают акустические системы с фазоинверторным оформле-
нием корпуса по сравнению с акустическими системами с 
«закрытым» корпусом. Низкие частоты у фазоинверторных 
систем медленнее нарастают (как можно увидеть на рис. 6) 
и дольше затухают (как можно увидеть на рис. 5), а этим 
приносится в жертву т.н. «низкочастотный пробой». На рис. 
7 даны для сравнения два графика из рис.6 и график аку-
стического  источника  большой  полнодиапазонной  мони-
торной  системы,  которая  вмонтирована  во  фронтальную 
стену в акустически подготовленном помещении. Из этого 
сравнения  становится  ясно,  почему  монитор  Yamaha 
NS-10M  (а  до  него  и  Auratone  5C)  заслужил  репутацию 

Рис. 3. График затухания импульсной характеристики 
малогабаритной акустической системы с корпусом 
«закрытого» типа. В данном случае — Yamaha NS-10M

Рис. 4. График затухания импульсной характеристики 
акустической системы с фазоинверторным оформлением 
корпуса такого же размера, как у системы на рис.3
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могут привести к просчетам, особенно в балансе перкуси-
онных  и  тоно-образующих  инструментов,  таких,  как  бас-
бочки  и  бас-гитары,  баланс  которых  после  сведения 
исправить уже практически нереально. Ошибки, спровоци-
рованные  неточностями  во  временных  характеристиках 
мониторов, будут приводить к неправильным решениям и 
ошибкам  при  сведении,  которые  уже  не  исправить. 
Интересно  отметить,  что  большинство  мастеринг-инже- 
неров, даже из числа не обладающих специальными техни-
ческими знаниями, все-таки не выбрали себе для работы 
вялозатухающие резонансные фазоинверторные мониторы. 
Накопленный опыт сам привел их к этому решению.

2.5 «Переходной» компромисс
Когда  речь  идет  об  акустических  системах  с  10-ли- 

тровыми  корпусами,  возникает  вопрос  о  достижении 
«линейного»,  неокрашенного  мониторинга  в  наиболее 
широкой полосе частот на сравнительно высоких уровнях 
звукового давления. На данный момент общий ответ один: 
мы этого достичь не можем. Известно, что существует ком-
промисс  между  расширением  низких  частот,  звуковым 
давлением на низших частотах и размерами корпуса мони-
тора. Точно так же при попытке преодоления проблем малых 

NS-10M  обязаны  быстрому  затуханию  своих  временных 
характеристик. Посмотрите, как их характеристики (графи-
ки №9 и №36 на рис.1) демонстрируют одинаковое затуха-
ние на всех частотах. На всех остальных графиках такого 
нет, а нижние частоты явно «зависают».

«Завал» низких частот системы, используемой для мик-
ширования  (сведения),  не  является  большой  проблемой 
сам по себе, потому что все неверные решения по балансу 
в этом случае можно будет исправить при помощи эквали-
зации позже, скажем, во время мастеринга. С другой сто-
роны,  ошибки,  спровоцированные  неточностями  во 
временных характеристиках, обусловленных добавлением 
в мониторы фазоинверторов либо резонансных фильтров, 

Рис. 5. Переходная функция акустических систем, чьи 
графики затухания изображены на рисунках 3 и 4 в сравнении 
с электрическим входным сигналом, воздействующим на 
систему. а) и b) — переходная функция громкоговорителей, 
которые были показаны на рисунках 3 и 4. График с) 
показывает электрический входной сигнал, подаваемый к 
каждому из громкоговорителей. Переходная функция также 
известна, как функция Хевисайда. Заметьте, как быстро 
отклик системы NS-10M возвращается в нулевое положение 
относительно оси амплитуд

Рис. 6. Графики углубления акустического центра (или источ-
ника), соответствующие характеристикам затухания на 
рисунках 3 и 4. Графики углубления акустического центра 
соответствуют переходной функции графиков на рис. 5. На 
этих графиках отображается задержка сигнала в зависимости 
от частоты: с какого кажущегося расстояния за акустической 
системой излучаются низкие частоты. Поскольку каждый 
метр соответствует примерно трем миллисекундам, то можно 
оценить, как низкие частоты, воспроизводимые акустически-
ми системами с «закрытыми» корпусами, приходят более 
«плотно» вместе со всеми остальными частотами – по срав-
нению с фазоинверторными системами
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пусами  «закрытого»  типа  еще  существует  и  проблема 
отвода тепла от обмотки громкоговорителя. Из-за низкой 
эффективности  системы  приходится  повышать  подво-
димую  мощность,  поэтому  перегрузки  и  перегорание 
обмоток подвижных систем громкоговорителей – частые 
случаи при увеличении уровня развиваемой громкости. 
Нагревание обмотки приводит к термической компрессии, 
которая ограничивает динамику движения диффузора, не 
позволяя ему двигаться точно в такт с изменением вход-
ного сигнала. Этот процесс также добавляет гармониче-
ских искажений на выходе. И, конечно, цена всего этого 
— ухудшение импульсных характеристик, о чем мы пого-
ворим в следующем уроке.

На графиках на рис. 3 и 4 можно увидеть, что вне зави-
симости от типа корпуса затухание не бывает мгновенным 
и наблюдается некоторый спад во времени. Часто зада-
ется  вопрос:  неизбежно  ли  увеличение  продолжитель-
ности  импульсной  характеристики  при  попытке  эк- 
вализации  (выравнивания)  амплитудно-частотной  ха- 
рактеристики  на  низших  частотах,  особенно  для 
«закрытых»  корпусов?  На  самом  деле,  выравнивание 
амплитудно-частотной характеристики должно приводить 
к укорачиванию временной характеристики посредством 
корректировки ошибок фазово-частотной характеристи-
ки, возникающих в месте «завала» на низких частотах. Это 
означает, что независимо от того, мал корпус или велик, 
эквализирована система или нет, акустическая система с 
«закрытым» корпусом все равно будет давать более корот-
кую  временную  характеристику,  чем  фазоинверторная. 
На рис. 8 приведены сравнительные данные. Стоит обра-
тить  внимание,  что  огромное  количество  специалистов 
звукозаписи явно отдают предпочтение точной временной 
характеристике  перед  линейной  амплитудно-частотной 
характеристикой, выбирая себе для работы такие модели 
мониторов, как NS-10М и Auratone (и другие с подобными 
характеристиками). Как сказал в 1-м уроке Майк Браун, 
очень хорошо, когда вы можете достичь ровной частотной 
характеристики,  однако  для  мастеринга  существуют  и 
более  важные  характеристики.  Многие  мастеринг-
инженеры  поддерживают  это  мнение,  называя  низкий 
уровень искажений и точность импульсных характеристик 
более важными параметрами мониторинга. Как уже упо-
миналось,  ошибки  сведения,  обусловленные  неравно-
мерностью  частотных  характеристик,  поддаются  кор- 
рекции  путем  эквализации,  и  в  этом  утверждении  есть 
своя логика. (Строго говоря, нам следовало бы исполь-
зовать  термин  «амплитуда  давления  в  зависимости  от 
частоты»  или  «амплитудно-частотная  характеристика» 
ведь понятие «частотная характеристика», с технической 
точки зрения, включает в себя еще и фазовую частотную 
характеристику. Но поскольку это не академический труд, 
будем пользоваться популярным термином.)

Представляется весьма разумным, что «расширенные» 
фазоинверторами басы вполне подходят для того, чтобы 
«завести»  музыкантов  во  время  процесса  записи,  когда 
необходимо создать подходящую атмосферу для записи 
выступления, а не рассматривать тонкости каждого отдель-
ного звука. Однако в процессе микширования потребуется 
другой, более критический взгляд и, следовательно, другой 
набор мониторов. На стадии же мастеринга требования к 
звуковой прозрачности становятся еще более высокими.

корпусов  введением  фазоинверторов  и  электрической 
защиты неизбежно возникает и компромисс между зву-
ковым  давлением  на  низших  частотах,  расширением 
границы басов и точностью переходной характеристики.

Итак, мы имеем ситуацию, когда при низких уровнях 
звукового давления возможно получить хорошее расши-
рение на низких частотах даже у акустических систем с 
маленькими корпусами; но как только смещение диффу-
зора  —  а  значит,  и  изменение  внутреннего  давления  в 
корпусе  —  начинает  изменяться  весьма  существенно, 
тогда нелинейные свойства упругости внутреннего воз-
душного объема приводят к высокому уровню искажений. 
Помните, что для небольших акустических систем с кор-

Рис. 7. Сравнение графиков углубления акустического 
центра: мониторы, упоминавшиеся в графиках на рис. 6, 
и вмонтированная заподлицо в стену студийная мониторная 
система. а) 700-литровая широкополосная мониторная 
система, вмонтированная заподлицо в стену. b) Yamaha 
NS-10M. с) популярный фазоинверторный монитор ближнего 
поля. Обратите внимание, как соответствующий график 
системы NS-10M повторяет эту же характеристику большого 
монитора, Поэтому и неудивительно, что NS-10M 
имеет репутацию монитора с «рок-н-рольным пробоем»
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и  бас-гитары.  Поэтому  большинство  мастеринг-инже- 
неров предпочитают мониторы с закрытыми корпусами. 
И  хотя  эти  мониторы  не  имеют  таких  низкочастотных 
амплитудных характеристик, как фазоинверторные мони-
торы,  тем  не  менее  их  звучание  является  куда  менее 
резонансным. По изложенным выше причинам мастеринг-
инженеры практически не используют в своих системах и 
электроакустических ограничителей.

Дальше мы рассмотрим концепцию временных (им- 
пульсных) характеристик, поскольку они имеют опреде-
ляющее  влияние  на  точность  мониторинга,  хотя  их  не- 
дооценивают в мире звукозаписи.

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы

Кое-кто заявляет, что быстрые временные характери-
стики у маленьких мониторных систем не так уж важны, 
потому что их время затухания все равно короче, чем у 
большинства помещений, в которых они будут использо-
ваться. Но при этом такие люди не осознают, что малень-
кие мониторные системы обычно используются в ближнем 
поле,  то  есть  в  пределах  критического  расстояния,  где 
прямой звук и отзвук помещения одинаковы по громкости. 
Следовательно, если слушать в ближнем поле, то харак-
теристики акустической системы доминируют над общи-
ми характеристиками. Это и есть одна из принципиальных 
причин использования мониторинга ближнего поля.

2.6. Последствия
Нелогичность  мышления,  недостаток  фактических 

данных, привычка упорно следовать традиционным изме-
ряемым  характеристикам  при  разработке  акустических 
систем привели в итоге к производству продуктов, кото-
рые  и  соответствуют  этим  традиционно  признанным 
нормам. И это даже несмотря на то, что многие специали-
сты предпочли иные мониторные системы, чьи характе-
ристики не соответствовали общепринятым техническим 
требованиям. Другими словами, специалисты нашли ту 
акустическую систему, которая дает надежный результат 
в работе, хотя зачастую они находились в полном неве-
дении  относительно  того,  какой  вид  имеют  графики 
частотных характеристик этих систем, а иногда и попросту 
игнорируя эти графики.

Нужно  добавить,  что  значительная  доля  невежества 
относительно  этих  фактов  присутствует  и  во  многих 
компаниях-производителях, где люди, которые диктуют 
что и как производить, очень часто не являются ни раз-
работчиками акустических систем, ни инженерами звуко-
записи. Во многих случаях это просто бизнесмены. Так 
что без ясных и внятных сигналов от звукозаписывающей 
индустрии  о  ее  потребностях  бизнесмены  производят 
лишь то, что они надеются продать в больших количествах. 
Если  это  означает  борьбу  за  улучшение  каких-либо  не 
относящихся к делу характеристик, то это именно тот путь, 
которым  они  и  будут  идти.  Все  это  и  привело  к  такому 
положению дел, когда низкочастотными характеристика-
ми  маленьких  «мониторных»  систем  правит  хаос. 
Приоритетное улучшение временных характеристик мно-
гих малогабаритных мониторов, наметившееся в послед-
нее время, является сильно запоздалым. А маркетологи 
продолжают битву за расширение и выравнивание низ-
кочастотного  диапазона  в  небольших  акустических  си- 
стемах.

3. Выбор для мастеринга

Немногие  из  опрошенных  мастеринг-инженеров 
используют в своей работе небольшие фазоинверторные 
мониторы. Мастеринг-инженеры нуждаются в системах 
с низким уровнем искажений на всех частотах и точными 
импульсными характеристиками, поэтому они преимуще-
ственно  используют  мониторы  с  достаточно  большими 
корпусами. Как уже говорилось, импульсные характери-
стики  большинства  фазоинверторных  мониторов  могут 
привести к неточностям в балансе, например, бас-бочки 

Рис. 8. Время/частота: эффект эквализации в мониторах 
с «закрытым» корпусом. а) График затухания, показывающий 
последствия электронного «выпрямления» амплитудно-
частотной характеристики на примере временной 
характеристики системы Auratone. Хотя амплитудно-
частотная характеристика прямая на более низких частотах 
по сравнению с фазоинверторной системой на рис. 4, 
временная характеристика все еще намного короче, 
а затухание — намного быстрее. К сожалению, такая 
эквализация не является практическим решением, 
т.к. система будет сильно перегруженной даже на очень 
низких уровнях звукового давления. Тем не менее, сравните 
этот график с характеристикой без эквализации (b), 
из чего можно заметить, что временная характеристика 
не была ни малейшим образом удлинена 
при корректирующей эквализации
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подробную  диагностику  состояния 
системы  в  целом.  Серийное  произ-
водство позволило существенно сни-
зить цену на комплект.

«Стройцирк»

Цифровая система   
управления механизмами 
занавесов и кашет

Разработаны новые пульты управ-
ления  механизмами  занавесов  и 
кашет.  Управление  осуществляется 
по цифровому каналу по протоколу, 

соответствующему  всем  нормам 
безопасности  (не  DMX-512!).  На 
пультах  индицируется  состояние 
механизма.  Внешнее  питание  не 
требуется.

«Стройцирк»

ASD.   
Монтажные башни UP 6 / UP 12

Башни высотой 6/12 м с лестницей,  
перилами  и  стабилизаторами  (опци-
онально  поставляется  лифт-плат- 
форма).  Максимально  оптимизи- 
рованный  размер  конструкции  пред- 
полагает  все  необходимые  функ- 
циональные  элементы  и  устройства 
безопасности  для  осуществления 
монтажа  на  высоте  6  или  12  метров 
(колеса,  перила,  стабилизаторы, 
помосты-перекрытия, лестница и др.). 

Приборы для пульта  
помощника режиссера

Переработана линейка приборов 
для пульта помощника режиссера, в 
частности,  блок  часы-таймер,  блок 
световых повесток и блок управления 
механизмами сцены. Изменены алго-
ритмы  работы  и  управления.  Элек- 

тронная  часть  изготавливается  на 
недавно введенной в строй автома-
тической  линии  монтажа  и  пайки 
электронных компонентов.

«Стройцирк»

Блоки прямых включений  
и распределения питания

Запущена в серийное производ-
ство новая серия рэковых приборов: 
блоки прямых включений, блоки рас-
пределения  питания  (Power  Distri- 

butor)  нескольких  типов  и  другие 
приборы. Используется только каче-
ственная элементная база:  автоматы 
и  контакторы  АВВ,  разъемы  PCE, 
управляющая электроника и индика-
торы TTS.

«Стройцирк»

Компьютерная система  
управления   
механооборудованием

Выпущена и успешно эксплуатиру-
ется компьютерная система управле-
ния  механикой  сцены  третьего  по- 
коления. Оптимизированы алгоритмы 
управления, улучшен интерфейс поль-
зователя. Появились новые функции, 
позволяющие  еще  легче  и  удобнее 
управлять  механизмами  и  получать 

НОВОСТИ
Продуманная  система 
сборки гарантирует ис- 
ключительно  безопас-
ные  условия  исполь- 
зования. 

Благодаря  регули-
руемым  ногам  осно- 
вания  башни  могут  ис- 
пользоваться  на  раз- 

личных  поверхностях.  Конструкции 
изготовлены из алюминия, регулируе-
мые ноги основания — из оцинкованной 
стали.  Каркас  помостов-перекрытий 
выполнен из алюминия, платформа из 
дерева.  

www.showatelier.ru

ASD.    
Рампа и Погрузочная эстакада 

Антискользящий  алюминиевый 
профиль, выполненный в виде рампы 
(одиночный  профиль)  или  эстакады 
(множественный профиль на наклон-
ной  поверхности).  Рампы  (пара)  по- 
ставляются стандартной длины от 1,5 
до 4 метров с шагом 50 см, возможно 
изготовление  любого  размера  под 
заказ. Эстакады могут быть длиной от 
1,5  до  4  метров  с  шагом  50  см,  воз-
можно изготовление любого размера 
под заказ.

Show Atelier

ASD. Суппорты для мотора

SUPTRI290  — 
суппорт для мотора 
для  крепления  на 
треугольной  фер- 
ме серии 290. Алю-
миниевый суппорт, 
предназначенный 
для одного мотора, 
рассчитанного  на 
250  кг,  позволяет 
размещать его вну- 
три  треугольной 
фермы  серии  SX 
290. Длина 500 мм. 
Вариант SUPCA290 

— суппорт для мотора для крепления 
на  квадратной  ферме  серии  290. 
Алюминиевый суппорт предназначен 
для  одного  мотора  на  250  кг  и  по- 
зволяет  размещать  его  внутри  ква- 
дратного  фермового  модуля  серии  
SC 300. Длина 500 мм. 

Show Atelier
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Но что делать, если его нет или раз-
меры помещения ограничены? Неод- 
нократно сталкиваясь с такой задачей, 
конструкторы сценического оборудо-
вания предложили интересное реше-
ние  –  беспротивовесную  лебедку  с 
вертикальным расположением бара-
бана и тросоукладчиком. 

Лебедки такой конструкции не тре- 
буют  сложной  системы  запасовки 
тросов  и  при  установке  занимают 
малую  площадь  поверхности  пола. 
Они  могут  монтироваться  в  ряды  на 
галереях с шагом 40 см, что позволя-
ет сократить расстояние между штан-
кетами  до  200  мм.  Благодаря  кана- 
тоукладчику точки выхода канатов не 
перемещаются при работе лебедки и 
она может размещаться в непосред-
ственной  близости  от  отклоняющих 
блоков. Если до реконструкции сцены 
использовались противовесные подъ-
емы,  то  новые  лебедки  органично 
займут место вдоль стены, где ранее 
располагались противовесы. 

За  последние  годы  усовершен-
ствовались  и  лебедки  индивидуаль-
ных подъемов. Они стали мобильными 
и также беспротивовесными. Вспом- 
ните,  какие  ограничения  имели  ста-
ционарные индивидуальные подъемы 
– изменение точек подвесов вызыва-
ло необходимость крепления допол-
нительных  блоков  и  наращивания 
длины тягового каната. Современные 
мобильные  лебедки  дают  такие  же 
возможности  по  грузоподъемности, 
но  могут  оперативно  перемещаться 
по  колосниковому  пространству,  не 
загромождая его лишними хитроспле-
тениями из блоков и тросов. Размещая 
лебедку в нужном месте колосников, 
можно изменить точку индивидуаль-
ного подвеса.

В  помещениях,  где  простор  для 
фантазии ограничивается небольшой 
высотой, например, на малых сценах 
и в репетиционных залах, удобно ис- 
пользовать  лебедки  с  распределен-

а создание мощных постановоч-
ных  эффектов  сегодня  в  том 
числе  отвечает  отдельное  на- 

правление  сценических  технологий 
под названием «механика сцены».

Механика  сцены  –  комплексное 
понятие, которое состоит из отдель-
ных  элементов:  штанкетные,  софит-
ные  и  индивидуальные  подъемы, 
световые башни, портальные кулисы, 
поворотные круги и кольца, подъемно-
опускные  площадки,  люки  провала, 
передвижные  фурки,  полетные  ус- 
тройства, а также трансформируемые 
сценические подиумы.

Традиционный  набор  составляю-
щих сценической механики перешел 
на  качественно  новый  уровень.  На- 
пример, на смену элементарной руч-
ной противовесной системе подъемов 
приходит механическая беспротиво-
весная система. Не понимать ее до- 
стоинств  все  равно  что  оспаривать 
преимущества современного автомо-
биля  перед  гужевым  транспортом: 
экономия  времени,  существенное 
сокращение персонала для установки 
декораций, отказ от архаичных грузов 
и сложной блочной системы, абсолют-
ная  точность  и синхронность  движе-
ния  механизмов.  При  качественных 
комплектующих  зарубежного  произ-
водства и грамотных конструкторских 
решениях  можно  добиться  бесшум-
ности и неповторимой плавности хода 
штанкета. Это ли не мечта?

Однако  иногда  бывает  так,  что  в 
старых зданиях, да и при строитель-
стве новых каждый сантиметр рабочих 
галерей оказывается на вес золота. И 
как быть, если ширина шага развеса 
декораций  стандартные  250  мм,  а 
использовать приходится пяти-, шес- 
ти- или даже семибарабанные лебед-
ки?  Размещение  горизонтальных 
лебедок по двум сторонам и разным 
ярусам проблему нехватки площадей 
не решает. Конечно, можно располо-
жить лебедки в машинном отделении. 

СИСТЕМАтизация 
современной 

механики сцены

Уже в античные времена 
для распределения действий 

в разных плоскостях 
на сцене-арене требовались 

технические хитрости – 
раздвижной 

или поднимающийся занавес, 
периакты (треугольные призмы), 

выдвигающиеся площадки. 
Позднее стали использовать 

нижнюю и верхнюю сцену 
для эффекта появления/

исчезновения персонажей 
и декораций. Конечно, 
сценическая механика 

состояла из простых веревок 
и балок, однако даже такие 
элементарные технические 

приспособления производили 
колоссальное впечатление 
на неискушенного зрителя.

В современных 
театральных постановках 
приходится использовать 

сложнейшие компьютерные 
комплексы сценической 
машинерии для полного 

погружения зрителя 
в атмосферу спектакля.

Беспротивовесная лебедка   
с вертикальным расположением  
барабана и тросоукладчиком

Владимир Дунькович,
info@sistema.sar.ru
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Подъемник Spiralift способен под-
нимать  декорации  на  высоту  до  12 
метров.  Являясь  наиболее  компакт-
ным из всех типов приводов, иногда 
подъемник Spiralift становится един-
ственно  возможным  решением.  Ос- 
нова привода – металлическая лента. 
При работе лента поднимается из при-
вода в виде спирали, которая фикси-
руется специальными запатентован- 
ными  замками,  и  превращается  в 
жесткую толкающую трубу.

Перечисленные  выше  приводы 
используются  не  только  для  форми-
рования  рельефа  сцены,  но  также  и 
для подъема сейфов хранения мягких 
декораций и платформы оркестровой 
ямы.

Не  менее  востребованы  в  поста-
новках и люки провала. Сегодня они 
приводятся  в  движение  электропри-
водом. Стали мобильны, легко пере-
мещаясь  к  люкам  в  планшете.  Со- 
временный  люк  провала  обеспечи- 
вает  непременное  соблюдение  всех 

томатизированные  стационарные 
подъемно-опускные площадки с раз-
личными  типами  приводов.  Совре- 
менные  механизмы  обеспечивают 
плавность хода, точность остановки, 
абсолютную  устойчивость  в  любом 
промежуточном  положении  за  счет 
надежных направляющих, а также усо-
вершенствованной конструкции самих 
площадок. Специализированные дат-
чики  автоматически  останавливают 
все механизмы при попадании посто-
ронних предметов в зазор между под-
вижными и неподвижными частями.

Актуальными типами подъемников 
в  площадках  остаются  усовершен-
ствованные гидравлические системы. 
Гидравлический  привод  отличается 
следующими  преимуществами:  он 
бесшумен в работе, компактен и мо- 
жет работать с большими нагрузками, 
имеет широкий диапазон изменения 
скорости. К недостаткам можно отне-
сти: вероятность утечки гидравличе-
ской жидкости, а также необходимость 
отдельного помещения для насосной 
станции. 

Классический привод для подъем- 
но-опускных  площадок  –  винтовой. 
Здесь  могут  использоваться  разно-
образные  варианты  движения  пары 
винт  –  гайка,  например,  вращается 
винт и гайка движется поступательно 
или,  наоборот,  вращается  гайка  и 
перемещается  винт.  Площадка,  как 
правило,  поднимается  несколькими 
винтами, которые работают синхрон-
но за счет жестко связанных валами 
приводных редукторов. Однако в не- 
которых  случаях  применение  винто-
вого привода ограничивается техни- 
ческими  и  архитектурными  особен- 
ностями.

Новейшими типами приводов счи-
таются  толкающие  цепи  Serapid  и 
подъемники  Spiralift.  Привод  Serapid 
обеспечивает высокую скорость дви-
жения цепи – до 12 м/мин. В нижнем 
положении цепь уложена в специаль-
ной  кассете.  При  выходе  из  кассеты 
за счет особой запатентованной кон-
струкции цепь превращается в жест-
кий толкающий стержень. Размещение 
приводов внутри конструкции подъем- 
но-опускной площадки позволяет ус- 
танавливать ее в уже существующих 
местах (трюм, яма и т.п.).

Абсолютная  надежность,  плав-
ность  перемещения,  компактность, 
низкий  уровень  шума,  оптимальное 
сочетание  цена-качество  сделали 
цепи Serapid необычайно популярным 
в последние годы.

ными барабанами для намотки каната. 
Для  таких  же  целей  применяются 
лебедки  с  цельным  барабаном,  спо-
собные наматывать мягкие декорации 
(баннеры, задники) прямо на барабан.

Еще  одно  новшество  на  рынке 
сценической механики – использова-
ние  в  качестве  подъемов  цепных  и 
ленточных  лебедок.  Благодаря  не- 
большим  габаритам  и  малому  весу 
такие лебедки легко переносятся, их 
можно крепить в любом необходимом 
месте.  Цепные  лебедки  удобно  ис- 
пользовать для подъема выносных или 
мобильных софитов, звуковых класте-
ров,  декораций  и  люстр  там,  где  не 
нужна  высокая  скорость  (впрочем, 
есть и высокоскоростные цепные ле- 
бедки). Лучшие цепные театральные 
лебедки обладают настолько низким 
уровнем  шума,  что  их  можно  смело 
использовать во время спектакля, не 
прибегая к дополнительным шумовым 
эффектам, скрывающим звук от рабо-
ты механизмов. 

Ленточные  лебедки  мобильны, 
компактны,  обеспечивают  высокую 
скорость перемещения. Уровень шума 
не превышает 48 дБ, следовательно, 
даже вблизи работающего механизма 
можно слышать лишь легкое шурша-
ние ленты. Многобарабанная модель 
ленточной лебедки позволяет исполь-
зовать ее для декорационного подъе-
ма. Многие зарубежные театры при- 
меняют  такие  лебедки  в  своей  га- 
строльной деятельности.

За  модификацию  сценического 
пространства и трансформацию рель- 
ефа сцены и зрительного зала в театре 
отвечает нижняя механика. В простей-
шем  случае  для  этого  используются 
мобильные  подиумы  с  изменяемой 
высотой  и  углом  наклона.  В  макси-
мальном  варианте  –  полностью  ав- 

Ленточная лебедка АСМ

Современный пульт 
управления механикой

Лебедка индивидуального 
подъема мобильная
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и ускорениями. Все перемещения декораций могут зара-
нее прописываться в партитуре шоу. При этом управление 
осуществляется легко, наглядно и интуитивно понятно. В 
состав  системы  управления  входят  такие  элементы,  как 
главный  пульт  управления,  переносные  пульты,  шкафы 
управления механизмами, серверная стойка, сетевое обо-
рудование. 

Современные  пульты  управления  имеют  сенсорные 
экраны,  и  все  функции  доступны  по  легкому  нажатию 
пальцем.  Для  приведения  механизмов  в  движение  и 
соблюдения  требований  безопасности  используются 
специальные джойстики с контрольной кнопкой. Главная 
особенность пультов – это возможность записи и воспро-
изведения сценариев движения декораций. Причем коли-
чество одновременно движущихся механизмов может быть 
любым  и  каждый  механизм  при  этом  может  выполнять 
собственное движение или двигаться синхронно в группе. 
Синхронизация в группе может задаваться по одному из 
признаков: по скорости, по времени или по координате.

Переносной пульт управления подключается в удобном 
для  работы  месте  (рабочие  галереи,  колосники,  трюм). 
Оттуда машинист сцены производит программирование 
положения декораций и траектории их движения. Такую 
же возможность дает дистанционный пульт радиоуправ-
ления. 

Механизмы выполняют команды пульта посредством 
электроники,  установленной  в  шкафах  управления. 
Основой шкафов являются частотные преобразователи и 
осевые  контроллеры.  Именно  они  дают  возможность 
изменять скорость движения механизмов без потери мощ-
ности,  выполнять  четкое  позиционирование  в  заданных 
точках,  осуществлять  плавную  регулировку  движения, 
контролировать вес оборудования и автоматически про-
изводить отключение при перегрузке. 

Серверная стойка обеспечивает контроль всего ком-
плекса  и  дополнительно  удаленный  мониторинг  всех 
систем  и  механизмов  через  Интернет-соединение.  До- 
статочно сообщить о проблеме специалисту обслуживаю-
щей  фирмы,  и  он  дистанционно  проведет  диагностику 
всего комплекса механики. В 80 % случаев неисправность 
можно устранить самостоятельно, следуя советам сервис-
ного инженера. 

Все перечисленное выше оборудование 
успешно производится и обслуживается 
в России фирмой «Система». 

правил безопасности. Стенки ограждения перфорированы 
или  прозрачны  для  визуального  контроля  оператором 
процесса подъема-опускания. Дверь имеет электрическую 
блокировку. 

Люки-провалы  можно  интегрировать  в  поворотные 
круги  барабанного  типа,  а  также  в  подъемно-опускные 
площадки. Работа этих сложных комплексов создает заво-
раживающее зрелище и значительно расширяет постано-
вочные  возможности.  Подобная  система  воплощена, 
например, на главной сцене Государственного академи-
ческого Малого театра России. 

Мощный инструмент создания динамических сцениче-
ских эффектов – поворотный круг. А в сочетании с кольцом 
возможности  режиссера  на  сцене  возрастают  в  разы. 
Стационарные  круги  барабанного  типа  имеют  вращаю-
щийся  трюм,  соответственно,  в  нем  можно  разместить 
любые подъемно-опускные устройства.

Помимо стационарных, активно используются кассет-
ные или разборные накладные поворотные круги. Основное 
их преимущество – быстрая сборка на любой площадке, 
незначительная высота конструкции, широкий диапазон 
регулирования скорости. 

Сочетание круг-кольцо также получило новое свойство. 
При работе механизмов в одном направлении современ-
ные системы синхронизации избавляют от необходимости 
привлекать  монтировщиков  сцены  для  жесткой  сцепки 
круга с кольцом. 

Театральные фурки также претерпели ряд изменений. 
Появились фурки, имеющие автономное питание и ради-
оуправление, что позволило отказаться от многочисленных 
проводов и сделать платформы более мобильными. Бла- 
годаря  развитию  систем  управления  несколько  фурок, 
оснащенных  специальными  датчиками,  одновременно 
могут двигаться по сложным траекториям, автоматически 
избегая столкновения с препятствиями. Пульт управления 
позволяет программировать и многократно воспроизво-
дить  прописанный  заранее  путь.  Фурки  обеспечивают 
доставку декораций из карманов сцены и перемещение 
их в игровой зоне. Плавный, бесшумный ход, а также абсо-
лютная управляемость делают более эффектным исполь-
зование  самодвижущихся  платформ  непосредственно  в 
театральных действиях. 

Сердцем современного комплекса механики является 
система  компьютерного  управления.  Именно  она  дает 
недостижимые ранее возможности одновременного, син-
хронного движения механизмов с высокими скоростями 

Современный люк провала Подъемно-опускные площадки Малого театра
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vj виджеи

Состав оборудования был прост: 
ноутбук,  внешний  винт  и  MIDI-
контроллер Evolution mk 461c.

Экрана сначала не было, светили 
изображения  на  деревья,  потом 
нашли  огромный  рекламный  щит, 
белый с обратной стороны.

Evolution  mk  461c.  Для  начала 
неплохо.  Достаточное  количество 
ротаторов  и  фейдеров,  огромная 
численность контрольных клавиш, 
но есть некоторые минусы при ис- 
пользовании его в управлении ви- 
джейской программой:

а)  размер,  что  затрудняло  га- 
стролирование;

б)  подписи  на  клавишах  (по- 
скольку  функций  управления  про-
граммой  достаточно  много,  при- 
ходилось  наклеивать  на  каждую 
клавишу бумажный скотч и подпи-
сывать, чтобы не забыть, что и где 
находится).

В  2006  году  опять  работал  на 
фестивале SOJ, который проходил 
в  Бахчисарае.  В  этом  же  году  был 
приглашен  на  КаZантип,  где  на- 
конец-то встретил обилие «железа» 
для  виджеев.  Стол  длиной  в  5-7 
метров  был  напичкан  различным 
оборудованием.

Несколько микшеров видеосиг-
нала  Panasonic  WJ-MX50,  более 

Зачатки интереса к видео поя-
вились давным-давно, еще в 
младших  классах  школы, 

когда  я  делал  микрофильмы,  ис- 
пользуя  тетради  в  качестве  филь-
москопов.

С 2002 года начал активно инте-
ресоваться  всем,  что  связано  с 
видеообработкой.  Захотелось  по- 
пробовать  создать  свои  видеоэф-
фекты.  В  2003-2004  годах  изучал 
пакет Maya. Уже через год устроил-
ся на работу в профессиональную 
студию 3D-анимации. Но для про-
цесса создания законченного виде-
опродукта  этого  все  равно  было 
мало.  Пришлось  активно  изучать 
программы  постобработки  графи-
ки. Отсюда все и началось…

Я стал интересоваться работами 
других людей в области видео для 
клубов,  а  также  программами,  с 
помощью  которых  они  создаются. 
Хорошая база по графике помогла 
быстро освоить необходимые паке-
ты и начать работать в виджей-на- 
правлении.

Мое  первое  крупное  выступле-
ние в качестве виджея со сцениче-
ским  ником  Malbred  состоялось  в 
2005 году на берегу Черного моря 
недалеко  от  Геленджика  на  транс-
фестивале Space of joy (SOJ).

Моделер, визуализатор, 
компоузер, виджей, 

дизайнер, медиа-художник, 
создатель форума 

российских виджеев. 
Родился в Ленинграде 

в 1982 году. 
Закончил Институт 

информационных 
технологий, 

механики и оптики 
(ИТМО 2000-2006) 

факультет 
Точной механики 

и технологий.

VJ Malbred, Алексей Корнеев 
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простой  и  сейчас  очень  распро-
странненый  Edirol  V-4,  множество 
превью-мониторов  для  хорошего 
контроля видеосигнала, DVD плейе-
ры, простые и профессиональные, 
MIDI-контроллеры BCR2000, mk461c
 и многое другое.

Edirol  V-4  –  это  видеомикшер/
свичер  с  4  входами,  PAL/NTSC, 
независимой  кадровой  синхрони-
зацией и time base correction, неза-
висимыми цифровыми эффектами 
для  двух  каналов  видео,  профес-
сиональным T-bar кроссфейдером 
и  синхронизация  по  ритму  между 
аудио и видео (beat sync).

Все это оборудование позволя-
ло хорошо контролировать подачу 
сигнала на экраны, а также работать 
одновременно  нескольким  видже-
ям. При хорошем наборе оборудо-
вания  виджей  может  делать  кар- 
тинку  на  экране  более  разнооб- 
разной. От работы на этом фести- 
вале остались очень хорошие впе- 
чатления и накопленный опыт.

В 2007 году работал на москов-
ском рейве Utopia in Moscow. Четыре 
огромных экрана были установлены 
параллельно  танцполу  и  светили 
вниз на растянутый бифлекс.

Коммутация осуществлялась по 
кабелю VGA. Поскольку помещение 
было  большое,  приходилось  ста-
вить усилители видеосигнала фир-
мы Kramer. От четырех проекторов 
вся коммутация сходилась в матрич-
ный коммутатор, а от него на деку в 
три превью-монитора, что позволя-
ло просматривать «чистый» поток, 
идущий на проекторы.

В дальнейшем, накапливая опыт, 
нашел для себя оптимальный set-up 
по  оборудованию,  который  меня 
устраивает и по сей день.

Ноутбук,  Edirol  V4,MIDI-конт- 
роллер  Novation  Zero  SL,  внешний 
винт с подключением по 1394, каче-
ственный  провод  для  коммутации 
сигнала, мини-DVD плейер, превью-
мониторы. Главным приоритетом в 
выборе всего set-up было сочетание 
компактность/качество.

MIDI-контроллер  Novation  Zero 
SL имеет интерфейс USB MIDI кон-
троллер (без клавиатуры) 64 назна-
чаемых контроллера (кнопки, ручки, 
слайдеры),  8  пэдов  (velocity-sen-
sitive),  управление  транспортом 
MIDI – 2 x MIDI Out, 1 x MIDI  In, 1 x 
MIDI Thru и питание USB.

С 2005 года я создаю собствен-
ный стиль работы. Большее внима-
ние уделяю спецэффектам (обра- 
ботке  эффектами  отдельных  ви- 
деофрагментов),  получая  каждый 
раз все новые и новые видеообра-
зы. Благодаря оборудованию, кото-
рое я выбрал для себя, эти задачи 
выполнять значительной проще.

В 2006 году создал самый боль-
шой ресурс по виджеингу и обще-
нию виджеев на сегодняшний день 
(http://malbred.com),  где  можно 
увидеть и мои работы.

Очень удобный контроллер для 
виджеинга, думаю, менять его уже 
не  буду.  Такой  контроллер  предо-
ставляет большие возможности по 
управлению  видеопотоками  в  ре- 
альном времени. LSD-экран позво-
ляет  отображать  назначения  всех 
контроллеров, что значительно об- 
легчает поиск нужной функции уп- 
равления.  Собственные  подписи 
можно  «забиндить»  через  софт, 
идущий с контроллером.

Единственное,  наверное,  доку-
пил бы к нему Korg NanoKey.

Устройство  очень  маленькое, 
питается по USB и может выполнять 
функции контроля по переключению 
дек футажей, смены футажей на де- 
ке,  переключения  каналов,  окна 
плагинов/эффектов.

А  полный  комплект  от  фирмы 
Korg выглядит так: сверху вниз: Na- 
nokey,  Nanokontrol,  Nanopad:  все 
три  устройства  питаются  от  USB, 
подключаются между собой после-
довательно,  что  позволяет  занять 
только один USB порт в компьюте-
ре/ноутбуке.

Плюсы  –  цена  и  мегакомпакт-
ность. Минусы – довольно хрупкое 
оборудование.

Полный комплект от Korg

Novation Zero SL

Edirol V-4
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Gtech DiscoLase G-L

Мощный лазерный прожектор с 
зеленым  источником  мощностью 
80-100 мВт. Это первый представи-
тель профессиональной «клубной» 
серии Disco с полностью контроли-
руемыми  по  DMX  лазерными  эф- 
фектами. Простой и необыкновенно 

эффектный прибор для небольших 
клубов  и  дискотек.  Более  128  за- 
программированных  эффектов, 
широкий угол сканирования, встро-
енный  микрофон  для  звуковой 
активации с регулируемой чувстви-
тельностью, высокая надежность. 

www.showatelier.ru

Gtech DiscoLase RGY

Мощный  многоцветный  лазер-
ный  прожектор  с  управлением  по 
DMX512.  В  лазере  используют- 
ся два источника: зеленый мощно-
стью 80-100 мВт 532nm и красный 
350  мВт  650  nm,  соответственно 
суммарная  мощность  прожектора 
400-450 мВт, а скорость сканирова-
ния 2-5 kpps. Discolase RGY занима-

ет  лидирующие  позиции  по  коли- 
честву  продаж  лазерных  прожек- 
торов  марки  Gtech  в  2010  году. 
Очень  яркий,  многоцветный,  Disco-
lase  обеспечивает  прекрасные  ла-
зерные  эффекты,  которые  произ-
водят  незабываемое  визуальное 
впечатление. Как и во всех осталь-
ных  приборах  Gtech,  в  DiscoLase 
RGY  используется  превосходная 
оптика  и  остальные  комплектую-

40 пресетов вызываются 10 кноп-
ками. Можно прописать до 50 чей-
зов и управлять с помощью 10 фей-
деров  на  5  страницах.  Автома- 
тическое  сохранение  данных  и  на 
внешний  носитель,  Flash-disc  в 
комплекте. LCD-дисплей, два опто-
изолированых  выхода  и  разъемы 
MIDI. 

Asia Trade Music

Euromet серии Arakno

Универсальные  крепления 
Arakno рассчитаны на две весовые 
категории видеопроекторов: Arakno 
mini  –  до  20  кг,  Arakno  –  до  45  кг. 
Крепления  совместимы  со  всеми 
серийно выпускаемыми проектора-
ми.  Плавный  поворот  в  горизон-
тальной плоскости до 360° и наклон 
по вертикали до 45° осуществляет-
ся  с  помощью  запатентованного 
механического  узла  Arakno.  Если 
требуется установить видеопроек-
тор в помещении с высокими потол-
ками,  для  обоих  вариантов  кре- 
плений разработаны универсальные 
телескопические  штанги,  которые 
выпускаются в трех вариантах длин: 
размер М – штанга 200 мм, регули-
руемая длина 418-618 мм; размер 
L  –  штанга  400  мм,  регулируемая 
длина  685-1085  мм;  размер  XL  – 
штанга 650 мм, регулируемая длина 
1135-1785 мм.

Для удобства монтажа в штангах 
предусмотрен  канал  для  прокла- 
дывания  кабеля.  Разработан  спе- 
циальный  адаптер,  позволяющий 
монтировать  крепления  Arakno  на 
трубу или фермовую конструкцию. 
Крепления  выпускаются  белого, 
черного и серебристого цвета.

Asia Trade Music

Euro DJ. Lightmaster 288

Компания  Euro  DJ  выпустила 
пульт  управления  светом  Light- 
master  288  с  отличным  набором 
функций,  ранее  доступных  только 
дорогим  моделям.  Пульт  может 
работать  с  75  приборами  по  40 
каналов,  всего  400  каналов  DMX. 
Библиотека из 4 тыс. приборов раз-
личных производителей с возмож-

ностью редакции и создания соб- 
ственных,  большая  библиотека 
эффектов (таких как Circle, Square, 
Polygon, Rainbow и др.). Возможно 
создать до 100 групп. 48 пресетов 
(цвета,  гобо,  строб  и  т.п.)  могут 
вызываться  с  помощью  12  кнопок 
на четырех страницах. Пульт позво-
ляет прописать до 60 чейзов, до 15 
чейзов воспроизводятся одновре-
менно.  Функция  автоматического 
сохранения  данных  и  сохранение 
данных  на  внешний  носитель,  в 
комплекте поставляется Flash-disc. 
Имеются информативный LCD-дис- 
плей, два оптоизолированных вы- 
хода  и  разъемы  MIDI.  Этот  недо- 
рогой пульт может работать даже в 
больших инсталляциях.

Asia Trade Music

Euro DJ. Lightmaster 500

Lightmaster 500 – это серьезный 
пульт  управления  светом  с  отлич-
ным  набором  функций,  работаю-
щий  с  80  приборами  общим  ко- 
личеством  каналов  не  более  512. 
Библиотека из 4 тыс. приборов раз-
личных  производителей,  возмож-
ность  редактирования  и  создания 
собственных. Большая библиотека 
эффектов. Создание до 100 групп. 

Новости света
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щие, что делает его одним из самых 
надежных  лазерных  прожекторов 
на рынке в столь невысокой цено-
вой категории. Габариты: 345 х 290 
х 92 мм, вес 4,5 кг.

www.showatelier.ru

Gtech MegaLase RGB  
DMX/ILDA 600mW RGB-Laser 

Новый мощный многофункцио-
нальный  лазерный  прожектор. 
Лазерные источники: зеленый 80- 
100mW  532nm,  красный  350mW 
650nm, синий 150mW 405nm. С его 
помощью можно создавать как вы- 

сококачественные лучевые шоу, так 
и  графическую  анимацию.  Нема- 
ловажной особенностью прожекто-
ра  является  отсутствие  шаговых 
двигателей, что делает его работу 
гораздо тише по сравнению с ана-
логичными приборами. Управление 
прожектором может осуществлять-
ся с любого DMX контроллера (17 
каналов), с помощью встроенного 
микрофона  или  с  помощью  про-
фессионального  лазерного  ПО 
Mamba,  или  любого  другого  ILDA 
совместимого ПО. Кроме того, про-
жектор  может  работать  в  режиме 
Stand-Alone.  Возможности  прибо-
ра: 80 встроенных лучевых шоу; 16 
графических шаблонов; 16 тексто-
вых  сообщений,  16  буквенных  и 
числовых  значений;  46  коротких 
графических шоу и пр. Питание: 100 
- 250 VAC, потребление 35 Вт мак-
симально.  Габариты  505x327x90 
мм, вес 8 кг. 

www.showatelier.ru

Martin Professional. M1 

Прошедший  серию  тестов  на 
качество  и  надежность,  M1  стал 
результатом  почти  десятилетнего 
труда специалистов Martin. В данном 
контроллере  установлены  лучшие 
компоненты, он без труда выдержит 
все  сложности  туровой  деятель- 
ности. 
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приложений, как iPhone MaxRemote 
(входит  в  базовый  комплект  при-
ложений для iPhone) и Maxxyz Ma- 
nager  для  дистанционного  управ- 
ления через канал Интернет, Serial 
и  Telnet,  а  также  управление  по 
календарю и таймеру.

Контроллер  М1  легко  интегри-
руется  в  системы  управления  с 
участием других консолей Martin и 
медиа-сервер Maxedia. 

Устройство имеет облегченную 
конструкцию, а его габариты соот-
ветствует параметрам стандартно-
го багажа пассажира авиарейса. 

Martin Professional.   
MAC 350 Entour 

В MAC 350 Entour соединились 
последние  достижения  в  сфере 
светодиодных  технологий.  В  ре- 
зультате  появилось  инновацион-
ное, мощное и энергосберегающее 
устройство,  которое  превосходит 

все ранее достигнутые показатели 
светодиодных  приборов  по  ярко-
сти,  эффективности  и  компакт- 
ности. 

Сверхмощные  белые  диоды 
Luminus  CBT-90  (50  Вт)  выдают 
световой поток в 8000 люмен. 

В приборе установлены 8 легко 
заменяемых  дихроичных  свето-
фильтров с функцией цветоделения 

Благодаря  двуядерному  про-
цессору и протоколу быстрой пере-
дачи  данных  все  действия  поль- 
зователя мгновенно передаются на 
выход.  Поверхность  контроллера 
удобна,  панель  не  перегружена 
клавишами  управления  и  различ-
ными опциями. В М1 разработчики 
ушли от таких элементов, как суб-
меню, скрытые функции, назначе-
ние  одной  кнопки  на  несколько 
операций, клавиш переключения и 
других  непродуктивных  способов 
работы. Вместо этого предложена 
серия контекстных окон, на которых 
отображается  вся  необходимая 
информация. Для управления пара-
метрами устройств в М1 предусмо-
трены несколько опций: 4 датчика 
положения, сенсорный экран, трек-
бол и прямое управление с клави- 
атуры.  Поэтому  даже  сложный, 
многоплановый процесс програм-
мирования при работе с медиасер-
верами  и  светодиодными  при- 
борами  будет  осуществлен  ак- 
куратно, эффективно и что, нема- 
ловажно, оперативно.

М1  предлагает  46  сценариев 
управления,  доступных  с  поверх-
ности консоли, и еще сотни, запу-
скаемых  с  сенсорного  монитора. 
Сценарии  подразделяются  на  три 
секции – master, slave и пользова-
тельские клавиши. На секции mas- 
ter  (10х60  мм)  расположены  фей- 
деры с 4 кнопками. Каждой клавише 
можно  назначить  длинный  список 
операций, таких, как Go, Flash+Go, 
Pause, Release и другие. В М1 пред-
установлены 100 банков по 10 опе-
раций  в  каждом.  В  slave  активи- 
зируются 24 дополнительных сце- 
нария  управления,  есть  доступ  к 
100 банкам по 24 операции в каж-
дом. Управление режимами master, 
slave, замещения приборов может 
осуществляться одновременно. 

Контроллер M1 поставляется в 
комплекте с сенсорным монитором 
высокого разрешения (16:9), пред-
усмотрены дополнительные выхо-
ды  VGA  или  DVI  для  подключения 
внешних мониторов с высоким раз-
решением  3840  x  1024.  Модуль 
Matrox  TrippleHead2Go  позволяет 
увеличить количество внешних под-
ключаемых экранов на 3. 

Контроллером M1 можно управ-
лять  дистанционно,  без  дополни-
тельных затрат при помощи таких 
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В  приборе  реализована  еще 
одна инновационная идея специа-
листов  Martin  –  первая  система 
анимации,  совмещенная  с  гобо. 
Оба элемента входят в состав еди-
ного  модуля.  Они  дают  возмож-
ность  создавать  оригинальные 
анимационные  эффекты  –  языки 
пламени,  движущиеся  облака, 
дождь,  бурлящая  вода  и  многие 
другие. 

MAC III Performance предлагает 
также  эффективную  оптическую 
систему, режим цветосинтеза CMY, 
диммирование,  зум,  регулировку 
цветовой температуры, модульную 
конструкцию, электронный балласт 
и  многое  другое.  Данный  прибор 
является самым тихим устройством 
в  своем  классе  на  сегодняшний 
день. 

MAC  III Performance полностью 
совместим  с  протоколом  RDM. 
Встроенное  ПО  ведет  протоколы 
обслуживания и событий для после-
дующей  загрузки,  интерпретации 
полученных  данных  и  проведения 
сервисного обслуживания.

Модульный блок помогает за 5 
мин.  трансформировать  прибор 
MAC III Profile в устройство MAC III 
Performance.  Конструкция  преду-
сматривает обратную замену блока 
и возвращение к стандартной вер-
сии  устройства,  таким  образом, 
клиент  может  по  необходимости 
использовать  оба  варианта  серии 
MAC  III,  не  покупая  при  этом  двух 
приборов  одновременно.  Специ- 
альный модуль состоит из системы 
формирования луча с постоянным 
вращением, шаттера, айриса, вра-
щающегося  колеса  гобо  (5  пози-
ций),  колеса  анимации  и  свето- 
фильтров.  Дополнительно  прила- 
гается  «фрост»-фильтр,  который 
заменяет призму. 

и постоянного вращения, а также 6 
вращающихся  индексируемых 
гобо. Все колеса выполнены в но- 
вом  дизайне  и  легко  заменяются. 
Луч с углом раскрытия до 25° и пре-
восходная  оптическая  система 
гарантируют четкие проекции изо-
бражений. 

Эффективная система охлажде-
ния дополнительно оберегает опти-
ческие  компоненты  от  попадания 
пыли и грязи. А это, в свою очередь, 
ведет к длительным межсервисным 
интервалам и экономии на обслу-
живании. Электронное диммирова-
ние  от  0  до  100%  для  получения 
эффекта равномерного выцветания 
без  изменений  оттенков.  Практи- 
чески мгновенное включение дио-
дов – это снятие почти всех огра- 
ничений  по  скорости  эффектов 
стробирования и быстрого созда-
ния полного эффекта затемнения. 

MAC  350  Entour  –  компактный  и 
легкий прибор с быстрым вращением 
головного блока. В отличие от анало-
гичных  по  размеру  устройств  он 
позволяет быстро изменить размер 
луча за счет использования мотори-
зованной диафрагмы. Работает при 
большой  частоте  обновления,  обе-
спечивая  максимальную  защиту  от 
эффектов мерцания при телевизион-
ных съемках. Может работать в бес-
шумном режиме. 

Martin Professional.   
MAC III Performance

Мощный  MAC  III  Performance 
(1500 Вт) демонстрирует первую в 
индустрии систему формирования 
луча  с  постоянным  вращением.  4 
индивидуально управляемых штор-
ки  работают  в  самых  различных 
позициях для придания идеальных 
очертаний  световому  лучу,  неза-
метного выцветания гобо или пол-
ного  затмения.  Постоянное  вра- 
щение обеспечивает качественную 
смену изображения при любом угле 
раскрытия  луча.  Новый  мощный 
прибор  с  полным  вращением  для 
создания  световых  эффектов  и 
точной подсветки объектов. Mac III 
Performance  доступен  как  отдель-
ное устройство или как модульный 
блок, который может быть установ-
лен  в  течение  нескольких  минут  в 
стандартный прибор MAC III Profile.
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равления  ETC,  задать  координаты 
положения лиры, и вы увидите, как 
легко можно создавать и воспроиз-
водить световые партитуры в режи-
ме реального времени. По вашему 
заказу Департамент ТАУ автомати-
зирует любой светильник линейки 
Selador.

Silver Star. MX-Prime 

MX-Prime  относится  к  новому 
поколению профессиональных LED 
поворотных голов заливного света 
премиум-класса.  Световой  поток 
RGBWA с мощностью более 4500 лм 
и  системой  быстрого  зума  8-40 
градусов позволяет идеально осве-
тить концертное помещение любо-
го размера. Невероятная мощность 
освещения,  плавное  изменение 
цвета по технологии dim4, а также 
быстрое  и  точное  движение  при-
бора  –  ключевые  факторы  лидер-
ства MX-Prime в сфере технологий 
светодиодного освещения развле-
кательных мероприятий. Прожектор 
можно  сравнить  с  современными 
аналогами на газоразрядных лам-
пах MSR1200. Применение белых и 
янтарных светодиодов дает преиму-
щества в передаче сложных цветов 
перед  обычными  RGB-светильни- 
ками  при  освещении  концертов  и 
театральных площадок. 

LEDWash 600 от других светодиод-
ных  приборов  заливающего  света 
и делает его поистине многофунк-
циональным прожектором.

Затемнение внутреннего и сред- 
него колец светодиодов позволяет 
создавать красивый «туннельный» 
луч,  а  поочередное  затемнение 
всех трех колец дает психоделиче-
ские  калейдоскопические  эффек-
ты.  Прибор  также  может  быть  за- 
программирован  для  воспроиз- 
ведения  стробоскопических  эф- 
фектов с различными циклами.

10-ваттные светодиодные RGBW-
мультичипы  дают  целую  палитру 
цветов – от самых насыщенных до 
нежных пастельных. Мультичипы с 
четырьмя светодиодами способен 
создавать  истинно  белый  свет,  а 
также целый спектр белых оттенков 
разной цветовой температуры. 

Моторизованный  механизм 
изменения  фокусного  расстояния 
15-45 градусов – еще одна гибкая 
характеристика LEDWash 600.

Robe. ROBIN LEDWash 300

ROBIN LEDWash 300 – компакт-
ный прибор весом всего 10 кг, иде-
альный для применения в световых 
инсталляциях  малого  и  среднего 
масштаба.  Имеет  108  отдельных 
RGB-светодиодов мощностью 3 Вт 
и  моторизованный  зум  12-40  гра-
дусов. Заявленная продолжитель-
ность работы лампы – 50 тыс. часов, 
а  однородность  источника  света 
обеспечивает  гладкое  смешение 
цвета и динамичную палитру цветов 
и оттенков. 

Selador. Comandor –  
автоматизированная версия

Департамент ТАУ фирмы «Сис-
тема» представляет автоматизиро-
ванную версию светодиодных све- 
тильников Selador от ETC. 

Серия  Selador  построена  на 
основе  семи  LED-цветов  в  одном 
прожекторе. 

Управляемая версия светодиод-
ных светильников Comandor Selador 
может по праву считаться театраль-
ной  интеллектуальной  техникой. 
Достаточно выбрать свои любимые 
цвета светофильтров на пульте уп- 

Robe. ROBIN LEDWash 600

На выставке PLASA 2010 компа-
ния Robe представила свои новин-
ки  –  прожекторы  заливающего 
света  ROBIN  600  и  300  LEDWash. 
Robe  уделяет  большое  внимание 
разработке  профессиональной 
осветительной техники, наносящей 
наименьший  вред  окружающей 
среде, и новые приборы LEDWash 
дополнили  весьма  популярную  и 
успешную  линейку  продуктов 
ROBIN,  запущенную  компанией 
ранее в этом году.

ROBIN  600  LEDWash  и  300 
LEDWash созданы для самых жест-
ких условий эксплуатации в туровых 
концертных  и  театральных  ком-
плектах,  а  также  для  постоянных 
инсталляций. Наряду с низким по- 
треблением  энергии  оба  прибора 
дают  однородный,  гладкий  свето-
вой  луч  поразительного  качества, 
сходный  с  лучом  традиционного 
прибора, но более яркий при гораз-
до  меньшей  мощности.  Оба  при-
бора  ROBIN  300  и  600  LEDWash 
оснащены сенсорными светодиод-
ными  экранами  с  полноценным 
режимом работы от аккумулятора, 
поэтому их всегда можно настроить 
без подключения к сети. Темпера- 
турный сенсор и сенсор движения 
следят за состоянием приборов во 
время транспортировки и работы. 
Оба прожектора, как и другие при-
боры линейки Robe ROBIN совме-
стимы  со  всеми  доступными  на 
сегодняшний  день  протоколами 
управления,  в  том  числе  DMX512, 
ArtNet, RDM, MANet, MA2 Net и так 
далее.

Ультракомпактный  прибор  RO- 
BIN  LEDWash  600  имеет  37  10- 
ваттных светодиодных RGBW-муль- 
тичипов,  каждый  из  которых  уп- 
равляется  индивидуально.  Свето- 
диоды  расположены  тремя  кон- 
центрическими кольцами. Такое их 
расположение  разработано  для 
создания поразительных цветовых 
и узорных эффектов при направле-
нии  в  сторону  аудитории,  а  также 
для  качественного,  однородного 
освещения  артистов,  элементов 
сцены, декораций, пространства и 
так  далее.  Уникальная  система 
(ожидается  выдача  патента)  трех 
светодиодных  колец  отличает 
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тия  луча  –  8-40  градусов  и  высокой  скоростью  его 
изменения. Panto/TZ предоставляет светодизайнерам 
возможность создавать эффектные узкие лучи света 
или масштабную панорамную заливку. Универсальность 
применения как для архитектурных, так и для концерт-
ных/студийных инсталляций, удобство и многочислен-
ные варианты монтажа, RGBW смешение цветов де- 
лают этот прибор очень удобным для прокатного ис- 
пользования.

Освещенность – 8 400 люкс/2 м; количество LED 
– 12 красных (2 Вт) + 12 зеленых (3 Вт) + 12 синих (3 
Вт) + 12 белых (3 Вт); 16 млн. RGB-вариаций с полной 
регулировкой  насыщенности  тонов;  управление  по 
DMX-512; размеры 338х270х376 мм, вес 16 кг.

Имлайт

Silver Star. MX-Indigo 2000 

MX-Indigo-2000 – бесшумная и компактная «пово-
ротная  голова»  LED  Spot  с  мощностью  светового 
потока,  которая  составляет  конкуренцию  лампе 
MSD250, а также набором характеристик и функций, 
соответствующих  одним  из  лучших  аналогов  этого 
класса. Применение «белого» 60-ваттного светодиод-
ного источника света позволяет намного уменьшить 
расходы  на  электроэнергию  и  значительно  снизить 
стоимость эксплуатации и сервисного обслуживания.

Имеет освещенность – 40 500 люкс/2 м; количество 
LED – 20 красных (5 Вт) + 24 зеленый (5 Вт) + 18 синих 
(5 Вт) + 20 белых  (5 Вт) + 9 янтарных  (5 Вт); 16 млн.  
RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности 
тонов  и  цветовой  коррекцией  Amber;  управление  по 
DMX-512; размеры 435х400х510 мм, вес 17,8 кг.

Имлайт

Silver Star. MX-CYAN 4000

MX-CYAN  4000  –  бесшумная  «поворотная  голова» 
LED Spot с мощностью светового потока, сопостави-
мого с приборами на лампах MSR575, и множеством 
особенностей,  предоставляющих  весь  необходимый 
функционал  для  профессионального  пользователя. 
MX-CYAN 4000 – это прорыв в технологиях освещения 
развлекательных  мероприятий:  благодаря  примене-
нию  всего  100-ваттного  светодиодного  источника 
света  использование  осветительного  оборудования 
приобрело по-настоящему экологический и экономный 
характер. С использованием таких технологий можно 
забыть о сервисных проблемах, связанных с примене-
нием газоразрядных ламп. 

Освещенность – 13 500 люкс/2 м; 1 LED – White (100 
Вт); управление по DMX-512; колесо гобо 1 и 2: 6 заме-
няемых (2 дихро + 1 стекло + 2 металл), эффекты гобо: 
вращение во всех направлениях, гобо-шейк, беспре-
рывное  вращение  колес;  колесо  цвета:  7  цветов  + 
открытый; эффекты цвета: «радуга»; габаритные раз-
меры 390х320х605 мм, вес 21 кг.

Silver Star. MX-CYAN 3000 BM

MX-CYAN 3000 BM – долгожданное логическое про-
должение линейки LED-голов – Beam, профессиональ-
ная,  быстрая  и  бесшумная  «поворотная  голова»  с 
концентрированным  лучом  5  градусов.  Всего  один 
60-ваттный белый светодиод обеспечивает световой 
поток, сравнимый с лампой MSR575 (как при исполь-
зовании ИРИСа на обычной «голове»). MX-CYAN 3000 
BM  занимает  лидирующее  место  в  революционных 
прорывах LED-технологий, применяемых в индустрии 
развлечений.  Экономия  энергии  более  чем  в  5  раз, 
отсутствие  проблем,  связанных  с  обслуживанием 
лампы, легкая конструкция, мощный луч – это прекрас-
ный выбор для любой инсталляции.

Его освещенность – 30 000 люкс/2 м; LED – 1 белый 
(60 Вт); управление по DMX-512; колесо гобо 1: 7 заме-
няемых (1 дихро + 6 металл), эффекты гобо: вращение во 
всех направлениях, гобо-шейк, беспрерывное вращение 
колес; колесо цвета: 8 цветов + открытый; эффекты цвета: 
«радуга»; размеры 329х347х571 мм, вес 14,5 кг.

Имлайт

Silver Star. Panto/TZ

Panto/TZ – один из революционных LED прожекто-
ров, который являет собой будущее цветодинамиче-
ского  светодиодного  освещения.  Прибор  обладает 
очень широким диапазоном регулировки угла раскры-

MX-CYAN 4000                                      MX-CYAN 3000BM

Panto/TZ                                                    MX-Indigo 2000
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Основные технические характеристики: освещен-
ность – 4 500 люкс/2 м; количество LED – 1 White (60 
Вт); управление по DMX-512; колесо гобо 1: 7 пово-
ротных (2 дихро + 5 металл), колесо гобо 2: 9 статичных 
(металл); эффекты гобо: вращение во всех направле-
ниях,  гобо-шейк,  беспрерывное  вращение  колес; 
колесо  цвета:  8  цветов  +  открытый;  эффекты  цвета: 
«радуга»;  габаритные  размеры  295х290х485  мм,  
вес 13,6 кг.

Имлайт

Silver Star. miniPAR/E

Аналогично  своему  компактному  и  яркому  пред-
шественнику  (miniPAR)  устройство  miniPAR/E  также 
предоставляет преимущества системы светодиодов 
«3 в 1» и внутренней оптической системы смешения 
цветов. Легкий и экономичный светильник miniPAR/E 
обладает широкими возможностями для применения 
в  небольших  помещениях,  клубах  и  местах  отдыха. 
Превосходное смешивание цветов в ближней зоне без 
RGB теней.

Его освещенность – 8400 люкс/2 м; количество LED 
–  7  Tri-Color;  16  млн.  RGB-вариаций;  управление  по 
DMX-512;  угол  расхождения  луча  16  градусов;  раз-
меры 205х157х207 мм, вес 2,5 кг

Имлайт

Silver Star. apari SPOT

Apari  SPOT  –  это  уникальный  по  компактности  и 
универсальный  по  применению  светодиодный  про-
жектор. Прекрасно подходит для подсветки сцениче-
ских  конструкций  или  для  сценического  освещения. 
Используя всего 7 сверхъярких RGBW диодов, по каче-
ству  освещения  прибор  превосходит  LED  PAR  56  на 
стандартных 10-миллиметровых диодах. Этот неболь-
шой прожектор также превосходно работает как точеч-
ный  флэш-эффект  при  фронтальном  освещении 
сценического шоу.

Количество светодиодов в приборах LED363: 2 Red 
(1 Вт) + 2 Green (1 Вт) + 2 Blue (1 Вт) + 1 White (1 Вт); 
LED363WW: 4 Warm white (1 Вт) + 3 Cool white (1 Вт); 
LED363SV: 7 UV; угол расхождения луча 18 градусов 
(35 – опционально); управление по DMX-512; габарит-
ные размеры 110х65х175 мм, вес 0,8 кг.

Имлайт 

miniPAR/E                                               apari SPOT



патрона. Для сценических систем 
освещения  это  означает,  что 
новые  лампы  можно  без  труда 
устанавливать в прожекторы даже 
в сложных условиях, например, на 
большой высоте.

Лампы с Lok-it! предлагаются 
с  компактным  цоколем  PGJX28 
или  с  увеличенным  цоколем 
PGJX50.

О фирме OSRAM

Фирма OSRAM (Мюнхен) вхо-
дит в сектор «Промышленность» 
концерна  Siemens  и  является 
одним из ведущих производите-
лей светотехнической продукции 
в мире. В 2009 финансовом году 
оборот  фирмы  составил  4  млрд 
+вро,  88  процентов  из  которых 
приходятся на предприятия, рас-
положенные за границей. OSRAM 
является  высокотехнологичным 
предприятием светотехнической 
отрасли: более 66 процентов ее 
оборота  обеспечивают  энер- 
гоэффективные  продукты.  Это  
ориентированное  на  интенсив- 
ную международную деятельность 
предприятие  с  персоналом  в 
количестве  39  тыс.  человек  по- 
ставляет  свои  изделия  заказчи-
кам  почти  в  150  странах  мира  и 
имеет 46 производств в 17 стра-
нах мира. 

www.osram.ru

ратурой  6000  К  имеют  очень  вы- 
сокий индекс цветопередачи >90 и 
световой поток 135,000 лм.

Байонетная  система  Lok-it!, 
состоящая  из  цоколя  лампы  и 
патрона, позволяет менять лампу 
одной рукой. Лампа просто встав-
ляется  и  поворачивается,  затем 
срабатывает  фиксатор,  и  лампа 
точно юстируется в этом положе-
нии.  Механический  фиксатор 
предотвращает  проворачивание 

Новая  газоразрядная  лампа 
высокого  давления  HTI 
1500W/60/P50  с  системой 

Lok-it! для индустрии развлечений 
более надежна в работе. Она осна-
щена новой горелкой и отличается 
повышенной устойчивостью к высо-
ким  температурам  и  стабильным 
световым  потоком  на  протяжении 
всего срока службы.

Новая лампа HTI 1500W явля-
ется идеальной для так называе-
мых  полноповоротных  прожек- 
торов  –  «вращающихся  голов». 
Эти  многофункциональные  про-
жекторы для театров и концертно-
зрелищных  мероприятий  обес- 
печивают  возможность  напра- 
вления  света  практически  в  лю- 
бую сторону. К тому же технология 
eXtreme-Seal (XS) улучшает стой-
кость лампы к тепловым нагрузкам, 
в  результате  чего  можно  снизить 
мощность  охлаждения.  Оснащен- 
ные  такой  лампой  световые  при-
боры  работают  тише.  Лампы  с 
технологией Lok-it! делают систе-
мы освещения более универсаль-
ными.  Эти  новые  металлогало- 
генные  лампы  с  цветовой  темпе- 

Премьера 
выставки в Шанхае

Новая газоразрядная лампа 
высокого давления 

HTI 1500W/60/P50 с системой 
Lok-it! для индустрии 

развлечений стала 
настоящей премьерой 

прошедшей всемирной 
выставки в Шанхае. 

Являясь официальным 
партнером выставки Expo 2010, 

фирма OSRAM 
продемонстрировала 

свои эффективные 
светотехнические технологии 

более чем в 40 зданиях.
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light свет

Говоря о перспективах GLP в России, нужно заметить, что 
при всем изобилии и разнообразии световой и видеопродук-
ции на российском рынке по-настоящему свежих идей край-
не мало. Популярные у нас производители в большинстве 
своем идут проторенным путем, «клонируя» уже существую-
щие модели и формы. А жизнь не стоит на месте – новые 
задачи требуют новых решений. A&T Trade всегда старается 
идти на опережение, предугадывая завтрашний день раз-
влекательной индустрии. Сотрудничество с компанией GLP 
– очередной закономерный шаг в этом направлении, потому 
что GLP известна своей способностью создавать новую, 
оригинальную продукцию, педантично придерживаясь тра-
диций высочайшего немецкого качества. Требуется смелость 
для того, чтобы запустить в производство экран «в сеточку», 
ставший впоследствии международным стандартом Low Res 
Video или вращающуюся «голову» без базы, но всегда кому-
то первому приходит в голову, что ездить можно и на двух 
колесах, а остальным только и остается, что изобретать 
велосипед. Секрет успеха GLP в том, что смелость команды 
разработчиков основывается на пристальном изучении 
потребностей развлекательной индустрии и архитектурного 
дизайна. По свидетельству ведущих мировых специалистов 
в области светового дизайна, таких, как Грехем Фист, Баз 
Халпин, Крис Кемптон и др., GLP чутко реагирует на запросы 
рынка и умело использует инновационные технологии в своей 
продукции. Результатом этой идеологии GLP стала заметная 
востребованность ее продукции на рынке. К примеру, спе-
циалисты, увидевшие представленную на лондонской 
выставке PLASA-2009 светодиодную «голову» GLP impression 
Volkslihgt, разместили 1500 заказов на нее только за три дня 
проведения выставки. 

Отличительная особенность компании GLP от других 
производителей светового и видеооборудования состоит 
в том, что  каждой своей разработкой она предлагает про-
думанное решение конкретных проблем, которые стоят 
перед световыми и видеодизайнерами. Скажем, динамич-
ный свет в театре уже давно стал неотъемлемой частью 
постановки, и в то же время высокий уровень шума систе-
мы охлаждения газоразрядных приборов постоянно соз-
дает препятствия к их использованию. На рынке есть 
«тихие» газоразрядные головы известного бренда, но 
стоимость такого прибора с лампой 575 Вт приближается 
к 500 тыс. рублей. Малошумящие светодиодные приборы 
могли бы стать альтернативой, но художников отпугивает 
специфический спектр их свечения, придающий лицам 
актеров «заупокойный» оттенок. Компания GLP предлагает 
готовые решения этого вопроса. Практически бесшумная 
LED-голова impression 120 RZ с зумом 8-22 градуса благо-
даря использованию сверхярких светодиодов Luxeon Rebel 
производства Philips способна передавать как пастельные 
теплые оттенки света ламп накаливания, так и насыщенные 
цвета в световом потоке, равном по светимости 700-ватт-
ному газоразрядному прибору. При этом GLP impression 
120 в два раза дешевле вышеупомянутого «элитного» газо-

Немецкая компания GLP уже известна российским 
специалистам – ее приборы есть и в Государственном 
Кремлевском Дворце, и в театрах, и в клубах, но 

очевидно, что это только начало освоения рынка. В Европе 
и в Америке продукция компании GLP очень популярна и 
по многим параметрам занимает лидирующие позиции на 
рынке осветительного оборудования. Достаточно пере-
числить несколько звездных имен артистов, работающих 
со световым и видеооборудованием GLP: AC/DC, a-ha, Бон 
Джови, Билли Айдол, Элтон Джон, Билли Джоэл,  Westlife, 
Prodigy, Scissor sisters. Телешоу, презентации, фестивали, 
театры, архитектура – область применения продукции 
компании GLP весьма широка. Приборами GLP оборудо-
ваны музей BMW и Bavarian State Opera, компания Big 
Brother (мировой монополист жанра телевизионного реа- 
лити-шоу) оснащает свои телестудии видео- и световыми 
приборами GLP, Philips использует GLP в OpenAir промо-
турах. Судя по отзывам специалистов крупнейших евро-
пейских и американских прокатных компаний, таких, как  

GLP – светодиоды 
в надежной оправе
С 1 июня 2010 года компания A&T Trade 
эксклюзивно представляет продукцию GLP 
на российском рынке. Чем обусловлено 
такое решение, рассказывает специалист 
по световому оборудованию 
компании A&T Trade Владимир Алексеев.

Серия светодиодных голов 
GLP Impression

AC Entertainment Technologies,  
Bandit Lites, PRG, поставляю-
щих световое оборудование на 
шоу популярных звезд, спрос 
на осветительные приборы GLP 
со стороны световых дизайне-
ров огромен.



разрядного прибора, в четыре раза легче, в два раза 
быстрее в движении pan-tilt и экономичнее в потреблении 
электропитания. 

И на этом достоинства приборов серии impression дале-
ко не исчерпываются. Смелые инженерные решения GLP 
произвели революционный переворот в отношении к све-
тодоидному свету. Аддитивная система смешивания цвета, 
генерируемого новым поколением светодиодов, по свиде-
тельству мировых авторитетов в световом дизайне, позво-
ляет не только получать естественную гамму света, но и 
производить моментальную перемену цвета и мультицвет-
ный строб, недостижимые при CMY-смешивании. Благодаря 
малому весу – 8 кг по скорости pan-tilt вращения (660° Pan 
х 2 сек.) GLP impression нет равных. Эти приборы  в разы 
быстрее, легче, компактнее и экономичнее газоразрядных 
аналогов. Важно, что серия impression способна удовлет-
ворить практически любой запрос – от «бюджетных» 
Volkslight до мощнейших impression 240 XL, способных 
акцентировать объекты с большого расстояния даже в ус- 
ловиях дневного света!

Весьма интересна по инженерным решениям серия 
газоразрядных «голов» Ypoc. Казалось бы, тема отработана 
до «костей», но инженерам GLP удалось добиться убеди-
тельной световой отдачи от чрезвычайно компактных и 
легких приборов. К примеру,Ypoc 700 весит всего 30 кг и  
выдает световой поток 59 000 Lm с лампы 700W! Мало- 
шумящие газоразрядные «головы» GLP серии Ypoc (250, 
575 и 700), технические характеристики которых благодаря 
применению последних технологий отвечают самым стро-
гим требованиям, обойдутся покупателю дешевле, чем 
аналоги именитых производителей.

Еще один пример: работа теле-шоу требует бесшумных 
приборов с очень плавным диммированием – и тут GLP 
предлагает приборы Startube 4 HiRes, блестяще решающие 
эту задачу. 

Оформление крупных шоу и презентаций сегодня 
немыслимы без эффектного и масштабного видеоряда, а 
если учесть, что работа зачастую ведется под открытым 
небом, то возникают проблемы с видеосистемами и их 
интеграцией в общую световую концепцию. Стандартная 
«видеостена» из плазменных или LED панелей, даже если 
не обращать внимание на ее вес и стоимость, создает пре-
пятствие для контрового света и дыма. Для решения этой 
задачи основатель Компании G-LEC (подразделение GLP) 
Ларс Волф разработал концепцию Low Resolution Video. 
Яркие, легкие, технологичные в монтаже и эксплуатации 
видеосистемы G-LEC прозрачные для света, дыма, ветра 
и звука, уже в 2004 году в Нью-Йорке получили престижную 
награду Eddy Awards в номинации «Лучшее осветительное 
оборудование» и стали мировым стандартом надежного и 
эффективного видеооборудования. Сегодня видеосистемы 
G-LEC открывают новые возможности для дизайнеров, 
такие, как объемный экран для вращения 3-d объектов, 
бесшовные видеоэкраны, выкраиваемые под конкретный 
архитектурный объект и др. 

Организация тура всегда требует компромисса между 
качеством шоу и расходами на транспортировку и монтаж 
оборудования. И в этом случае легкие и чрезвычайно удоб-
ные в монтаже приборы GLP значительно облегчают жизнь 
организаторов туров и прокатных компаний, а экономич-
ность приборов актуальна даже тогда, когда питание осу-

ществляется не с мобильного генератора. И главное –  ничто 
так не ценится в туре, как безупречная надежность, а это 
качество отличает всю продукцию компании GLP.

Чрезвычайно интересна последняя разработка инже-
неров GLP – impression Meisterstuck. Это первый в мире 
светодиодный RGB прибор с полным вращением 600W, 
линзой Френеля и зумом, обеспечивающий абсолютно 
равномерный по цвету и светимости световой поток с 
молниеносной и точной сменой цвета, стробом и всеми 
прочими достоинствами impression. Этот мощный и бес-
шумный «beam» лишен недостатков, присущих как газо-
разрядным, так и светодиодным осветительным при- 
борам.

Нельзя не отметить рисующий impression Laser мощно-
стью 1,2 Вт, вмонтированный в корпус сверхбыстрой «голо-
вы» impression, обладающий благодаря этому значительно 
большими возможностями по сравнению со стационарны-
ми лазерами.

Поклонники итальянских, американских и других родо-
начальников светового оборудования для шоу-индустрии 
пока ревниво и высокомерно смотрят на продукцию ком-
пании GLP – конкурента из Германии, не имеющего столь 
продолжительной истории. Но очевидно, что это ненадол-
го. Какие качества пользователи ценят больше всего в 
световых приборах? Обобщу хотя бы до трех: впечатление 
от создаваемых эффектов, технологичность и лидерство 
характеристик, надежность. Общепризнано, что лидерами 
в обладании этими качествами в других областях от Bayer 
до Siemens, от Adidas до Mercedes и BMW является про-
дукция немецких фирм. Продукция GLP уже стоит в одном 
ряду с этими лидерами, просто у нас об этом знают пока 
немногие.

Оборудование GLP на шоу AC/DC
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light свет

Компания хорошо известна на внутреннем рынке 
Китая, в России и некоторых других странах, но боль-
шинство проектов в мире, реализованные на LED све-
тильниках этого производителя, проходят под флагом 
других брендов. Причина тому – активное  производство 
и продажа оборудования по OEM соглашениям для 
крупных компаний, консолидирующих востребованные 
товары для своих торговых сетей, таких, как: Highlite, 
Chauvet, Lampo, Laserworld, Expolite и еще десятка 
небольших фирм, представлявших LED приборы на 
последней выставке Prolight&Sound-2010 во Франк- 
фурте. Но компании есть чем гордиться, произведен-
ным и под своим именем. Для перечисления и описания 
всех инсталляций не хватило бы целого журнала, но о 
некоторых наиболее значимых, демонстрирующих всю 
мощь LED-технологий, нельзя не упомянуть.

Китайский национальный камерный центр NCPA – 
один из важнейших литературных и художественных 
символов Китая, в котором ежегодно проходят между-
народные фестивали, концерты и другие мероприятия. 
Ввиду важности государственного культурного объекта 
были предъявлены очень высокие требования к выбору 
светильников. При тестировании оборудования для 
светового оформления зала и придания ему ярких и 
насыщенных цветовых оттенков среди многих претен-
дентов были выбраны именно приборы Silver Star. Более 
140 приборов создают палитру настроения зала, пре-
вращая концертную площадку в сказочный дворец.

Телевизионная башня Китайского центрального 
телевидения высотой 405 м является третьей среди 
самых высоких башен Китая и важной архитектурной 
достопримечательностью столицы КНР. Башня была 
освещена перед олимпийскими играми 2008 года во 
время «световой» реконструкции Пекина. В проекте 
задействованы сотни светильников Roxtar, установлен-
ных у основания, и 216 ARC Paint для освещения сферы, 
превращая ее в настоящий бриллиант на ночном небе.

Олимпийские игры 2008 года, о которых мы уже упо-
минали, дали возможность представить миллиардам 
зрителей 112 светильников Roxtar, освещающих модель 
Земли и «башню народов», и убедиться в качестве и 
мощности примения LED-технологий для шоу-ин- 
дустрии. Наверное, именно с этого момента компания 
осознала преспективу тренда применения высококаче-
ственных LED-светильников для всех областей свето-
вого дизайна.

Концерт «Jackie Chan and Friends» проходил в Пекине 
в начале мая 2009 на Национальном стадионе, больше 
известном как «Птичье гнездо», и собрал более 70 тыс. 
зрителей, став, таким образом, самым грандиозным 
событием этой арены после Олимпийских игр 2008 
года. Организовал концерт и открывал его тот самый 
Джеки Чан (jackiechan.com), которого мы больше знаем 
как киноактера, но на родине он также известен и почи-
таем как певец и общественный деятель. Сценическое 
пространство было организовано на нескольких круглых 
площадках, образующих раскрывающийся цветок, а 
создать атмосферу «цветового» праздника помогли 
более 360 приборов ARC Paint.

Музыкальный концерт «Водяной куб» 2009, на кото-
ром художники по свету решили объединить музыку, 

Во-первых, практически все приборы на классиче-
ской цветовой схеме RGB получили свое продол-
жение в новых моделях с добавлением белых 

(RGBW) и янтарных (XWA) светодиодов. У них более 
прочный корпус с улучшенными характеристиками рас-
сеивания тепла, возможностью исполнения со степенью 
защиты IP67 (с погружением в воду глубиной до 1 м) и 
корпусными разъемами Powercon и XLR для удобства 
проката. Во-вторых, инженерами компании разработа-
на и применена технология dim4, позволяющая свести 
к минимуму пошаговое диммирование LED и устраняю-
щая мерцание диодов при минимальной мощности – это 
делает смешение цветов еще более плавным и равно-
мерным, что особенно важно для серьезных и ответ-
ственных мероприятий. Появились светильники с 
полноцветными LED и долгожданные модели с измене-
нием угла раскрытия луча – zoom 8-40 градусов полно-
стью решает проблему замены ламповых заливных 
колорченжеров на светодиодные.  И наконец, револю-
ционным прорывом последнего года стали модели 
светодиодных «поворотных голов» Spot, с успехом заме-
няющие наиболее популярные в своих классах приборы 
на лампах HTI150, MSD250 и MSR575. В этой нише у 
продукции Silver Star практически нет конкурентов. 

профессиональный LED FAQ

Сергей Жраков

Компания Silver Star уже давно известна 
на мировом рынке как один из лидеров 

по производству светодиодных светильников 
для профессионального применения 

в шоу-бизнесе и архитектурном освещении. 
Модельный ряд оборудования расширяется 

и усовершенствуется каждые полгода, 
и на сегодняшний день компания уже отказалась 

от использования ламповых технологий для своих 
приборов, сконцентрировав свои усилия только 

на LED-технологиях. Подробное описание 
и характеристики светильников можно почерпнуть 

на официальном сайте (а новые русскоязычные 
каталоги – в компании «Имлайт») Silver Star и Arctik 

(это отдельное направление архитектурного 
и интерьерного дизайна), но хочется дать 

некоторые пояснения к новым моделям 
и технологиям, использованным 

при их разработке и производстве. 

Silver Star
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фонтаны и световое шоу, не мог обойтись без надежных 
и мощных приборов с высокой степенью защиты – и 
такими стали LED308 Roxtar и LED321 Boxer. Шоу труд-
но описать словами, но идея сказочного представления 
удалась.

Эйфелевой башне на ее 120-летие Париж подарил 
новое световое шоу: теперь парижане и туристы смо-
гут до Нового года любоваться, как «именинница» 
несколько десятков раз за вечер меняет пестрые наря-
ды. Новые осветительные системы, состоящие из 

Концерт «Jackie Chan and Friends» 

Музыкальный концерт «Водяной куб» 2009Китайский национальный камерный центр NCPA

Телебашня Китайского центрального телевидения Эйфелева башня

Олимпийские игры 2008 года Кантонский туристический фестиваль’2009
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Вы по-прежнему оцениваете результат по прило-
женной к светильнику мощности? 

На сайте Silver Star www.yagang.com вы не увидите 
данных о мощности светодиодов, на которых выпол-
нены приборы, потому что сегодня это уже только 
показатель энергопотребления и он не говорит о све-
товом потоке на выходе, по которому только и можно 
оценить эффективность светильника.

Как узнать, сколько действительно   
света выдает LED-светильник?

Мы не носим с собой карманные люксметры для 
сравнения силы света у различных приборов, чаще 
всего нам достаточно технических спецификаций, 
опубликованных производителями в каталогах или 
других источниках информации, если такая информа-
ция предается гласности. Фактически эти данные – 
зачастую все, что мы можем получить, поскольку не 
всегда имеем достаточно свободного времени, чтобы 
сравнить или недостаточно материальных средств, 
чтобы закупить все образцы (например, прожекторы 
с 36 x 1 Вт LED), существующие на рынке. 

На какие данные      
мы должны смотреть в спецификациях

«Правильные» производители указывают практиче-
ски все данные, основные из которых – освещенность 
на определенном расстоянии и величина светового 
потока, по которым можно определить, что на самом 
деле представляет собой световой прибор. Однако 
большинство продавцов и производителей LED-све- 
тильников таких данных не дают. В такой ситуации 
человеку приходится выбирать между яблоком и 
бумажным пакетом, на котором написано «яблоко» 

В настоящее время самая общая и распространен-
ная ошибка – сравнивать светодиоды или светильни-
ки, в которых они установлены, по заявленной мощ- 
ности. Конечно, на 100% верно, что два идентичных 
светодиода будут более яркими, чем только один, 
использующийся при одинаковых условиях охлажде-
ния и параметрах подводимого электропитания. Од- 

400 прожекторов LED321 Boxer освещают каждый 
сегмент конструкции в отдельности, благодаря чему 
удается создать цветные узоры, которые быстро пере-
мещаются по башне то «дорожкой», то «елочкой». 
Представление длится 12 минут, за это время сменя-
ется несколько фонограмм, и под звуки французского 
аккордеона башня успевает окраситься десятками 
разноцветных узоров: за 120 лет своего существова-
ния Эйфелева башня многократно меняла свой цвет 
– была и желтой, и оранжевой.

Кантонский туристический фестиваль’2009 – гран-
диозное событие одной из южных провинций Китая. 
Сценическая площадка размером с футбольный ста-
дион освещена более чем пятьюстами прожекторами 
YG-LED321W Boxer, установленными на 10-метровой 
конструкции задника. Тематика мероприятия под-
разумевает передачу насыщенных цветов природы 
этого региона в разные времена года: изумрудная 
зелень весны, горящее красное лето, золотая осень и 
снежно-синяя зима.

Примеров массового применения LED-светиль- 
ников Silver Star достаточно много – это и освещение 
Великой китайской стены, которое можно видеть из 
космоса, огромное количество архитектурных памят-
ников Китая, большинство церемоний открытия на- 
циональных спортивных соревнований, концерты 
звезд сцены. Приборы Silver Star работают. Уверенно, 
мощно и красиво. Главное, они отвечают ожиданиям 
профессионалов по многим основным параметрам: 
эффективности светоотдачи, насыщенности и каче-
ству цветопередачи, надежности, потребляемой мощ-
ности и соответствующим весовым и габаритным 
показателям, интеллектуальным возможностям при-
боров.  И немаловажное обстоятельство – доступная 
цена, которая в разы меньше цен на оборудование 
европейских торговых марок, которые иногда пред-
лагают продукт, произведенный в том же Китае. 

Рынок LED-технологий на сегодняшний день пред-
лагает огромное количество светильников, и как 
результат популярности продукта Silver Star появились 
точные копии тех же ARC Paint/ Boxer/ Roxtar по более 
низкой цене или с заявленными более мощными све-
тодиодами. А что вам это дает? 

MX-CYAN 3000

MX-CYAN 4000

PANTO-TZ MX-PRIME

light свет
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прибор на более мощных диодах больше нагреется и 
тем самым изменит температурный баланс светодио-
дов, что еще немного уменьшит световой поток. Таким 
образом, различие мощностей становится еще ощу-
тимей, и можно смело сказать, что светильник на 
0,88-ваттных LED процентов на 80 эффективнее, чем 
на 1,58-ваттных светодиодах. 

Судя по всему, рынок светодиодных светильников 
сегодня достаточно туманен, и, как часто бывает, 
некоторые производители для оправдания размеров 
выпускаемых светильников, наличия дополнительных 
систем охлаждения, да и просто округляя значение, 
заявляют 2-ваттные вместо 1,58-ваттных LED. В то же 
время компании, использующие 0,88-ваттные LED, 
заявляют их как 1-ваттные из опасения опуститься 
ниже стандарта в 1 Вт. 

Это нелепо, но действительно существует и таково 
общее представление о мощности и свете на сегод-
няшний день. 

Прочитав эту информацию, вы, наверное, начнете 
считать потребляемую мощность светодиодных при-
боров и обнаружите, что она бывает значительно боль-
ше математических расчетов. Это легко объяснимо. На 
самом деле каждый LED своего цвета имеет разное 
напряжение управления. Расчеты, которые приведены 
выше, абсолютно справедливы для КРАСНЫХ свето-
диодов, но например, для ЗЕЛЕНЫХ и СИНИХ напря-
жение управления будет около 3,35 В и тогда мощность 
будет равна 3,35 В х 0,35 А = 1,2 Вт. В таком случае для 
прибора с 28 LED можно примерно подсчитать 10 R 
(мощность каждого 0,88 Вт) + 18 GB (мощность 1,2 Вт) 
= 30,4 Вт плюс небольшие потери мощности на тепло-
выделение, в результате прибор потребляет 34 Вт. Но 
обычно для унификации характеристик производители 
указывают 1 Вт на все LED. Тенденции последнего 
времени таковы, что, не желая вводить пользователя в 
заблуждение, производители, которые серьезно отно-
сятся к правдивости предоставляемой информации, 
не указывают показатели мощности светодиодов в 
каталогах и спецификациях. Это данные, которые боль-
ше относятся к определению затрат на энергопотре-
бление, чем к оценке эффективности и освещенности, 
получаемой от светильника. Действительно ли данные 
о значении мощности – единственные показатели, 
которые вводят в заблуждение потребителя?

Если вернуться к описанному выше примеру о двух 
компаниях-производителях светильников, то мы пред-
полагали, что обе они заказывали идентичные свето-
диоды одной партии «цветовой волны» 100 лм / 350 мА. 
В реальности светодиоды одного производителя, одной 
партии, одного цвета могут продаваться в достаточно 
большом разнообразии «цветовой волны» и светового 
потока. Если добавить к этому огромное количество 
производителей LED в мире, включая Китай, и возмож-
ность компаний-производителей приобретать дешевые 
LED от 30 лм / 350 мА и дорогие – 120 лм / 350 мА, то, не 
делая серьезных математических подсчетов, можно 
сказать, что один LED-продукт может быть до четырех 
раз ярче другого даже при одинаковых показателях 
мощности. 

Имея такие ясные и понятные различия в специфика-
циях на светильники, мы подходим к следующему вопро-

нако также на 100% невозможно утверждать, «что 
большее количество ватт означает большее значение 
выходящего светового потока».

Сила светового потока светодиода главным обра-
зом связана с током управления, подведенного к нему. 
Это означает, что одинаковые LED, взятые из одной 
«цветовой» партии, будут иметь примерно один и тот 
же световой поток при равном токе управления. 
Величина «1 Вт» или «свет светодиода в 1 Вт» обычно 
сопоставима с подводимым током в 350 мА. Это срав-
нение больше описывает отношение светового пото-
ка к приложенному току управления. Но, конечно же, 
мощность (Вт) – это ток, помноженный на напряжение. 
Так как же напряжение влияет на световой поток? Если 
напряжение одинаково для двух идентичных LED, не 
означает ли это «больше мощность – больше света»? 
Это так, только в ситуации для двух светодиодов, про-
изведенных в одном месте, взятых из одной партии и 
одной цветовой волны (цветового бина, о котором 
позже).

Почему же мы настаиваем на том, что утверждение 
«больше мощность – больше света» не всегда правиль-
но и оперировать в сравнениях приборов только мощ-
ностью использованных в них светодиодов уже 
становится признаком непрофессионализма?

До настоящего времени изготовители мощных 
светодиодов вообще не очень распространялись о 
характеристиках LED и полупроводников, которые они 
используют, потому что это широко открывало бы 
дверь в мир дифференциации товара. Товара, о кото-
ром пользователям желательно не знать все подроб-
ности, а лишь общие внешние данные. 

Если взять стандартный 1-ваттный светодиод, или 
более правильно «сверхмощный LED», управляемый 
током в 350 мА, то производитель светильников может 
заказать у производителя LED в лучшем варианте 
диоды с напряжением 2,5 В, в худшем – 4,5 В. 
Предположим, что один производитель заказал LED с 
характеристиками светового потока 100 люмен и с 
током 350 мА, но с низким напряжением питания 2,5 
В, а второй заказал тот же по характеристикам свето-
диод, но с более высоким напряжением 4,5 В. Это 
всего лишь означает, что в одинаковых условиях испы-
таний LED, управляемые током в 350 мА, дадут одина-
ковый световой поток в 100 люмен. Но нагреваются 
они по-разному!

Однако давайте взглянем еще на мощность, кото-
рая при этом потребляется.

Лучший сценарий: низкое напряжение 2,5 В х ток 
управления в 350 мА  = 0,88 Вт.

Худший сценарий: высокое напряжение 4,5 В х ток 
управления в 350 мА  = 1,58 Вт.

Если бы эти два производителя заявляли только 
показатель мощности источников света, то большин-
ство из нас решили бы, что светодиодные светильни-
ки, которые используют 1,58-ваттные LED, конечно, 
более яркие, чем светильники на 0,88-ваттных LED. И, 
конечно, это не верно! Во-первых, они оба из одной 
партии, одной  «цветовой волны» и выдают 100 люмен 
при токе 350 мА. А во-вторых, на самом деле 1,58-ватт-
ный LED создает больше бесполезной энергии, кото-
рая уходит на тепловыделение, и вероятнее, что 

   



126 Шоу-Мастер

цветового смешивания среди различных светодиодных 
светильников. Само собой разумеется, что для поль-
зователя, которому важен высокий уровень качества 
цветопередачи, не должно быть никакого различия в 
получаемой  цветовой картине от любых двух LED-
светильников одного бренда независимо от времени 
их производства и приобретения и номера партии.

Это и есть одна из наиболее серьезных задач для 
любого производителя профессионального LED-
оборудования. Попытаемся объяснить почему.

Чтобы оценить качество смешивания цветов в 
законченных световых системах, мы должны уяснить 
различия между КРАСНЫМИ, ЗЕЛЕНЫМИ и СИНИМИ 
цветами. На рис. 1 показан принцип согласования и 
сложения цветов RGB для получения всей цветовой 
палитры. Достаточно ясно видно, что каждый из полу-
чаемых цветов имеет широкий диапазон различных 
длин волн.

На рис. 2 показано типичное распределение длины 
волны для КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО светодиодов. 

Мы видим, что кривая спектра для каждого цвета 
LED является очень узкой. У этого свойства есть пре-
имущества и недостатки.

С профессиональной точки зрения, световой луч, 
воспроизводимый в таком узком спектре, будет очень 
точен по цвету с высокой яркостью и цветовой насы-
щенностью. Это хорошо для многих областей освеще-
ния, поскольку получаемый цвет и свет кажется очень 
ярким и хорошо выделяется на фоновом освещении.  

light свет

су: почему не все производители дают подробную 
информацию о своих изделиях? Один из ответов – все 
имеет свою рыночную стоимость. 

Качество LED-светильников определяется не только 
КПД их эффективности и яркости освещения. Одним из 
наиболее важных показателей является качество смеше-
ния цветов и повторяемость цветового баланса приборов, 
иначе говоря, повторяемость результата у приборов раз-
личных партий выпусков и моделей.

Почему трудно контролировать цветовую 
повторяемость LED светильников?

На сегодняшнем рынке светодиодов LED встречают-
ся всех форм и размеров. Некоторые их параметры обще-
известны, например, мощность (хотя это не имеет пря- 
мого влияния на результат выходного светового потока 
или КПД), а другие почти не упоминаются, например, 
цветовые бины – результат разброса параметров свето-
диодов в процессе их производства.

Что же такое бин, или биновка светодиодов? Говоря 
простым языком, технология изготовления LED, особен-
но высокой световой мощности, не доведена до совер-
шенства, и при производстве партии светодиодов с 
заданными мощностными, излучающими, цветовыми 
свойствами на выходе мы имеем пакет разноцветных (с 
точки зрения точных измерений) «леденцов» Skittles. 
Далее «леденцы» поступают в сортировочную машину, 
где после «снятия пробы» раскладываются по маленьким 
пакетикам уже с точными значениями длины волны. 

Цветовые бины используются для группировки 
(биновки) светодиодов с идентичными длинами волн 
света или цветовой температурой. Существует также 
биновка по световому потоку, мощности и другим крите-
риям, что лишний раз показывает, насколько непросто 
получить от производителей LED-продукт с заданными 
свойствами.

Данная тема нам важна для понимания основ про-
изводства качественных светодиодных светильников 
с постоянными показателями цветопередачи при дли-
тельном сроке производства модельного ряда и также 
для осмысления того, как это влияет на стоимость 
конечного продукта. 

Точность цветовых бинов LED очень важна, потому 
что определяет качество и управляемое совпадение 

Машина для биновки мощных светодиодов.

Рис. 1. Кривые сложения цветов x_bar(    ), y_bar(    ), z_bar(    ) 
для стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г.

Рис. 2. Типичное распределение длины волны 
для КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО светодиодов
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но так: 515-520 нм, 520-525 нм, 525-530 нм, 530-535 
нм, 535-540 нм, 540-545 нм. Здесь 6 зон бинов, неко-
торые производители делают меньше групп отборов, 
другие – больше.

Производители стараются делать LED в диапазонах 
длин волн, где они имеют наибольшее количество 
заказов, однако это приводит к большому числу групп 
бинов с различными цветовыми показателями. Ло- 
гично предположить, что производители светильников 
будут выбирать те группы бинов светодиодов, которые 
возможно использовать для повторяемости результа-
та цвета в своих приборах. Для компаний, произво-
дящих LED, это проблема, так как они выпускают 
ограниченный набор популярных бинов, при этом в 
избытке остаются светодиоды с невостребованными 
«цветами» .

Это основная причина, почему непопулярные цвето-
вые группы светодиодов, имеющих плохую повторяе-
мость или не самую яркую цветовую волну, продаются 
по значительно более низкой отпускной цене!

Это не обязательно плохо, так как не все LED-
продукты требуют качественной цветовой повторяе-
мости и насыщенности, и это может не так сильно 
влиять на яркость, так как бины еще классифицируют-
ся по световому потоку. Однако это позволяет некото-
рым компаниям за значительно меньшие деньги 
делать светильники с аналогичным световым потоком, 
но с гораздо худшими показателями цветопередачи 
по сравнению с производителями высокопрофессио-
нальных приборов.

Справедливо ли все вышесказанное для красных и 
синих LED? Конечно, т.к. светодиодные компании стал-
киваются с проблемой «популярности» цветовых бинов 
и в этих основных цветах. Ранее мы сделали предпо-
ложение, что «одним цветом» будем называть LED с 
разницей доминирующей длинны волны не более 5 нм. 
К этому надо также добавить, что человеческий глаз 
намного более чувствителен к зеленому цвету, чем к 
красному и синему, разница почти в половину. Это 
потому, что «дневное зрение» наиболее чувствительно 
к частоте 555 нм, а это очень близко к зеленому.

Оргвыводы

Чтобы достичь хорошей цветопередачи и повто-
ряемости цветов, очень важно при производстве обо-
рудования обращать внимание на выбор цветовых 
бинов светодиодов, особенно зеленого, и нормально, 
если разница в диапазоне длин волн не будет превы-
шать 5-10 нм. 

В профессиональной среде очень важно, чтобы 
поставщик LED-светильников мог гарантировать, что 
модели приборов, произведенные серийно сегодня, 
будут полностью идентичны приборам, выпущенным 
в любое другое время, по цветопередаче и световому 
потоку и при едином значении тока управления будут 
выдавать ожидаемый одинаковый результат.

Если вам все-таки важен результат, положительные 
эмоции потребителя и уверенность в будущих заказах, 
пользуйтесь оборудованием, выпускаемым профес-
сионалами для профессионалов. 

С другой стороны, наличие такой насыщенности 
монохромного цвета может создать проблемы в рабо-
те отдельного оборудования, например, кинокамеры, 
которые обычно калиброваны для использования с 
более традиционными источниками света. Но основная 
трудность такого узкого спектра излучения для LED-
светильников – любой сдвиг в доминирующей длине 
волны может создать цветную несогласованность.

Для простоты назовем любые два цвета, у которых 
доминирующая длина волны с различием 5 нм или 
меньше, «одним цветом». То есть 520 нм и 525 нм – это 
один и тот же «зеленый» цвет, и невооруженный глаз 
не может различить их.

Это значит, что если в двух различных светильниках 
использованы LED с разницей доминирующей длины 
волны больше чем 5 нм, мы можем заметить цветовую 
и тональную разницу. 

Если два прибора с зелеными LED, у которых раз-
ница доминирующей длины волны  отличается на 5 нм, 
смотрятся более или менее одинаково, то при отличии 
на 10 нм разница будет более очевидной, но все еще 
приемлемой для большинства пользователей, а на 20 
нм – большинство наблюдателей назовут эти цвета 
несовпадающими. 

Но если дело только в этом, тогда пусть весь мир 
заказывает «зеленые» LED с длиной волны 520-525 нм 
или любой другой популярной волны (красные, синие 
– теория та же), и нет смысла переживать о цветовом 
совпадении в различных световых приборах. Но в 
жизни не все так просто, и это одна из причин, почему 
у LED-приборов репутация плохой цветовой повто-
ряемости. Тогда почему бы всем производителям не 
придерживаться диапазона в 5 нм? Ответ лежит в 
технологии производства LED и их сортировке в цве-
товые бины с другими идентичными параметрами. 

При производстве зеленых LED они сортируются в 
бины с диапазоном в 5 нм. Биновка выглядит пример-

Цвет Бин-код
Доминантная
длина волны, нм

мин. макс.

Зеленый

515 520

1 520 525

2 525 530

3 530 535

Синий

A 455 460

1 460 465

2 465 470

3 470 475

Темно-синий

4 445 450

5 450 455

6 455 460

Оранжевый

2 587,0 589,5

4 589,5 592,0

6 592,0 594,5

7 594,5 597,0

Красный
2 613,5 620,5

4 620,5 631,0

Бордовый 1 635 645

Биновка по доминантной длине волны
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Начнем с постановки оперы «Воццек». Премьера 
прошла в начале декабря 2009 года. Это совре-
менная постановка известного оперного 

режиссера Дмитрия Чернякова. Приметно, что этот 
режиссер большую часть своих спектаклей ставит в 
Европе, и отношение к этому спектаклю тоже было 
«европейское». Черняков также сам является ху- 
дожником-сценографом спектакля. Художник по свету 
и идейный вдохновитель всех технических решений, 
связанных с видео, – Глеб Фильштинский. Худо- 
жественное оформление спектакля состояло из трех 
очень лаконичных мест действия. Большая структура 
комнат во все зеркало сцены, комната главной герои-
ни и бар, тоже занимающий все пространство сцены. 
Многотонные декорации за считанные секунды меня-
ли друг друга. Особой выразительности всему этому 
придавало 4-лепестковое каше, закрывающее пустое 
пространство вокруг декорации. Каждая картина 
открывалась из точки и закрывалась в конце действия 
обратно в точку. На самом деле технологии, с помо-
щью которых эти три пространства сменяли друг 
друга, заслуживают отдельной статьи, так много там 
было всякого «железа».

Но мы сосредоточимся на световом и видеоо-
формлении спектакля. Вообще этот спектакль при 
всей своей лаконичности был очень насыщен слож-
ными техническими решениями. Во-первых, в спек-
такле практически не использовалось стационарное 
световое оборудование театра. Освещение осущест-
влялось встроенными в декорацию специальными 
люминесцентными светильниками, бытовыми лампа-
ми и торшерами, лайтбоксами и светодиодными 
светильниками. Разработка картины «Бар» напоми-
нала реальную работу над световым дизайном насто-
ящего бара со всеми атрибутами ночного заведения. 
Отличало эту декорацию от настоящего кафе только 
наличие театральных приборов для «актерского» 
света. Первый монтаж всего светового оборудования 
занял около 10 дней, что для обычной театральной 
постановки непозволительная роскошь. Также в этом 
спектакле не использовалась стационарная система 
управления Strand. Все управление осуществлялось 
с пульта Whole Hog III со специально проведенной 
Ethernet сети. В принципе такой способ управления 
был выбран не случайно. Возникла необходимость 
использования медиасервера Catalyst V4, а система 
театра не была приспособлена для оперативного 
управления таким количеством атрибутов. Учитывая, 
что в спектакле не использовалось стационарное обо-
рудование, решение пришло само собой. 

Александр Сиваев,
художник по свету

Мультимедиатехнологии

В современном театре новые технологии 
проникают на сцену с большой неохотой, 
если быть точнее, для появления в театре 

чего-то нового, необходимо, чтобы это было 
опробовано где-то еще. Так уж сложилось, 

что все технические достижения человечества 
в области сценических технологий 

начинают свою жизнь 
в более массовых жанрах искусства:

 шоу, телевидение. Это, конечно, связано 
с высокой стоимостью всего нового и сложного. 

И находить средства для экспериментов 
на дорогостоящем оборудовании в театре 

нет возможности. И тем обиднее, что появление 
в театре технологии, которая широко 

эксплуатируется вот уже 5-10 лет, 
только сейчас решает проблемы, 

раньше казавшиеся неразрешимыми. 
В данном случае я имею в виду 

технологию использования медиасерверов 
для воспроизведения и управления контентом 

для мультимедийных проекторов. 
В этой статье не получится удивить рассказом 

о чем-то новом в среде современных 
видеотехнологий, но хочется рассказать 
об опыте эксплуатации этих технологий 

на сцене театра и задачах, которые 
удалось решить с их помощью. 

Предметом этого рассказа станут 
две оперные постановки 

Большого театра России прошлого сезона: 
«Воццек» А. Берга и «Летучая мышь» И.Штрауса. 
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Колечко, колечко, веночек из роз...

Слышишь, малыш! Они идут!

Андерс! Андерс!
Я не могу спать.

«фарисеи привели
к Нему женщину,
уличенную в
прелюбодеянии...

Картина 1.
Утро. Комната «Капитана».
Приход Воццека.
«Капитан» упрекает Воццека.
Воццек пытается оправдаться.

Я не могу людям запретить ходить по этой улице...

в 
театре
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световым оператором, вторая – 
службой синхронного перевода. 
Это была единая сеть двух пультов 
в одной сессии. По сети Ethernet 
консоли соединялись с DMX про-
цессором на сцене и медиасерве-
рами. Было записано два Cue 
листа. Один содержал световые 
картины, видео на перемены между 
картинами и изображением в теле-
визоре на сцене, второй содержал 
последовательность из 800 титров, 
которые позиционировались на 
декорации. И таким образом све-
товой оператор работал по повест-
кам ведущего режиссера, а син- 
хронный перевод независимо по 
музыке. При этом это была единая 
система управления, полностью 
подчиненная оператору светового 
пульта. 

А теперь о «Летучей мыши». 
Премьера этого спектакля прошла 
в марте этого года. Режиссер Ва- 
силий Бархатов, художник Зиновий 
Марголин, художник по свету Да- 
мир Исмагилов. Действие спекта-
кля было перенесено на круизный 
корабль. 

Видео не обошло стороной и 
этот спектакль. Конечно, тут не 
было такой сложной задачи по 
управлению, но удачный опыт экс-
плуатации серверов в спектакле 
«Воццек» сподвигнул использовать 
их и в этой постановке. Более слож-
ной задачей можно назвать саму 
работу над видеоматериалом.  

шерный пульт и отдельный человек 
не могли бы обеспечить необходи-
мую степень синхронизации света 
и видео, а при точных секундных 
переходах это было обязательным 
условием. И самое главное, невоз-
можно предугадать на стадии соз-
дания спектакля, в каком месте 
будет стоять артист. На самом деле 
вопрос позиционирования видео 
стал решающим. Трудно посчитать, 
сколько можно было потерять на 
этом времени. Проекция осущест-
влялась на черный бесшовный 
тюль с помощью проектора Christie 
Roadie HD 30k (30000 ANSI). Этой 
яркости и разрешения матрицы 
вполне хватило, чтобы получить 
четкие и читабельные титры. Уп- 
равление проекцией и телевизо-
ром на сцене осуществлялось с 
помощью двух медиасерверов 
Catalyst V4 на базе Apple MAC Pro. 
Catalyst позволял прописать все 
шаги видео, время входа и ухода 
титров, время задержки изобра- 
жения на сцене. Оставалось решить 
вопрос как совместить световую 
программу, которая идет по повест-
кам ведущего режиссера, и после-
довательность из 800 титров, ко- 
торые включает специальная служ-
ба театра. Решение было найдено 
– сессия из двух световых пультов.

Система управления выглядела 
следующим образом. В светорегу-
ляторе было установлено две кон-
соли Hog III, одна использовалась 

А теперь поговорим о необхо-
димости использования медиасер-
веров. В процессе создания 
спектакля появились некоторые 
задачи по видео, которые решить 
с помощью старого знакомого 
DVD-плейера или видеомикшерно-
го пульта было уже невозможно. 
Режиссер поставил вполне понят-
ную задачу: необходимо, чтобы 
титры перевода не шли бегущей 
строкой, а проецировались на чер-
ные области вокруг декорации. 
Еще эти титры должны появляться 
с той стороны, где в это время поет 
солист. Плюс ко всему во время 
каждой перемены, когда каше 
закрыто, на черной плоскости дол-
жен был пропечатываться как бы 
печатной машинкой синопсис 
(краткое содержание картины). И в 
комнате главной героини телеви-
зор, висящий на стене, должен 
включаться и выключаться, пере-
ключать программы, и ребенок 
должен играть в видеоигру, кото-
рую тоже необходимо включить и 
выключить.

Весь этот список задач никак не 
подходил под DVD плейер. Даже 
видеомикшерный пульт не мог 
помочь справиться с этой задачей. 
Во-первых, количество титров 
перевода превышало 800 слайдов 
и титры переключают специальные 
люди – служба синхронного пере-
вода, а работать за видеопультом 
они не привыкли, во-вторых, мик-

Принципиальная схема распределения управляющего сигналаСветорегулятор
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В картине «банкетный зал» в многочисленных иллю-
минаторах должны были проплывать облака, создавая 
эффект движущегося корабля, под ватерлинией пла-
вать рыбы, день должен сменяться вечером, а в конце 
картины должно было произойти крушение. Это был 
большой единый кадр с разрешением 2хFullHD, на 
который мы смотрели как бы через трафарет иллю-
минаторов. Но решение использовать медиасервер 
для вывода изображения было принято опять же из-за 
огромных возможностей оперативного управления 
видео. Все перемены должны были происходить по 
музыке, а живое исполнение не подразумевает тай-
минга. Исходя из этого и была создана структура 
формирования контента. Переходные видео сменя-
лись циклами, которые не имели начала и конца, тем 
самым экономили тайминг самого материала. То есть 
если сцена длилась 30 минут, а изображение не меня-
лось, не было необходимости делать рендеринг видео 
на 30 минут, достаточно минут 6, чтобы глазу не было 
заметно повторения облаков, например. Это суще-
ственно экономило время и деньги, конечно. А в тот 
момент, когда необходимо было сменить день на 
вечер, запускалось переходное видео, где небо тем-
нело, и опять шел цикл уже вечернего неба. Но были 
и задачи, требующие оперативного позиционирова-
ния видео. Так, например, нужно было, чтобы в окне 
пролетел падающий человек. Видео человека было 
сделано с альфа каналом, то есть без фона. И на 
репетиции с уже готовым файлом режиссер, строя 
мизансцену, выбрал окно, в котором должен проле-
теть человек, и с помощью медиасервера за пару 
секунд задача была решена. В итоге была записана 
последовательность переходов с установленным 
временем, что значительно повысило стабильность 
проведения этого спектакля.

В последней картине на сцене причал, за которым 
на видеоэкране мы видим морскую гладь с тонущим 
кораблем. В течение картины корабль должен был 
погружаться в воду, но не равномерно, а на музыкаль-
ных акцентах. Тут также использовалась структура 
циклов и переходных видео с движением корабля. В 
этой ситуации сервер использовался для того, чтобы 
его можно было позиционировать на экране с уже 
готовым видео, чтобы создать наиболее полную иллю-

зию моря за причалом. Уже на сцене, с людьми под-
гонялся масштаб корабля и линия горизонта. Во время 
записи световой картины с помощью сервера выпол-
нялась цветокоррекция изображения для более точ-
ного баланса между светом и видео. Это сэкономило 
очень много времени и опять же денег.

Еще раз отмечу, что данные проекты не раскры- 
вают всех возможностей медиасерверов, но в них 
медиасерверы сыграли ключевую роль для решения 
поставленных задач. И чем больше будут внедрять- 
ся подобные технологии в театр, тем шире будет уп- 
равляемый инструментарий художника по свету. 
Хочется, чтобы это происходило как можно чаще и 
интенсивней.
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JB Systems. MIX3-USB

Микшер MIX3-USB с 9 входами 
на 4 канала (6 line или 3 line и 3 
phonos, 1mic, 2 USB). Имеет два 
двунаправленных USB соединения, 
отдельный балансный вход DJ mic 

с функцией наложения голоса. 
Один мастер-выход (Master) + 1 вы-
ход на запись (record). А также 
легкозаменяемые кроссфейдеры, 
высококачественные фейдеры с 
легким скольжением, светодиод-
ные индикаторы громкости. Пре- 
фейдерное прослушивание с оп- 
цией cue mix.

Show Atelier 

Synq. HPS.2

Synq HPS.2 – наушники для 
ди-джеев. Большой 50-мм неоди-
мовый драйвер обеспечивает пре-

восходное качество звука с глу- 
бокими басами и чистыми верхними 
частотами, даже при высоком зву-
ковом давлении. Отличаются хоро-
шей звуковой изоляцией, что де- 
лает их достойным вариантом для 
очень шумных помещений. Съем- 
ный спиральный провод с 90° угло-
вым разъемом Jack (3,5 мм + 6,3 
мм). Полностью складная конструк-
ция и специальный чехол облегчают 
транспортировку.

Show Atelier 

JB Systems MCD 2.2

Двухкарманный CD/MP3-плейер 
для ди-джеев. Стильный черный 
корпус с синими и белыми свето-
диодами. Текстовый LCD дисплей 

поддерживает ID3V2 тэги (наз- 
вание песни, исполнителя и бит- 
рейт). Воспроизводит все форматы 
MP3 (макс. 999 MP3-файлов / 255 
папок на 1 CD) MPEG1 layer3 (32 + 
44,1 + 48 кГц); MPEG2 layer3 (16 + 
22,05 + 24 кГц); MPEG2.5 layer3 (8 + 
11,025 + 12 кГц). Поддержка CBR и 
VBR битрейта. Читает CD-DA, CD-R, 
CD-RW. Антишоковая память на  
20 с. Бесшовная петля (In/Out/
Reloop) с эффектом запинания. 
Редактирование петли и автораз-
метка в реальном времени. Мгно- 
венный старт. Фейдер старт/стоп 
(метка возврата – back cue). Поиск 
фрейма 1/75 с, в том числе и на 
MP3. Питч: +/-4% +/-8% +/-16%, в 
том числе и на на MP3. Полностью 
автоматический счетчик битов с 
TAP-функцией. Регулировка питча 
колесиком для совершенного мик-
ширования. 4 скорости сканирова-
ния. Возможность выбора ото- 
бражения истекшего, оставшегося 
или общего оставшегося време- 
ни. Индикатор питча. Однократное/
непрерывное проигрывание. Ре- 
жим папки: поиск трека ограничен 
папкой. Режим трека: поиск трека 
на CD/CDROM. S/PDIF цифровой 
выход на RCA/cinch.

Show Atelier 

JB Systems. BPM4-USB

Профессиональные DJ-мик- 
шеры производства JB Systems 
отличаются стильным дизайном с 

корпусом черного цвета, синими и 
белыми светодиодами. Имеют два 
двунаправленных USB-соединения 
(играйте и одновременно записы-
вайте), съемный кроссфейдер, 
высококачественные DJ-фейдеры 
с легким скольжением. Кроссфей-
дер с управлением по напряжению 
с настраиваемой фейдерной кри-
вой. Два мастер-выхода с индиви-
дуальными регуляторами баланса. 
Мастер 1 с балансными XLR выхо-
дами и точной настройкой сигнала. 
Светодиодные индикаторы громко-
сти  на входных каналах. Регули-
ровки уровня и НЧ, СЧ и ВЧ для 
каждого канала.Точные автомати-
ческие счетчики темпа и отдельный 
балансный вход DJ mic с функцией 
наложения голоса. Старт с кросс-
фейдера для совместимых CD- 
плейеров.

BPM4-USB имеет 10 входов на  
4 канала (7 line или 4 line + 3 phono, 
1micro, 2USB). 

BPM6-USB имеет 14 входов на 6 
каналов (9 line или 6 line + 3 phonos, 
3 mics, 2 USB).

www.showatelier.ru

Новости для DJ
dj ди-джеи
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распространение

Магазин«МУЗТЕХ»

Профессиональноесветовое
извуковоеоборудование,
музыкальныеинструменты
Инсталляции,прокат,звукозапись

г. Ли пецк, ул. Не де ли на, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Ма га зин «Ар тист»
600000 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская,13 
тел: (4922) 32-29-41, ICQ: 369-33-66-33, mail: muzvlad@mail.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров
Тел.: (8332) 51-69-70
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальныйсалон
«ДЖАМБО»

Музыкальныеинструменты,звук,свет

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Магазин«MUSICMAX»
НайдиСвойЗвук!

Профессиональноезвуковое,световое
оборудованиеимузыкальныеинструменты.

г. Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 
СР «Элегант-Падун», пав. 36, тел. (3953) 48-60-90 
г. Братск, ул. Подбельского, д.36, 
ТД «Первый», пав. 10, тел. (3953) 48-71-11
www.musicmax.su, max_sound2000@mail.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка,монтаж
иобслуживаниесветового
извуковогооборудования,
системавтоматизации

   ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

Повопросамразмещенияобращайтесьпоадресу:
stanstan@show-master.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Салон«RoyalMusic»

Продажа
звуковогооборудования

имузыкальныхинструментов

Воронеж, 
ул.К.Маркса, д. 67
Тел./факс (4732) 597-077
sound-pro@rianvrn.ru
hifi@ rianvrn.ru

Компания«Хокенс»

г. Пен за, 
ул. Су во ро ва, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 
        (8412)55-24-91
www.hokens.ru, hokens@pnz.ru

Про из вод ст во аку с ти че с ких си с тем.
Про да жа, про кат зву ко во го и све то во го обо ру до ва ния, 
му зы каль ных ин ст ру мен тов

ООО«МузыкальныйДом»
Профессиональноезвуковоеисветовоеоборудова-
ниедляклубов,спортивныхсооружений,кинотеатров,
радио,TV.Оборудованиедляконференц-залов.
Видеопроекционное оборудование. Системы опо-
вещения и трансляции. Проектирование, монтаж,
обслуживание.Музыкальныеинструменты.

Россия, 603057, 
г. Н.Новгород, ул. Юбилейная, д. 2, оф. 20.
Тел.: +7 (831) 413-13-99, 431-28-69
www.musdom.r52.ru, musdom@yandex.ru, musdom@nts.ru

Музыкальныеинструменты,звуковое,
световое,видеопроекционное,

трансляционноеоборудование,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин
«МузыкальныйМир»
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Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                  www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Крас но ар мей ская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47, 64-91-16

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
ул. Интернациональная, д. 37, оф. 50 “А”

Тел: +7 (928) 2620393

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Группа Компанй «Bazhenov Global Group»

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, ре кон ст рук ция кон церт ных 
и спор т. пло ща док, тех.обес пе че ние, ин стал ля ция 

про фес си ональ но го обо ру до ва ния, 
из го тов ле ние сце ни че с ких ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 355-56-22, 205-12-12, 

205-15-05, 205-11-01
www.3555622.ru, e-mail: 3555622@mail.ru

Music Home, сеть магазинов 
Продажа звукового, светового оборудования, 

музыкальных инструментов, инсталляции

г. Старый Оскол
ул.Коммунистическая, д.12
Тел/факс :(4725) 44-56-43
Тел: (4725) 41-01-77

г. Воронеж
ул.Средне-Московская, д. 32a
тел. (4732) 51-52-62
моб.т: 8-910-732-18-30

г. Курск
ул.Челюскинцев, 23
тел/факс (4712)39-10-41
моб.т: +7-910-731-15-31    www. music-home.ru
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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. Гражданская, д. 2  (4832) 66-52-45, 64-91-16
6. Музыкальный салон «Овердрайв»  Ярославль, ул. Флотская, д. 8  (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. Ле ни на, д. 13   (8793) 34-15-16
13. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59
  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05
  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17
  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64
  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43,  (351) 260-18-25, 729-01-24
14. Ма га зи ны ком па нии «РЕ СА УНД»  «Jazz», Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 61-16-01
  «Jazz», Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  3496 42-40-10
  «Jazz», Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  3461 23-31-68
  «Jazz», Ниж не вар товск, ул. Ом ская, д. 11, ТК «Си ти-Центр»  8-922-245-16-01
  «Jazz», Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,   8-922-245-16-01
  ТДЦ «Гос ти ный Двор»,  
15. «Шоу Сер вис Про»  Но во си бирск, ул. Ка мен ская, д. 44  (383) 214-13-10 
  Но во си бирск, Ком со моль ский про спект, д. 1а  (383) 292-61-78
16. Ма га зин «Dandy»  На дым, ул.Пи о нер ская, д. 9   (3499) 53-46-84
  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2,   (3494) 23-55-05
  ТЦ «Флаг ман» 
17. Ма га зин «МУЗ ТЕХ»  Ли пецк ул. Не де ли на, д. 15А   (4742) 38-30-46
18. Му зы каль ный ма га зин «Сиб муз торг»  Улан-Удэ, ул.Клю чев ская, д. 43  (3012)41-26-85
   Ир кутск, ул. Не кра со ва, д. 12Б-3  (3952)20-10-10
19. Му зы каль ный ма га зин-са лон «Mussaloon.ru»   Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д. 80 «Б»  (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Аку с тик Са унд Ре про дакшн»  Вязь ма, пер. Ст.Ра зи на, д.5   (48131) 4-20-06
21. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д»  (3952)928-000
22. Са лон «Му зАрт»  Во лог да, ул. Козленская, д. 40а  (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Ма га зин-мастерская «Rebelsound»  Пермь, ул. Ор д жо ни кид зе, д.14, цокольный этаж  (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Ком па ния «MUSIC MAX»  Братск, ул. Подбельского, д. 36, ТД «Первый», пав. 10  (3953) 48-71-11
  Братск, пр-зд Стройиндустрии, д.44, СР «Элегант-Падун», пав. 36  (3953) 48-60-90
25. Ма га зин «Аку с ти че с кий са лон»  Пермь, ул. Со вет ской Ар мии, д.6   (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Тор го вый Дом «Му зы ка»   Томск, ул. Ро зы Люк сем бург, д. 19, оф. 56  (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Му зы каль ный мир на Взлет ке»   Крас но ярск, ул.78 До б ро воль че с кой бри га ды, д. 2   (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04
  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 
  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52
29. Ма га зин «Му зы каль ные ин ст ру мен ты»  Моск ва, Во ло ко лам ское ш., д.3  (499) 158-17-53
30. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 
31. Ком па ния «Ди ри жер»  Крас но дар, ул.Го го ля, д.7  (861) 253-64-14   
32. Ком па ния «Ви нил»  Ека те рин бург, ул. Пер во май ская, д.11, оф. 3  7-9090-111-202   
33. Ма га зин «8 НОТ»  Моск ва, ул. Ма лая На бе реж ная, д. 1 (вход со дво ра)  (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 
36. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 
  Черкесск, ул. Ленина, 8  8-928-655-39-29
  Минеральные Воды,  
  ул. Интернациональная, 37,оф. 50 «А»   +7(928)262-03-93
  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85
38. ООО «Шоу-Мастер»   Орел,ул.2-я Посадская, д 2   (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии»   Мурманск, пр. Ленина, 60   (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Группа Компаний «Bazhenov Global Group»  Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1  (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет»  Иркутск, ул. Литвинова, 18. 
  ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265   (3952) 24-09-79
43. Компания «MUZMARK»   Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 / Ж  (343) 253-21-88, 253-22-88
44. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167
45. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25
46. Компания «PROFISOUND»  Киров, ул.Ленина, д.102-б (в здании Кировской Областной   (8332) 377-018
  филармонии, вход с левой стороны) 
47. Компания «Екб-мьюзикмаг»  Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27, оф.81  (343) 345-49-83
48. Компания «Шоу Комплект»  Ижевск, ул. Родниковая, д.70  (3412) 72-86-77, 8-919-902-65-69
49. Ин тер нет-ма га зин GuitaraMania.ru  Омск, shop@guitaramania.ru  +7 (3812)599456 
50. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, www.maxlight.ru  (8332)51-69-70,(922)660-28-38
51. Ком па ния «МУЗ-ЭКС ПЕРТ»  Крас но дар, ул. Ма чу ги, д.141  (861) 266-24-74.
52. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.13   (4922) 32-29-41
53. Музыкальный салон «Шоутехник»     Екатеринбург, р-он Сортировка, пр-т Седова, д.27          8(343)268-46-99, 328-12-32
          «СОК Дельфин»                                     факс.8(343)366-15-83
54. Музыкальная компания «Сингл М»     Старый Оскол, м-н Жукова, 30б                  (4725) 46-17-03
          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6           (4725) 48-72-42
          Курск, ул. Радищева, 46              (4712) 52-05-52
55. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26           (495)787-77-96
56. ИП Быстреев Р.В.        Хабаровск, rombick@rambler.ru             8-4212-78-70-24
57. Салон «Royal Music»      Воронеж, ул.К.Маркса, д. 67             (4732) 597-077
58. Сеть магазинов Music Home       Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12            (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77
          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,           (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30
          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23             (4712)39-10-41,  +7-910-731-15-31
59. ООО «Музыкальный Дом»       Нижний Новгород ул. Юбилейная, д. 2, оф. 20           +7 (831) 431-28-69,   413-13-99
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Aris (495)315-3092 www.arispro.ru 23,35

AsiaTradeMusic (3952)54-40-50,54-56-56 www.asiamusic.ru 26

 (499)264-6400,264-6469

A&Ttrade (495)6041970,604-1976 www.glppro.ru 1

ETC  www.etcconnect.com 111

LTM (383)332-0055,332-4437

 (495)548-8652,548-8653 www.ltm-music.ru 13

MartinProfessional (495)627-6005 www.martin.com 57

MixArtDistribution (495)956-9093 www.mixart.ru 46

MrCable (495)741-2452 www.mrcable.ru 87

Osram (495)935-7070,935-7076 www.osram.ru 119

Robe (495)504-9569 www.robe.ru IV

ShowAtelier (495)225-3211 www.showatelier.ru 7, 

   112,113

SkyfoxGroup (495)646-7303,781-5656 www.skyfox.ru 77,117

TDA-Audio (3812)38-2253 www.tda-audio.com 11

Имлайт (8332)340-344, www.imlight.ru III

 (495)748-3032,748-4636 

Инсайд (495)649-4533,660-9223 www.inside-ltd.ru 19

МузыкальныйАрсенал (3452)363-363,(495)740-4477 www.arsenalmusic.ru 9,15,79

МультимедиаКлуб (495)788-9111 www.mpc.ru 5

ПроАудиои (495)734-9931,956-6847 www.pal-systems.ru 21

СветовыеСистемы

Система (83130)66460,(83130)69899 www.sistema.sar.ru 107,155

 (495)366-66-92

 (495)366-52-08

Стройцирк (459)730-8345,730-8346 www.scircus.ru 17,69, 

   103

Техника (495)933-2693 www.tttpro.com 40

иТехнологияТеатра

УнвисПро (495)632-0174 www.unvispro.ru 36

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы

Компания«PROFISOUND»

Продажазвуковогоисветовогооборудования,
мультимедиа,музыкальныеинструменты.

610002,г.Киров,ул.Ленина,д.102б
(взданииКировскойОбластнойфилармонии,входслевойстороны)

Тел.:8(8332)377-018,profisound@inbox.ru

Музыкальнаякомпания
«СинглМ»

Музыкальныеинструменты.Светизвук.
Консультацияпрофессионалов.

309530, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, 30 б, тел.: (4725) 46-17-03
пр-т Металлургов, 6, тел.: (4725) 48-72-42
г. Курск, ул. Радищева, 46, 
тел.: (4712) 52-05-52 
www.singlm.ru








