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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.Редакционнаяподписка
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	2011	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.Подпискапокаталогу:
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.Подпискачерезподписныеагентства:

*«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.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

*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.Специальныеакциипо	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-версиижурналаможно	скачать	здесь:	
www.show-master.ru/pdf

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
истоимостиподпискиобращайтесьвредакциюжурнала.
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сигнала	с	помощью	сопротивлений	
Active	Drive	предусилитель	MMP-B	
с	обрезным	фильтром	низких	час-	
тот	и	подъемом	верхних	частот		45-	
миллиметровый	 компактный	 пре-	
дусилитель	 MMP-C	 с	 более	 плав-	
ными	характеристиками.	

Модульный	дизайн	серии	позво-
ляет	комбинировать	компоненты	и	
трансформировать	 микрофон	 в	
любой	другой	вариант.	Более	того,	
покупка	 нескольких	 капсюлей	 на-	
много	 экономичнее	 покупки	 нес-	
кольких	микрофонов.	Как	и	все	дру-
гие	микрофоны	DPA,	эти	микрофо-
ны	производятся	на	фабрике	ком-	
пании	DPA	в	Дании.	

I.S.P.A.-Engineering

DPA. Серия 2000

Технология	производства	клас-
сических	 миниатюрных	 капсюлей	
DPA	 послужила	 исходной	 точкой	
для	разработки	новых	капсюлей	с	
круговой	 (MMC2006)	 и	 кардиоид-
ной	(MMC2011)	направленностями.	
Капсюль	 кругового	 микрофона	
2006	 состоит	 из	 двух	 противопо-
ложно	направленных	миниатюрных	
диафрагм,	идентичных	диафрагме	
серии	4060,	которые	образовывают	
единый	 капсюль	 с	 двойной	 диа-
фрагмой,	что	существенно	снижает	
уровень	 шума	 и	 увеличивает	 чув-
ствительность.	В	микрофоне	2011	
также	с	блеском	использованы	преи-	
мущества	 конструкции	 интерфе-
ренсной	 трубки.	 Эти	 микрофоны	
специально	 спроектированы	 для	
того,	чтобы	сделать	высокое	каче-
ство	звучания	классических	круго-
вых	4006	и	кардиоидных	4011	ми-	
крофонов	 DPA	 более	 доступными	
для	массового	потребителя.

Инновационные	аксессуары	до-	
бавляют	 универсальность	 этим	

news новости

Audix. Серия Fusion

В	 этом	 году	 появились	 на	 свет	
обновленные	 версии	 микрофонов	
для	 ударных	 и	 перкуссии	 серии	
Fusion	американской	фирмы	Audix	
Corporation.	 Теперь	 микрофоны	
Audix	 Fusion,	 как	 и	 вся	 остальная	
продукция	 этой	 компании,	 полно-
стью	 выпускаются	 в	 Америке	 и	
звучат,	 как	 сообщают	 обладатели	
новых	комплектов,	достойно,	цель-
но,	мощно	–	лучше	прежнего.	При	
этом	на	цену	«переезд»	производ-
ства	в	Америку	и	обновление	начин-
ки	практически	не	повлияли	–	Fusion	
остается	одним	из	самых	интерес-
ных	 и	 оптимальных	 бюджетных	
решений	для	музыкантов.	В	новую	
серию	Fusion	входят	микрофоны	F	
2,	F	5,	F	6	и	F	9,	комплекты	Fusion	4,	
Fusion	5,	Fusion	7.

Новая	серия	Fusion	сформиро-
вана	по	аналогии	с	серией	D.	В	ней	
каждый	 микрофон	 подходит	 для	
своего	набора	музыкальных	инстру-
ментов,	в	том	числе	для	ударных	и	
перкуссии	(D	2	–	для	альтов/томов,	
D	 4	 –	 для	 флор-томов,	 D	 6	 –	 для	
бас-барабанов).	Дополняют	серию	
для	ударных	конденсаторные	овер-
хеды	 SCX	 1	 или	 ADX	 51	 и	 универ-
сальный	 динамический	 микрофон	
i-5,	который	рекомендуется	ставить	
на	малый	барабан.	Audix	уже	давно	

Новостизвука
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предлагает	готовые	комплекты	для	
ударных	со	струбцинами	и	в	дорож-
ном	металлическом	кейсе	–	такие,	
как	DP	5A,	DP	7,	DP	ELITE.	Причем	
приобретать	 микрофоны	 в	 ком-
плекте	получается	ощутимо	выгод-
нее.

Сегодня	на	свет	появился	новый	
комплект:	DP	QUAD.	Этот	комплект	
содержит	минимально	возможный	
набор	для	озвучивания	любой	удар-
ной	установки	–	классический	ми-	
крофон	 для	 бас-барабана	 D	 6,	
универсальный	 микрофон	 для	 ве-	
дущего	барабана	i-5	и	два	конден-
саторных	оверхеда	с	аттенюатором	
и	 фильтром	 ADX	 51.	 С	 таким	 ком-
плектом	сразу	можно	начинать	ра-	
ботать,	и	при	необходимости	всег-
да	удастся	расширить	его	любыми	
дополнительными	 микрофонами	
для	томов,	пружин,	хай-хэта,	желе-
за,	комнаты	и	так	далее.

I.S.P.A.-Engineering

DPA. Серия 4000 

Компания	 DPA	 Microphones	
представила	 новую	 модульную	
серию	 референсных	 стандартных	
микрофонов,	 которые	 сохраняют	
чистое,	прозрачное	и	точное	звуча-
ние	классических	микрофонов	DPA,	
а	 также	 обладают	 универсально-
стью	 в	 использовании,	 превосхо-
дным	 качеством	 звучания	 и	 эко-	
номичностью.

Усовершенствованные	 рефе-
ренсные	стандартные	микрофоны	
серии	 4000	 основываются	 на	
линейке	компактных	и	стандартных	
микрофонов	DPA	4006,	4011,	4015	
и	4017,	представляя	собой	широкий	
выбор	капсюлей,	рассчитанных	на	
различный	бюджет	и	потребности.	
Три	совершенно	новых	предусили-
теля	–	улучшенные	версии	преды-
дущих	конструкций:	бестрансфор-
маторный	 предусилитель	 MMP-A,
	 обеспечивающий	 ультрапрозрач-
ное	звучание	за	счет	балансировки	

DPA. Серия 4000 и серия 2000
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микрофонам	 и	 предусматривают	
будущие	обновления	и	новые	спо-
собы	 применения.	 Например,	 со-	
вершенно	новый	кабель	DPA	имеет	
суперкороткий	 разъем	 XLR,	 кото-
рый	лишь	незначительно	удлиняет	
микрофон	 и	 создает	 элегантный	
вариант	подвесного	направленного	
микрофона	 для	 использования	 в	
тележурналистике	или	для	записи	
живого	 звука.	 Модульная	 стерео-	
планка-держатель	из	углепластика	
оснащена	 лирами	 Rycote,	 позво-
ляющими	 стабильно	 зафиксиро-
вать	 микрофоны	 под	 выбранным	
углом	 для	 любых	 стереозаписей.	
Это	 крепежное	 устройство	 также	
можно	зафиксировать	на	винтах	к	
держателю	типа	«гусиная	шея»	для	
установки	внутри	фортепиано	или	
к	обычной	стойке.	Регулируемые	и	
модульные,	 эти	 инновационные	
крепежные	устройства	так	же	уни-
версальны,	 как	 и	 новый	 ассорти-
мент	микрофонов.

I.S.P.A.-Engineering

Beyerdynamic. Synexis

На	выставках		ISE-2011	и	Prolight	
+	 Sound-2011	 компания	 Beyer-	
dynamic	 представила	 новую	 бес-
проводную	экскурсионную	систему	
Synexis,	пришедшую	на	смену	попу-
лярной	 системе	 TTS	 300.	 Система	
Synexis	предназначена	как	для	орга-
низации	 синхроперевода	 в	 конфе-	
ренц-залах,	 так	 и	 для	 вещания	 в	
режиме	 экскурсии	 и	 отличается	
современным	 дизайном	 и	 превос-
ходным	 соотношением	 цена-ка-	
чество.	 Система	 работает	 в	 UHF	
диапазоне	(863	–	865	мГц),	имеет18	
переключаемых	частотных	каналов.	
Одновременно	могут	работать	до	8	

р
е

кл
ам

а

радиосистем.	 Система	 состоит	 из	
следующих	компонентов.

Ручной	передатчик	TH	8	с	функ-
цией	 шумоподавления,	 мьютиро-
вания,	 программируемой	 кнопкой	
управления	для	различных	вариан-
тов	 мьютирования,	 в	 которую	
встроен	 двойной	 LED-индикатор	
(работа/зарядка).	 Современный	
OLED	дисплей	четко	и	со	всех	ра-	
курсов	 отображает	 основную	 ин-	
формацию	 –	 уровень	 заряда	 ба-	
тареи,	выбранный	канал,	частоту	и	
статус	функции	мьютирования.

Поясной	передатчик	TP	8	также	
наделен	функцией	мьютирования,	
имеет	 дополнительный	 вход	 для	
подключения	 внешнего	 аудиои-
сточника,	 OLED	 дисплей,	 отобра-
жающий	 основную	 информацию,	
двойной	 LED-индикатор	 (работа/
зарядка).

Питание	 обоих	 передатчиков	
осуществляется	от	аккумуляторов	
(время	 работы	 до	 12	 часов)	 или	
стандартных	 АА	 батарей	 (время	
работы	минимум	12	часов).

Стационарный	передатчик	TS	8	
имеет	OLED	дисплей,	отображаю-
щий	 основную	 информацию,	 ми-	
крофонный/линейный	 вход	 (ба-	
лансное	 и	 небалансное	 подклю-	
чение),	мониторный	выход	на	науш-
ники.	Возможна	установка	одного	
или	двух	передатчиков	в	стандарт-
ный	 19''	 рэк	 (в	 этом	 случае	 пред-
лагается	опциональный	крепеж).

Поясной	 приемник	 RP	 8	 имеет	
интуитивно	 понятное	 управление,	
двойной	 LED-индикатор	 (режим	
приема/зарядки)	и	OLED	дисплей,	
показывающий	 основную	 инфор-
мацию.	Питание	осуществляется	от	
аккумуляторов	(время	работы	до	20	
часов)	или	стандартных	АА	батарей	
(минимум	20	часов).
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ции	 означает,	 что	 в	 то	 время	 как	
SD7B	обрабатывает	256	каналов	с	
частотой	дискретизации	96	кГц,	вы	
можете	выбрать	другую	частоту	для	
определенных	выходов	–	48	кГц	для	
MADI	–выходов,	например.

SD-Rack	поддерживает	функции	
Gain	Tracking	и	сплиттирования,	ко-	
торые	 позволяют	 другой	 консоли	
получать	аудиопоток	от	SD-Rack	с	
постоянным	уровнем	сигнала	неза-
висимо	от	установок	микрофонных	
предусилителей.

С	помощью	интерфейсной	кар-	
ты	Dante	Audinate,	имеющей	восемь	
входов/выходов	 для	 установки	 в	
SD-Rack,	SD7B	может	быть	полно-
стью	интегрирован	в	сеть	по	CAT5.	
Удаленная	настройка	и	мониторинг	
всех	настроек	SD-Rack	могут	быть	
выполнены	с	PC	или	Apple	Macintosh	
через	USB-порт	на	SD-Rack.

АРИС

DiGiCo. SD10B

DiGiCo	 SD10B	 –это	 бродкаст-
версия	новинки	2011	года	консоли	
SD10.	

Поверхность	новой	консоли	из-	
готовлена	из	анодированного	алю-
миния	 с	 защитным	 покрытием	 из	
поликарбона.	 Большой	 сверхъяр-
кий	 15''	 дисплей	 высокого	 разре-
шения	 отображает	 всю	 необхо-	
димую	 информацию.	 На	 рабочей	
поверхности	 SD10B	 расположены	
37	моторизованных	фейдеров	дли-
ной	100	мм,	обеспечивающих	быст-	
рый	 доступ	 к	 каналам	 консоли.	
SD10B	 имеет	 96	 каналов	 полной	
обработки	и	процессинга,	12	из	ко-	
торых,	так	называемые	Flexi,	могут	
быть	 сконфигурированы	 по	 жела-

зер.	 Встроенный	 процессор	 эф-	
фектов	обеспечивает	работу	48	ал-	
горитмов	одновременно.

Возможна	автоматизация	пара-
метров	эффектов.	Индивидуальные	
настройки	 всех	 параметров	 могут	
быть	 сохранены	 в	 виде	 пользова-
тельских	 пресетов.	 Эти	 эффекты	
могут	 быть	 дополнены	 набором	
плагинов	Waves	(существуют	спец-
ифические	 для	 бродкастинга)	 с	
помощью	технологии	Waves	SoundGrid	
(опциональная	 плата	 SoundGrid).	
Интерфейс	MADI	можно	использо-
вать	для	двустороннего	обмена	ау-
диоинформацией	между	консолью	
и	многоканальным	рекордером.

Одновременная	работа	несколь-
ких	операторов	с	одним	SD7B	воз-
можна	 благодаря	 трем	 большим	
15''	ярким	дисплеям	высокой	чет-
кости.	Каждый	дисплей	находится	
над	группой	из	12	фейдеров,	общее	
количество	которых	можно	увели-
чить	 до	 100	 добавлением	 двух	
EX-007	(модули	расширения	систе-
мы),	если	нужно	увеличить	количе-
ство	 физических	 фейдеров	 без	
увеличения	 количества	 входных	
каналов.

Основой	 спокойной	 и	 уверен-	
ной	работы	является	наличие	вто-
рого	 резервного	 процессора	 (en-	
gine)	 и	 второго	 резервного	 бло-	
ка	питания	с	возможностью	«горя-
чей	замены».

В	 соответствии	 с	 концепцией	
DiGiCo	SD7B	полностью	совмести-
ма	с	SD-Rack	и	D-Rack.	Основанный	
на	той	же	технологии	Stealth	FPGA,	
что	и	сама	консоль	SD7B,	SD-Rack	
предлагает	 увеличение	 одновре-
менных	 входов/выходов	 до	 448	 с	
частотой	 дискретизации	 96	 кГц.	
Изменяемая	 частота	 дискретиза-

Зарядное	устройство	С	20	пред-
ставляет	собой	удобный	транспор-
тировочный	 кейс	 на	 колесиках,	
имеет	20	гнезд	для	зарядки	карман-
ных	приемников	или	передатчиков	
и	одно	–	для	ручного	передатчика;	
предусмотрено	место	для	хранения	
аксессуаров.

Зарядные	устройства	С	8	и	C	10	
высотой	3U	имеют	слоты	для	соот-
ветственно	8	и	10	поясных	прием-
ников/передатчиков.	

Зарядное	 устройство	 CHP	 в	
настольном	исполнении	имеет	два	
слота	для	зарядки	поясных	прием-
ников/передатчиков	 или	 ручного	
передатчика.

АРИС

DiGiCo. SD7B 

В	 2011	 году	 на	 выставке	 NAB	
Show	компания	DiGiCo		представи-
ла	 бродкаст-версию	 топовой	 кон-
соли	 SD7.	 DiGiCo	 SD7B	 проде-	
монстрировала	 отличный	 пользо-	
вательский	интерфейс,	а	также	все	
необходимые	 возможности	 по	
маршрутизации	и	обработке	ауди-
осигнала	 для	 того,	 чтобы	 стать	
центром	студии	вещания	или	зву-
козаписи	любого	уровня.

Набор	 функций	 SD7B	 был	 соз-
дан	 для	 самой	 сложной	 работы.	
SD7B	предоставляет	возможность	
одновременно	обработать	996	оп-	
тических	плюс	224	MADI,	24	анало-
говых	и	AES/EBU	соединений,	вклю-
чая	128	шин	микширования.	Каждая	
из	шин	может	быть	сконфигуриро-
вана	как	моно,	стерео,	LCR	или	5.1.	
Консоль	 может	 работать	 с	 двумя	
петлями	Optocore	(цепочка	соеди-
ненных	 между	 собой	 DiGiRack)	 в	
любой	комбинации	из	448	входов/
выходов	в	каждой	петле,	и	вся	эта	
система	работает	на	частоте	дис-
кретизации	96	кГц.	Входы	/выходы	
на	 борту	 консоли	 при	 этом	 могут	
быть	задействованы	для	оператив-
ного	подключения	дополнительных	
устройств.

Процессорная	мощность	консоли	
обеспечивает	обработку	256	каналов	
в	любой	комбинации	входов,	ауксов,	
групповых	и	соло	шин.	PFL	доступен	
на	каждом	канале,	на	любом	входе/
выходе.	 В	 каждом	 канале	 можно	
задействовать	 динамический	 про-
цессор	и	параметрический	эквалай-

DiGiCo. SD7B
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Hughes&Kettner.  
TubeMeister 18 

Долгожданные  новинки  от  Hug- 
hes&Kettner  поступят  в  продажу  в 
начале октября. TubeMeister 18 наце-
лен  прежде  всего  на  современных 
молодых гитаристов, кому удобство 
и  универсальность  усилителя  важ-
нее года выпуска его гитары, кто не 
ограничен  традициями  и  играет  в 
различных  жанрах,  кто  использует 
социальные  сети  и  интернет  для 
поиска  новой  информации  и  про-
движения своего творчества. 

Концерт  в  клубе?  Просто  под-
ключите TubeMeister 18 к кабинету 
4х12 и зажгите зал мощным драй-
вом.  Домашние  занятия?  Пере- 
ключите мощность на 5 или 1 Вт и 
насладитесь  богатым  ламповым 
звучанием на комфортной громко-
сти. Запись? Переключитесь в ре- 
жим  0  Вт,  подключите  выход  Red 
Box к микшеру или входу звуковой 
карты, добавьте в разрыв любимые 
примочки и донесите свое творче-
ство до других. 

TubeMeister 18 – это полноцен-
ный  ламповый  усилитель  с  двумя 
каналами,  мощностью  18  Вт,  мас-
сой полезных функций и размером 
всего  35  см.  Он  с  легкостью  уме-
стится  даже  на  рабочем  столе,  а 
благодаря  удобному  чехлу  его 
можно брать с собой на концерты 
или репетиции. 

Inside

рессия  –  отличное  решение  для 
ушного мониторинга.

48 назначаемых шин могут быть 
настроены  как  моно,  стерео,  LCR, 
LCRS  и  5.1.  Также  предусмотрен 
полный мониторинг 5.1, матрица 48 
х 6, выбор источника – словом, все, 
за что линейку консолей серии SD от 
DiGiCo называют эталоном гибкости 
и возможностей маршрутизации. 

В  консоли  имеется  выбор  из 
тридцати  трех  эффекторных  алго-
ритмов, из которых одновременно 
можно выбрать десять и назначить 
их на любой вход/выход. Как и все 
модели  серии  SD,  новая  консоль 
поддерживает легендарные плаги-
ны от Waves. С помощью внешнего 
сервера и платы SoundGrid мы полу-
чаем 16 виртуальных рэков, содер-
жащих  до  8  плагинов.  Эти  рэки  с 
обработкой Waves могут включаться 
в тракт любого канала и шины.

Програмный софт, как и на всех 
консолях серии SD, работает на PC 
или  MAC.  Это  очень  удобно  для 
автономной  подготовки  и  дистан-
ционного  управления  консолью. 
Один SD10 может быть объединен 
с другим с помощью стандартного 
кроссового кабеля   CAT5, обеспе-
чивая  управление  74  фейдеров  с 
полным резервированием для каж-
дого следующего подключения.

Так  же,  как  SD7,  SD10B  может 
подключиться  к  14  SD-Rack  или 
D-Rack  и  идентифицировать  448 
аудиоканалов на одной оптической 
петле,  также  в  эту  цепочку  можно 
включить  пять  консолей  SD10B  и 
получить  гигантскую  станцию  для 
обеспечения любых, самых невооб-
разимых  задач  современных  сту-
дий вещаний.

АРИС

нию оператора; все каналы имеют 
двойные  моновходы.  В  правой 
верхней  части  микшера  располо-
жены  десять  программируемых 
Smart  Keys  –  клавиш  быстрого 
доступа  к  любым  функциям  или 
командам.

На задней панели расположены 
«бортовые» входы/выходы консоли, 
которые  включают  в  себя  восемь 
микрофонных/линейных  входов, 
восемь линейных выходов, восемь 
моно  AES  входов/выходов,  два 
MADI  входа/выхода,  16GPI  GPO  с 
возможностью расширения до 32, 
MIDI, порты Wordclock, Optocore.

Как  и  следовало  ожидать  от 
DiGiCo,  SD10B  обладает  выдаю-
щейся  процессорной  мощностью. 
Стандартный входной канал обра-
ботки  включает  в  себя  канал  за- 
держки,  одно-  и  мультиканальные 
пресеты, фильтры HPF и LPF с кру-
тизной  24  дБ  на  октаву,  четырех- 
полосный  параметрический  эк- 
валайзер с выбором добротности, 
многоуровневую  компрессию, 
двойную инсертную точку подклю-
чения и доступ ко всем шинам.

Стандартный  выходной  канал 
содержит алгоритм задержки сиг-
нала,  восемь  полос  параметриче-
ской  эквализации  (раньше  такое 
можно  было  увидеть  только  на 
топовой SD7!), компрессор и гейт,  
двойную инсертную точку подклю-
чения,  группы  с  возможностью 
роутинга «bus to bus», ауксы, регу-
лируемый direct talk выход.

Динамическая эквализация обе-
спечивает  как  расширение,  так  и 
сжатие  динамического  диапазона 
во  всех  частотных  полосах.  На 
любой вход или выход может быть 
назначена  многополосная  комп- 

DiGiCo. SD10B
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равление устройствами через про-
токол  RS  422;  цифровое  и  ана- 
логовое  аудио,  мониторинг  и  ин- 
терком.

АРИС

MIPRO. MU-89 и MM-89

Известный  тай-
ваньский разработ-
чик и производитель 
систем  беспровод-
ной связи и микро-
фонов для шоу-биз-
неса  MIPRO  пред- 
ставил  в  этом  году 
наряду  с  другими 
новинками  новый 
микрофонный  кап-
сюль  MU-89  и  руч-
ной  вокальный  ми- 
крофон на его осно- 
ве – MM-89. Это true 
condenser,  полно-
ценный  конденса-
торный  микрофон, 
требующий  от  мик-
шерного пульта  фан-
томное питание 48 В. 
Разница  между  та- 

ким микрофоном и любым обычным 
микрофоном  с  предварительно 
поляризованным капсюлем (сейчас 
такие  повсеместно  называются 
просто конденсаторными, а раньше 
чаще именовались электретными) 
очевидна в любом сравнительном 
тесте – глубокая динамика, расши-
ренный частотный диапазон, улуч-
шенная чувствительность сразу да-
ют  о  себе  знать.  MM-89  приносит 
эти особенности в ценовой сегмент 
обычных  конденсаторных  микро-
фонов.  А  капсюль  MU-89  теперь 
можно установить на любой ручной 
передатчик серии ACT-707 или ACT 
Digital.

I.S.P.A.-Engineering 

Proaudio.    
Новые UHF-радиосистемы

Компания  Proaudio  выпустила 
новые  UHF-радиосистемы  –  WS- 
821HT,  WS-8213T,  DWS-822HT,  
DWS-822PT,  WS-830HT.  Главной 
отличительной особенностью этих си- 
стем является наличие сканера час- 
тот  и  синхронизации  канала посред-

Klotz Universal   
Multicore System (UMS)

Новая  универсальная  система 
Klotz  UMS  –  это  решение  все-в-
одном  для  любых  инсталляций. 
Компания Klotz расширяет линейку 
мультикоров  новым  гибридным 
мультикором  Universal  Multicore 
System (UMS), позволяющим ком-
мутировать  сеть/аудио,  DMX,  уп- 
равление и линии питания. В осно- 
ве  системы  лежит  гибридный  ка- 
бель HC54A8P25 с разъемом Harting 
и надежным стэйчбоксом TrueLink.

Возможности коммутации:
– четыре разъема R 345 для под-

ключения экранированного кабеля 
CAT5 с разъемами Neutrik или CON; 
предназначены для передачи ауди-
опотока  через  Ethernet  и  команд 
систем управления;

–  четыре  разъема  XLR  3–F  и  4 
XLR 3–M для коммутации цифровых 
аудио\DMX  сигналов,  управление 
по протоколу RS 422;

– одна линия питания 3 Х 2,5 мм 
с разъемом PowerCon

Подключение  оборудования 
сцены  одним  кабелем  упрощает 
работу  и  исключает  наводки,  вы- 
званные  разностью  потенциалов  за-
земления.  Внешний  диаметр  ги- 
бридного кабеля всего лишь 25.1мм. 
Эта  универсальная  удобная  муль- 
тикорсистема  решает  несколько 
задач одновременно и охватывает 
все требования широкого диапазо-
на  применений,  таких,  как  комму-
тация устройств, передающих ци- 
фровой аудиосигнал (A-Net, Cobra-
Net и EtherSound); управление све-
товыми приборами, базирущимися 
на  протоколах  ArtNet,  MA-Net  или 
Pathports;  управление  DMX-ус- 
тройствами,  базирующимися  на 
протоколе USITTDMX512; удаленное 
управление  устройствами  через 
протокол  Ethernet;  удаленное  уп- 
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RCF. CS 3041 и CS 3082

Корпуса звуковх ко-
лонн выполнены из алю-
миния и оснащены L-об-
разным  кронштейном 
для  настенной  уста-
новки. АЧХ новых АС оп- 
тимизирована для вы- 
сококачественного вос-
произведения  речи. 
Ультратонкий  дизайн  
и  простота  установки 
делают  эти  колонны 
привлекательными для 
использования в ауди-
ториях,  храмах,  собо-
рах  и  других  местах  с 
большим  скоплением 
людей. 

CS 3041 имеет ди- 
намики 4 х 2” + твитер 
1”, встроенный транс-
форматор  15-10-5  Вт 
для  100  В  сети,  угол 
раскрытия  180°  х  70°, 
размер  430  х  76  х  65 
мм, вес 1,7 кг.

CS 3082: динамики 8 х 2” + два 
твитера 1”, встроенный трансфор-
матор 30-20-10 Вт для 100 В сети, 
угол раскрытия 180° х 30°, размер 
670 х 76 х 65 мм, вес 1,7 кг.

АРИС

RCF. PLF 30

В  линейке  потолочных  громко-
говорителей RCF появилась прин-
ципиально новая АС для скрытого 
монтажа  в  потолок.  За  счет  уни-
кальной конструкции лицевую часть 
громкоговорителя можно красить, 
когда он уже установлен в потолок. 
В этой модели отсутствует привыч-
ная  всем  металлическая  решетка 
(гриль), и ее роль выполняет осо-
бенная  конструкция  диффузора. 
Данное  решение  позволяет  опти-
мальным образом вписывать гром-

разъем  RJ  45  для  подключения 
микрофонного  пульта  BM  3001 
кабелем  CAT5.  Линейные  выходы 
Music on Hold и Pre Out позволяют 
посылать сигнал на внешние усили-
тели,  микшеры  или  телефонную 
линию. Прибор содержит встроен-
ный генератор тревожных сигналов. 
На передней панели расположены 
светодиодные индикаторы питания, 
приоритета и уровня сигнала. 

Усилитель может применяться в 
системах оповещения и фонового 
озвучивания  таких  объектов,  как 
рестораны, бары, пабы и т.д.

Габариты 442 х 88 х 230 мм, вес 
3,8 кг.

АРИС

RCF. BD 42

В  линейке  звуковых  прожекто-
ров RCF появилась новинка – BD 42. 
Этот  двунаправленный  звуковой 
прожектор с двумя громкоговори-
телями  отличается  высокими  аку-
стическими  характеристиками, 
отличным дизайном и компактными 
размерами. BD 42 имеет элегант-
ный вид и подходит для озвучива-
ния  мест  с  большим  количеством 
людей и шумной обстановкой (на- 

пример, железнодорожные вокза-
лы,  метро,  автостоянки,  заводы, 
склады,  торговые  центры).  Имея 
класс защиты IP 55, он может быть 
установлен как внутри помещений, 
так и снаружи. Мощность 12-6-3 Вт 
для сети 100 В. BD 42 имеет цилин-
дрический  пластиковый  корпус  с 
U-образным кронштейном, содер-
жит  2  динамика  2  x  5”  (130  мм), 
защищенных  металлической  ре- 
шеткой. Угол раскрытия 130° х 130°, 
размеры  прожектора  140  х  140  х 
200 мм, вес 1,5 кг.

АРИС

ством  инфракрасного  порта.  Ра- 
диосистемы  с  поясным  портатив- 
ным передатчиком имеют в своем 
комплекте  один  или  два  головных 
микрофона. Каждая система имеет 
возможность крепления в 19’’ рэк 
(радиосистемы с одним микрофо-
ном имеют специальные съемные 
крепления).  Передатчики  всех 
систем  питаются  от  батарей  типа 
AA. Для удобства транспортировки 
каждая радиосистема поставляет-
ся в удобном алюминиевом кейсе.

«Asia Music» 

RCF. АМ 2080

Компания RCF обновила линей-
ку  микшеров-усилителей  для 
систем оповещения. К моделям AM 
2160 и AM 2320 добавилась новин-
ка  AM  2080.  Номинальная  мощ-
ность  усилителя  80  Вт.  Предус- 
мотрено  подключение  как  низко- 
омных  громкоговорителей,  так  и  
70 В -100 В  линий.

AM  2080  оснащен  усилителем 
класса D с набором защит от пере-
грузки, короткого замыкания, пере-
грева.  На  задней  панели  распо- 
ложены  2  микрофонных/линей- 
ных  входа  (первый  вход  наделен 
функцией приоритета) и 2 aux входа 
для  музыкальных  источников 
(например, CD-плейеры, тюнеры и 
т.д.). Есть возможность подавать на 
микрофонные  входы  фантомное 
питание 30 B. Для улучшения раз-
борчивости речи  входы 1 и 2 имеют 
общую  регулировку  параметра 
presence  и  раздельные  обрезные 
фильтры  высоких  частот.  Имеется 

WS-830HT

CS 3041
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жит для воспроизведения средних и 
высоких частот, второй, TTL11A-B – 
для  низких  частот.  СЧ/ВЧ  элемент 
оснащен четырьмя 1,4 ‘’ неодимовы-
ми компрессионными драйверами и 
тремя 8’’ мидбасовыми динамиками. 
TTL11A-B  –  это    басовый  элемент 
системы, оснащенный четырьмя 8’’ 
неодимовыми НЧ-динамиками.

В каждом из элементов установ-
лен  усилительный  модуль  мощно-
стью  2000  Вт  с  конвекционным 
охлаждением, имеющий все необхо-
димые  контуры  защиты.  Мощный 
цифровой процессор с разрешением 
32 бит/96 кГц обеспечивает форми-
рование сигнала для каждого излу-
чателя. Диаграмма направленности 
колонны по горизонтали составляет 
90°,  а  по  вертикали  варьируется  в 
пределах  от  10°  до  40°  с  шагом  1°. 
Установленные  в  TTL11A-H  четыре 
ВЧ-драйвера нагружены на компакт-
ный многоходовый рупор постоянной 
направленности  и  обеспечивают 
высокое давление в сочетании с воз-
можностью  управления  вертикаль-
ным  углом  диаграммы.  С  помощью 
системы  «цифрового  наклона»  ко- 
лонна TTL11A имеет 8 предустановок 
угла смещения оси направленности 
по  вертикали  в  пределах  0°X10°  с 
шагом в 1°. 

Корпуса колонн оснащены много-
функциональным  крепежным  меха-
низмом  высокой  прочности,  имею- 
щим  блокировку  и  позволяющим 
быстро,  удобно  и  надежно  смонти-
ровать модули между собой и уста-
новить их на сабвуфер TTS26-A.

TTS26-A – очень мощный и ком-
пактный  сабвуфер,  предназначен-
ный  для  всех  случаев  профессио- 
нального  использования.  Это  пре-
красное дополнение к TTL11A. Два 

гичный  усилитель  и  два  5’’  дина- 
мика совместно с 1-дюймовым ком-
прессионным  драйвером,  нагру- 
женным на конический рупор с диа- 
граммой 90° х 90°. Данная система 
может применяться в помещениях 
со сложными акустическими усло-
виями,  обеспечивая  идеальную 
разборчивость звука.

У обеих моделей схожий звукоу-
силительный  тракт:  входной  блок 
имеет вход и линк-выход на разъе-
мах XLR; обработку сигнала выпол-
няет  DSP;  усилитель  D-класса  с 
радиатором  конвекционного  типа. 
Имеются  отключаемые  режимы: 
ФВЧ  (частота  100  Гц,  24  дБ/окт); 
специальный  фильтр  полочного 
типа,  оптимизирующий  АЧХ  гром-
коговорителя  при  расположении 
вблизи стены или пола. Опциональ- 
но  может  устанавливаться  модуль 
RDNet, с помощью которого можно 
дистанционно  управлять  пара- 
метрами системы с компьютера по 
кабелю  «витая  пара»  (также  для 
этого  потребуется  базовый  конт- 
роллер).  Сверху  и  снизу  корпуса 
громкоговорителя имеются специ-
альные  монтажные  пластины.  Ис- 
пользуя соответствующие аксессу-
ары для этой пластины, его можно 
быстро  и  надежно  установить  на 
штатив или ферму.

TT051-А  имеет  воспроизводи-
мый диапазон 65 – 20 Гц; макс. SPL 
116 дБ; динамики 5’’+1’’, покрытие 
110°х 110°; габариты 348 х 150 х 190 
мм; вес 4,5 кг.

TT052-A: воспроизводимый диа-
пазон 65 Гц – 20 Гц; макс. SPL 123 
дБ; динамики 2 х 5’’+1’’ покрытие 
90°х 90°; габариты 493 х 150 х 190 
мм; вес 7,2 кг.

АРИС

RCF. TTL11A и RCF TTS26-A

Одним из последних дополнений 
серии  TT+  от  RCF  стала  акустиче-
ская система TTL11A, представляю-
щая собой цифровой управляемый 
массив. Совместно с активным саб-
вуфером TTS26-A эта колонна ста-
новится  мощной  и  компактной 
звуковой  системой  высокой  чет- 
кости.

TTL11A является активной звуко-
вой  колонной,  состоящей  из  двух 
элементов. Первый, TTL11A-H, слу-

коговоритель практически в любой 
интерьер. Благодаря своему дизай-
ну PLF 30 практически всегда оста-
ется  нейтральным,  не  акцентируя 
внимание на себе. Несомненно, PLF 
30  придется  по  вкусу  дизайнерам 
современных интерьеров.

С технической точки зрения, PLF 
30 – это 3” широкополосный излу-
чатель и согласующий трансформа-
тор,  который  позволяет  напрямую 
подключаться  к  одностовольтовой 
линии. Трансформатор имеет 2 вхо- 
да для выбора мощности: 6/12 Вт. 
Установка  этого  потолочника  про-
изводится с помощью двух пружин-
ных  зажимов  без  использования 
инструментов  и  других  дополни-
тельных крепежей. Угол раскрытия 
150°,  максимальный  уровень  зву- 
кового давления 100 дБ, габариты 
102 х 102 х 120 мм, вес 900 г.

АРИС

RCF. TT051-A и TT052-A

RCF  продолжает  расширять 
флагманскую  серию  TT+.  Новые 
модели TT051-A и TT052-A – сверх-
компактные активные громкогово-
рители, разработанные специально 
для высококачественного воспро-
изведения  в  системах  распреде-
ленного  озвучивания.  Модель 
TT051-A оснащена цифровым уси-
лителем  мощностью  300  Вт,  5’’ 
НЧ-динамиком  и  1-дюймовым  ку- 
польным твитером с алюминиевой 
мембраной. Благодаря конической 
диаграмме направленности 110° х 
110°  система  идеально  подходит 
для применения в различных зонах 
ближнего  поля,  например,  в  кон-
цертных залах или театрах. В моде-
ли  TT052-A  используются  анало- 
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15”  неодимовых  динамика  повышенной  мощности, 
нагруженные  на  усилитель  мощностью  3400  Вт,  обе-
спечивают превосходный «пробивной» бас. 

TTS26-A оснащен полнофункциональным входным 
терминалом, имеющим In/Out разъемы XLR, выходы 
кроссовера на XLR разъемах, регулятор чувствитель-
ности,  настройки  кроссовера  (90  Гц/120  Гц),  ФВЧ 
настройки (35 – 50 Гц), 4 светодиода, интерфейс дис-
танционного  управления  RDnet  In/Out  на  разъемах 
EtherCon.

Характеристики TTL11A:  диапазон 60 – 20000 Гц; 
максимальное звуковое давление 136 дБ, общая мощ-
ность 4000 Вт; габариты 2396 х 261 х 242 мм; вес 76 кг.

АРИС

Tecnare. LA 312

С самого начала целью большинства изготовителей 
линейных массивов было создать единую однокорпус-
ную модель для всех типов представлений. Идея проста 
– кабинет в компактном корпусе с мощной отдачей и 
удобный  в  использовании.  Все  поставленные  задачи 
были  блестяще  решены  компанией  Tecnare.  Так  был 
разработан LA 312 – 3-полосный кабинет с впечатляю-

ще широким диапазоном частот, нижняя граница от 58 
Гц.  Собранный  кластер  из  6  кабинетов  понижает  это 
значение  до  феноменальных  42  Гц!  Верхняя  граница 
частот достигает 19 кГц. Басовая секция состоит из двух 
12’’ драйверов, смонтированных на свернутом рупоре. 
За среднечастотную часть отвечает один очень мощный 
12’’ неодимовый динамик с фазокорректором. ВЧ-сек- 
ция – два 1.5” компрессионных драйвера на симметрич-
но искривленном волноводе с управляемой диаграммой 
направленности (90° по горизонтали и 8° по вертикали), 
сочлененном с нерезонирующим рупором. Трапецеи- 
дальная форма корпуса позволяет лучше направить и 
сфокусировать ее элементы. Система подвеса полно-
стью интегрирована в корпус кабинета. Это позволяет 
сделать  монтаж  простым,  быстрым  и  безопасным.  
Корпус имеет всепогодное исполнение, покрытие проч-
ной текстурной краской Durawound и специально обра-
ботанные защитные решетки. Диапазон частот: 58 Гц 
- 19 кГц ±4 дБ, по оси, 42 Гц – 19 кГц+4 дБ (6-элементный 
кластер): номинальная дисперсия: 90° Г x 8° В@-6 дБ; 
импеданс: 4 Ом НЧ, 8 Ом СЧ, 8 Ом ВЧ; чувствительность:  
105  дБ  (1  Вт/1м);  давление:  136  дБ  непрерывно;  по- 
требляемая мощность: 1500 Вт номинал, 2400 Вт непре-
рывно; размеры (вxшxг): 440 (front) – 310 (rear) x 1245 x 
740  мм;  вес  70  кг;  компоненты:  НЧ:  2x12”,  СЧ:  1x12”,  
ВЧ: 2x1.5”.

www.showatelier.ru 
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Tecnare SW218V

Tecnare SW218V явля-
ется  очень  мощным  ги- 
бридным  сабвуфером, 
оснащенным  двумя  18’’ 
динамиками. Он был раз- 
работан  для  средних  и 
больших концертных пло- 
щадок.  Нижняя  граница 
частотного  диапазона 
начинается с 38 Гц. Это обеспечивает кабинету очень 
плотное и глубокое звучание. Опционально сабвуфер 
может быть оснащен колесами. Корпус изготовлен из 
18-мм березовой фанеры и окрашен прочной текстур-
ной краской Durawound. Идеальное  решение для про-
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В  целом  новые  акустические 
системы способны создать прилич-
ный  уровень  звукового  давления: 
максимальный пиковый SPL млад-
ших моделей (VX 5.2, VX 6, VX 8 и VX 
8.2) – 117 … 121 дБ. Этот же пока-
затель у старших моделей (VX 12, VX 
12HP,  VX  12Q,  VX  12.2Q  и  VX  15Q) 
достигает 132 дБ.

Кроме того, в новых сериях VX и 
VXP Dual Concentric запатентованная 
технология  компании  Tannoy  полу-
чила свое новое развитие. В моделях 
VX 12Q, VX 12.2Q и VX 15Q использу-
ется встроенный волновод Q-Centric 
WaveGuide  (QCW),  позволяющий 
управлять  диаграммой  направлен-
ности акустической системы.

VXP – линейка АС систем, кон-
струкция которых идентична серии 
VX.  Любопытной  особенностью 
серии VXP является использование 
встроенных  усилителей  IDEEA  от 
LAB.Gruppen. Усилительные моду-
ли класса D были специально раз-
работаны  для  использования  в 
новых акустических системах Tan- 
noy.

Инженеры  компании  Tannoy  не 
оставили  без  внимания  и  детали: 
АС легко разместить в углах поме-
щения благодаря скошенным углам 
корпуса, имеются дополнительные 
точки для подвеса, широкий выбор 
опциональных  креплений  и  удоб-
ные ручки для переноски. Качест- 
венная фактурная отделка корпуса 
позволит сохранить привлекатель-
ный  вид  колонок  даже  при  интен-
сивном  использовании  в  туровых 
условиях. 

I.S.P.A.-Engineering 

катных компаний. Технические  ха- 
рактеристики:  диапазон  частот:38 
Гц  -  280Гц  ±4  дБ;  импеданс:  4  Ом; 
чувствительность:  103 дБ (1 Вт/1м); 
давление:  138  дБ  непрерывно, 
144дБ пик; мощность: 2000 Вт номи-
нал; размеры (вxшxг): 108 x 580 x 830 
мм; вес нетто: 70 кг; компоненты: 

НЧ: 2x18”.
Show Atelier

Tannoy. X-factor

На  международной  выставке 
InfoComm-2011  в  Орландо  (США) 
были  представлены  новые  серии 
корпусных  акустических  систем 
компании Tannoy – VX и VXP. Новое 
поколение  акустических  систем 
развивает идею точечного излуча-
теля, и концентрическое располо-
жение  высокочастотного  и  низко- 
частотного  излучателей  было  со- 
хранено во всех моделях.

Пассивная  серия  VX  –  это  10 
моделей различной конфигурации 
и мощности. Благодаря такому раз-
нообразию любая задача по озву-
чиванию  небольших  и  средних  по 
размеру  помещений  может  быть 
решена наиболее эффективно.

Стоит уделить особое внимание 
моделям с дополнительным НЧ-из- 
лучателем  –  VX  5.2,  VX  8.2  и  VX 
12.2Q.  Эти  акустические  системы 
будут наиболее актуальны в поме-
щениях,  где  не  предполагается 
использование  дополнительных 
сабвуферов, но необходимо полу-
чить довольно большую зону покры-
тия  с  полноценным  звучанием  во 
всем частотном диапазоне.

Community. Серия M-Class 

Компания Community расширяет 
семейство  высокоэффективных 
стильных мониторов M-Class, выпу-
стив на рынок две новинки – MX8 и 
MX10. Эти компактные коаксиаль-
ные акустические системы идеаль-
но подходят для установки на таких 
объектах как церкви, театры, акто-
вые залы, телестудии, студии зву-
козаписи и концертные площадки.

Обладая  программной  мощно-
стью 375 Вт и 500 Вт соответствен-
но,  новинки  используют  в  своей 
конструкции 8’’ (MX8) и 10’’ (MX10) 
драйверы  Community.  Их  коакси-
альная  конструкция  обеспечивает 
излучение  звуковых  волн  во  всем 
частотном  диапазоне  из  одной 
точки, а конический высокочастот-
ный волновод Tru-Phase устраняет 
модуляционные  аномалии,  свой-
ственные большинству квадратных 
и прямоугольных рупоров. Резуль- 
татом  такого  решения  становится 
исключительно ровные фазовые и 
амплитудно-частотные характери-
стики мониторов, снижение эффек-
та обратной связи, улучшение раз-
борчивости  звука  и  однородное 
акустическое поле во всей рабочей 
области. 

В  мониторах  MX8  и  MX10  при-
менена система защиты драйверов 
DYNA-Tech, а также запатентован-
ная технология Community Carbon 
Ring Cone Technology, увеличиваю-
щая разборчивость звука и эффек-
тивную  рабочую  зону  громкого- 
ворителей.

Музыкальный Арсенал

Community. Серия M-Class 
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В линейке LAG теперь целых 14 
моделей Укулеле на любой вкус.

Серии «44» и «77»  выпускается 
с доступными моделями «Сопрано» 
и «Концерт»; 100-я серия с массив-
ными верхними деками из красного 
дерева  в  черном  цвете  дополни-
лась  моделями  со  встроенными 
тюнерами.

Настоящим  же  фанатам  это- 
го  инструмента  посвящена  серия 
«700». Деки из массива коа и мато-
вый  лак  «French  Satin»  обеспечи- 
вают  богатство  звучания  и  ориги- 
нальный внешний вид. Модели «Со- 
прано»,  «Концерт»  и  «Тенор»  до- 
полнены электроакустическими ва- 
риантами. 

Все инструменты комплектуют-
ся фирменными чехлами с логоти-
пом LAG Ukuleles.

Inside

LAG Guitars. Укулеле

Компания LAG Guitars во главе с 
ее  основателем  и  главным  лютье 
Мишелем  Шаваррья  продолжает 
радовать поклонников новыми ин- 
струментами. Помимо обновления 
гитар  электрической  коллекции  в 
этом  году  LAG  расширила  и  мо- 
дельный ряд Укулеле.

Этот инструмент уже давно за- 
воевал популярность во всем мире 
благодаря  удобному  размеру  и 
простоте освоения, и все больше и 
больше «гавайских гитар» приходят 
в Россию. 

Alina& DGP-100 и DGP-120

Федеральная сеть музыкальных магазинов «Свет и Музыка» 
представляет роскошные и изысканные рояли Alina DGP-100 и 
DGP-120.  Они  обладают  всем:  экспрессивным  звучанием 
настоящего  акустического  рояля,  широким  выбором  стилей 
автоаккомпанемента  и  разнообразием  тембров.  Клавиатура 
эффективно воспроизводит аутентичное прикосновение, вес 
и  ощущение  игры  на  настоящем  рояле.  Корпус  играет  роль 
резонансной деки и придает еще больший реализм звучанию. 
Также в роялях имеется секвенсер, который позволяет записать 
ваше выступление – включая стили аккомпанемента, и затем 
перенести все это на компьютер через USB-порт или загрузить 
на вэб-сайты.

Азия Мьюзик

Музыкальные
               инструменты

Для ваших новостей:

www.after-show.ru

www.light-talk.ru

www.sound-talk.ru



нащенный к тому же USB аудиоин-
терфейсом. Используя эти возмож- 
ности, можно легко подсоединить 
его к лэптопу и настроить контролле-
ры для управления компьютерной 
программой.

Гибкая секция мониторинга в NOX 
606 дает возможность прослушать 
чистый, обработанный или смикширо-
ванный сигнал. Выход на мониторы 
имеет переключаемый режим моно-
стерео, а две секции main-out позво-
ляют настроить индвидуальные уровни 
громкости в различных помещениях, к 
примеру, в баре и на танцполе.

I.S.P.A.-Engineering

Новости DJ

Gemini. FirstMix 

В этом году компания Gemini 
представила FirstMix – самый 
доступный DJ-контроллер на рынке. 
И опытные профессионалы, и лю- 
бители музыки просто обязаны уз-
нать об этом. Подключив FirstMix к 
компьютеру, вы получите все необ-
ходимое, чтобы начать свой путь 
диджея.

FirstMix – это уникальное реше-
ние, в котором сочетаются элемен-
ты, присущие профессиональному 
оборудованию, и доступность, сра- 
внимая с современной бытовой 
техникой. Контроллер представляет 
собой традиционный микшер с 
кроссфейдером, 2-полосным эква-
лайзером, блоком эффектов и чув-
ствительными jog на каждой из дэк.

В комплект FirstMix включено 
программное обеспечение MixVibes 
Cross LE 1.5.

Какой бы разнообразной ни 
была ваша коллекция музыки, вы 
сможете использовать практически 
любой файл в сведении – FirstMix 
поддерживает форматы M4A, AIFF, 
WAV, MP3, FLAC и OGG.

I.S.P.A.-Engineering 

Behringer. NOX 606

В начале 2011 года компания 
Behringer представила новую линей-
ку диджейских пультов под названи-
ем NOX, одним из лучших ее пред- 
ставителей является пульт Behringer 

NOX 606. Его можно смело отнести к 
полноценным консолям, играющим 
роль главного диджейского пульта в 
клубе. 

NOX 606 оборудован шестью кана-
лами с 4-полосными KillEQ эквалай-
зерами и двумя посылами-возвратами 
с переключением Pre/PostEQ. 

Встроенный эффект-процессор 
имеет 12 стандартных пресетов, син-
хронизируемых с темпом, а два 
дополнительных 3-режимных фильтра 
помогут разнообразить сведение.

Специалисты Behringer позаботи-
лись о диджеях, которые применяют 
для выступления ПО: AbletonLive, 
Traktor и т.д. Встроенный в NOX 606 
MIDI-интерфейс превращает пульт в 
полноценный MIDI-контроллер, ос- 

Компьютер и музыка
Cakewalk. Z3TA+ и SONAR X1c

Компания Cakewalk представила новое поколение популярнейше-
го виртуального инструмента Z3TA+. Более современный VSTi Z3TA + 
2 получил новый интерфейс, возможности и самое важное – улучшен-
ный звук. Значительно возросло количество возможных настроек, 
способных предоставить максимально удобный и мощный инструмен-
тарий для создания своего неповторимого звучания. 

Так же, среди новинок компании стоит отдельно отметить выход 
третьего серьезного пакета обновлений для SONAR X1 –SONAR X1c. 
В основу изменений легли пожелания высказанные пользователями 
со всего мира, включая отечественных музыкантов. В составе X1c 
впервые представлены новые Step Sequencer и Loop Construction. 

Роланд Мьюзик

Шоу-Мастер 17
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События

Тренинг в салоне-магазине I.S.P.A.-Engineering 

В конце мая в демонстрационном зале салона-
магазина I.S.P.A.-Engineering в Москве состоялся 
закрытый тренинг для оптовых компаний, который 
провел совладелец бренда sE Electronics и вице-
президент компании Джеймс Янг. На тренинге были 
продемонстрированы новейшие ленточные микро-
фоны серии Voodoo – VR1 и VR2, а также RNR1. 
Последний создан и производится при непосред-
ственном участии гуру студийной электротехники 
Руперта Нива. Особенность всех трех микрофонов 
– полный частотный спектр от 20 Гц до 20 кГц (у RNR1 
до 24 кГц). Небывалые цифры для ленточных микро-
фонов позволят использовать их там, где раньше 
применение было невозможно из-за крайне ранне-
го спада АЧХ у классических микрофонов. Все три 
микрофона уже в продаже в России. Впервые не 
только в России, но и в мире, если не считать демон-
страции на родине бренда в Великобритании, 
публике был продемонстрирован опытный образец 
новых студийных мониторов The Egg. Это первая в 
истории попытка воплотить в жизнь идею акустиче-
ски нейтрального корпуса студийного монитора в 
форме яйца. Такая форма 
позволила использовать 
максимально простую и 
«прозрачную», качествен-
ную и надежную электрон-
ную начинку. Новая акус- 
тика разработана извест- 
ным акустическим дизай- 
нером и инженером Энди 
Манро, а изготовление на 
себя взяла фабрика sE 
Electronics. Топовая мо- 
дель из серии The Egg бу- 
дет запущена в произ- 
водство уже этой осенью. 

TTL Show – семинар-демонстрация  
  линейного массива RCF 

28 июля 2011 года на открытой площад-
ке в районе Клязьминского водохранили-
ща состоялся семинар-демонстрация 
линейного массива RCF TTL 55, названный 
организатором – компанией «АРИС» TTL 
Show. «АРИС» предоставил своим гостям 
уникальную возможность послушать и 
оценить туровый аппарат в реальных туро-
вых условиях. Комплект мощностью 82 кВт 
RMS, состоявший из 6 топов TTL55-A на 
сторону и 6 сабвуферов TTS56-A в кар-
диоидном режиме, развивал давление 145 
дБ. На расстоянии 140 м от АС (макси-

мально удаленная точка, куда можно было отойти) 
параметры равномерности и разборчивости звука 
были высокими. Небольшие отклонения от идеала 
вызвали сложности самой площадки – рельеф и пре-
пятствия в виде растущих деревьев, но профессиона-
лы смогли учесть эти моменты. Гостями мероприятия 

стали прокатчики, звукорежиссеры, интеграторы и 
дилеры из Москвы и Подмосковья, а также Петербурга, 
Смоленска, Краснодара, Малоярославца, Коломны, 
Серпухова, Калуги, Воскресенска. От производителя 
присутствовали инженер-акустик и продакт-менеджер 
TT+ Эмануэле Морлини  и менеджер по экспорту ком-
пании RCF Федерико Лульи. Эмануэле Морлини под-
готовил интересную, познавательную презентацию, 
которую к тому же провел с юмором.

Кроме того, на мероприятии можно было «покру-
тить ручки» новинки от DiGiCo – цифровой микшерной 
консоли SD11 (32 входных, 8 выходных каналов). Это 
первый суперкомпактный микшер в семействе DiGiCo, 
помещающийся в стандартный 19'' рэк, и при этом с 
тем же качеством звука, что и у старших моделей 
линейки.  

Мероприятие прошло в дружеской обстановке, 
присутствовавшие расстались вполне довольные друг 
другом.
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Beyerdynamic Touring Gear –    
лауреат премии Red Dot Design

Новая линейка микрофонов Beyerdynamic для 
«живых» выступлений Touring Gear получила в 2011 
году престижную награду Red Dot Design Awards.

Red Dot Design - авторитетная премия в области 
дизайна, присуждаемая европейским институтом 
«Центр дизайна земли Северный Рейн», который 
находится в городе Эссене (Германия). Награда вру-
чается дизайнерам и компаниям-производителям за 
выдающееся качество и особые достижения в дизай-
не товаров широкого потребления. Работы, отмечен-
ные наградой, выставляются в Музее дизайна Red 
Dot в Эссене, который на сегодняшний день являет-
ся крупнейшим в мире собранием достижений совре-
менного промышленного  дизайна.
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Roland V-Accordion Festival

22 сентября в концертном зале ЦДХ пройдет 
российский финал конкурса исполнителей на циф-
ровом аккордеоне и баяне – Roland V-Accordion 
Festival.

Это пятый мировой и второй для России конкурс. 
В прошлогоднем российском конкурсе победу одер-
жал Алексей Черномордиков, выпускник РАМ Гне- 
синых. Исполняя академическую программу, аран- 
жированную для цифрового инструмента, он с 
результатом 93,8 балла всего на 0,4 балла опередил 
второго участника – Эдуарда Аханова.

В России традиционно сильна исполнительская 
школа баяна и аккордеона. Поэтому в международ-

ном конкурсе в Риме основная конкуренция шла 
между выпускниками России (выступавшими за раз-
ные страны), традиционно сильной Сербии и неожи-
данно выросшего в последние годы Китая. Призовые 
места распределились следующим образом: 1-е 
место заняла китаянка Ханжи Ванг , вторым стал 
Рудик Яхнин, закончивший Саратовскую консерва-
торию и более 20 лет живущий в Германии. Третьей 
– сербка Елена Милоевич, выступавшая за Канаду, 
и, наконец, четвертым был Алексей Черномордиков. 
Сможет ли в этом году российский победитель уди-
вить финалистов других стран?
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Ultrasone Edition 10    
удостоены награды Red Dot 

Международное жю- 
ри отметило открытые 
наушники Ultrasone пре-
стижной наградой Red 
Dot в категории «Honou- 
rable Mention» за выда-
ющийся дизайн. После 
официальной церемо-
нии награждения нау-

шники были выставлены в Музее дизайна Red Dot 
Design в немецком городе Эссен. 

Открытые наушники произвели впечатление 
на экспертное жюри своими динамичными 
линиями и отборными материалами. Чашки 
наушников покрыты рутением, весьма редким 
и легким платиновым металлом. 

Яркий дизайн подчеркнут вставками из дере-
ва зебрано. Эта древесина часто используется 
в конструкции музыкальных инструментов, а ее 
уникальная структура придает индивидуаль-
ность каждым наушникам Edition 10. Амбушюры 
и оголовье отделаны мягкой эфиопской овчи-
ной, благодаря чему наушники комфортно сидят 
на голове даже после нескольких часов исполь-
зования.

RCF открыла «Академию Аудио» 

Итальянская компания RCF имеет более чем 
60-летний опыт в индустрии Pro Audio: это и произ-
водство одних из самых качественных в мире ком-
плектующих, и разработка многих успешных 
продуктов, и дизайн комплексных систем. Одним из 
ключевых факторов успеха компании является 
постоянное вложение в исследования и разработки 
(R&D). За многие годы команда инженеров-
разработчиков накопила огромный опыт и знания в 
различных областях, начиная от электроники и 
заканчивая акустикой. RCF также инвестировала 
значительные средства в изучение новых техноло-
гий, чтобы оставаться лидером и поддерживать свою 
компетентность. Все это создало предпосылки для  
создания «Академии Аудио». 

«Академия Аудио» находится в городе Reggio 
Emilia (Италия) недалеко от штаб-квартиры RCF. Это 
комплекс из нескольких демо-зон, классов для заня-
тий и конференц-холлов. В «Академии Аудио» также 
имеется «Комната Звука» – большая зона, где можно 
установить различные звуковые системы от стан-
дартной public address до DSP-управляемых ком-
плексов. «Академия Аудио» – замечательное место 
для системных интеграторов, FOH инженеров, 
инсталляторов, прокатчиков и будущих инженеров. 
Тут можно повысить свой профессиональный уро-
вень, научиться работать с оборудованием или 
узнать о новых тенденциях и технологиях.

«Цель создания Академии – поделиться нашими 
знаниями и практическими навыками, вместе с кол-
легами поднимать профессиональный уровень 
индустрии. Также это возможность дополнительно-
го дохода – организация образовательных курсов, 

технических тренингов по аудиотехнологиям и аку-
стике. Мы планируем работать в тесном контакте с 
университетами для разработки совместных курсов. 
«Академия Аудио» – это инвестиция для компании. 
Мы чувствуем необходимость создания системы 
индивидуального обучения и повышения профес-
сиональной квалификации, так как сегодня системы 
звукоусиления стали гораздо более сложными, чем 
были раньше», – говорит генеральный директор RCF 
Фаусто Инцерти.

«Академия Аудио» приглашает слушателей на 
регулярные курсы и семинары по следующим темам: 
«Акустика залов», «Конференц-системы», «Фиксиро- 
ванные инсталляции», «Концертный звук», «Системы 
речевого оповещения и управления эвакуацией», 
«Проектирование и инсталляция систем звукоуси-
ления». «Академия Аудио» также проводит курсы 
лекций профессиональных преподавателей и прак-
тиков аудиоиндустрии.

Подробная информация на сайте 
www.education.rcf.it
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Новые даты, 
новое место проведения,
новые возможности

conventions выставки

Пятая юбилейная выставка Integrated Systems Russia в 
2011 году откроет свои двери с 8 по10 ноября в 
«Экспоцентре» (павильон №1).

Integrated Systems Russia — ключевое событие для игро-
ков рынка профессионального аудиовидеооборудования и 
системной интеграции: производителей оборудования, 
системных интеграторов и инсталляторов, дистрибьюторов 
и дилеров оборудования, представителей архитектурных и 
дизайнерских бюро, девелоперов, инвесторов, проектно-
строительных компаний, владельцев коммерческой недви-
жимости. География посетителей проекта представляет 
собой все основные регионы России, а общее количество, 
посетивших проект в 2010 году, составило 8154 человек. 

Участники выставки предложат посетителям ультрасо-
временные технологии и решения в области профессиональ-
ного аудио-видео оборудования и системной интеграции, 
оборудование и решения Digital Signage, домашние системы 
комфорта и мультимедиа, «Умный Дом», 3D-решения. 

Отдельное внимание в этом году вновь будет уделено 
рекламно-информационным системам Digital Signage. В 
преддверии Integrated Systems Russia 2011 состоится 
международная конференция «Digital Signage – эффектив-
ный инструмент для продвижения бизнеса» при поддержке 
ассоциации OVAB и InfoComm. Спонсорами конференции 
выступят компании Intel и NEC. Конференция пройдет 7 
ноября в «Президент-Отеле». Тогда же пройдет еще одно 
знаковое мероприятие — Второй международный форум 
«Инновационные технологии для спортивных объектов». 
Спонсорами форума выступят компании Siemens и NEC. В 
этом году на форуме будет представлена государственная 
стратегия строительства современных и модернизации 
существующих спортивных объектов с точки зрения пер-
спектив развития массового спорта и спорта высших дости-
жений. Специалисты обсудят преимущества использования 
инновационных технологий, а также расскажут об инвести-
ционной привлекательности и эффективности эксплуатации 
спортивных объектов, что является наиболее важным усло-
вием вложения средств в спортивное строительство для 
представителей бизнеса. Новой темой для форума станут 
инновационные технологии при проектировании и строи-
тельстве инфраструктурных объектов крупных международ-
ных спортивных мероприятий. 

В рамках проекта «Цифровое образование» будет про-
демонстрировано новейшее оборудование и решения для 
высшего, среднего и профессионального образования.

Реальный шанс повысить квалификацию в области инте-
грации аудиовидеооборудования, познакомиться с новей-
шими тенденциями индустрии электронных систем в 
корпоративном и частном секторе предоставят профессио-
нальные ассоциации Infocomm International и Cedia. 
Традиционно на площадке выставки будут организованы 
обучающие курсы для специалистов.

Уникальным событием для игроков рынка из России и 
стран СНГ вновь станет Национальная Премия в области 
интеграции профессионально аудиовидеооборудования 
ProIntegration Awards 2011. Прием заявок на участие в кон-
курсе открыт с 10 мая 2011 года. Одновременно с Integrated 
Systems Russia 2011 в «Экспоцентре» пройдет десятая 
Выставка-Форум HI-Tech Building. 
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пуско-наладку распределяется сле-
дующим образом: 

37% — системы конференц-связи 
(сюда же входят голосование, син-
хронный перевод) 

14% — система видеоотображе-
ния;

9% — видеоконференц-связь. 
Безусловно, эти проценты будут 

различаться в компаниях в зависи-
мости от их типа и области, на кото-
рую они делают упор, но в среднем 
распределение первых трех систем 
по цене именно такое. 

Переход одной системы на каче-
ственно другой уровень провоцирует 
переход и остальных систем, чтобы 
сохранить высокое качество системы 
в целом. Явная тенденция такова, что 
переход на цифру спровоцировал 
увеличение базового разрешения 
изображения. Ведь нет смысла ис- 
пользовать цифровые сигналы, не 
пользуясь всеми прелестями высо-
кого качества. Стандартные 1024*768 
пикселей сменились все чаще ис- 
пользуемыми 1920*1080, которые  
поддерживаются все большим коли-
чеством устройств видеоотображе-
ния. Стоимость отображения 1080p 
продолжает падать и становится 
доступной все большему количеству 
бюджетов. 

Смена базового сигнала в систе-
ме заставила пересмотреть комму-
тацию. Был произведен переход на 
dvi/hdmi матричные коммутаторы, 
оптические кабели в качестве носи-
телей данных. Невольно произошло 
перераспределение производите-
лей, поскольку вперед вышли бренды 
с расширенной линейкой приборов 
цифровой коммутации.

Используя цифру и full hd разре-
шение странно ставить не full hd ка- 
меры технологического телевидения. 
Поэтому сменились и они, потянув за 
собой смену кодеков для видеокон- 
ференц-связи, чтобы сохранить дан- 
ное разрешение в исходном ка- 
честве. 

храняют свою независимость. Так, 
многие участники рынка шоу-меро- 
приятий, работающие со звуком и 
светом, плохо знают интеграторов, 
занимающихся оснащением конфе- 
ренц-залов и совсем плохо — брод-
кастеров. А последние, в свою оче- 
редь, часто не знают никого. 

Основных выставок по аудиови-
деотематике у нас в стране проходит 
три. «Музыка-Москва», NAT Expo и 
Integrated System Russia. Они соот-
ветствуют трем нишам АВ- рынка, 
привлекая соответствующих специ-
алистов. 

Отслеживать выставочные тен-
денции очень любопытно. То, что 
показывается на выставках сейчас, 
войдет в стандарт проектов через 
пару лет. На прошедшей ISR 2010 уже 
никто не пытался удивить разреше-
нием Full HD 1080p и цифровой пере-
дачей сигналов. А все потому, что 
действительно переход современно-
го конференц-зала на HD и цифру 
состоялся. Аналоговый сигнал ото-
шел в категорию бюджетного реше-
ния, и делать на нем дорогой техно- 
логичный проект – моветон. Эта же 
тенденция наблюдается в системах 
отображения, которые медленно, но 
в большинстве своем перешли на 
широкий формат изображения.

Если раньше заказчика необходи-
мо было убеждать включить в список 
систем коммерческого проекта по- 
мимо отображения и звукоусиления 
дополнительные системы, то сейчас 
список систем, использующихся в 
проектах, значительно увеличился. 

Уже нет необходимости убеждать 
заказчика включать в проект видео- 
конференц-связь, технологическое 
телевидение и интегрированное уп- 
равление. Гораздо проще говорить о 
продуманной коммутации. Все чаще 
заказчики хотят иметь решение по 
записи и хранению видеоматери- 
алов. 

Анализ показывает, что стоимость 
систем среднего коммерческого 
зала без услуг на проектирование и 

Порой очень полезно отвлечь-
ся от рабочей текучки, чтобы 
взглянуть со стороны на то, 

что происходит и на рынке аудио-
видео в целом, и в области реали-
зации проектов, и в области тех- 
нических решений, новых трендов. 
Особенно полезно в преддверии 
выставок вспомнить, что происхо-
дило в течение года, и посмотреть, 
что предлагают экспоненты на бли-
жайшее будущее для развития 
отрасли.

А нынешняя ситуация на рынке 
аудиовидеопроектов неоднородна и 
сложна. Не все оправились от по- 
следнего кризиса. Часть больших 
инженерных коллективов распалась 
на небольшие и узкоспециализиро-
ванные фирмы, что в целом сделало 
их более устойчивыми, но развитие 
рынку не принесло. 

В целом аудиовидеоотрасль 
сохраняет четкое разделение на три 
больших сферы: проекты шоу-сфе- 
ры, бродкастинг и так называемые 
коммерческие АВ-проекты. Каждая 
из них хоть и занимается аудиови-
деопроектами, но работает с разны-
ми заказчиками, разным оборудо- 
ванием и сильно отличается по под- 
ходам и средней степени квали- 
фикации специалистов. Сферы эти 
пересекаются, но тем не менее со- 

Тенденции 
современных инсталляций

Павел Куделин — 
специалист в области 
аудио-видео в рамках крупных 
интеграционных проектов 
по оснащению залов 
оборудованием поддержки 
принятия решений. 
В настоящее время 
тренер-консультант 
по ведению проектов. 
C автором можно связаться 
по адресу pk@openstrategy.ru, 
сайт www.openstrategy.ru

Павел Куделин
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3D-контента для многих непозво-
лительная роскошь, да и просто 
бессмысленно при нынешнем уров-
не готовности заказчика к техниче-
ским средствам сопровождения 
мероприятий. 

Интерактивность пытается про-
никнуть преимущественно через 
Digital Signage в виде жестового 
управления и интерактивных  взаи-
модействий с клиентом. 

Понятно, что сейчас это все пи- 
лотные инсталляции, но тем не ме- 
нее попытки укрепиться в проектах 
коммерческого заказчика будут 
продолжаться, и через пару лет 
решения, по идее, начнут реализо-
вываться массово.

Также прослеживается явная 
тенденция к изменению самого 
подхода к реализации проекта. Еще 
пару лет назад проектом могли 
назвать поставку оборудования 
плюс  его монтаж, а нынешний даже 
средний проект «оброс» предпро-
ектным обследованием, проекти-
рованием и часто сервисным 
договором. Международные орга-
низации Cedia и Infocomm делают 
заметные усилия, чтобы создать и 
закрепить стандарты на аудиови-
део разработку, выработать крите-
рии сертификации инженеров и по 
возможности внедрить сертифика-
цию уже завершенных инсталля-
ций. В 2010 году был выпущен 
«Стандарт для разработки и коор-
динации процессов в аудиовизу-
альных системах». А в 2011 году 
увидел свет стандарт соотношения 
контрастности в системах видео-
проекции. 

Уже сейчас можно говорить о 
том, что тема обучения, сертифи-
кации станет актуальной и востре-
бованной. Ведь одного стандарта 
PMI в области ведения проектов 
недостаточно для того, чтобы оце-
нить уровень квалификации спе-
циалиста; для этого требуются 
особые стандарты и навыки, рас-
считанные на специфику аудио-
видео. 

Реализуется ли это, будет ли это 
поддержано рынком? Хочется 
верить, что да. Во всяком случае это 
то, что позволит аудиовидеорынку 
не слиться с IT, удерживать свою 
автономность, а значит, обеспечи-
вать высокое качество решений и 
проектов. 

На привычные DVD-рекордеры 
или серверы записи такой сигнал 
не запишешь, поэтому многие на- 
чали выбирать серверы хранения 
записей, поддерживающие данное 
качество. Таким образом, произо-
шла лавинообразная смена уровня 
всех систем при переходе на циф-
ровой сигнал. Смена значительная, 
поднявшая бюджеты проектов. 

Хотя АВ-сфера и является 
частью IT рынка, до последнего вре-
мени IT-интеграторы редко появля-
лись в АВ-проектах. Но увеличение 
инсталляций видеоконференц-
связи обратило на себя внимание. 
Это неудивительно, если учесть, 
что ежегодный рост рынка ВКС в 
регионе EMEA составляет, по дан-
ным Wainhouse Research, 34%. 

IT-интеграторы стремительно 
включаются в реализацию реше-
ний, забирая себе в портфель про-
ектов заказы на комплексное ос- 
нащение залов, от которого раньше 
легко могли отказаться. Для реали- 
зации этих проектов IT-интегра- 
торам достаточно бывает одного- 
двух специализированных аудио- 
видеоинженеров, оказывающих 
поддержку менеджерам проектов.

Многие АВ-интеграторы про-
должают пробовать себя в качестве 
создателей собственных брендов и 
вывода их на рынок. За редким 
исключением собственное обору-
дование производится на основе 
OEM продукции китайских или дру-
гих восточных производителей, что 
главных достоинств собственной 
марки ничуть не умаляет. А это 
высокая маржинальность таких 
продаж, наличие товаров с уникаль-
ными техническими характерис- 
тиками, что особенно важно при 
участии в государственных закуп-
ках и конкурсах, где конкуренция 
возрастает и необходима отстрой-
ка от конкурентов всеми доступны-
ми способами.

Если смотреть в будущее, то на 
него есть как минимум две серьез-
ные заявки. Это все, что связано с 
3D и интерактивностью. 

На настоящий момент ситуация 
такова, что стереофильмы подо-
гревают к 3D интерес, но вот что с 
ним делать в коммерческих про-
ектах, не знают пока ни заказчики, 
ни интеграторы. Держать у себя в 
штате специалиста для разработки 
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Свой значительный вклад в развитие индустрии 
звуковых мониторов внесла и компания Focal Pro- 
fessional (Франция), ставшая обладателем множества 
уникальных запатентованных технологий. Эти передо-
вые технологии Focal легли в основу создания про-
фессиональных студийных мониторов с непревзой- 
денным ранее качеством воспроизведения звука.

Наиболее востребованной моделью студийных зву-
ковых мониторов из линейки Focal Professional, без 
сомнения, является Solo 6Be, которая объединила в 
себе 30-летний опыт непрерывного поиска и лучшие 
технологии Focal, такие, как инвертированный купол 
ВЧ-твитера, Berillium®, W-con®, BASH® и др. Это позво-
лило создать компактный и вместе с тем мощный мони-
тор ближнего звукового поля с поистине выдающимися 
характеристиками и качеством звуковоспроизведения.

Чтобы ответить на поставленные вопросы, прежде 
всего необходимо определить природу возник-
новения этих звуковых различий. Если говорить 

сухим языком науки, такая разность звучания есть 
следствие различного рода акустических искажений, 
подразделяющихся на амплитудно-частотные, гармо-
нические, интермодуляционные, фазовые, динамиче-
ские и т.д. При этом конкретный набор и уровень этих 
искажений варьируется у различных производителей 
в зависимости от применяемых ими технологий, типов 
динамиков, материалов и конструкций корпусов, фазо-
инверторов, особенностью электронных решений, а 
также используемой элементной базы.

Другими словами, качество и верность воспроизве-
дения звуковых мониторов напрямую зависят от уров-
ня применяемых в них технологий, а также качества 
производственного цикла. Понимая важность этих 
задач, лучшие производители студийных мониторов 
тратят огромные силы и средства на поиск и отработку 
лучших технологических решений, уровень сложности 
которых сегодня вплотную приблизился к космическим 
технологиям. Важно лишь, чтобы в итоге такой монитор 
не стоил тех же космических денег, иначе обладание 
этим сокровищем станет для подавляющего большин-
ства из нас совершенно несбыточной мечтой.

Не секрет, что каждая модель студийных 
мониторов обладает собственным 
и неповторимым характером звучания. 
Это, в свою очередь, рождает среди 
звукорежиссеров определенную путаницу 
из-за разности звуковой картины, воспроизводимой 
различными звуковыми мониторами. 
Какое же звучание из них является 
на самом деле правильным? 
Как найти идеальный звуковой монитор?

Focal Professional Solo 6Be
Идеальный студийный монитор. Миф или реальность?

Дэвид Катч (David Kutch),  мастеринг-инженер, 
обладатель премии Grammy, использующий Solo 6Be

музыкальный салон

Сергей Долгов, 
www.audiosolutions.ru
www.focalprofessional.ru
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запасом мощности, а также целым набором принци-
пиальных технических нововведений, позволяющих в 
полной мере обеспечить согласованную взаимную 
работу связки из усилителя и динамика. Фирменная 
технология BASH® значительно улучшает качествен-
ные параметры звукоусиливающего тракта, сводя к 
самому минимуму негативное влияние гармонических, 
интермодуляционных и фазовых искажений.

С целью максимального выявления возникновения 
дефектов каждый составной компонент мониторов 
Focal в процессе производства проходит многоуров-
невый контроль всех параметров, включая цикл полных 
тестовых испытаний с использованием самых совре-

менных измерительных приборов и передовых средств 
контроля. В частности, для наблюдения за сложными 
динамическими и комплексными интермодуляцион-
ными процессами в работе звуковых мембран исполь-
зуется метод визуального интерферометрического 
анализа, отображающий 3D-голограммы происходя-
щих физических колебательных процессов. Резуль- 
татом столь тщательного контроля стало производство 
мониторов с практически полностью идентичным ком-
плексом звуковых параметров.

Разумеется, идеальных звуковых мониторов в при-
роде не существует и, вероятно, не может существо-
вать по определению. Равно, как, например, не- 
возможно достичь скорости света или температуры 
абсолютного нуля. Таким образом, с некоторыми ого-
ворками идеальным студийным монитором можно 
признать лишь тот, звуковоспроизведение которого 
максимально соответствует натуральному звучанию 
эталона.

Звуковые мониторы Solo 6Be фирмы Focal Pro- 
fessional в полной мере соответствуют этому требова-
нию, и лучшие звукорежиссеры по всему миру вы- 
брали именно эту модель в качестве эталонного ис- 
точника звука в своей студии.

Монитор Solo 6Be имеет две полосы воспроизве-
дения с динамиками 6,5” и 1”, а также независимые 
усилители 150 Вт и 100 Вт соответственно. Одной из 
главных особенностей мониторов Focal является ис- 
пользование ВЧ-твитеров Berillium® с инвертирован-
ным куполом. Эта технология основана на применении 
редкоземельного металла бериллия, стоимость кото-
рого в несколько раз превышает золото. Бериллий 
обладает удивительным сочетанием уникальных физи-
ческих качеств, таких, как сверхнизкий удельный вес, 
чрезвычайно высокая механическая жесткость и пре-
восходное демпфирование. Такой ВЧ-твитер имеет ра- 
бочий диапазон частот более пяти октав (1 кГц-40 кГц), 

а также высочайшую равномерность АЧХ. Конструкция 
инвертированного купола Focal обладает лучшей 
эффективностью в сравнении с традиционным купо-
лом ВЧ-твитера, обеспечивая при этом прецизионную 
фазовую точность и равномерность звуковой диспер-
сии во всем воспроизводимом спектре.

Для обеспечения максимальной упругости и мини-
мального веса звуковоспроизводящих элементов 
НЧ-драйверов специалисты Focal разработали и запа-
тентовали специальный многослойный армированный 
конус диффузора W-con®, имеющий сложную W-об- 
разную геометрическую форму. Его конструкция типа 
«сэндвич» состоит из нескольких разнородных слоев 
тончайшего стекловолокна со сверхдлинными волокна-
ми, а также слоев композитных пеноматериалов, объеди-
ненных под воздействием особой термической об- 
работки. Уникальные физические свойства и акустические 
параметры такого многослойного материала в 20 раз 
превосходят лучшие существующие аналоги, выполнен-
ные на основе синтетических материалов типа Kevlar.

В отличие от существующих традиционных звуко-
вых усилителей интегрированные усилители в мони-
торах Focal, реализованные по бескомпромиссной 
дискретной технологии BASH®, обладают солидным 
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чаемых канальных ячеек управле-
ния каналами. Нововведением яв- 
ляются компактные двойные кон- 
центрические энкодеры, а мгно- 
венная визуальная обратная связь 
регулируемого параметра звуково-
го сигнала обеспечивается двойны-
ми светодиодными дугообразными 
индикаторами и/или цифровыми 
дисплеями. Реальные возможности 
работать в многоканальном режи-
ме, включая мониторинг, наряду с 
различными типами автоматизации 
микшерного пульта являются стан-
дартными особенностями Aurus. 
Системой предусмотрена возмож-
ность использовать две консоли 
Aurus с независимым управлени- 
ем проектом в одной общей аудио-
сети.

Использование системы аудио-
маршрутизации Nexus делает пре-
восходные аналоговые и цифровые 
компоненты интерфейсов Stagetec 
полностью доступными с консоли 
Aurus. Поэтому Aurus имеет прямой 
доступ ко всем востребованным 
возможностям Nexus, таким, как 
A/D D/A преобразователи, разноо-
бразие цифровых форматов и 
широкие возможности примене-
ния, предоставляемые цифровой 
аудиосетью. Если всего этого недо-
статочно, несколько консолей Aurus 
могут благополучно сосущество-
вать в единой сети Nexus.

О системе в целом

Система Aurus включает в себя 
следующие компоненты: главная кон-
соль для управления и контроля обра-
боткой звукового сигнала; вспомо- 
гательная консоль (опция); объеди- 
ненный с маршрутизатором звуковой 
DSP для цифровой обработки звуко-
вого сигнала; блоки дистанционного 
управления консолью (опция).

В отличие от многих цифровых 
микшерных пультов других произ-
водителей в Aurus имеется огром-
ное число физических органов 
управления, обеспечивающих пря- 
мой доступ ко всем широко исполь-
зуемым параметрам звуковых сиг-
налов и маршрутизации. В зависи-
мости от конфигурации может быть 
доступно до 300 входных звуковых 
каналов и до 96 свободно назна-

Итак, начнем с флагмана, с 
консоли прямого доступа – 
Aurus.

При проектировании Aurus ос- 
новная цель, которую преследова-
ли разработчики, состояла в том, 
чтобы объединить мгновенный до- 
ступ, как на обычном аналоговом 
звуковом пульте, со способностью 
к изменению конфигурации, гибко-
стью и характеристиками совре- 
менной цифровой консоли. Aurus 
– это консоль, оптимизирован- 
ная для работы на живых шоу, кон-
цертах и в театре, в области теле- 
радиовещания, звукозаписи и ис- 
пользования в прямом эфире, ко- 
торая обеспечивает простое и ин- 
туитивно понятное управление.

Обзор микшерных консолей производства Stagetec

«15 лет назад мы начина-
ли с больших консолей. Ци- 
фровые аудиотехнологии 
были очень затратными, и 
для небольших проектов на- 
ши высококачественные кон-
соли были бы просто черес- 
чур дороги», – рассказывает 
управляющий директор, ди- 
ректор по маркетингу компа-
нии Stagetec доктор Клаус- 
Петер Шольц. – «Сегодня си-
туация изменилась. За по- 
следние полтора десятилетия производительность процессоров зна- 
чительно увеличилась, в то время как цены остались на том же уровне 
или даже снизились. По этой причине цифровые консоли малых и сред-
них размеров, обеспечивающие высочайшее качество и невероятно 
эффективную DSP обработку звука, теперь доступны по привлекательным 
ценам. Разработка компактных микшерных пультов началась в 2007 году 
с представления на рынке консоли Auratus. C конца 2010 года Stagetec 
предлагает полную линейку цифровых микшерных пультов от больших 
консолей Aurus, средних Crescendo и Auratus до новейших самых ком-
пактных микшеров On Air 24».

Микшерные консоли

StageTec
Дмитрий Кутень

Stagetec Aurus

Доктор Клаус-Петер Шольц
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пределение каналов и шин или на- 
значение звуковых сигналов на ка- 
нальные ячейки (channel strip). Бла-
годаря этой концепции Aurus может 
иметь меньше канальных ячеек уп- 
равления, чем звуковых каналов.

Эргономика: оптимизирован-
ный мгновенный доступ к 22 ключе-
вым функциям каждого звукового 
канала благодаря 11 двойным энко-
дерам на каждую ячейку управле-
ния каналом. Также ко всем пара- 
метрам выбранной в данный мо- 
мент канальной ячейки возможен 
одновременный доступ с централь-
ной панели. 

Технические параметры и воз-
можности: до 300 входных аудио-
каналов; до 96 канальных ячеек; до 
96 выходных aux или N-1 шин; одно-
временная работа с разными аудио 
форматами (от моно до 7.1).

Каждый входной канал содер-
жит: переключаемый источник 
(input A – input B), гейн, фейдер, 
mute, 10 фильтров EQ (4 параме-
трических, 2 notches фильтра, 
L-SHV, H-SHV); 3 независимые ди- 
намические обработки: компрес-
сор, лимитер, expander/gate; delay 
(до 150 мс); инсерт; отборы в шину 
aux; а также direct и track управляе-
мые выходы.

Crescendo

Микшерная консоль Crescendo 
по возможностям и техническим  
параметрам совсем немного отли-
чается от Aurus, но при этом более 
компактно. Здесь также реализован 
принцип прямого доступа к основ-
ным параметрам обработки звука и 
управления консолью, но так как 

Аудиосеть Nexus манипулирует 
звуковыми сигналами различных 
форматов и предоставляет широ-
кие возможности для маршрутиза-
ции сигналов. Компоненты системы 
соединены между собой оптоволо-
конными кабелями, которые служат 
для передачи всех управляющих и 
звуковых данных, включая сигналы 
двусторонней связи и мониторинга, 
предназначенные консолям.

Аудиосеть Nexus помимо марш-
рутизации аудио обеспечивает 
возможность полнофункциональ-
ного подключения различных при- 
ложений контроля и управления, 
например, театральные системы, 
студийные комплексы и организа-
ция сетевого подключения цент- 
ров теле- и радиовещания. Опто- 
волоконные линии упрощают ин- 
сталляцию и позволяют создавать 
между базовыми устройствами 
линии протяженностью 100 км и 
более. Главный маршрутизатор 
Nexus Star играет роль ведущего 
узла по обработке аудио и других 
сигналов консоли Aurus и выступа-
ет ядром аудиосети Nexus.

Мониторинг: Aurus обеспечива-
ет несколько независимых и взаи-
мозависимых путей мониторинга, 
которые полностью поддерживают 
целый ряд многоканальных форма-
тов (включая два инсерта, напри-
мер, для внешних кинопроцессо- 
ров).

Обработка звукового сигнала: 
Aurus осуществляет индивидуаль-
ное распределение ресурсов обра-
ботки звукового сигнала (DSP) по 
необходимости. Цифровая обра-
ботка звукового сигнала с исполь-
зованием 40-битных вычислений с 
плавающей точкой и превосходные 
аналоговые модули системы марш-
рутизации Nexus гарантируют без-
упречное качество звука. 

Необходимое количество из воз- 
можных 96 N-1 или aux-шин может 
быть сконфигурировано индивиду-
ально. Матрица «off-air» может быть 
сконфигурирована отдельно. Aurus 
является первым микшерным пуль-
том, позволяющим производить 
одновременное микширование в 
нескольких многоканальных фор-
матах.

Конструкция микшерного пульта 
легко изменяется, например, рас- Stagetec Crescendo

сама консоль меньше, количество 
органов управления тоже уменьши-
лось по сравнению с Aurus – на 
каждой канальной ячейке 6 сдвоен-
ных энкодеров. Максимально воз-
можное количество канальных 
ячеек – 56. Большая часть управле-
ния параметрами консоли, динами-
ческой обработкой и прочим осу- 
ществляется в центральной секции 
консоли. Так как Crescendo исполь-
зует такую же плату контроллер- 
плату RMC и платы RMD (платы DSP 
обработки звука), которые устанав-
ливаются и интегрируются в марш-
рутизатор Nexus Star, технические 
параметры практически не отлича-
ются от Aurus: до 300 входных ауди-
оканалов, до 96 aux и N-1 шин и т.д. 
Немного изменена структура и 
«начинка» канальных ячеек.

Auratus

Микшерная консоль Auratus – 
младшая консоль Stagetec для 
театрально-концертного приме- 
нения, для радио- и телевещания. 
Внешне Auratus практически ничем 
не отличается от Crescendo. Если 
поставить рядом обе консоли в 
выключеном состоянии, вы не смо-
жете определить, где Auratus, а где 
Crescendo, но стоит их включить –
отличия сразу проявляются: Auratus 
обладает более скромными воз-
можностями, меньшим количе-
ством входных каналов (до 56), 
меньшим количеством выходных 
шин (8 сумм, 8 групп, 8 aux, 8 N-1). 
Кроме того, Auratus поставляется с 
четырьмя фиксированными пре-
сетами – конфигурациями, из кото-
рых пользователь может создавать 
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количества фейдеров каждая кон-
соль On Air 24 обрабатывает от 24 
до 40 звуковых каналов. Структура 
консоли допускает восемь групп – 
шин, восемь сумм – шин, восемь 
aux – шин и восемь шин N-1 (шина 
– микс-минус). Все входы и выходы 
обеспечиваются сетью Nexus, кото-
рая может состоять из одного базо-
вого устройства, установленного по 
месту, или являться частью аудио-
сети, охватывающей целый ком-
плекс зданий. Благодаря этому уже 
проверенному принципу новая кон-
соль обеспечивает то же превос-
ходное качество звука и легкость 
интегрирования, с которыми поль-
зователи знакомы по работе с 
большими консолями Stagetec. По- 
мимо этого осуществлять управле-
ние On Air 24 возможно с помощью 
любой соответствующей системы 
радиоавтоматизации, и консоль 
может быть интегрирована практи-
чески в любую вещательную среду. 

Впервые консоль On Air 24 была 
представлена на выставке ProLight 
& Sound 2011 во Франкфурте. А в 

сентябре на выставке IBC консоль 
будет показана уже в обновленном 
виде –  с новыми сенсорными моду-
лями управления.

Консоли Aurus, Crescendo и Au- 
ratus широко применяются по всему 
миру, в том числе и России. Непо- 
средственно познакомиться с кон-
солями можно в московском пред-
ставительстве Stagetec, а также на 
предстоящих выставках «Музыка 
– Москва-2011» и «NAT EXPO 2011».

быть укомплектован шестью фей-
дерными модулями с 24 фейдера-
ми в сумме в том порядке, который 
удобен заказчику. Второй компо-
нент – это мониторная панель, ис- 
пользуемая для отображения раз-
личных параметров и состояния 
«play out». Ею поддерживается функ- 
ция переключения между двумя 
мониторными системами, двух не- 
зависимых выходов для наушников, 
на которые могут подаваться раз-
ные сигналы. Консоль оснащена 

кнопками, которым с помощью ло- 
гического программирования ин- 
дивидуально назначается тот или 
иной функционал.

В то время как фейдерная и мо- 
ниторная панели представляют 
собой консоль управления, непо-
средственно аудио-процессы про-
исходят в специальной плате, ус- 
тановленной в базовом устройстве 
Nexus. Самая маленькая консоль 
производства Stagetec использует 
ту же XCMC плату, которая изна-
чально была разработана для Au- 
ratus. Независимо от фактического 

свои проекты. Эти 4 пресета – явля-
ются четырьмя основными конфи-
гурациями режимов работы пульта: 
стерео или 5.1, 46 или 54 входных 
канала и т.д. 

Одной из важных отличитель- 
ных черт Auratus является то, что он 
использует другую плату-контрол- 
лер – плату XCMC, которая устанав-
ливается не в Nexus Star, а в любое 
базовое устройство аудиосети 
Nexus высотой от 1 до 12U. Такое 
решение позволяет гораздо мо- 
бильнее использовать консоль Aura-
tus, при этом сохраняя высокое ка-
чество обработки и маршрутизации 
аудиосигналов в аудиосети Nexus.

On Air 24

Название консоли отражает наи-
более вероятную область ее ис- 
пользования – в индустрии радио- 
вещания.

Новая консоль Stagetec – On Air 
24 основана на принципе модуль-
ного построения, что изначально в 
корне отличает ее от «старших бра-
тьев». Интерфейс управления On Air 
24 состоит из различных модулей, 
количество и расположение кото-
рых определяется заказчиком. В 
фейдерном модуле представлены 
четыре канала и всего два энкоде-
ра, которые, как правило, исполь-
зуются для изменения параметров 
чувствительности и панорамирова-
ния. Фейдерная панель выполнена 
в виде встраиваемого блока и уста-
навливается непосредственно в 
рабочее место ведущего – для 
Stagetec это новация, так как все 
остальные модули и компоненты 
микшерных консолей Stagetec 
встроены в шасси. On Air 24 может 

Stagetec On Air 24

Stagetec Auratus

Информация предоставлена компанией 
Salzbrenner Stagetec Mediagroup Russia

музыкальный салон





30  Шоу-Мастер

музыкальный салон

С начала своего существования китайская ком-
пания  SAE  занимается  научно-исследова- 
тельскими и опытно-конструкторскими рабо- 

тами  в  области  профессиональных  аудиосистем  и 
имеет собственное производство. Она была основа-
на  в  1998  году,  и  на  момент  открытия  в  компании 
работало только 8 человек, а производственные мощ-
ности позволяли выпускать только 30 усилителей в 
месяц.  Теперь  трудно  поверить,  что  это  мощное  и 
высокотехнологическое производство в центральном 
регионе Китая развилось всего за одно десятилетие. 
За  это  время  были  разработаны  все  основные 
направления  деятельности,  развитию  каждого  из 
которых компания SAE уделяет немалое внимание. 
Среди  продуктов  компании  SAE  сейчас  наиболее 
известны усилители мощности, выпускающиеся под 
брендами Soundstandard, а также усилители, линей-
ные массивы и инсталляционная акустика Lexon Pro. 

Фабрика  компании  SAE  расположена  в  городе 
Нянькай,  недалеко  от  Гуанчжоу,  ее  общая  площадь 
– 30 000 кв. м. Здесь расположены электротехниче-
ский и акустический цеха, оснащенные современны-
ми  станками  и  тестирующим  оборудованием.  На 
фабрике  организован  полный  цикл  производства, 
начиная  c  проектирования  будущего  устройства  и 
заканчивая его тестированием и упаковкой. 

Усилители На сегодняшний момент компания SAE – это круп-
ный, всемирно известный производитель современ-
ных  и  недорогих  аналоговых  усилителей  и 
акустических систем, качество и надежность которых 
подтверждены  европейскими  и  международными 
сертификатами.

Обновление усилителей серии CA

Многим знакома серия усилителей СА. Эти уси-
лители  производятся  уже  много  лет  и  не  теряют 
своей актуальности благодаря высоким показателям 
эффективности,  надежности  и  качеству  звука.  По 
соотношению цена/качество они традиционно оста-
ются  одними  из  наиболее  привлекательных  на 
рынке.

В  серии  CA  используется  одно  из  классических 
решений выходного каскада – класс AB в младших и 
3H в старших моделях серии. Словом, это классиче-
ский 2-канальный усилитель мощности, от которого, 
казалось бы, не следует ждать принципиально ново-
го качества.

Но  приятно  осознавать,  что  компания  SAE  про-
должает  работу,  и  в  2011  году  было  объявлено  о 
введении общих усовершенствований, коснувшихся 
каждой из моделей серии.

Суть нововведений отражена в таблице:

Модельный ряд серии CA не претерпел измене-
ний. И в таблице ниже приведены технические пара-
метры  всех  моделей.  Первая  партия  усилителей 
обновленной  серии  CA  уже  оправдала  ожидания. 

Изменившийся 

элемент системы
Старая версия Новая версия Преимущества

Тип выключателя 

системы питания

электронный 

выключатель

механический

выключатель
удобство

Сборка 

печатных плат
ручная сборка

автоматическая 

сборка

более высокая 

надежность и точность

сборки, стабильность 

выработки, снижение 

времени сборки

Материалы 

контактов 

резисторов 

и конденсаторов

железо медь
повышение надежности 

и качества звучания

Усилители Lexon Pro

Илья Казаков
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Пожалуй, по-прежнему можно выделить только один 
существенный недостаток, присущий этим усилите-
лям, – очень большой вес.

Серия GB 

Новая серия GB – это новые 4-канальные усили-
тели с трансформаторным блоком питания, разра-
ботанные  компанией  SAE  для  небольших  систем. 
Cтаршие модели серии GB вполне могут быть рас-
смотрены как замена моделям Soundstandard CA4 и 
CA6. Благодаря 4-канальным моделям GB600 и GB900 
появляется возможность создать более экономичный 
и гибкий вариант небольшой системы звукоусиления.

Топология  выходных  каскадов  серии  GB  также 
построена в классах AB и 2H. Усилители имеют транс-
форматорный блок питания. И если сравнить систе-
мы звукоусиления GB 600 и GB 900 с моделями серии 
CA, то видно, что они обладают идентичным характе-
ром  звучания,  а  в  мостовом  режиме  вполне  могут 
работать с небольшим сабвуфером 8 Ом. В таблице 
ниже  приведены  технические  параметры  моделей 
GB600 и GB900.

Продукцию Soundstandard 
представляет I.S.P.A.-Engineering.

CA4 CA6 CA9 CA12 CA18 CA20

Максимальная мощность 1 канала при нагрузке 2 каналов в стереорежиме

8 Ом 250 Вт 450 Вт 550 Вт 800 Вт 1100 Вт 1300 Вт

4 Ом 450 Вт 750 Вт 950 Вт 1275 Вт 1725 Вт 2025 Вт

2 Ом 650 Вт   1100 Вт  1300 Вт 1700 Вт 2300 Вт 2700 Вт

Максимальная мощность в режиме моста

8 Ом 900 Вт 1550 Вт 1900 Вт 2550 Вт 3450 Вт 4050 Вт

4 Ом 1350 Вт    2200 Вт  2800 Вт     3400 Вт  4600 Вт 5400 Вт

GB 600 GB 900

Максимальная мощность 1 канала при нагрузке 2 каналов в стереорежиме

8 Ом 200 Вт 300 Вт

4 Ом 300 Вт 450 Вт

Максимальная мощность в режиме моста

8 Ом 600 Вт 900 Вт
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«высокая достоверность» и т.д. зачастую наклеиваются на 
продукцию,  качество  которой  далеко  от  совершенства 
Компания APG — одна из тех, кому сложившаяся практика 
«восторженных продаж» не только не приносит дивидендов, 
но и… «C’est dommage, очень обидно!, — горько усмехают-
ся инженеры APG. — В последнее время практически невоз-
можно  рассказать  о  собственной  продукции,  чтобы  не 
попасть в мэйнстрим сложившихся стереотипов! Мы бы с 
удовольствием  назвали  звучание  наших  колонок  аудио-
фильским или хай-файным, если бы слова «аудиофильский 
звук» или «Hi-Fi» не были настолько опошлены производи-
телями ширпотреба».

О концепции

Одним из критериев, по которым оценивается профес-
сиональное  аудиооборудование,  являются  его  габариты. 
Чтобы добиться нужного уровня звукового давления, колон-
ки должны быть большими и тяжелыми — отсюда высокие 
расходы на транспортировку, установку, подключение и т.д. 
Добиться сочетания высокой мощности и компактных раз-
меров можно путем использования динамиков с мощными 
катушками, большими магнитами и очень малым рабочим 
зазором между полюсным наконечником и магнитопрово-
дом.  Сложность  в  реализации  —  магниты  большого  раз-
мера стоят недешево; кроме того, при этом существенно 
ужесточаются требования к точности изготовления «мото-
ра» динамика и качеству используемых материалов. Именно 
по этому пути и пошли специалисты APG. В итоге им удалось 
создать ряд линеек действительно качественных акустиче-
ских систем, сочетающих высокую мощность и компактность 
при исключительно высоком качестве звучания.

Введение

В наше время, когда «колонки на этой планете не штам-
пует  только  ленивый»  (цитирую  знакомого  подвального 
производителя), выпускать качественную, высокотехноло-
гичную и не самую дешевую акустику — дело непростое и 
даже  рискованное.  Вложиться  в  сложнейшее  наукоемкое 
производство,  удержать  планку  и  не  вылететь  в  трубу  — 
задача  не  из  тривиальных.  И  это  с  учетом  сложившейся 
ситуации, когда многочисленные конкурирующие произво-
дители готовы осчастливить любую домохозяйку туровым 
комплектом АС с «аудиофильским» (никак не меньше) каче-
ством звука, мощностью Братской ГЭС и ценой на уровне 
подержанной «Лады».

APG, France

Компания APG (Франция), о продукции которой пойдет 
речь, впервые вышла на рынок профессионального звуко-
вого оборудования более 30 лет назад — это значительный 
возраст,  а  по  меркам  шоу-бизнеса,  так  весьма  и  весьма 
почтенный.  Если  же  учесть,  что  продукция  APG  как  раз  и 
представляет собой те самые высокотехнологичные, каче-
ственные и, что делать, дорогие акустические системы и 
процессоры  для  управления  сигналом,  остается  только 
развести от удивления руками — до сих пор и на плаву?

О грустном

К  сожалению,  всеобщая  глобализация  и  почти  повсе-
местное  стремление  сократить  издержки  и  раздуть  про-
дажи привели к тому, что ярлыки «Pro», «студийный звук», 

A P G

Александр Червяков

Французская (народная) сказка

dx15

dx12
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большой 3” катушкой и неодимовым магнитом и дюй-
мовый компрессионный ВЧ-драйвер, нагруженный на 
рупор конической формы (дисперсия 800). Мощность 
APG DX15 составляет 600 Вт AES (2400 Вт Peak), чув-
ствительность — 100 дБ @ 1 Вт SPL, импеданс — 8 Ом. 
Особо отметим небольшие габариты (58 х 57 х 34 см) 
и вес (23 кг) этой колонки. Благодаря своей мощности, 
мобильности  и  компактности  DX15  станет  отличным 
выбором для комплектации туровой акустики, в осо-
бенности в сочетании с сабвуферами.

Секция линейного массива UL210 представляет собой 
высокоэффективную и мощную сегментную АС для средних 
и крупных инсталляций. Как и любая другая акустика APG, 
UL210  отличается  действительно  высококлассным  звуча-
нием,  что  позволяет  использовать  ее  для  озвучивания 
акустических проектов. Внутри ставшего традиционным для 
элементов  ЛМ  корпуса  типа  «бабочка»  установлены 
2-полосная НЧ/СЧ-секция (два 10’’ динамика с неодимовым 
магнитом и 3” катушкой) и расположенные коаксиально СЧ/
ВЧ-драйверы с диаметрами 6,5” и 1” соответственно, нагру-
женные  на  волновод  запатентованной  конструкции 
ISOTOP10TM. UL210 предусматривает подключение в режи-
ме Bi-Amp и обеспечивает выходную мощность 800 Вт AES 
(99 дБ SPL @ 1 Вт) для НЧ/СЧ-секции и 300 Вт AES (108 дБ 
SPL @ 1 Вт) для высокочастотника. Максимальный уровень 
звукового давления элемента составляет 137 дБ.

Для подключения UL210 надо обязательно использовать 
фирменные  сигнальные  процессоры  APG  DMS26  или 
UL210SP. Горизонтальная дисперсия составляет 850, вер-
тикальная — 100. Волновод ISOTOP10TM Isophase обеспе-
чивает  исключительно  четкое,  сфокусированное  и 
одновременно естественное звучание по всему полю. При 
этом угол между секциями массива может регулироваться 
в пределах от 10 до 100 с шагом в один градус. Естественно, 
для  достижения  оптимального  звучания  и  максимальной 
мощности  в  составе  инсталляции  следует  задействовать 
сабвуферы.  Для  работы  с  UL210  фирма-производитель 
рекомендует APG TB118S или TB218S. Специальный ком-
плект  аксессуаров  позволяет  оперативно  формировать 
подвесные  или  напольные  стеки  с  нужным  количеством 
секций.

Заключение

Современного  читателя  рекламой  не  проймешь,  он 
человек  искушенный,  недоверчивый  и  технически  подко-
ванный... «Да что вы говорите, уважаемый автор? Мощная 
туровая и/или инсталляционная акустика с тем самым хай-
файным (подразумевая именно настоящий Hi-Fi, а не то, во 
что это слово превратилось) звучанием? Да еще и с ком-
пактными  габаритами?  Такая,  что  с  инсталляцией  и  под-
ключением  всего  комплекта  способны  управиться  два 
техника? Ну уж нет, сказки!». Вот так... Однако поверьте мне, 
уважаемый Читатель, даже в наше время есть производи-
тели, которые всерьез прилагают все усилия для того, чтобы 
«сказку сделать былью», и компания APG — в их числе. Так 
что... Попробуйте. Послушайте. А вдруг?

Акустику APG в России 
представляет компания «Юг-Дока»

О продукции

Модель  APG  Dispersion  DX12  представляет  собой  уни-
версальную компактную акустическую систему в корпусе с 
необычным асимметричным дизайном. Как и вся акустика 
APG, она характеризуется высокой мощностью (400 Вт AES, 
1600 Вт в пиках), небольшими, можно даже сказать «миниа-
тюрными» габаритами (52 х 50 х 26 см) и мягким, естествен-
ным  звуком.  Производитель  рекомендует,  в  частности, 
данную АС для использования в качестве мониторных систем 
озвучивания коллективов, исполняющих джаз или акустиче-
скую музыку. Однако мониторинг — не единственная область 
применения DX12. Эта колонка также великолепно работает 
в качестве основной FOH-системы или как средне-/высоко-
частотная секция в комплекте с сабвуфером.

Корпус  DX12  изготовлен  из  15-мм  финской  фанеры  с 
высокопрочным текстурированным покрытием из акваре-
тана.  Среднечастотная  секция  выполнена  по  фазоинвер-
терной  схеме  на  основе  12”  драйвера  с  неодимовым 
магнитом  и  3’’  катушкой.  Высокочастотник  представляет 
собой  1’’  компрессионный  драйвер  с  45-мм  катушкой, 
нагруженный на конический рупор с телесным углом дис-
персии 900. Диапазон воспроизводимых частот при исполь-
зовании  фирменного  процессора  от  APG  составляет  63 
Гц—19 кГц, сопротивление колонки 8 Ом, чувствительность 
98 дБ @ 1 Вт, рекомендованная мощность усилителя от 300 
до 800 Вт.

Асимметричный  корпус  DX12  можно  располагать 
вертикально — на полу, на стойке или на подвесной 
скобе или же укладывать на пол под углом 300 (монитор 
ближнего  поля)  или  450  (монитор  дальнего  поля). 
Дополнительно можно приобрести комплект FC2DX12/
FC4DX12,  предназначенный  для  подвеса  двух  или 
четырех APG DX12. Для переноски колонки предусмо-
трены ручки. Вес колонки составляет 19 кг.

Многоцелевая  акустическая  система  APG  Dispersion 
DX15 — более мощная версия DX12. Использование запа-
тентованной  технологии  принудительного  отвода  тепла 
позволило существенно уменьшить нежелательные эффек-
ты  термической  компрессии  и  добиться  исключительно 
чистого — по уже сложившейся терминологии — «студий-
ного»  звучания  в  полосе  частот  от  55  Гц  до  19  кГц  (при 
использовании фирменного процессора от APG). Линейная 
амплитудно-частотная характеристика и отсутствие фазо-
вых искажений сводят к минимуму акустическую обратную 
связь, что особенно актуально в такой деликатной области 
звукорежиссуры,  как  подзвучивание  акустических  музы-
кальных инструментов.

DX15, подобно своему младшему прототипу, может 
применяться в самых разнообразных приложениях. Из 
нее можно набирать кластеры произвольной мощности 
для использования в качестве порталов при озвучива-
нии живых концертов или масштабных коммерческих 
презентаций. DX15 — прекрасный сценический мони-
тор или боковой прострел. Высокая мощность и неис-
каженный звук делают эту АС идеальным выбором для 
барабанщиков.  При  работе  на  полу  асимметричная 
форма корпуса позволяет направлять звуковой поток 
под углом 300 или 450, соответственно замыслу звуко-
режиссера. Внутрь прочного корпуса с текстурирован-
ным  покрытием  установлены  15’’  НЧ/СЧ-динамик  с 
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ния. Раз акустика конкретного помещения искажает микс, как 
это скажется на переносимости микса и как может быть ском-
пенсировано в других помещениях? Trinnov применяет резуль-
таты  исследований  в  области  взаимодействия  помещений  и 
акустических  систем,  предложив  новую  отправную  точку  в 
оценке аккуратности воспроизведения звука. Можно сказать, 
что Trinnov Optimizer решает проблему переносимости микса 
по-новому, или в новой плоскости. При производстве фильмов 
и  TV-программ  средствами  Optimizer  стало  возможным  обе-
спечить  переносимость  и  повторяемость  звучания  микса  в 
различных  помещениях,  между  акустическими  студиями  и 
видеомонтажными  комнатами.  С  ним  процессы  обеспечения 
совместимости студийной акустики с необходимой калибровкой 
и проверкой стали проще и надежнее. Optimizer помогает при 
новой акустике получить аккуратный бас, улучшить частотный 
баланс, точнее локализовать фантомные образы в простран-
стве. «Стало возможным перестраивать контрольную комнату 
для сведения в стерео, в 5.1 ITU или 5.1 SMTE простым пере-
ключением пресетов», – комментирует Том Корр, глава аудио-
департамента Берлинского отделения Cineplus.

С  Optimizer  настройка  саундсистемы  происходит  много 
быстрее с одинаково хорошим результатом, вне зависимости 
от площадки. 

«С  началом  использования  Optimizer  наши  результаты 
значительно улучшились. Выигрыш  – в быстроте и эффектив-
ности при погашении обратной связи на определенных часто-
тах, ничего потом не «вылезает» и никаких неожиданностей в 
процессе живой работы всей команды не возникает. Аккуратно 
звучит  каждый  элемент  саундсистемы,  при  этом  процесс 
измерений  занимает  меньше  времени,  а  получающийся  в 
каждом случае звук – одинаково хорошо», – говорит Филипп 
Кэтель, главный инженер мюнхенского отделения компании 
IES GmbH.

Optimizer зачастую превышает требования самых взыска-
тельных клиентов из числа заказчиков аудиоинсталляций для 
концертных залов, театров, кинотеатров и частных залов вроде 
домашних театров и Hi-Fi.

Примечательным  оказался  опыт  применения  Trinnov  Op- 
timizer ST2-Pro при развертывании массива Space Equipment в 
Тициановском  зале  Академии  искусств  Санкт  Петербурга. 
Измерение акустики помещения с применением четырех микро-
фонов одновременно позволило получить детальную характе-
ристику  распространения  звуковой  волны,  а  последующий 
математический анализ - построить цифровые FIR/IR- фильтры 
для нормализации звучания оборудования до комфортного для 
прослушивания уровня.

Trinnov Optimizer ST2-Pro на сегодняшний день одно из луч-
ших в мире средств компенсации акустических условий, нор-
мализации  амплитудно-частотных,  фазовых,  импульсных  
характеристик любой конкретной акустической системы и рабо-
ты с групповой задержкой – наиболее важных для оценки каче-
ства звучания в целом.

Продукцию Trinnov в России 
представляет компания «Марвел Дистрибуция»

ST2-Pro  получил  новое  аппаратное  обеспечение, 
разработанное специально для аудиопрофессио-
налов. Устройство выполнено в металлическом 2U 

x 19’’ рэковом корпусе с кнопкой включения, USB и лого-
типом спереди и остальными разъемами сзади. Корпус 
целиком  вместе  с  начинкой  переработан  и  переделан 
изнутри и снаружи. Новые аудиоинтерфейсы Trinnov AES4 
и ADA4 подключены к новой материнской плате Trinnov 
Core. Большинство аналоговых и цифровых соединений 
симметричные на разъемах XLR. Одновременно в ST2 Pro 
могут быть запущены три программных модуля: Processor, 
Optimizer и Smart Meter. Processor управляет основным 
функционалом акустической системы – конфигурацией 
подключения,  задержки,  усилением-согласованием, 
кроссоверами, графическими и параметрическими эква-
лайзерами для оперативной работы. Optimizer предлага-
ет  уникальные  средства  коррекции/эквализации  акус- 
тики  помещения  на  основе  многоточечных  измерений, 
результирующих диаграмм частотных откликов и автома-
тической фазовой оптимизации сигнала. Smart Meter – 
дополнительный программный модуль, мультиизмеритель 
и мониторный контроллер одновременно.

ST-Pro можно управлять, подключив монитор и мышь, тач-
скрином,  при  помощи  опционального  GPIO-интерфейса  и 
удаленно по сети с использованием VNC-клиента. В этом случае 
подойдет, например, iPAD.

Базовая техническая спецификация:
4 балансных аналоговых входа на XLR
4 балансных аналоговых выхода на XLR
4 балансных цифровых входа или 2 AES3-входа на XLR
4 балансных цифровых выхода или 2 AES3-выхода на XLR
Word-clock вход и выход на 2х BNC
4 канала 64-битной с плавающей точкой цифровой обработки
VGA-выход, поддержка USB-мыши и удаленного VNC-клиента 
при сетевом подключении МАС или РС
гнездо для установки разъема Sub D-25 GPIO- опции
встроенный БП с тихим низкоскоростным кулером, 
размеры 2U 19” корпуса 444 x 88.5 x 357 мм. 

Выявление и компенсация акустических проблем помеще-
ний приобрели актуальность в контексте записи и микширова-

Trinnov Optimizer ST2-Pro 
стереопроцессор 
для корректировки 
акустики помещений
Никита Филиппов
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аудиопотоков: осуществлять пере-
коммутацию источников и получа-
телей  можно  прямо  в  реальном 
времени. Кроме того, в интерфей-
се  Dante  заложена  поддержка 
стандарта  AVB  (Audio  Video  Brid- 
ging),  разработанного  группой 
IEEE 802.1, что дает возможность 
совместно  использовать  устрой-
ства Dante и AVB.

Несмотря на то, что интерфейс 
Dante появился сравнительно не- 
давно, его поддерживают уже мно- 
гие цифровые микшерные пульты, 
включая iLive, усилители Lab.Grup- 
pen, цифровые системы распреде-
ления  звука  MediaMatrix,  XTA, 
Electro Voice и Focusrite. 

Так как этот интерфейс основан 
на  стандартном  протоколе  Ether- 
net, источником и приемником по- 
токового аудио в сети Dante может 
быть любой компьютер. Компанией 
Audinate  был  разработан  специ-
альный  компьютерный  драйвер 
Dante Virtual Soundcard, после ус- 
тановки которого в системе появ-
ляется виртуальная 128-канальная 
звуковая  карта  (64  входных  и  64 
выходных канала), поддерживаю-
щая  ASIO  для  компьютеров  с  ОС 
Windows  и  Core  Audio  –  для  ком-
пьютеров Apple. Благодаря этому 
интерфейс Dante можно использо-
вать  практически  с  любым  про-
граммным  обеспечением:  орга- 

С появлением  модуля  Dante 
пользователям  цифровой 
микшерной системы Allen & 

Heath  iLive  стали  доступны  все 
преимущества одноименного циф-
рового аудиоинтерфейса. Интер- 
фейс  Dante,  разработанный  ав- 
стралийской компанией Audinate, 
позволяет организовать передачу 
до 1024 каналов потокового аудио 
с задержкой менее 90 мкс и под-
держкой  частоты  дискретизации 
до 192 кГц. 

В  отличие  от  других  широко 
применяемых цифровых аудиоин- 
терфейсов  – Ethersound и RockNet 
Dante может использовать для пе- 
редачи  звуковых  потоков  уже  су- 
ществующую  гигабитную  локаль- 
ную сеть совместно с другими се- 
тевыми устройствами. 

Dante  отличает  чрезвычайно 
гибкая  система  маршрутизации 

поддержки интерфейса Dante 
для Allen & Heath iLive
Артем Слукин,
digital@mixart.ru

Модуль

Рис. 1. Назначение цифровых входов и выходов в программе Dante Controller
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низовать  многоканальную  запись 
и воспроизведение звука, а также 
задействовать  различные  вирту-
альные процессоры эффектов без 
какого-либо дополнительного обо- 
рудования.

Модуль  M-Dante  может  быть 
установлен в Port B любого из сце-
нических рэков iLive/iLive-T либо в 
Port  A  модульных  рэков  iDR-10  и 
iDR-0 или модульных консолей iLive. 

Как уже было сказано, одним из 
главных  достоинств  интерфейса 
Dante  является  гибкая  матричная 
система  маршрутизации,  то  есть 
при  его  использовании  звуковые 
потоки между различными устрой-
ствами можно перенаправлять про- 
извольным образом, организуя при 
необходимости  цифровое  спли- 
тирование  или  распределение.  В 
комплекте с модулем M-Dante идет 
программа  Dante  Controller,  кото- 
рая автоматически определяет все  
подключенные  в  сеть  устройства, 
поддерживающие Dante, и дает воз-
можность при помощи простой на- 
глядной  «матрицы»,  как  на  рис.  1, 

Технические характеристики интерфейса Dante

Максимальное количество одновременно 
передаваемых каналов

1024 (512 х 512)

Максимальная частота дискретизации 192 кГц

Максимальная разрядность дискретизации 24 бит

Минимальная задержка (Latency) 
при использовании соединения «точка-точка»

83,3 мкс

Рис. 2. Организация цифрового сплитирования для FOH/мониторной системы 
с одновременной многоканальной записью с использованием M-Dante

назначать  входы  и  выходы  вирту-
альных звуковых потоков.

Одним  из  наиболее  типичных 
применений интерфейса Dante яв- 
ляется  организация  цифрового 
сплитирования для FOH/монитор-
ной  системы  с  одновременной 
многоканальной записью. Для вы- 
полнения  этой  задачи  требуется 
всего  лишь  установить  модули 
M-Dante  в  слоты  Port  B  сцениче-
ских рэков FOH и мониторной си- 
стемы iLive и подключить их к мар-
шрутизатору  Gigabit  Ethernet.  К 
этому же маршрутизатору подклю-
чается порт Ethernet компьютера, 
который будет осуществлять зву-
козапись. На этот компьютер уста-

навливается виртуальная звуковая 
карта Dante Virtual Soundcard. Такой 
вариант  подключения  показан  на 
рис. 2, при этом сценический рэк 
FOH системы должен являться ве- 
дущим,  а  мониторный  рэк  и  ком-
пьютер  должны  синхронизиро- 
ваться от него по сети Dante. При 
необходимости  использовать  ка- 
кое-либо  дополнительное  обору-
дование,  также  поддерживающее 
интерфейс Dante, будет достаточ-
но  подключить  его  к  свободному 
разъему в маршрутизаторе, после 
чего  оно  автоматически  появится  
в  окне  Dante  Controller,  где  мож- 
но будет направить на него те или 
иные звуковые потоки.
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профессиональной среде и функционально аналогичны ком-
плектам  серии  Fusion.  Два  главных  отличия  здесь  –  более 
высокий класс микрофонов и наличие струбцин для установ-
ки динамических микрофонов непосредственно на барабаны. 
Кстати, струбцины Audix D-VICE и D-CLIP получили немало 
лестных отзывов об удобстве установки и надежности кре-
пления. Важно отметить, что комплект DP 4 был недавно снят 
с производства и заменен на DP QUAD – вариант-минимум 
для  барабанов.  С  двумя  оверхедами  ADX  51,  D6  для  бас-
барабана и i-5 для ведущего барабана может быть озвучена 
практически любая классическая ударная установка.

Для гитар Audix предлагает пользоваться микрофонами 
i-5, D2 или конденсаторным микрофоном на большой мем-
бране CX112. Бас-гитара же хорошо запишется с кабинета 
микрофонами D4 или D6. Но прежде всего нас интересует 
новинка от Audix – крупная струбцина для установки микро-
фонов непосредственно на комбо. Называется продукт Cab 
Grabber (и Cab Grabber XL для крупных кабинетов). Установка 
занимает несколько секунд – в этом можно наглядно убедить-
ся, набрав название модели в поиске YouTube. А если этого 
окажется мало, то у Audix есть Boom-CG – расширительный 
журавль для Cab Grabber.

Что же касается материалов в сети Интернет, компания 
Audix с недавнего времени очень серьезно взялась за эту тему. 
Пускай пока лишь на  английском языке, в видеоразделе http://
www.audixusa.com/docs/about/videos_all_general.shtml,  ком-
пания выложила огромную подборку видеороликов по своей 
продукции.  Самыми интересными для нас будут материалы 
под  баннером  How  To  Mic  Your  Drums.  Здесь  можно  найти 
пошаговое руководство по озвучиванию ударной установки.

Желаем удачного озвучивания!

Познакомиться с продукцией Audix 
можно в демо-зале компании I.S.P.A.-Engineering.

В этом  материале  мы  не  будем  учиться  настраивать 
какое-либо оборудование для совместного музициро-
вания или звукозаписи через Сеть. Мы также не будем 

рассматривать возможности сети Интернет для удаленной 
работы с ассистентом и музыкантом в студии или на концерт-
ной  площадке.  Вместо  этого  мы  рассмотрим  барабанные, 
перкуссионные и гитарные модели микрофонов сравнитель-
но небольшой американской компании Audix, готовые микро-
фонные  комплекты  на  их  основе  и  видеоматериалы, 
предложенные  в  сети  Интернет  на  сайтах  YouTube.com  и 
AudixUSA.com, которые помогут освоиться с ассортиментом 
и практикой использования.

Audix Corporation делает надежные, крепкие, качествен-
ные и недурно звучащие микрофоны. Говоря о надежности, 
возьмем для примера барабанные инструментальные микро-
фоны серии D. Корпуса микрофона производятся из цельно-
го  фрагмента  металла  (обычно  это  латунь).  Это  улучшает 
резонанс  микрофона  и  повышает  его  прочность.  Чтобы  с 
такой дорогой технологией оказаться в принятых на рынке 
ценовых рамках, Audix оборудовал конвейер автоматически-
ми  прецизионными  роботами,  исполняющими    работу  по 
металлу  с  абсолютной  точностью,  быстро  и  эффективно. 
Другие микрофоны Audix (например, универсальный инстру-
ментальный  микрофон  i-5  и    вокальные  микрофоны  серии 
OM) производятся уже с литым корпусом, но с грилем специ-
альной  конструкции.  Хороший  пример  надежности  микро-
фонов  серии  OM  можно  найти  в  роликах  на  YouTube  –  
чудаковатый  парень  бегает  по  комнатам  с  микрофоном, 
постоянно роняет его, кидает, потом подбирает, подключа-
ется  и  говорит.  Все  работает,  а  на  микрофоне  и  следа  не 
остается.

Для  озвучивания  ударной  установки  Audix  предлагает 
целых две серии микрофонов: бюджетную Fusion и профес-
сиональную D-серию. Кроме того, для особо требовательных 
музыкантов  предлагаются  конденсаторные  микрофоны 
серии Micros: M1244, M44, MICRO-D и миниатюрные конден-
саторные оверхеды SCX-1.

Возвращаясь  к  серии  Fusion,  отметим,  что  она  совсем 
недавно обновилась и «переехала». Раньше эта бюджетная 
серия производилась по чертежам Audix на фабрике в Китае. 
Теперь  же,  после  обновления  и  улучшения  характеристик, 
эта  серия  производится  в  Америке.  Кстати,  вся  остальная 
продукция Audix уже давно производится исключительно в 
этой стране. Новая линейка сделана более близкой по харак-
теристикам к профессиональной серии D. Новый микрофон 
F2 функционально аналогичен D2 и D4, F5 заменяет i-5, F6 
разработан специально для бас-барабана и схож с микро-
фоном D6, а F9, новый конденсаторный оверхед, заменяет 
популярный F15 и служит бюджетной альтернативой ADX51. 
На  базе  этих  микрофонов  предлагается  три  комплекта  в 
алюминиевых дорожных кейсах – FP4, FP 5 и FP 7 с четырьмя, 
пятью и семью микрофонами. При этом только FP7 имеет в 
комплекте оверхеды, в остальных комплектах предполагает-
ся их наличие у заказчика.

Микрофоны профессиональной серии D уже упоминались 
выше, а комплекты DP 4, DP 5A и DP 7 хорошо известны в 

Дмитрий Чернышев

Озвучим ударную установку и электрогитару…
… с помощью Интернета





40  Шоу-Мастер

музыкальный салон

литов, мощность каждого из которых 
составляет 300 Вт, и сабвуфера мощ-
ностью 600 Вт. В комплект входят две 
стойки для сателлитов, что облегчает 
установку системы. 

В комплект Alive 2000 также входят 
два  сабвуфера  и  два  сателлита,  по- 
следние устанавливаются на стойках 
над  сабвуферами.  Однако  мощность 
этого комплекта выше, чем предыду-
щего: сателлиты – 250 Вт, сабвуферы 
– 600 Вт. 

Следующие  два  комплекта  –  это 
варианты комплексного решения для 
озвучивания  среднемасштабных  ме- 
роприятий и инсталляций. В комплект 
Alive 3000 входят 2 сателлита Alive 12A 
и 4 сабвуфера Alive Sub 15A. Как и все 
модели серии Alive, система оснаще- 
на встроенными цифровыми усилите- 
лями.  Чувствительность  составляет  
97 дБ для сателлита и 94 дБ для саб-
вуфера. Сабвуферы оснащены ручка-
ми для транспортировки. 

Кроме  перечисленных  моделей  в 
серию Alive входит акустический ком-
плект  на  ленточных  драйверах  Alive 
Array.  Он  представляет  собой  эконо-
мичный  вариант  линейного  массива 
для средних инсталляций. Как и тра-
диционные  линейные  массивы,  Alive 
Array имеет небольшой угол раскрытия 
100°  х  10°,  благодаря  чему  может 
использоваться  в  «длинных»  залах, 
вытянутых по направлению от сцены. 
Но в отличие от большинства линейных 
массивов  Alive  Array  не  требует  под-

В 2011 году начался выпуск новой 
серии  активных  акустических 
систем  XLINE  Alive,  в  которую 

входят  акустические  комплекты  Alive 
15,  Alive  SAT,  Alive  2000,  Alive  3000,  
Alive  Array.  Среди  преимуществ  се- 
рии – отличное качество, улучшенный  
дизайн,  прочный  фанерный  корпус, 
встроенные цифровые усилители. Две 
модели  из  новой  серии  работают  на 
ленточных  драйверах.  Что  касает- 
ся  возможностей  применения  серии 
Alive,  то  в  их  число  входят  разнооб- 
разные небольшие и средние инстал-
ляции. 

XLINE Alive 15 – компактный аку-
стический  комплект.  Входящие  в 
комплект 2 сателлита и 2 сабвуфе-
ра занимают мало места и отлично 
приспособлены  для  транспорти-
ровки. При этом, несмотря на всю 
свою компактность, Alive 15 совер-
шенно не теряет в мощности: мощ-
ность  сателлитов  составляет  по  
300 Вт, сабвуферов – по 600 Вт. Ка- 
чественное  и  достаточно  мощное 
звучание этого комплекта обеспе-
чивается ленточными драйверами. 
Alive 15 может применяться практи-
чески в любых условиях, где требу-
ется усиление звука: в летних кафе, 
на небольших концертах под откры-
тым  небом,  на  школьных  линей- 
ках и т. д. 

Акустические комплекты Alive SAT 
предназначены для небольших инстал-
ляций. Alive SAT состоит из двух сател-

Новые акустические системы XLINE

SPG-1590 и 1290

SPG-1599 и 1299

SPE-1293

SPE-1593

Alive Satellite Alive 15 Alive 2000



вешивания, т. к. сабвуферы устанавли-
ваются  на  колесики,  а  сателлиты  –  в 
стек на сабвуферы. Сателлиты данно-
го комплекта имеют по три ленточных 
драйвера, при помощи которых дости-
гается  качественное  реалистичное 
звучание. Мощность каждого сателли-
та составляет 250 Вт. Мощность саб-
вуфера – 600 Вт. 

Обновления  произошли  и  в  попу-
лярных  сериях  акустических  систем 
XLINE  SPG    и  SPE,  предназначенных 
для  средних  и  небольших  инсталля-
ций. Новые 2-полосные акустические 
системы SPG 1290 / 1590 / 1299 / 1599 
и SPE 1593 / 1293 оснащены встроен-
ным цифровым усилителем. Динамики 
у  этой  линейки  акустических  систем 
магнитные. Кроме того, в конструкцию 
новых  акустических  систем  внесены 
изменения,  касающиеся  возможно-
стей их подключения. 

Так,  SPE  1293  /  1593  имеют  воз-
можность подключения к сети 220 В и 
к  аккумулятору  12  В  (AC  /  DC),  MP3 
модуль для подключения MP3-плейера 
непосредственно  к  акустической 
системе и USB разъем. У SPG 1299 / 
1599 помимо перечисленных возмож-
ностей также есть разъем для подклю-
чения IPhone. 

Alive 3000

Alive Array
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Что касается основных характе-
ристик новых акустических систем 
XLINE, то мощность SPE 1293 / 1593 
составляет  320  Вт  (при  чувстви-
тельности  SPL  95  /  96  дБ),  мощ-
ность  SPG  1299  /  1599  –  450  Вт 
(чувствительность SPL — 97 дБ).

Продукцию XLINE 
представляет компания 
LTM Music.



Небольшие и средние корпоративные, 
муниципальные, локальные и школьные события, 

мероприятия и концерты – самый динамичный 
шоу-бизнес с непрерывным обновлением 

фигурантов, взрывным ростом и конкуренцией. 
Именно здесь не покладая рук 24/7 трудится 
самая многочисленная армия наших коллег, 

с этого начинается прокат и все остальные «про». 
Здесь самый широкий спектр 

звукоусилительных, прокатных, арендных 
и инсталляционных услуг, хлеб профессионалов, 

поэтому аппаратные новинки 
здесь никого не удивляют, а только радуют. 

Компания TASSO Pro Audio не менее 
стремительно растущий мировой лидер 

в своей области, ежегодно обновляющий 
30%-50% выпускаемой продукции 

от небольших колонок до линейных массивов 
стадионного масштаба. 

Поэтому выпуск нового мобильного
звукоусилительного комплекта 

TASSO Т2 Transformer вполне логичен. 
И удивительные находки и решения, 

воплощенные в новинке, а также 
российский дистрибьютор продукции 

бренда TASSO «Славянская торгово-
промышленная компания» 

не позволят ему остаться незамеченным. 

Никита Филиппов

Tasso T2 
Transformer

T2 Transformer – мобильное масштабируемое 
звукоусилительное решение со всеми необ-
ходимыми чехлами, стойками, коммутаци-

ей  и  столом  для  DJ  или  микшерного  оборудования. 
Функциональный модуль Т2 состоит из активного саб-
вуфера  DSP18A  со  встроенным  программируемым 
цифровым сигнальным процессором и трехканальным 
усилителем и пары сателлитов Н102. Для транспорти-
ровки  оба  Н102  убираются  внутрь  DSP18A,  который 
оборудован  колесиками.  Фронтальная  поверхность 
DSP18А закрывается DJ-столом, как крышкой. Другой 
крышкой  закрывается  задняя  панель  с  разъемами, 
регуляторами и электроникой. Компактный, аккурат-
ный и со всех сторон защищенный модуль легко пере-
катывать на колесиках, вкатывать по пандусу, хранить 
при  необходимости  вне  специального  помещения  
и транспортировать грузовым транспортом. 

Программирование встроенного сигнального про-
цессора осуществляется подключением РС к USB на 
задней панели DSP18A. В комплект Т2 входит диск c 
драйверами и ПО Speaker Management Setup Wizard. 
USB  кабель  тоже  в  комплекте,  как  и  все  остальные 
кабели — от сетевого до колоночных, как и 5 стоек – 4 
ножки  стола  и  стойка  для  установки  сателлитов  в 
режиме портала. При ближайшем рассмотрении раду-
ешься законченности и продуманности каждой мело-
чи системы Т2. Надо признаться, что лучше оформ- 
ленного  готового  решения  для  арендного  проката, 
парка прокатных систем многофункциональных дело-
вых центров, корпоративных PR ивент-отделов и любых 
шоу-сервисов с  оптимизацией использования услуг 
квалифицированных  специалистов,  мне  до  сих  пор 
встречать не приходилось.

T2 предполагает три режима включения и эксплуа-
тации: моно, стерео и массив. Один Т2 в стереорежи-

Мобильный акустический компклект TASSO Т2
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DSP18A  –  сердце  и  основа  Т2,  он  представляет 
собой  ВР-сабвуфер  с  18''  динамиком  под  защитной 
решеткой спереди, панелью разъемов, регуляторов и 
обрезиненными фиксируемыми колесиками сзади и 
Alu-гнездом  для  стойки  сверху.  Собственный  вес 
DSP18A 62 кг возрастает до 107.5 кг в сборе со столом 
и  парой  Н102  внутри.  А  размеры  с  850х594х684  мм 
увеличиваются на толщину стола-крышки до 930х670х 
730 мм. При сопротивлении 8 Ом и чувствительности 
105  дБ  DSP18А  развивает  акустическую  мощность 
600/1200  Вт  RMS/Peak  и  звуковое  давление  139  дБ 
SPL  в  частотном  диапазоне  35-250  Гц.  Встроенный 
цифровой сигнальный процессор с 2 х 4 настраивает-
ся с РС по USB, есть дополнительный двухканальный 
усилитель D-класса 2 х 600 Вт при нагрузке 8 Ом для 
сателлитов. На задней панели 2хSpeakon, 2 XLR-входа 
и 2 XLR-выхода (L, R и моносумма) с раздельной регу-
лировкой и переключателем режима, активное охлаж-
дение,  USB,  разъем  сети  питания  с  выключателем, 
селектором, индикатором и предохранителем.

Transformer-идеология  и  предоставляемая  ва- 
риативность  конфигураций  на  основе  Т2  во  многом 
уникальна. Не надо быть специалистом-звуковиком, 
чтобы  начать  подумывать  о  собственном  бизнесе  с  
Т2  в  качестве  идеального  начала,  покупкой  второго  
Т2 для развития и второй пары Т2 для получения четы-
рех малых, двух средних или одной большой звукоу-
силительной  конфигурации,  чтобы  реализовать 
большинство задач в современных условиях, которые 
можно хранить в дальнем углу гаража или в подсобке 
площадью 2 кв. м.

ме образует законченную классическую саунд-систему 
с широкополосниками на штативах в стерео и моно-
басом.  Два  Т2,  каждый  из  которых  подключается  в 
режиме моно, образуют порталы с сабвуфером внизу 
и  двумя  сателлитами,  установленными  на  стойке  и 
закрепленными один над другим. Для режима массив 
необходимо  четыре  Т2:  пара  Т2  —  два  сабвуфера  и 
четыре элемента на сторону.

Н102 представляет собой горизонтальный сателлит 
трапецеидальной формы, выполненный из многослой-
ной  фанеры  с  качественной  отделкой  и  окраской, 
устойчивой к износу. В Н102 использован 10'' драйвер 
с  2''  звуковой  катушкой  и  пара  2''  ВЧ-твиттеров 
Celestion, нагруженных на рупор 1'' горлом. При сопро-
тивлении 8 Ом, чувствительности 105 дБ и с кроссо-
вером на 1.6 кГц Н102 имеет дисперсию 120х10 (ГхВ), 
способен  развить  акустическую  мощность  500/1000 
Вт RMS/Peak и обеспечить звуковое давление 135 дБ. 
Это очень хорошие данные, позволяющие рассчиты-
вать на высокую дальнобойность в режиме массив и 
равномерное  горизонтальное  покрытие  вблизи  при 
подключении в режиме стерео. Кабинет весом 21 кг 
имеет эргономичную ручку для переноски, надежное 
гнездо для монтажа на стойку и крепежные Alu-узлы 
для фиксации сателлитов друг над другом в виде кла-
стера. Предусмотрены углы наклона 00, 30, 50 и 80 и 
запас прочности гнезда под стойку в расчете на массу 
кластера  из  четырех  сателлитов.  Рупор  ВЧ-секции 
имеет ячеистую структуру для обеспечения аккурат-
ного раскрытия и минимальных искажений при интер-
поляции излучения соседних сателлитов.
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Рынок  профессионального  звукового  оборудова-
ния,  как  и  любой  другой,  четко  поделен  на  ниши 
— от брендов высшего класса за высшую же стои-

мость до приборов непонятного происхождения за сущие 
копейки.  Кажется,  благодаря  такой  иерархии  каждый 
может найти оборудование точно по своему бюджету и 
назначению.  Но  так  считают  далеко  не  все.  Даже  если 
спрос «на все сто» урегулирован предложением, всегда 
найдется пара смельчаков, решивших встряхнуть засто-
явшийся рынок. Раньше это делали энтузиасты. Они не 
спали ночами, ели, рисуя на салфетках схемы, а затем 
приезжали на выставку с очередным ноу-хау. Сегодня все 
по-другому.

Усилители мощности

ROXTON
Что получится, если объединить качество 

современного промышленного производства, 
самые необходимые функции, 

надежность проверенных годами решений 
и предложить все это по вполне разумной цене? 

Группа компаний Escort решила это проверить, 
представив российскому рынку серию 

профессиональных усилителей мощности 
Roxton RX и RX-Extra.

Маркетинг здравого смысла

Нет, изобретатели не вымерли как класс. Они все еще 
бродят  с  красными  от  недосыпания  глазами  по  своим 
лабораториям, пытаясь найти ответ на самый актуальный 
вопрос  современности:  чего  бы  еще  изобрести?  И  не 
всегда находят ответ. Это, впрочем, вовсе не означает, 
что современный рынок парализован отсутствием новых 
идей. 

Просто современные инновации зарождаются совсем 
в других условиях. 

Чтобы изобрести оригинальную новизну, сегодня не 
нужно  просиживать  ночи  напролет,  глядя  на  пляшущие 
графики  осциллографа.  Все,  что  нужно  для  прорыва 
вперед,  —  это  калькулятор  и  точное  представление  о 
раскладе  сил  на  международной  арене.  Сегодня  нет 
надобности  выдавать  на-гора  уникальные  ноу-хау:  за 
последние годы было сделано столько изобретений, что 
до исчерпания их ресурса еще очень далеко. Тем более 
что изобретения эти касаются не только электроники, но 
и  оптимизации  производства,  совершенствования 
систем контроля качества, логистики и маркетинга. На 
современном рынке побеждает тот, чей салат из всех этих 
компонентов больше приглянется покупателю. И рецеп-
ты совершенствуется непрерывно. 

Профессиональные  усилители  мощности  Roxton 
серии RX и RX-Extra — как раз одно из таких блюд. Возьму 
на  себя  смелость  утверждать,  что  это  один  из  самых 
современных  продуктов  на  рынке  звукоусиления.  По- 
лагаю, что с точки зрения электронного перфекционизма 
вы сможете мне возразить. Да, эти усилители не поразят 
ваше воображение характеристиками и возможностями. 
Но они и не рассчитаны на это. В мире много удивитель-
ных вещей — гораздо больше, чем людей, готовых выкла-
дывать за удивительное баснословные суммы, и Roxton 

Александр Хорев



Шоу-Мастер  45

разъемами,  которые  применяются  во  всем  мире.  Еще 
нам потребуются системы защиты, которые ни при каких 
обстоятельствах не позволят спалить ни сам усилитель, 
ни  акустику.  Управление  —  попроще,  цена  —  ну,  сами 
понимаете: профессиональное оборудование — это вещи 
из группы риска, следовательно, если что, хотелось бы 
просто взять и купить новый, не распродавая семью на 
органы  и  не  закладывая  в  банк  бессмертную  душу.  И 
вообще, хотелось бы поменьше сюрпризов — включил, 
отработал, выключил. Это не полет в космос, изобретать 
велосипед тут не нужно. И еще нам крайне необходимо 
современное  промышленное  производство,  которое 
наряду с простотой конструкции обеспечило бы неуби-
ваемую надежность». 

Надежно, просто, разумно

Усилители Roxton RX и RX-Extra и есть продукт такой 
кооперации. Пять моделей 2-канальных усилителей мощ-
ностью 500, 700, 1100, 1500, 2000 Вт на канал (при нагруз-
ке  4  Ом).  Корпус  под  стандартный  19’’  рэк.  Органы 
управления: маховики и кнопки. Индикация: светодиоды 
и монохромный ЖК-дисплей. Защита унифицирована со 
всеми усилителями марки Roxton. Этот стандарт назы-
вается Roxton TourClass и включает защиту от короткого 
замыкания, от постоянного тока, от перегрева, от инфраз-
вука, клиплимитер и защиту от сверхнизкого сопротив-
ления на выходах. К тому же усилители Roxton серии RX 
оборудуются фирменной защитой Auto Ramp Protection, 
предотвращающей резкие скачки напряжения на выходах 
в момент включения усилителя или срабатывания защи-
ты. В остальном RX можно назвать плодом многолетней 
селекции  профессиональных  усилителей.  Серия  RX  — 
довольно простой и эффективный инструмент, для нача-
ла  работы  с  которым  не  требуется  посещать  курсы 
повышения квалификации. Проточная система охлажде-
ния с вентиляторами переменной производительности, 
входные и выходные разъемы общепринятых стандартов, 
устройство крепления, режимы работы (стерео, парал-
лельный,  мостовой),  встроенный  кроссовер  —  все  эти 
проверенные  на  практике  решения  вряд  ли  потребуют 
разъяснений. Но все, что я перечислил выше, было бы 
бесполезно без гарантии надежности всей конструкции 
в целом. Поэтому отдельно стоит упомянуть о качестве, 
которое обеспечивается многоуровневой системой кон-
троля одного из самых современных производств Китая 
и элементной базой, аналогичной тем, что используются 
ведущими мировыми производителями профессиональ-
ного звукового оборудования. Ну и, конечно, разумная 
цена, ведь начинали мы с рассуждений о здравом смыс-
ле. И пусть тут нет грандиозных ноу-хау. Roxton RX — ноу-
хау сам по себе. Это продукт маркетинга с человеческим 
лицом, созданный по самым современным законам биз-
неса.

Продукцию Roxton 
представляет «Группа компаний Escort»

RX им не адресован. Усилители этой серии адресованы 
людям с противоположной философией — жестким праг-
матикам, не любящим сюрпризов. Roxton RX — не столь-
ко  инженерный,  сколько  маркетинговый  продукт.  Но 
сегодня такая характеристика уже не звучит как оскор-
бление. Это вовсе не тот маркетинг, который побуждает 
вас  платить  три  цены  за  громкое  имя.  Это  маркетинг 
здравого смысла.

А что нам надо?

Общее число предложений на рынке профессиональ-
ного звукового оборудования я бы разделил на три кате-
гории: авангард, середина и аутсайдеры. Авангард — это 
те самые ученые с красными глазами и кучей приборов. 
Они  не  выходят  из  своих  лабораторий  лишь  для  того, 
чтобы  найти  принципиально  новые  решения.  И  они  их 
находят.  Но  рынок  профессионального  оборудования 
— это вовсе не модный бутик. Тенденции тут меняются 
очень  медленно.  Если  завтра  кто-то  сообщит  мне,  что 
несколько элементарных частиц, врезавшись друг в друга 
в большом адронном коллайдере, самым невероятным 
образом сложились в принципиально новый профессио-
нальный усилитель мощности, я вряд ли ахну от восторга. 
Дело в том, что послезавтра мне нужно отправить аппарат 
в  тур  по  городам  и  весям,  а  стабильность  поведения 
элементарных частиц именно в этих регионах еще никем 
не  доказана  практически.  А  что,  если  новый  принцип 
звукоусиления прямо посреди тура разразится гигант-
ской черной дырой в моем бюджете? Не лучше ли отра-
ботать  как  обычно,  на  том  оборудовании,  что  зареко- 
мендовало себя годами? 

Скорее  всего,  вы  станете  рассуждать  точно  так  же. 
Следовательно, авангард нам не  подходит. Та же история 
с  аутсайдерами.  В  этой  категории  царит  экономия  на 
всем, чем только можно. Производители этого сегмента 
не  оперируют  понятием  «снижение  затрат»  —  затраты 
они  попросту  вычеркивают  из  списка,  предлагая  нам 
сделать то же самое. Но результат такой экономии часто 
непредсказуем и практически никогда себя не оправды-
вает. Следовательно, с серыми безымянными коробоч-
ками нам тоже не по пути. Остается середина. Именно 
та, которую так часто называют золотой. Здесь работают 
точно такие же прагматики, как мы с вами. Поэтому у нас 
довольно часто получается продуктивный диалог, который 
выглядит приблизительно так: «У нас есть огромные мощ-
ности самого развитого промышленного региона в мире, 
унифицированная с самой вселенной система контроля 
качества, элементная база, которой пользуются все без 
исключения производители, и пара идей, зарекомендо-
вавших себя годами безотказной работы. Какой усили-
тель мы можем для вас сделать?» Чтобы ответить на этот 
вопрос, нам не придется ломать голову, ведь ответ лежит 
на поверхности. Например: «Нам нужна серия 2-каналь-
ных  усилителей  из  пяти-шести  моделей  с  диапазоном 
мощностей  от  500  до  2000  Вт  на  канал,  проверенной 
топологией, унифицированными органами управления и 



пользуется.  Благодаря  Дейву  электронная  музыка 
стала популярной, а музыкальный продакшн – массо-
вым, системным и технологичным. 

Получив ученые степени Беркли одновременно в 
электронике и в компьютерах, в середине 1970-х Дейв 
основывает Sequential Circuits, одну из самых успеш-
ных компаний по созданию синтезаторов своего вре-
мени, и выпускает Prophet 5, изобилующий буквально 
всеми синтезаторными возможностями того времени. 
Успешно соединив на «WNAMM 1983» американский 
SC Prophet-600 c японским Roland Jupiter-6 и получив  
почетный титул AES, следующие 10 лет Дейв работает 
президентом  отдела  R&D  Yamaha,  занимающимся 
синтезом на основе математического моделирования, 
далее  руководителем  группы  R&D  Korg,  создавшей 
Korg  Wavestation,  и  президентом  Seer  Systems,  где 
Дейв  разрабатывает  первый  в  мире  программный 
синтезатор для РС. Вторая версия этого синтезатора 
была продана в виде 10 миллионов копий и лицензи-
рована Creative Labs в 1996 году, что положило начало 
эре мультимедиа. Другими словами, благодаря Дейву 
компьютерные звуковые карты Creative Labs AWE полу-
чили  32-  и  64-голосную  полифонию.  Seer  Systems 
Reality  –  третий  программный  синтезатор  Дейва  и 
первый в мире профессиональный программный син-
тезатор, получивший высшую оценку и отметку «выбор 
редакции»  влиятельнейшего  журнала  Electronic 
Musician Magazine в 1998 году.

Помимо поста президента Seer Systems Дейв рабо-
тал  ведущим  инженером  Reality  и  собственноручно 
написал весь низкоуровневый код, оптимизированный 
для  операций  с  плавающей  запятой.  В  настоящее 
время Дейв Смит владеет компанией,  создающей  и 
продающей новые аналоговые синтезаторы Dave Smith 
Instruments. 

Дейв Смит – живая легенда, провидец и гуру, чьи 
аналоговые синтезаторы – воплощенная мечта 
любого  клавишника,  электронного  музыканта 

или продюсера. Наконец-то в 2011 г. появился россий-
ский дистрибьютор продукции американской компа-
нии Dave Smith Instruments, и теперь можно запросто 
придти в цивилизованный московский магазин с пол-
ным ассортиментом аналоговых синтезаторов DSI на 
полках.  Там  можно  послушать  каждую  модель  и 
выбрать подходящую, и, главное, сразу же оформить 
покупку и забрать инструмент с собой! Не обязатель-
но  выискивать  демки  и  выспрашивать  мнения  на 
форумах,  не  нужно  делать  денежные  переводы  и 
ждать, когда наконец-то приедет то, что вы никогда не 
видели. Вооружайтесь наушниками с большим дже-
ком, отправляйтесь в магазин, тестируйте и состав-
ляйте свое мнение. Хочу отметить, что DSI обладают 
собственным аналоговым звуком, отличным от других 
брендов, и это отличие становится очевидным, стоит 
лишь включить инструмент и извлечь пару нот. 

Нельзя обойти вниманием самого создателя этих 
инструментов  Дейва  Смита,  которого  можно  смело 
назвать пионером важнейших музыкальных техноло-
гий, ставших прорывом и, без всякого преувеличения, 
определивших некий стандарт создания, исполнения 
и  звучания  современной  поп-музыки.  Именно  Дейв 
Смит выпустил первый полифонический синтезатор с 
микропроцессорным управлением Prophet 5. Именно 
он предложил и воплотил концепцию мультитембраль-
ности электронного музыкального инструмента. Дейва 
Смита также часто называют отцом MIDI, поскольку он 
разработал  спецификацию  Music  Instrument  Digital 
Interface, способ коммуникации музыкальных и нему-
зыкальных систем, незаменимый и не замененный по 
сей день даже там, где вы и не подумаете, что он ис- 
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ключать компьютер. Выбираете патч, вращаете ручки, 
слушаете  понравившийся  вариант  и  сохраняете. 
Редакция  пресета  –  быстрый  и  интуитивный  способ 
получения  нужного  звука.  В  четырех  банках  Mopho 
заключается  множество  разнообразных  звуков,  и  из 
каждого звука, благодаря аналоговому звукообразова-
нию и наглядному интерфейсу в виде ручек на панели, 
может  быть  получена  масса  вариантов,  сильно  отли-
чающихся от исходного. 

Настольный вариант Mopho не имеет кла-
виатуры и располагает меньшим количеством 
органов  управления.  Подключайте  к  нему 
любимую  MIDI-клавиатуру  или  USB-конт- 
роллер с компьютером, и вперед. Поскольку 
патчи  полностью  совместимы,  настольный 
Mopho может служить расширителем полифо-
нии для клавишного Mopho. Также предусмо-
трена  специальная  функция  Poly  Chain  с 
собственным  выходом  на  задней  панели. 
Подключаете Mopho к Mopho, и можно извле-
кать интервалы – Poly Сhain сама распределя-
ет  звуки  в  соответствии  с  установками 
приоритета, достаточно выбрать одинаковые 
программы на обоих синтезаторах.

Но что если захочется извлекать аккорды? 
У DSI есть великолепное решение под назва-

нием  Tetr4.  Это  небольшой  настольный  синтезатор, 
похожий на Mopho, только черного цвета. Внутри Тетры 
находятся  4  Mopho!  Звуки  совместимы,  есть  специ-
альная команда Dump out для передачи звука по MIDI 
в  виде  SysEx-посылки.  Клавишный  Mopho+Tetr4=5-
нотные  аккорды.  Все  ручки  на  панели  Mopho  сразу 
подходят к Tetr4, эту пару можно смело рекомендовать 
в качестве связки и взаимного дополнения.

Tetr4 имеет существенное отличие от Mopho: это 
не только полифонический, но и мультитембральный 
синтезатор, в режиме Multi Tetr4 «играет» или воспри-
нимает MIDI-данные по четырем MIDI-каналам. Надо 
сказать, что Tetr4 – это бомба в отношении качество/

В этом номере «Шоу-Мастера» в рубрике «Мастер-
класс» есть статья о usability современных аналоговых 
синтезаторов. Продукция DSI определяет половину 
современных трендов, уникальным образом вопло-
щенных в каждом из них. Аналоговый звукообразую-
щий  контур  с  великолепным  неподражаемым  зву- 
чанием  и  эффективное  компьютерное  управление 
– вот что делает DSI привлекательными и незамени-
мыми. Линейка DSI состоит из девяти моделей, и в 
скором времени ожидается еще одна. Все они имеют 
аналоговые контуры внутри и компьютерный интер-
фейс  для  создания,  редактирования  и  загрузки/
выгрузки звуков. Для всех инструментов DSI характе-
рен  современный  уровень  исполнения  и  удобства, 
стабильность и вес, каких не могут предложить изде-
лия прошлого или другие  бренды. Для каждого из DSI 
имеются интерфейсные плагины, облегчающие инте-
грацию с компьютерными DAW. Управление по NRPM 
– отличный компромисс между диапазоном в 128 зна-
чений обычных MIDI-контроллеров и простотой управ-
ления, все ручки синтезаторов производят NRPM или 
CC# на выбор. Работа с MIDI – уникальный алгоритм, 
где вы можете изменять параметры звукообразования 
отдельно  от  параметров  звукоизвлечения.  Записав 
аудио,  нельзя  изменить  один  из  осцилляторов  впо-
следствии. А работа с NRPM в аналоговых синтезато-
рах  DSI  сочетает  гибкость  MIDI  с  необходимой  раз- 
рядностью управляющих сигналов. Надо думать, Дейв 
Смит  изобрел  обе  технологии,  представляя  себе  их 
возможности.

Самый простой, понятный и доступный синтезатор 
DSI – желтый монофонический Mopho, имеющий кла-
вишный и настольный варианты. Клавишный Mopho – 
легкий  и  компактный,  необычайно  привлекательный 
инструмент с 32 клавишами, деревянными боковинами, 
разъемами сзади и регуляторами с дисплеем на верх-
ней панели. Клавиатура производит сообщения дина-
мики и послекасания, в сочетании с парой колес мо- 
дуляции  и  подключаемыми  к  задним  разъемам  пе- 
далями  Mopho  предстает  инструментом  для  очень 
выразительного  исполнения.  Все  регуляторы  Mopho 
выведены  на  панель  над  клавиатурой,  поэтому  для 
изменения  звука  не  обязательно  первым  делом  под-
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назначений  модуляции.  Для  улучшения  понимания 
возможностей Tetr4 и Mopho полезно различать сигна-
лы  на  аналоговые  и  управляющие,  а  модуляторы 
(источники  модуляции)  –  на  контрольные  и  контрол-
лерные, т.е. внешние. Например, LFO – это контроль-
ный сигнал, а Foot Pedal – ножная педаль – контроллер. 
Многие из управляющих сигналов способны достигать 
слышимого диапазона, но именно аналоговые сигналы 
имеют  наибольший  диапазон.  Самые  тембрально-
насыщенные звуки получаются в результате взаимной 
модуляции  аналоговых  сигналов.  Синхронизация 
осцилляторов, модуляция осциллятором частоты среза 
фильтра,  модуляция  генератором  шума  ширины 
импульса одного или обоих осцилляторов – мощней-
шие  темброобразующие  средства,  производящие 
нюансы,  характерные  для  аналогового  тракта.  Конт- 
рольные сигналы в DSI генерируются цифровым спо-
собом,  это  позволяет  им  быть  стабильными,  а  ин- 
струментам  DSI  –  компактными.  Впрочем,  что  удив- 
ляться,  ведь  Дейв  Смит  –  пионер  использования 
микропроцессорного управления аналоговыми конту-
рами в коммерчески-доступных синтезаторах, это его 
«фишка». Модуляция аналоговых сигналов управляю-
щими  –  еще  один  способ  достижения  радикальных 
тембральных преобразований в звуке. Назначьте тре-
тью огибающую модулятором частоты OSC1 или часто-
ты среза фильтра, и вы поймете, о чем я.

Мы говорили о способах усложнения тембра. Если 
в обычном случае для повышения читаемости и раз-
борчивости баса, скажем, программного или цифро-
вого синтезатора, необходимо значительно усложнить 
звук, в случае DSI самые мощные басы получаются как 
раз  минимальными средствами. Отключите один из 
осцилляторов и сразу услышите, как уплотнился бас, 
производимый оставшимся. Простые настройки оги-
бающих и фильтра, минимум модуляции – и вот у вас 
есть мощный плотный бас. К этому нужно привыкнуть, 
но это очень приятная неожиданность. Контур обрат-
ной связи – отличительная особенность Mopho и Tetr4, 
вы не найдете его в Prophet08 и Evolver. Этот контур в 
Mopho имеет вход и служит для подачи входного сиг-
нала в микс до фильтра. При отсутствии подключения 
к  входу,  сигнал  с  левого  выхода  Mopho  поступает  в 
микс до фильтра и служит для получения очень инте-
ресных  тембральных  изменений.  В  Tetr4  так  проис-
ходит  всегда.  В  некоторых  случаях  эти  изменения 

звучат как искажения, в других как-то еще, с учетом 
управляемого гейна и величины набора в микс этот 
контур заслуживает особого внимания. 

Все DSI имеют отличные встроенные арпеджиа-
торы  с  множеством  рисунков  и  4-паттерновый 
16-шаговый секвенсор с выбором вариантов запу-
ска, длительности и числа шагов для каждого голо-

са.  Prophet08  имеет  8  голосов  и,  соответственно, 
восемь  четырехслойных  секвенсоров!  На  деле  это 
звучит как целая аранжировка, извлекаемая нажатием 
на одну клавишу. Prophet08 представлен в клавишной 
и настольной (рэковой) версии. Для простоты пони-
мания, сообщу, что Prophet08 – как два Tetr4 с голоса-
ми  без  контуров  обратной  связи,  что  делает  звук 

цена/возможности.  На  панели  Tetr4,  как  и  у  Mopho, 
одинаковое число регуляторов, но четыре из них – про-
извольно переназначаемые, могут относиться к раз-
ным частям и работать на разных MIDI-каналах. Вместо 
аудиовхода Mopho у Tetr4 соответственно 4 аудиовы-
хода, конфигурируемые как 4 моно, 2 моно + стерео и 
т.д. В патче Tetr4 есть параметр Stereo Spread, отве-
чающий за позиционирование по панораме, в моно-
режиме этот параметр игнорируется. Производитель 
бесплатного  программного  редактора  Soundtower 
предлагает за небольшую плату Pro-версию редакто-
ра  специально  для  Tetr4.  Pro-версия  имеет  режим 
отображения  окон  всех  четырех  голосов  Tetr4  одно-
временно,  что  полезно  при  комплектации  combi-
программы,  когда  все  четыре  голоса  вызываются 
одной командой смены программы, могут управлять-
ся с одного MIDI-канала и т.д. Tetr4 отличный инстру-
мент для саунд-дизайна за счет двойных А и В патчей 
в program-режиме. Есть возможность разделения на 
клавиатуре А и В слоя для моментального сравнения 
в процессе работы. Этот режим незаменим при изуче-
нии конкретных пресетов, позволяет понять, как полу-
чен тот или иной звук, в чем разница и т.д. 

Для  углубленного  саунд-дизайна  полезно  пред-
ставлять себе структуру инструментов. В Mopho и Tetr4 
они практически идентичны, за исключением стерео-
панорамирования и А-В режима в Tet4. В каждом голо-
се есть два осциллятора со стандартными волновыми 
формами  с  двумя  субосцилляторами  на  голос,  один 
генератор шума, три огибающих, двухрежимный резо-
нансный  LPF-фильтр,  4  LFO  и  регулируемый  контур 
обратной связи. Есть микшер, где сигналы трех осцил-
ляторов смешиваются, усилитель, управляемый пер-
вым  генератором  огибающей,  вторая  огибающая 
управляет  фильтром  и  есть  матрица  модуляции  с  8 
слотами для контрольных сигналов и пятью – для кон-
троллеров.  У  третьей  огибающей  есть  свой  выбор 
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интересного  по  продуктам  DSI.  Официальный  дис-
трибьютор, компания «Мультимедиа Клуб», реализует 
серьезную программу продвижения и поддержки уни-
кальных инструментов на русскоязычном рынке, заве-
ряю  вас  в  этом  как  участник  программы.  Усилия 
компании  «Мультимедиа  Клуб»  заслуживают  взаим-
ности с нашей стороны, что и будет являться призна-
ком цивилизованности, не так ли?

Prophet08 строгим и классическим. Tetr4 или Mopho 
могут служить расширителями полифонии Prophet08 
за  счет  функции  Poly  Chain.  Два  первых  банка  Tetr4 
сразу  из  коробки  загружены  звуками  Prophet08. 
Замечу, что Prophet08 представляет собой идеальный 
контроллер для программирования Tetr4. Подробное 
описание Prophet08 можно найти на сайте официаль-
ного дистрибьютора www.proaudio.ru.  

Самым первым и самым сложным синтезатором DSI 
является  Evolver  desktop.  Он  имеет  три  версии  –  кла-
вишную моно, клавишную поли и рэковую поливерсию, 
которая  уже  не  производится.  Во  всех  синтезаторах 
одинаковый звуковой тракт и контур. Есть не только два 
аналоговых  осциллятора,  но  еще  и  два  цифровых  с 
набором волновых форм. Есть FM, элементы таблично-
го  синтеза  и  цифровые  эффекты.  Звучание  Evolver 
отличается  от  других  DSI  за  счет  цифровых  участков 
тракта. Некоторые владельцы Evolver считают, что в нем 
можно повторить все, что есть в других DSI, а владельцы 
Evolver, Mopho или Tetr4 одновременно находят больше 
различий в звучании. Программирование Evolver – тема  
нескольких книг и он заслуживает отдельных статей.

Уверен, теперь вам будет проще выбрать себе под-
ходящий DSI. По моему имени в поисковиках вы най-
дете  подробные  материалы  по  Tetr4  и  еще  массу 
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Roll) из той РО, в которой он располагался, и «перетянуть» 
его на второй экран. Однако даже этого порой не доста-
точно,  чтобы  обеспечить  максимальное  удобство  в 
работе,  поэтому  в  интерфейсе  присутствует  возмож-
ность быстрого переключения между Рабочими столами 
(Screenset). Пользователь в SONAR X1 может создавать 
до 10 пресетов настройки рабочего экрана и размещать 
на нем инструменты управления. Переключение произ-
водится  нажатием  одной  клавиши  с  клавиатуры  (по 
умолчанию это цифры с 1 до 0, но их можно и перена-
значить),  без  остановки  воспроизведения/записи. 
Изменения  в  расположении  окон  и  их  содержимого 
сохраняются автоматически. Заключительной полезной 
особенностью  Skylight  стал  тотальный  drag&drope. 
Мышью перетаскивается любой материал, будь то VST, 
клип или целый проект. По отдельности эти возможности 
мало удивляют, но только пока не появляются рабочие 
инструменты, для которых они создавались.

Библиотека, шаблоны, обработка

Каждодневная  работа  звукорежиссера  такова,  что 
совсем не редкостью является использование одних и 
тех же решений в разных проектах. Готовые лупы, дорож-
ки, цепи обработки и даже целые проекты. Это нормаль-
но и большая библиотека – предмет профессиональной 
гордости  каждого  звукорежиссера.  Но  без  удобной 

Настройка личного рабочего пространства

Прежде всего, решающим нововведением, давшим 
дорогу многим важным функциям DAW, стал интерфейс 
Skylight.  Основная  идея,  вокруг  которой  он  построен, 
— рациональное использование экранного пространства 
и гибкость рабочей среды. Это достигается благодаря 
разделению всего пространства внутри окна программы 
на 4 основных зоны: основную рабочую область (далее 
по тексту РО), левую РО, правую РО и MultiDock. Все они 
могут «растягиваться», убираться и отображать разноо-
бразную  информацию  по  желанию  пользователя. 
Возможности левой и правой РО идентичны, лучше всего 
они подходят для отображения Инспектора и Библиотеки, 
разумеется,  размещать  в  них  консоль  или  потрековое 
отображение  проекта  нельзя  —  это  просто  неудобно. 
Основная РО более традиционна, она позволяет выво-
дить любой из видов отображения проекта. Другое дело 
— MultiDock, эта РО работает по аналогии с современ-
ными веб-браузерами и позволяет создавать «вкладки». 
Такое решение обеспечивает мгновенное переключение 
между рабочими инструментами без отрыва от творче-
ского процесса. К примеру, в MultiDock можно поместить 
одновременно Piano Roll, Matrix View, Консоль и несколь-
ко VST (VSTi) на свое усмотрение. Учитывая требования 
современных музыкантов и возможности компьютеров, 
можно  работать  сразу  с  несколькими  мониторами. 
Реализовано это просто, дабы не путать пользователя 
многочисленными меню настройки экранов, достаточно 
«вытянуть» нужный рабочий инструмент (к примеру, Piano 

SONAR X1 
в деталях

Сергей Борзов, 
sergey.borzov@rolandmusic.ru

Полгода назад рынок профессиональных 
музыкальных редакторов для компьютеров 
был взбудоражен выходом SONAR X1. 
Ажиотаж вокруг этого программного комплекса 
легко объясним огромным количеством новаций. 
В этой статье мы попробуем охватить 
наиболее интересные аспекты 
рабочего процесса в новом SONAR X1.

SONAR X1 — перемещение Piano Roll в MultiDock

Выбор темпа воспроизведения аудиоматериала в библиотеке

компьютер & музыка
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Второй  категорией  материала,  содержащегося  в 
библиотеке SONAR X1, является VST- обработка. Казалось 
бы, придумать что-либо новое в этом направлении слож-
но, но, тем не менее, этот раздел тоже может приятно 
удивить.  В  каждодневной  практике  часто  случаются 
ситуации, когда некоторые задачи можно решить с помо-
щью одинаковых действий, другими словами – шаблонно. 
Причем, в состав такого шаблона может порой входить 
не один VST-плагин. Для таких ситуаций можно восполь-
зоваться цепочками эффектов. По сути, это просто пре-
сеты,  которые  запоминают  последовательность  и 
настройки нескольких различных плагинов. Применение 
таких шаблонов, которые пользователь может создавать 
сам, позволяет ощутимо экономить время.

Но  и  на  этом  возможности  цепей  и  библиотеки  не 
ограничиваются. В SONAR X1 предусмотрена возмож-
ность назначать как отдельные эффекты, так и цепочки 
не только на дорожки и шины, но даже на разные клипы 
в  рамках  одной  дорожки,  что  экономит  уже  не  только 
время, но и избавляет от необходимости плодить колос-
сальное количество дорожек на один и тот же инстру-
мент.

Третья категория материала в библиотеке SONAR X1 
– Synth Rack. Это своеобразный «менеджер» VSTi, позво-
ляющий быстро подключить работающие программные 
инструменты и управлять ими. Базовые комплекты VSTi 
в SONAR X1 различны в зависимости от версий, но есть 

один объединяющий их рабочий инструмент – Cakewalk 
Sound Center. Это плагин, являющийся навигатором по 
всем  пресетным  звукам  для  других,  установленных  в 
системе  VSTi.  Благодаря  ему  нет  необходимости  под-
ключать несколько разных инструментов и долго искать 
подходящий звук. Отображение пресетов сгруппирова-
но по типу инструмента (клавишные, ударные, гитары… 
и т. п.) и присутствует возможность предварительного 
прослушивания. Таким образом, получается своеобраз-
ная  «библиотека  в  библиотеке».  Почему  именно  так? 
Ответ прост: Sound Center не дает возможности глубокой 
отстройки звука, предоставляя лишь базовые (встроен-
ные в тот VSTi, из которого взят пресет) эффекты. Для 
того,  чтобы  создать  новый  пресет  или  серьезно  его 
редактировать,  все  равно  нужно  будет  загрузить  сам 
плагин.

Продолжение следует.

навигации и без возможности быстро добавить в текущий 
проект, все это богатство может превратиться в изряд-
ную головную боль. Чтобы этого не произошло, в SONAR 
X1 существует система шаблонов и библиотека. 

Шаблоны проектов — единственный вид шаблонов, 
не находящийся в библиотеке, представляется на выбор 
сразу после запуска программы. Важно, что пользова-
тель может сам создавать подобные шаблоны из готовых 
проектов и удалять ненужные. Польза от подобной систе-
мы очевидна при постоянной работе с проектами опре-
деленных  категорий.  К  примеру,  настройки  проекта 
саундтрека к видео и проект новой песни музыкального 
коллектива  будут  кардинально  отличаться:  в    первом 
случае важно видеть само видео, библиотеку лупов и, 
возможно  Matrix  View,  а  во  втором  —  гораздо  важней 
видеть потрековую запись и VST библиотеку. Конечно, 
можно,  запуская  каждый  раз  программу,  расставлять 
рабочие элементы «с чистого листа», но это обернется 
тратой времени.

Библиотека может отображаться в любом шаблоне и 
типе проекта по желанию пользователя. Она поделена 
на  три  основных  категории:  аудио-  и  MIDI-материал 
(включая лупы и целые проекты), обработка и цепочки, 
Synth Rack для VSTi. Навигатор аудио- и MIDI-материала 
—  это  по  сути  привычный  браузер  с  функцией  поиска 
встроенный в  SONAR X1. Он позволяет перемещаться 
по всем папкам компьютера и не имеет никаких ограни-

чений  по  доступу.  Главное  достоинство  навигатора 
библиотеки – быстрое предварительное воспроизведе-
ние материала до добавления его в проект. При этом, 
пользователь сам определяет темп, в котором идет пред-
варительное  прослушивание  материала.  Добавление 
материала также сделано максимально простым: доста-
точно просто перетянуть его в нужное место проекта. В 
качестве примера можно привести шаблон дорожки. При 
работе с проектом пользователь создает дорожку VSTi, 
имеющую отдельно настроенный звук, задействованные 
дорожки и настроенную обработку. Достаточно кликнуть 
на дорожке правой кнопкой мыши, выбрать в меню Save 
Track  as  tamplate,  указать  имя  нового  шаблона,  после 
чего он появится в библиотеке, и его можно будет пере-
таскивать в любой другой проект. Это действует так же 
даже относительно целых проектов.

Назначение цепочки эффекта на клип

Cakewalk Sound Center - встроенный навигатор VSTi
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шаблонов проектов, способных оказаться весьма серьезным 
подспорьем в работе.

Безусловно  одной  из  самых  интересных  для  творчества 
функций является Matrix View. Появившись еще в SONAR 8.5, 
инструмент работы с лупами, позволяющий быстро накидать 
«рыбу»  будущей  песни  или  выйти  с  компьютером  на  сцену, 
получил самое удобное управление в SONAR X1. Именно там, 
благодаря новой библиотеке, его возможности раскрылись на 
100%. Matrix View стал компонентом Music Creator 6, добавив в 
актив  последнего  еще  одну  принципиальную  возможность:  с 
учетом  высокой  стабильности  и  интуитивного  интерфейса, 
Music Creator 6 становится великолепным решением для клуб-
ной сцены.

Напоследок хочется сказать о еще одной функции, ставшей 
эксклюзивом Music Creator 6. Современное информационное 
общество уже привыкло к общению через социальные сети. Это 
действительно удобно, поэтому в режиме экспорта, кроме при-
вычных MP3 и WAV, оказалась прямая выгрузка композиции на 
SoundCloud.

При своей весьма скромной цене новый Music Creator 6 на 
практике сможет стать прекрасным решением для большинства 
музыкантов. В активе его возможностей и студия, и сцена. В 
списке его основных отличий – простота, надежность и невы-
сокая цена. 

В России продукцию Cakewalk 
представляет компания «Роланд Мьюзик»

Не  успела  утихнуть  бурная  реакция  профессионального 
музыкального  сообщества  на  выход  революционного 
SONAR X1, как компания Cakewalk выпустила на рынок 

новый программный продукт, предназначенный для создания 
музыки. Конечно, презентованный этим летом Music Creator 6 
не заменит флагманский SONAR X1, его аудитория —  музыкан-
ты,  которым  важны  простота  и  наглядность,  но  не  требуется 
всего того невероятного арсенала инструментов, которым рас-
полагает SONAR. Но не спешите с выводами — Music Creator 6, 
это не «детская» или «урезанная» версия SONAR. 

Первой реакцией человека, запустившего Music Creator 
6, будет мысль о схожести с SONAR X1. И это не удивительно, 
ведь Music Creator обладает тем же замечательным интер-
фейсом Skylight. Пользователь получает такие же закрепляе-
мые  окна,  полностью  модульную  систему  расположения 
элементов программы. Как и в SONAR X1, можно «вытягивать» 
любой элемент из основного окна и раскрывать на полноэ-
кранный режим на втором мониторе. На первый взгляд боль-
шинство  даже  не  способно  найти  отличий,  но  при  всей 
внешней схожести они все же есть. В первую очередь изме-
нения коснулись настройки. К примеру, в меню Preferences/
Audio остался всего один пункт Devices, компактно включив-
ший в себя выпадающие меню выбора устройства, с типом 
драйвера (ASIO, MME, WDM/KS и WASAPI), кнопку Audio Profiler, 
позволяющую  автоматически  отстроить  выбранный  интер-
фейс и ползунковый регулятор задержки. При подключении 
ASIO устройства появляется так же кнопка вызова меню ASIO 
(зависит от аудиоинтерфейса). Таким образом, с настройкой, 
справится даже человек, не имеющий никакого опыта работы 
с  музыкальными  редакторами.  Этой  логике  подчинены  все 
функциональные возможности Music Creator 6. 

При очевидной простоте новый редактор сохранил в своем 
арсенале  колоссальный  набор  возможностей,  присущих 
SONAR X1. Это и полноценная работа как с аудио, так и с MIDI-
материалом.  Нотный  стан,  Piano  Roll  и  классические  для 
любого секвенсора Track и Console View. Благодаря унаследо- 
ванному  интерфейсу  Skylight  все  эти  режимы  можно  даже 
вывести на один экран одновременно. Правда, если этот экран 
окажется не настолько большим, в Music Creator предусмо-
трительно перекочевала еще одна очень полезная возмож-
ность  SONAR  X1  –  работа  с  множественными  настраи- 
ваемыми «экранами» – SreenSets. Переключение между ними 
осуществляется так же просто клавишами от 1 до 0. Как и в 
старшем редакторе, все «экраны» можно настроить и сохра-
нить пресеты, что отвечает идее настройки всего под себя.

В  списке  особо  полезных  возможностей  нового  Music 
Creator 6 есть библиотека, идентичная той, что присутствует 
в  SONAR  X1.  Быстрый  поиск  и  удобное  разграничение  по 
типу материала соседствуют с полной поддержкой привыч-
ных VST и VSTi. Это особенно важно, так как работа с плаги-
нами проста и удобна, как и с SONAR, принцип drag&drope 
работает без ограничений. Говоря о библиотеке, нельзя не 
упомянуть  об  огромном  количестве  комплектных  лупов  и 

компьютер & музыка

Music Creator 6 – 
просто о сложном
Сергей Борзов, 
Sergey.Borzov@rolandmusic.ru



Шоу-Мастер  53

ской  линейки  микрофонов  Blue.  Ми- 
крофоны  разработаны  совместно  с 
компанией Apple и предназначены для 
звукозаписи, скайпа, подкастов и ин- 
тервью.

А.Х.: Что можно сказать о лазерной 
системе Beamz?

А.А.: Beamz  –  это  своего  рода 
цифровая арфа. Данный продукт уни-
кален  по  своим  возможностям  и  не 
имеет аналогов. Будет особенно инте-
ресен российским потребителям, так 
как  может  нестандартно  использо-
ваться в профессиональных областях 
и  стать  оригинальным  подарком.  С 
помощью четырех лазеров, вы можете 
создавать звуки музыкальных инстру-
ментов и различные композиции, ис- 
пользуя  любой  из  12  музыкальных 
эффектов для импровизации в каждой 
из них. В двух словах объяснить слож-
но, пока сам не попробуешь.

А.Х.: Как  планируете  продвигать 
все это высокотехнологичное обору-
дование? Ждать ли нам семинаров в 
ближайшее время? 

А.А.: Продвигаем  и  будем  про-
двигать  все  наше  оборудование 
через наших партнеров на террито- 
рии  России.  Семинары  планируем, 
повторюсь, мы сейчас в начале пути, 
все еще впереди!

А.А.:  Мы  предлагаем  широкий 
спектр  продуктов  ION  Audio  –  MIDI-
клавиатуры, электронные барабанные 
установки, USB-электрогитары, дид-
жейские  контроллеры,  портативную 
активную акустику, конверторы и мно- 
гое  другое.  Все  новинки  этого  года  
будут на нашем стенде выставки «Му- 
зыка-Москва’2011».

А.Х.:  Расскажите,  пожалуйста,  о 
самых нетрадиционных продуктах ION 
Audio.

А.А.: К этой категории я бы отнес 
проигрыватели-конверторы Profile LP, 
iProfile и Quick Play LP. С помощью этих 
проигрывателей  можно  конвертиро-
вать винил в формат mp3 или сразу в 
iPod,  что  будет  особенно  интересно 
профессиональными диджеям.

А.Х.:  Как  взаимодействует  про-
дукция ION Audio с iPod и iPhone?

А.А.: Активный акустический ком-
плект  Block  Rocker,  проигрыватель-
конвертор iPRofile и диджейский конт- 
роллер Discover DJ Pro оснащены гнез- 
дом для iPod. Это очень удобно, мож- 
но, например, устроить вечеринку на 
свежем воздухе.  

А.Х.:  Какие  микрофоны  Blue  вы 
предлагаете?

А.А.: Мы являемся эксклюзивным 
дистрибьютором  всей  потребитель-

Александр Хрестин: Gamelab — 
новое имя на нашем рынке. Расскажите 
немного о компании, когда образова-
лась, на каких товарах специализиро-
валась сначала.

Андрей Афанасьев: Gamelab  – 
проект компании «БИЗНЕС-ФАБРИКА», 
которая является крупным игроком на 
компьютерном  рынке  с  начала  90-х 
годов. Около двух лет назад был сфор-
мирован отдел оптовых продаж, кото-
рый  сначала  продвигал  игровые  уст- 
ройства, а затем появилась идея раз- 
вивать и музыкальное направление. 

А.Х.: Какую  нишу  вы  планируете 
занять сейчас?

А.А.: Мы ставим задачу стать круп-
ным игроком и на музыкальном рынке. 
Сейчас, можно сказать, мы в начале 
нашего пути, но будем прикладывать 
все  усилия,  чтобы  стать  надежным 
поставщиком для наших партнеров.

А.Х.: Кто станет потребителем ва-
ших товаров?

А.А.: Профессиональные и начи-
нающие музыканты, диджеи и люби- 
тели домашней звукозаписи.

А.Х.: Ваше  оборудование  —  это 
техника для хобби, досуга или для зара-
ботка? 

А.А.: Для всего перечисленного. Тем 
более, что любое хобби может со вре-
менем перерасти в бизнес, что зачастую 
происходит у диджеев и музыкантов.

А.Х.: Назовите, пожалуйста, брен-
ды вы представляете?

А.А.: Пожалуйста. Мы представля-
ем в России знаменитые диджейские 
контроллеры  Hercules,  лучшие  кон-
денсаторные  микрофоны  Blue,  весь 
ассортимент  продукции  ION  Audio  и 
лазерные  интерактивные  музыкаль-
ные системы Beamz. 

А.Х.: Как это ни парадоксально 
звучит, но диджеи довольно консер-
вативны  в  выборе  техники.  Какие 
качества Hercules позволят ему под-
винуть конкурентов?

А.А.:  По  соотношению  цена-ка-
чество контроллеры Hercules одни из 
лучших. За последний год продажи в 
России выросли в несколько раз, бла-
годаря доступной цене.

А.Х.:  Расскажите,  пожалуйста,  о 
топовых новинках Hercules.

А.А.: В этом году мы представили 
две  новинки  –  это  4-Mx  и  4Set.  Оба 
этих  контроллера  комплектуются 
софтом Virtual DJ 7 LE, имеют сенсор-
ные диски, идеальны для микширова-
ния  и  выполнены  из  технологичных 
материалов в стильном дизайне.

А.Х.: Все ли новинки ION Audio до-
ступны российским пользователям?

Новое имя — Gamelab

vip персона
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Марина Багирова: Я рада видеть вас в Москве! Скажите, 
пожалуйста, в мире строится много новых студий?

Филип Ньюэлл: В последнее время мы строим студии 
для людей с деньгами, которые могут себе это позволить. 
Сегодня мало кто хочет инвестировать в студии, потому что 
этот бизнес не считается прибыльным. Похожая ситуация 
уже была около сотни лет назад, когда какой-нибудь богатый 
человек  мог  за  свои  деньги  построить  концертный  зал; 
например,  бизнесмен  Карнеги  оплатил  строительство 
«Карнеги-Холл» в Нью-Йорке. То есть богатые люди помога-
ют поддерживать и развивать искусство, вкладывают свои 
деньги ради идеи. 

Еще  одна  большая  проблема:  20-30  лет  назад  в  мире 
было множество маленьких рекординговых компаний, кото-
рые сами финансировали запись музыки и сами работали с 
артистами. В то же время существовали такие гиганты, как 
Sony, EMI и другие, и со временем эти крупные компании 
начали скупать маленькие. Но если музыкальная индустрия 
полностью  находится  в  руках  большого  бизнеса,  то  един-
ственное,  в  чем  заинтересован  этот  бизнес,  –  получение 
огромных  прибылей.  Транснациональные  корпорации  не 
интересуются искусством, им нужны только деньги. А когда 
люди начали слушать музыку в интернете, то единственное, 
о чем они думали, так это о защите своего бизнеса. Другими 
словами, вместо того, чтобы адаптироваться к современным 
технологиям и реалиям, они наняли кучу юристов и всячески 
пытались использовать законодательство с целью остано-
вить развитие этих технологий. Они упустили возможность 
воспользоваться  преимуществами  интернета,  потому  что 
думали  лишь  о  собственных  прибылях  и  очень  медленно 
реагировали на стремительно меняющийся мир. 

У Джулиуса может быть свое мнение на этот счет, потому 
что он больше работал в Великобритании.

Джулиус Ньюэлл: Все сказанное относится и к Британии. 
Ф.Н.:  Разве  остались  какие-то  компании,  которые  не 

были перекуплены? Есть Sony/BMG, а вот EMI уже не суще-
ствует. Poligram, кажется, тоже закрылись. Все сконцентри-
ровалось в гигантские международные монополии, и везде 
происходит одно и то же! 

Кроме того, люди уже привыкли покупать все китайское, 
потому  что  это  дешево.  Они  всегда  ждут  удешевления. 
Например,  мобильные  телефоны,  ранее  бывшие  такими 
дорогими, стали невероятно дешевыми. Но хорошие студии 
звукозаписи никогда не были дешевыми и по сей день тако-
выми не являются. Международные корпорации пытаются 
снизить стоимость звукозаписи изо всех сил, что привело к 
банкротству многих из них. И вот, с одной стороны, музы-
канты  требуют  для  записи  хорошие  студии,  а  с  другой  — 
компании не заинтересованы в строительстве дорогостоящих 
и  высококачественных  студий,  потому  что  люди  слушают 
музыку в интернете, и хорошее качество мало кого интере-
сует. Индустрия остро нуждается в революции! Что-то долж-
но измениться. 

Музыканты сегодня стремятся давать больше концертов. 
Ведь многие молодые люди, которые слушают mp3 из интер-
нета через маленькие наушники, никогда в жизни не слыша-
ли качественно записанной музыки! Они вообще не знают, 
как она звучит! Компакт-диски исчезают, вместе с ними про-
падает интерес к большим акустическим системам, и зри-
тели на концертах восхищаются: о, какой потрясающий звук!

Мода на разные вещи приходит, уходит и вновь возвра-
щается. Поэтому в глубине души мы очень надеемся, что в 
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тах, но и искусству слушать музыку? Ведь это же культура, 
которая рискует быть утраченной навсегда и для всех. Или 
уже поздно?

Ф.Н.: Возможно, уже поздно. Дети в наше время тоже 
следуют  моде,  и  обучение  здесь  бессмысленно.  Так  что 
хороший звук снова должен стать модой, тогда у него появит-
ся  много  последователей.  Единственное,  что  мы  можем 
сделать,  так  это  объяснить  детям  опасность  постоянного 
прослушивания музыки в наушниках на огромных громко-
стях. Например, во многих странах существуют законода-
тельно  принятые  ограничения  и  требования  к  произво- 
дителям сигарет, так как сигареты наносят вред здоровью 
людей.  И  я  не  исключаю,  что  через  пять  или  десять  лет 
подобные  ограничения  появятся  и  для  производителей 
наушников и акустических систем, потому что некачествен-
ные продукты наносят вред слуховому аппарату, то есть - 
здоровью.  На  пачках  сигарет  сегодня  написано  «курение 
убивает», а на некачественных акустических системах или 
наушниках никто не пишет «прослушивание этой системы 

может  вызвать  глухоту».  Так  что  вполне  возможно,  что  в 
будущем  человечество  заметит  тот  непоправимый  урон, 
который уже нанесен слуху людей. В то же время, если мы 
слушаем музыку дома на хороших акустических системах, 
подобного риска нет. 

М.Б.: Если смотреть на строительство студий не с ком-
мерческой стороны, а с идеологической, должна ли студия 
быть универсальной? Или нужно, чтобы она технически была 
ориентирована на какой-то определенный стиль музыки?

Ф.Н.: Это  как  раз  коммерческий  вопрос.  Если  студия 
хочет выжить на рынке и зарабатывать деньги, ей придется 
работать по правилам бизнеса! Это то, о чем я уже упоминал: 
мы сейчас строим студии не как коммерческие проекты, а 
для  людей  с  деньгами;  большинство  же  записей  будут 
делаться в других студиях. Именно коммерческие сообра-
жения определяют сегодня практически все решения. 

Например, буквально вчера мы беседовали с заказ-
чиком, который спросил нас: «Подойдет ли это поме-
щение для записи?» Мой встречный вопрос был таким: 
«Для  записи  чего?  Cтрунных?  Рок-группы?»  Универ- 
сальной  студии,  подходящей  для  записи  всего,  не 
существует. А бизнесмены с коммерческой точки зрения 
хотят, чтобы все подходило для всего. В этом случае о 
высоком  качестве  говорить  не  приходится.  Если  вам 
нужен  очень  быстрый  автомобиль,  то  он  не  сможет 
ездить  по  пересеченной  местности.  Это  технически 
невозможно. А если вы хотите кататься на машине по 

один прекрасный день мода на музыкальные записи высоко-
го качества вернется.

И еще одно наблюдение. Если 20 лет назад люди поку-
пали диски или пластинки и садились их слушать, то сейчас 
музыка стала лишь фоновым сопровождением жизни: под 
музыку  разговаривают  по  телефону,  сидят  в  интернете, 
пишут письма или делают что-то еще. На музыке не концен-
трируют внимание! Пока сложно сказать, что это — просто 
модное проявление или уже необратимая тенденция; и вер-
нутся ли когда-нибудь люди к сознательному прослушиванию 
музыки или все уже не могут жить без картинки телевизора, 
звуков на фоне экрана компьютера перед глазами, или всего 
этого одновременно. Технологии слишком преобразили мир. 

М.Б.: А как Вы себе представляете эту революцию? Что 
это может быть?

Ф.Н.: Понятия не имею, да и никто не знает! Если про-
вести аналогию с кино, то сейчас никого не удивишь домаш-
ними  кинотеатрами,  и  многие  предпочитают  смотреть 
кинофильмы у себя дома. Однако если вы живете в панель-
ном доме, то вы вряд ли сможете смотреть фильмы на боль-
шой  громкости.  Поэтому  индустрия  кинематографа  пы- 
тается  сделать  переживания  зрителей  в  кинотеатре  не- 
сравненно более глубокими, чем это (пока) возможно дома, 
чтобы люди по-прежнему ходили в кинотеатры, потому что 
они не могут получить те же эмоции у себя дома. Мне кажет-
ся, многие ходят на концерты по той же причине! Музыка в 
наушниках – это совсем не то, что на концерте. Не стоит за- 
бывать, кстати, что наушники еще и вредны для слуха! Спе- 
циалисты утверждают, что через десять лет многие люди в 
возрасте 40 лет будут иметь поврежденный слух, потому что 
они много времени проводили в наушниках.

М.Б.: Можно ли рассчитывать, что люди, имеющие дома 
потрясающие  домашние  кинотеатры,  новейшие  3D-те- 
левизоры  и  прочие  технологические  новинки,  в  будущем 
станут заказчиками хорошего звука?

Ф.Н.: Ну, о 3D телевидении сразу хочется сказать, что 
оно не выживет. Нужно надевать очки, детям до 6 лет смо-
треть  его  нельзя…  Это  безнадежная  технология.  Она  не 
нужна. 3D – это иллюзия. Более того, трехмерная картинка 
у многих вызывает сильнейшие головные боли или приступы 
паники, а люди с проблемным зрением ее попросту не видят. 
Что  касается  Вашего  вопроса,  то,  возможно,  эти  люди  и 
хотели бы иметь самый качественный звук, но кто заинтере-
сован в том, чтобы прилагать неимоверные усилия для удо-
влетворения  столь  незначительного  спроса  на  рынке?!  О 
качественном трансляционном звуке тоже не может быть и 
речи – это непрактично. В домашних условиях нет запаса 
динамического  диапазона,  требуемого  для  высококаче-
ственной музыки, присутствуют бытовые и уличные шумы. 
А в кинотеатре (или на концерте) звук может быть как очень 
тихим, так и оглушительным, и именно этот динамический 
диапазон обеспечивает наше удовольствие от восприятия. 
В мире есть аудиофилы, для которых качество – это все. Но 
подавляющему большинству этого не нужно, ибо они слу-
шают  до  безумия  скомпрессированные  mp3  в  своих 
наушниках-капельках,  чтобы  «перекричать»  шум  улицы.  И 
если учесть, что таких людей процентов 90, то звукозаписы-
вающие компании не будут вкладываться в запись высоко-
качественной музыки, ведь они продадут лишь ничтожное 
количество этих записей. 

М.Б.: Может быть, будущее в том, чтобы детей с юного 
возраста обучать не только игре на музыкальных инструмен-
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ференции в Англии. Мы работаем совместно со специали-
стами из Dolby, и у нас возникают большие разногласия с 
боссами  киноиндустрии:  они  преследуют  коммерческие 
интересы,  а  кто-то  где-то  получает  огромные  деньги  за 
поддержку нынешних устаревших стандартов. И мы пыта-
емся  бороться  с  комерсантами  от  киноиндустрии  ради 
улучшения стандартов. 

М.Б.: Джулиус, Вы сейчас занимаетесь проектирова-
нием студий или работаете как саунд-продюсер?

Д.Н.: Я  больше  занимаюсь  техническими  вопросами 
проектирования.

М.Б.:  Вы  работаете  или  работали  в  студии,  которую 
построил Ваш отец?

Д.Н.: Да, конечно! В принципе, я работал в многих сту-
диях  в  качестве  инженера  звукозаписи  и  мастеринга.  С 
точки  зрения  пользователя,  я  хорошо  осознаю  разницу 
между теми студиями, которые создаем мы, и теми, кото-
рые  доступны  сегодня  на  рынке.  Для  меня  это  отличная 
возможность изучить рынок и понять, в каком направлении 
мы  двигаемся,  увидеть  все  преимущества  и  недостатки 
различных помещений.

М.Б.: Какие новые тенденции в студийном оборудова-
нии можно отметить сегодня - то, чего не было 10-15 лет 
назад?

Д.Н.: Профессиональные  студии  меняются  гораздо 
медленнее,  чем  развивается  рынок.  Все  стремительные 
изменения рынка повлияли только на домашние студии, но 
ни один из тех же производителей не делает оборудование 
для профессиональных студий. Так что профессиональные 
студии работают более-менее с тем же оборудованием, что 
и десять лет назад. Например, есть система ProTools, кото-
рая сама по себе неплохо продвинулась за последние годы, 
но это та же самая система, и хард остается тот же самый. 
Обещанную  революцию  ProTools  вызвал  тоже  только  в 
домашних студиях, а оборудование для домашних студий 
либо недостаточно качественно, либо слишком запутанно 
для  профессионалов,  у  которых  нет  времени  постоянно 
заниматься изучением новинок. Поэтому прогресс в данной 
ситуации движется в основном в пользу домашних студий, 
так как там получают наибольшие прибыли. 

М.Б.: Как  Вы  думаете,  насколько  звукоинженер  или 
саунд-продюсер  студии  может  вмешиваться  в  процесс 
записи артистов, привнося свое видение?

бездорожью, то не следует ожидать от нее запредель-
ной скорости.

Александр Кравченко: Наш  приятель  Сергей  Боль-
шаков на протяжении длительного времени не записывал 
на своей студии «попсу», так как ориентировал студию на 
запись живой музыки – джаза, рока и т.п. В тяжелые кри-
зисные годы он уже не прочь был и «попсу» записывать, 
однако  к  тому  времени  у  студии  сложилась  устойчивая 
репутация студии для серьезной живой музыки, поэтому 
«попсовики»  обходили  стороной...  Такие  вот  издержки 
специализации...

Ф.Н.:  Тем не менее, мы продолжаем строить только 
хорошие специализированные студии. Поэтому если кому-
то нужна универсальная студия для всего сразу, то это не 
к нам. Клиенты каждого из нас хорошо понимают, что мы 
построим им отличные специализированные студии. Мы 
можем  себе  это  позволить,  потому  что  мы  ни  от  кого  не 
зависим.  Но  вот  если  бы  мы  работали  на  какую-нибудь 
компанию, то нас бы заставляли строить коммерческие, не 
самые качественные студии. Мы не хотим этого делать так 
же, как Сергей не хочет записывать примитивную «попсу».

М.Б.: Филип, у вас огромнейший опыт строительства 
студий.  Есть  ли  в  этом  деле  место  для  эксперимента? 
Можете ли Вы позволить себе пробовать новые технологии 
и новые решения в процессе работы?

Ф.Н.: Экспериментами мы предпочитаем заниматься 
в университетах. Я более консервативен, чем Джулиус, и 
если он будет пробовать новые решения, то я в этом вопро-
се гораздо более осторожен. Я очень медленно прогрес-
сирую,  и  в  современных  технологиях  Джулиус  понимает 
гораздо больше меня. Однако ни я, ни он не будем экспе-
риментировать с деньгами заказчика – мы должны гаран-
тировать результат. И здесь нет места ошибкам. 

М.Б.: Можете  ли  Вы  подробнее  рассказать  о  ваших 
экспериментах в университете?

Ф.Н.: Мы  работаем  в  двух  университетах:  в  Виго  в 
Испании и Саутгемптоне в Англии. В настоящее время мы 
занимаемся проблемами акустики кинотеатров. Мы про-
водим тесты в лабораториях университетов, чтобы дока-
зать, что в стандартных технологиях для кинотеатров есть 
ошибки. Этим технологиям уже 40 лет, а 40 лет назад все 
было по-другому. Запись звука на ленту была аналоговой 
либо оптической, а сейчас все стало цифровым, причем 
даже цифровые технологии значительно продвинулись с 
момента своего появления, а в индустрии все еще исполь-
зуют  аналоговые  стандарты  сорокалетней  давности!  Так 
что  сейчас  мы  пишем  множество  различных  работ  для 
международных  конференций.  Подобные  работы  пишут 
многие, но мы стараемся подтверждать все лабораторны-
ми испытаниями. Еще одна цель подобных экспериментов 
–  это  наше  желание  строительства  лучших  студий  для 
кинематографа. Конечно, мы продолжаем эксперименты 
с аудио и с музыкой, но в настоящий момент музыкальная 
индустрия никак не заинтересована в улучшении качества 
продукта.  Через  три  недели  на  конференции  инженеров 
кино и телевидения в Сиднее (Австралия) мы предоставим 
работу, в которой мы рассмотрели проблемы эквализации 
при калибровке звуковых систем в кинотеатрах. А резуль-
таты  нашей  работы  в  университете  Виго  –  о  проблемах 
калибровки помещений - мы представим в ноябре на кон-
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решение  по  этому  поводу.  Если  возникнут  проблемы  со 
звукоизоляцией,  будем  искать  другие  варианты.  Дело  в 
том, что эта студия была построена в «аналоговые» време-
на; при работе с цифрой все намного жестче и критичнее... 
Нам еще только предстоит протестировать звукоизоляцию, 
и тогда станет ясно, возможно ли сделать все студии буду-
щего комплекса в одном здании. 

Заказчики  хотят,  чтобы  на  месте  бывшей  киностудии 
имени Горького был создан ведущий студийный комплекс 
страны. 

А.К.: Сегодня у нас просто ознакомительная встреча. 
Автором проекта будет Филип, он же будет удаленно кон-
тролировать  процесс.  А  мы  с  Джулиусом  скорее  всего 
будем вместе работать здесь постоянно. 

Ф.Н.: Я приеду несколько раз во время строительства. 
Одной из причин, по которой я написал так много книг, была 
необходимость с пользой тратить время, которое появля-
ется у меня в разных гостиницах вечерами и по выходным! 
У меня уже шесть книг, мне приходят письма благодарности 
за них. Я родом из того времени, когда еще не было ком-
мерческих тайн, и профессионалы делились своими зна-
ниями и опытом. Вот и я рад делать то же самое, хотя в на-
ши  дни  профессиорнальными  секретами  делиться  не 
принято. Но у всех нас ведь нет никаких секретов! Каждый 
из нас является независимым специалистом, и нам всем 
есть чем заниматься, кроме как создавать тайны, а потом 
охранять их от любопытных.

М.Б.: Саша, скажи, а как обстоят дела со студиями на 
просторах СНГ?

А.К.: В  целом,  тенденции  те  же.  Кроме  того,  на  них 
накладываются проблемы с соблюдением авторских прав. 
Поэтому я искренне считаю своих клиентов из СНГ мецена-
тами.  Но  движение  есть,  студии  строятся.  В  этом  году 
появится очень хорошая студия в Алматы (Казахстан), рабо-
тает великолепная студия в Музычах под Киевом (Украина), 
планируется  хорошая  студия  в  Минске  (Беларусь)  и  т.п. 
Однако, нужно признать, лучшие звукоинженеры уходят в 
мир кинематографа, и средний уровень здесь выше, чем в 
музыкальной индустрии. Вот и мы делаем крен туда же.

М.Б.: Вы с Джулиусом будете работать непосредствен-
но здесь?

А.К.: Почти. Ситуация вот какая. Изначально нужно было 
построить  студию  перезаписи  с  сертификацией  Dolby 
Premier. В принципе, каждый из нас мог бы самостоятельно 
справиться с этой задачей. Но идея развивалась, и сейчас 
уже речь идет о строительстве большого студийного ком-
плекса,  причем  в  сжатые  сроки.  Из-за  этого  требования 
несколько  студий  будут  строиться  параллельно,  за  всем 
нужно уследить, все предусмотреть... Поэтому мы решили 
распределить  между собой не отдельные студии, а задачи. 
То есть, каждый из нас будет делать то, что у него получает-
ся лучше. Филип Ньюэлл – идея комплекса, общий контроль, 
вопросы  сертификации.  С  меня  –  детальная  проработка 
акустического  проекта,  непосредственное  руководство 
строительством и авторский надзор. Джулиус Ньюэлл высту-
пит в роли системного интегратора, и на нем будут вопросы 
вентиляции/кондиционирования, электропитания/заземле-
ния (в т.ч. резервного), коммутации, пусконаладочные рабо-
ты и многое другое.

М.Б.: Желаем вам успехов!

Д.Н.: Звукоинженер может вмешиваться в плане стан-
дартов качества записи. Другими словами, он может отвер-
гать дубли, которые, по его мнению, не слишком удачны; 
он может отказаться использовать оборудование, которое 
не дотягивает по качеству и пр. Например, за последнее 
время не появилось ничего, что может вытеснить из студии 
ProTools; эта система даже победила Neve, SSL, Sadie, Sonic 
Solutions. Таким образом, именно звукоинженеры повлия-
ли  на  то,  что  другое  оборудование  попросту  исчезло  из 
студий. А если бы всем процессом управляли только рекор-
динговые компании, то продюсеров и звукоинженеров уже 
бы не существовало! Затраты на них были бы просто вычер-
кнуты из бюджета, и музыканты сами приносили бы в офис 
запись  для  релизов  неизвестного  качества.  В  принципе, 
примеры такого уклада существуют и сейчас, а недостатки 
и ошибки таких записей сразу же бросаются в глаза. 

Ф.Н.: Но музыканты хотят иметь возможность гордить-
ся  своим  продуктом,  они  хотят  получить  качественную 
запись, разве нет?

Д.Н.:  Да, некоторые хотят! И поэтому они хотят запи-
сываться в хороших студиях, но только если могут себе это 
позволить.

Ф.Н.: ...и если у них достаточно знаний и понимания, 
чтобы осознать разницу между хорошей и плохой записью. 
Кстати, стоит упомянуть и новый большой бизнес – много-
численные  школы  по  обучению  звукозаписи.  Это  сейчас 
очень прибыльный бизнес! Но я ни за что не поверю, что 
больше одного процента студентов таких школ смогут впо-
следствии найти работу в индустрии звукозаписи. Я в свое 
время учился работать в студии с большим штатом про-
фессионалов;  Джулиус  тоже  учился  у  людей,  чей  опыт  и 
образование невозможно оспорить. А сейчас, когда лейблы 
не хотят платить за хорошие записи, студии не могут позво-
лить  себе  хороших  специалистов.  Поэтому  профессио- 
нализм многих сотрудников студий тоже падает. Вспомним 
основную причину нашего приезда в Россию: за последние 
20 лет обучение российских кинематографистов не особо 
продвинулось.

Д.Н.: То же самое можно сказать и о других странах. 
Такая проблема есть не только в России. Случается встре-
тить и сильных профессионалов, но общий уровень все-
таки достаточно средний. Может быть, в мире есть всего 
две-три организации с достойными работниками, стремя-
щимися к качеству…

Ф.Н.: Да, мы последние динозавры, вымирающий вид. 
Д.Н.: А вот 30-40 лет назад в нашей индустрии не было 

случайных людей, все обладали непоколебимой гордостью 
за  качество  своего  продукта  и  не  могли  позволить  себе 
штамповать брак.

М.Б.: Можно уже поговорить о том проекте, ради кото-
рого  вы  приехали  в  Москву?  Видели  ли  вы  помещение, 
составлен ли план работ, есть ли проект?

Ф.Н.: Заказчик хочет получить самую лучшую в России 
студию для записи и сведения саундтреков к кинофильмам. 
Такой вот заказ. В свое время в студии «Мосфильма» запи-
сывались  оркестры,  и  именно  об  этом  мы  ведем  сейчас 
переговоры с нашим заказчиком из «НТВ-Кино». То поме-
щение,  в  котором  заказчик  планирует  записывать  в  том 
числе  и  оркестровые  саундтреки,  может  превратиться  в 
лучшую студию в России, но нам еще предстоит принять 



«Киномир». Разрешение 4K 

Сотрудники «Asia Cinema» смонтировали первый в 
России серийный комплект для кинопоказа в разре-
шении 4К на базе технологии DLP Cinema. 

«Киномир» в городе Череповец стал первым в стра-
не  кинотеатром,  зрители  которого  отныне  смогут 
смотреть зарубежные фильмы в их оригинальном раз- 
решении 4К. Это стало возможным благодаря компа-
нии «Asia Cinema», поставившей и инсталлировавшей 
в «Киномире» пока что единственный в нашей стране 
комплект кинооборудования (проектор Christie + сер-
вер Doremi Showvault), способный выводить на экран 
«картинку»  полноценного  качества,  а  не  cжатую  по 
разрешению в два раза, как это происходит во всех 
других кинотеатрах.

Если на Западе кинопоказ в разрешении 4К стал 
уже  более  или  менее  привычным  делом,  то  в  Рос- 
сии  о  нем  до  сегодняшнего  дня  лишь  очень  много 
говорили.  Отныне  же  любой  кинотеатр  может  пере-
стать  жертвовать  качеством  изображения  –  необхо-
димо  всего  лишь  установить  соответствующее  обо- 
рудование, которое, к слову, всего на 15-20% дороже 
обычного.  А  уж  с  контентом  проблем  не  будет.  Все 
больше фильмов снимается изначально в разрешении 
4К (в частности, все картины WDSSPR, выпускаемые 
в формате 2D, доступны в 4К) и уже при изготовлении 
копий сжимается до 2К. По прогнозам специалистов, 
к  концу  2012  года  вообще  все  зарубежные  фильмы 
будут  сниматься  в  4К,  а  значит,  в  условиях  жесткой 
конкуренции между цифровыми залами главным аргу-
ментом в борьбе за зрителя будет качество кинопо- 
каза,  и  кинотеатры,  способные  транслировать  ори- 
гинальное  изображение,  будут  в  безусловном  вы- 
игрыше.

project проект

НОВОСТИ
Оснащение уличной сцены в Нарьян-Маре

Специалисты  I.S.P.A.-North  успешно  завершили 
проект  по  оснащению  уличной  сборно-разборной 
сцены культурно-делового центра «Арктика» в Нарь- 
ян-Маре  светотехническим  и  звукоусилительным 
оборудованием. Комплекс позволяет проводить ме- 

роприятия  на  открытом  воздухе  практически  при 
любых погодных условиях для неограниченного числа 
зрителей. Комплекс легко собирается и разбирается, 
световое  оборудование  позволяет  осуществить 
вариативное  художественное  оформление  меро- 
приятий,  а  с  помощью  звукового  комплекта  выступ- 
ления можно проводить как вживую, так и с исполь- 
зованием фонограмм.

Размеры сцены позволяют проводить выступления 
больших коллективов, а также совмещать танцевальные 
и вокальные выступления. Предусмотрена возможность 
проведения  аудио-  и  видеозаписи  мероприятий. 
Состав оборудования гарантирует отличную «картинку» 
и слышимость на далеких расстояниях.
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На центральной площади города состоялся празд- 
ничный концерт. Перед многочисленными зрителями 
выступили  Гарик  Сукачев,  Петр  Налич,  Елка,  группа 
«Серьга», Вера Брежнева, а также лучшие музыкальные 
и танцевальные ансамбли Новосибирска. Завершился 
праздник  грандиозным  фейерверком  в  небе  над 
ночным городом. 

Прокатный отдел LTM предоставил для праздника 
новинку — два светодиодных экрана XLINE размером 
6 на 4 метра, на которых демонстрировались кадры 
концерта  и  документальной  хроники,  посвященной 
развитию железных дорог в России. Подобные экраны 
ранее  уже  были  установлены  в  Центральном  Ака- 
демическом  театре  Российской  армии.  Малый  шаг 
пикселя и высокая яркость светодиодов дают четкое 
и контрастное изображение на экране, легко различи-
мое даже при дневном освещении. В целом светоди-
одные экраны XLINE представляют собой идеальное 
решение  для  проката  —  в  них  используются  свето-
диоды  типа  DIP,  отлично  подходящие  для  использо- 
вания  вне  помещения,  кабинеты  экранов  изготав- 
ливаются  из  легкого  материала,  в  комплекте  с  ка- 
бинетами  поставляются  прочные  кейсы  для  транс- 
портировки. Тип монтажа тоже может быть различным, 
в зависимости от возможностей концертной площад-
ки: допускается монтаж на стене, подвес на лебедке, 
монтаж на стенде. 

Tecnare LA 312 PCC на концерте «Баста и Гуф»

В апреле этого года на юге России прошло одно из 
самых  значимых  событий  в  отечественной  хип-хоп 
индустрии    –  концерт  Басты  и  Гуфа,  посвященный 
выходу совместного альбома. 

Как  правило,  хип-хоп  исполнители  выступают 
вживую  и  важно,  чтобы  тексты  песен  максимально 
четко доходили до публики.

XVI Международный фестиваль   
национальных культур

1-3  июля  2011  года  в  Новосибирской  области 
прошел XVI Международный фестиваль национальных 
культур. Это мероприятие имеет более чем 15-летнюю 
историю. Впервые фестиваль состоялся в 1995 году в 
Карасукском  районе,  граничащем  с  Казахстаном.  С 
тех пор стать хозяевами фестиваля успели практиче-
ски все районы Новосибирской области. В 2011 году 
основные торжества проходили в наукограде Кольцово, 
неподалеку от Новосибирска, а также в новосибирском 
Академгородке. 

В фестивале под девизом «Единство через культуру» 
приняли  участие  более  50  творческих  коллективов, 
представлявших 18 национальностей. 

Отдел  проката  компании  LTM  принял  деятельное 
участие  в  подготовке  Фестиваля.  В  распоряжение 
участников было предоставлено все необходимое обо-
рудование:  акустическая  система  TCS,  передвижной 
сценический комплекс  Imlight, пульт APB Dynasonics, 
микрофоны Carvin, Shure, JTS, световые приборы Robe, 
Highendled. Все дни фестиваля специалисты прокат-
ного отдела обслуживали главную сцену, располагав-
шуюся на стадионе наукограда Кольцово.  

День железнодорожника в Новосибирске

В  2011  году  Российские  железные  дороги  отме- 
тили 110-летие. Эта круглая дата совпала с еще двумя 
знаменательными  событиями:  120-летием  закладки 
первого  камня  Транссибирской  магистрали  во 
Владивостоке  и  115-летием  Западно-Сибирской 
железной дороги. Поэтому было решено провести об- 
щероссийские  торжества  по  случаю  Дня  Желез- 
нодорожника в Новосибирске. 

НОВОСТИ

hire прокат
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Певец исполнил свои лучшие хиты в рамках знаме-
нитого мирового тура «Symphonicity» в сопровождении 
оркестра  театра  оперы  и  балета  имени  М.  Джалиля 
под управлением Сары Хикс. 

Райдер Стинга составляет 20 страниц, и львиную 
долю  требований  занимают  пожелания  к  качеству 
звука и света. Специалисты компании «Имлайт» обе-
спечивали звукоусиление и медиавизуальные техно-
логий этого мероприятия.

В  большинстве  туров  легендарный  музыкант  ис- 
пользует  свой  аппарат,  перевозя  многочисленные 
фуры с оборудованием. Но в данном случае было при-
нято  решение  использовать  «местные  ресурсы». 
Поэтому  акустический  комплект  был  предоставлен 
компанией «Имлайт», а музыкант «захватил с собой» 
только микшерные консоли и бэк-лайн. 

Совместная грамотная работа инженеров «Имлайт» 
и  Meyer  Sound  в  проектировании  звукового  дизайна 
концерта и огромный опыт выдающегося звукорежиссе-
ра  Говарда  Пейджа  определили  грандиозный  успех 
выступления: никогда еще зал ледовой арены «Татнефть» 
не получал такого качественного звука за всю историю 
существования. 

Учитывая большие размеры зала, справа и слева от 
сцены  были  размещены  светодиодные  экраны,  отра-
жавшее все происходящее на сцене. Были использова-
ны  два  всепогодных  экрана  Mr.LED  серии  HQ  Street 
размером 3 на 4 м.

Техническим  оснащением  концертов  занималась 
компания  «Осветим  и  озвучим»  (г.  Ростов-на-Дону). 
Выступления  Басты  и  Гуфа  проходили  во  Дворце 
спорта в Ростове-на-Дону и в спорткомплексе «Олимп» 
в  Краснодаре.  Обе  площадки  представляют  собой 
сложные объекты с точки зрения звукового оснащения: 
плохая акустика, призвуки конструкций, ограничения 
по месту размещения и весу оборудования. Во Дворце 
спорта в Ростове-на-Дону сезон фигурного катания и 
хоккея еще был не закончен, и подготовка к первому 
концерту проходила в суровых условиях. 

Впервые  на  концерте  в  России  был  задействован 
флагманский линейный массив LA 312 PCC  испанского 
бренда Tecnare. Параметры для подвеса и акустический 
расчет  были  смоделированы  в  EASEFocus.  Благода- 
ря  опции  Audio  Analyzer,  программы  управления  
PCC  Control  от  Tecnare  за  считанные  минуты  удалось 
произвести согласование подвесных массивов и саб- 
вуферов,  а  также  контроль  АЧХ  и  ФЧХ  системы.  При 
помощи  ATB  precision  были  произведены  контроль- 
ные  измерения,  показавшие  хорошее  совпадение 
результатов.  В  настройке  использовался  удачный 
базовый  заводской  пресет.  Понадобилась  лишь 
небольшая  эквализация  для  компенсации  проблем 
помещений.

Инженеры «Осветим и озвучим» грамотно расположили 
акустическую систему и добились прекрасного звучания. 
16 систем LA 312 PCC в двух кластерах были закреплены 
на рамах и подвешены по бокам сцены. Так как партер 
использовался в качестве танцевальной зоны,  сабвуферы 
сгруппировали в центральный горизонтальный напольный 
массив. Это позволило получить симметричную относи- 
тельно центральной оси и вытянутую в сторону партера 
кардиоидную диаграмму направленности по НЧ, а также 
снизить  боковое  и  заднее  излучение  в  верхнебасовом 
диапазоне. 

Саунд-инженер  компании  «Осветим  и  озвучим» 
Олег  Лисицын  рассказывает:  «Мы  использовали 
комплект Tecnare, состоящий из 16 кабинетов LA 312 
PCC, 16 сабвуферов SW-118H PCC. Общая мощность 
составила 96 кВт, общий вес 2,5 тонны. К преимущест- 
вам  акустической  системы  Tecnare  можно  отнести 
высокий  уровень  звукового  давления,  отсутствие 
искажений на предельной мощности, очень хорошую 
разборчивость, сбалансированное, не напрягающее 
звучание. Встроенные DSP и система управления PCC 
Control делают акустическую систему Tecnare гибким 
инструментом  для  использования  прокатными  ком- 
паниями  в  любых  условиях,  а  также  позволяют  зву- 
корежиссерам  полностью  раскрыть  свой  творчес- 
кий потенциал. Порадовал встроенный аудиоанализа- 
тор,  с  помощью  которого  можно  было  проверить 
акустические характеристики системы».

Концерт Стинга с оркестром    
театра оперы и балета имени М. Джалиля 

Стинг  –  один  из  самых  выдающихся  музыкантов 
современности  –  в  начале  июля  выступил  в  Казани. 
Концерт  прошел  в  огромном  зале  ледового  дворца 
«Татнефть Арена», трибуны которого были до отказа 
заполнены восторженными зрителями.
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Это  был  финал  долгой  и  ме-
стами непростой работы по 
оснащению стадиона систе-

мами звукоусиления, оповещения, 
служебной связи. А старт был дан 
компанией  «Светогор»,  которая 
стала нашим партнером за полто- 
ра года до этого события. Именно 
тогда,  в  сентябре  2009  года,  мы 
получили  техническое  задание  и 
чертежи. Задача была поставлена 
глобальная – стадион должен быть 
готов к проведению соревнований 
международного  уровня,  включая 
чемпионаты  мира.  Основной  вид 
спорта  –  борьба,  традиционный  и 
более чем успешный для Дагестана 
спорт. Данное обстоятельство под-
разумевает  наличие  многозонной 
системы вещания, служебной связи 
для технических служб и судейской 

«В воскресенье, 22 мая, во 
Дворце спорта имени Али Алиева 
в городе Каспийске завершился 
41-й ежегодный международный 
турнир по вольной борьбе памя- 
ти пятикратного чемпиона мира  
Али Алиева. Всего в спортив- 
ном форуме приняли участие 135 
спортсменов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, в том чис- 
ле сборные Азербайджана, Ар- 
мении, Беларуси, Казахстана, 
Польши, России, Турции, Укра- 
ины. Отдельно была представле-
на сборная Республики Дагестан, 
которая в итоге победила в ко- 
мандном зачете» (газета «Дагес- 
танская правда»).

«Состоявшийся в минувшие 
выходные 41-й международный 
турнир «Али Алиев» запомнится 
прежде всего тем, что местом его 
проведения стал новый Дворец 
спорта, который был торжествен-
но открыт в первый день сорев-
нований с участием всего руко- 
водства республики.

Сооружение впечатляет. Оно 
способно вместить шесть тысяч 
зрителей. В нем созданы все ус- 
ловия и для участников соревно-
ваний. Без преувеличения можно 
сказать, что Дворец спорта соот-
ветствует всем требованиям для 
проведения состязаний любого 
уровня» (дагестанская спортив-
ная газета «Стадион»).

Автор Евгений Шуев, 
главный инженер компании «АРИС»

Как оснастить объект 
международного уровня 
при неолимпийском бюджете
Инсталляция «Дворец спорта 
имени Али Алиева» в городе Каспийске

Зал
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из 26 пассивных громкоговорителей 
RCF  ART  325i.  Индекс  «i»  означает 
версию  для  спортивных  объектов, 
имеющую  защитную  стальную  ре- 
шетку, закрывающую всю переднюю 
панель. Отдельные группы акустиче-
ских  систем  работают  на  игровое 
поле,  отдельные  –  на  зрительские 
трибуны,  поэтому  можно  избира-
тельно адресовать речевые сообще-
ния на поле и на трибуны. Кроме зала 
озвучены технические помещения и 

коллегии, оборудование коммента-
торских  кабин,  формирование  и 
выдачу  аудиосигнала  для  нужд 
теле-,  радиотрансляции,  связь  с 
системой тревожного оповещения. 
Что  касается  озвучивания  самого 
стадиона, то здесь пришлось ори-
ентироваться  на  весьма  жесткие 
международные  требования  по 
уровню звукового давления и вели-
чине  его  неравномерности.  При 
этом  бюджет  выделялся  явно  не 
олимпийского масштаба. Что ж, тем 
интереснее было работать. Реше- 
ние задачи в условиях ограничен-
ных  ресурсов  заставило  искать 
новые подходы, задействовать весь 
интеллектуальный  потенциал  и 
использовать разносторонний опыт 
специалистов компании «АРИС». 

Первым принципиальным шагом 
стало решение обойтись без тради-
ционного  аналогового  микшера  и 
внешних приборов маршрутизации, 
обработки,  микширования,  сосре-
доточив весь процессинг в рамках 
цифровой платформы BIAMP Audia 
Flex в формате 20 входов/12 выхо-
дов.  Лейаут  получился  довольно 
сложным, в чем можно убедиться, 
взглянув на приведенный скриншот. 
Все стереосигналы преобразуются 
в моно, для каждого источника пре- 
дусмотрен  трехполосный  параме-
трический  эквалайзер,  для  каж- 
дого  микрофона  включен  подави- 
тель обратной связи плюс средства  
формирования миксов для разных 
служб и зон вещания. Загрузка DSP 
Audia Flex составила 87%. Для удоб-
ства управления комплексом в ре- 
жиме реального времени было ре- 
шено  применить  цифровую  си- 
стему  управления  VITY  Technology. 
Эта техника позволяет коммутиро-
вать  звуковые  линии  в  различных 
зонах  стадиона  без  физического 
воздействия  на  кабели,  разъемы, 
сигналы. Имеется возможность как 
группового включения/отключения 
зон (пресеты), так и каждой зоны в 
отдельности. Также предусмотрено 
регулирование  уровня  сигнала  от 
всех источников звука, установлен-
ных  на  этом  объекте.  В  системе 
управления  используется  модуль-
ный  контроллер  Multicustom  IP  и 
сенсорный экран Tactum 15MXP. 

Для озвучивания зала применена 
распределенная система, состоящая  Расположение АС
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чающей BIAMP и VITY. По электрон- 
ной  почте  отправлялись  файлы 
конфигурации, по телефону выда-
вались  инструкции  по  загрузке 
файлов  и  дальнейшим  действиям 
по  отладке.  «Всего  лишь»  месяц 
online взаимодействия – и все стало 
работать именно так, как задумы-
валось. 

Не сразу, не вдруг, но с помощью 
наших  партнеров  (которые  давно 
уже больше чем партнеры) реали-
зован  сложный  проект  междуна-
родного уровня. Реализован на со- 
временном  уровне,  с  использо- 
ванием  цифровых  технологий,  по- 
зволяющих  отодвинуть  срок  мо- 
рального  и  физического  старения 
оборудования на многие годы. 

остальные  части  спортивного  ком-
плекса  применен  один  восьмика-
нальный  усилитель  Bittner  8x400  с 
блоком выходных трансформаторов. 

Служебная связь реализована на 
продукции  голландской  компании 
ASL Intercom и включает централь-
ную  станцию  и  пять  абонентских 
устройств,  обеспечивая  полноду-
плексную  связь  между  службами 
стадиона. 

Монтаж  вел  дагестанский  пар-
тнер компании «Светогор», который 
справился  со  своей  задачей  «на 
отлично».  От  нас  потребовались 
только  схемы  размещения  и  под-
ключения  оборудования.  Слож- 
ности  возникли  с  настройкой  ци- 
фровой  части  комплекса,  вклю- 

гостевые  фойе  (RCF  DU100X  –  70 
шт.), уличная зона, включая парковку 
(RCF  HD310/T  –  16  шт.).  Нетрудно 
догадаться,  что  для  такого  количе-
ства громкоговорителей потребова-
лось впечатляющее число усилителей 
мощности.  Для  зала  применены 
недорогие, но хорошо зарекомендо-
вавшие себя на отечественном рынке 
усилители  Digisynthetic  DP1800.  К 
каждому  каналу  усилителя  подклю-
чен  только  один  ART  325i.  Мы  не 
стали  использовать  параллельные 
соединения для экономии на усили-
телях,  помня  о  длине  кабельных 
линий и демпинг-факторе. Работа на 
нагрузку  8  Ом  гарантировала  нам 
динамичное и неискаженное звуча-
ние. Для многозонной трансляции в 

Рассказать о своих проектах Вы можете здесь:

www.after-show.ru

www.light-talk.ru

www.sound-talk.ru
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качественное оборудование (хотя куда 
ж без него – аппарат для клуба  «Ча:Сы» 
выбирали просто по-европейски: опла-
тили  прокатчикам  несколько  топовых 
систем и слушали в своем помещении, 
что больше понравится), но и человече-
ское отношение. Та самая пресловутая 
«поддержка 24 часа в сутки», когда «гри-
новец» Дмитрий Дзюба мог позвонить 
инженеру  проекта  Евгению  Шуеву  в 
любое время дня и ночи со словами «то-
то  не  работает!  помоги!».  Сотрудники 
«АРИСа»  вместе  с  клиентом  всегда 
болеют за результат всей душой, поэто-
му, когда встал вопрос о «ГРИНН Цент- 
ре»,  особых  сомнений  в  выборе  по- 
ставщика  звука  у  технической  службы 
корпорации не было. 

москвичей на станции метро «Площадь 
Революции», это тоже собака, нос кото-
рой нужно потереть.

Но  основным  событием  этого  дня 
стал запуск уникального Центра спор- 
тивно-зрелищных мероприятий «ГРИНН 
Центр». В зале с трансформируемыми 
зрительными рядами и сценой собра-
лись больше 2 тыс. счастливых выпуск-
ников  орловских  школ.  Для  них  был 
подготовлен 4-часовой концерт-диско- 
тека  с  участием  звезд  российского 
шоу-бизнеса – Ксении Собчак и Димы 
Билана.  Этот  объект  –  не  первое  сов- 
местное  детище  компании  «АРИС»  и 
корпорации  «ГРИНН».  В  декабре  2009 
года  специалисты  «АРИСа»  запустили 
клуб  «Ча:Сы»,  награжденный  премией 
ProIntegration Awards 2010 в номинации  
«Лучшее решение для объектов культу-
ры, досуга и отдыха». Также наша ком-
пания  поставила  в  «МегаГРИНН»  нес- 
колько  небольших  систем  для  ресто- 
ранов,  мобильные  комплекты  и  часть 
оборудования для конференц-залов. В 
процессе оснащения и запуска первой 
очереди объекта мы так подружились с 
представителями  «ГРИНН»  и  прони-
клись  их  бизнес-идеей,  что  даже  про-
вели  на  базе  корпорации  в  2010  году 
нашу дилерскую встречу APM.

Причем  ребятам  из  технической 
службы «ГРИННа» было важно не только 

Грандиозный даже по московским 
меркам праздник «Крылатое буду-
щее Орла», состоявшийся 23 июня 

2011 года на территории мегакомплек-
са «ГРИНН», стал заметным событием 
в Черноземье. К празднику орловских 
выпускников было приурочено торже-
ственное  открытие  новых  важных  для 
города  объектов  в  составе  «Мега- 
ГРИНН»:  второго  корпуса  гостиницы 
бизнес-класса на 160 номеров с двумя 
ресторанами, Литературного сквера и 
уникального  Центра  спортивно-зре- 
лищных мероприятий «ГРИНН Центр». 

Объекты  открывали  по-деловому 
динамично.  Очередную  ленточку  мэр 
Орла  Виктор  Сафьянов,  губернатор 
Орловской области Александр Козлов 
и  генеральный  директор  корпорации 
«ГРИНН» Николай Грешилов перереза-
ли  у  Литературного  сквера  со  скуль-
птурными  композициями  писателей- 
орловцев – Тургенева, Лескова, Фета, 
Бунина, Андреева, чьи имена вошли в 
золотой  фонд  мировой  литературы. 
Именно  благодаря  им  Орел  называ- 
ют  третьей  литературной  столицей 
России.  «Я  смотрю,  нос  у  собаки  уже 
блестит»,  –  заметил  губернатор,  рас-
сматривая скульптуру Тургенева, рядом 
с которым сидит охотничий пес. Теперь 
и у орловцев появился свой талисман 
для  исполнения  желаний  –  как  и  у 

Мегавыпускной бал «Крылатое будущее Орла» 
Собчак, Билан и d&b
Дарья Бахманова, 
компания «АРИС», 
aris@arispro.ru

Николай Грешилов, 
генеральный директор 
корпорации «ГРИНН»

Немного о звуковой системе зала: 
как и для клуба «Ча:Сы», была выбра- 
на топовая линейка акустики d&b au- 
diotechnik J-серия. Учитывая размеры 
зала  40х40  метров,  его  варианты 
трансформации  и  боковые  ложи  на 
высоте + 4 м, J-серия была заложена 
в качестве основы системы звукоуси-
ления.  На  среднюю  и  дальнюю  зоны 
зала работают два линейных массива 
в составе 4 х J8 +2 х J12 в каждом. Для 
озвучивания ближней зоны использу-
ются точечные источники Ti10 (8шт.). 
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называется  трансформируемым  –  у 
стен  находились  как  бы  стеллажи    со 
сложенными  креслами.  Это  бельгий-
ский автоматический конструктив, рас-
сказали  мне  ребята  из  технического 
отдела  корпорации.  Собирается-раз- 
бирается фантастически быстро – за 18 
минут.  Причем,  как  я  поняла,  эти  18 
минут включают в себя проход персо-
нала по рядам и откидывание сидений 
стульев  –  при  мне  два  раза  кресла 
выезжали-складывались, я была в это 
время в зале, но каждый раз не могла 
уследить,  как  это  происходит.  Самое 
удивительное, что весь монтаж выпол-
нил один (!) специалист от бельгийцев 
за  две  (!!!)  недели.  Именно    возмож-
ности  зала-трансформера  позволяют 

встретили в зале, был Игорь Павлович 
Белоножко – «самый главный за звук» в 
«МегаГРИННе». Лицом Игорь Павлович 
был  бледен.  Из  его  длинной  тирады 
стало понятно, что все как всегда: скоро 
уже придет коллектив Билана «чекать-
ся», а сделано только 50 % работы, так 
как  надо  было  готовить  и  «Ча:Сы»  к 
ночному концерту, и на улице звук ста-
вить… И вообще половину рук забрали, 
и спасибо, что собственные две оста-
вили.  Пришлось  Евгению  засучить 
рукава и заняться коммутацией.

 Я же стала бродить по огромному 
залу, стараясь никому не помешать, и 
рассматривала причину, по которой он 

На боковые зоны работают два класте-
ра из шести элементов массива 5 х Q1 
+ 1 х Q7. За низкочастотную часть диа-
пазона отвечает кардиоидный массив 
из 8 сабвуферов J SUB. Комфорт музы-
кантов  на  сцене  обеспечивают  8  мо- 
ниторов  М4  и  два  кабинета  М2.  Для 
дистанционного  управления  этим 
сложным  звуковым  хозяйством  ис- 
пользуется  программно-аппарат- 
ный комплекс из переносного компью-
тера  и  интерфейса  Ethernet-to-CAN 
R70. Сердцем системы звукоусиления 
стала микшерная консоль DiGiCo SD8. 
Сигналы на сцене оцифровываются в 
интерфейсном модуле MADI - Rack и 
посредством  MADI-интерфейса  по 
коаксиальному  кабелю  75  Ом  пере-
даются  в  консоль  для  обработки  и 
маршрутизации.  В  цифровом  виде 
сигналы с выходных шин микшера при-
ходят  на  цифровые  AES/EBU  входы 
усилителей d&b D12 и D6. Таким обра-
зом, реализован полностью цифровой 
тракт  от  сцены  до  усилителей  мощ-
ности.  При  этом  эффекторная  мощ-
ность  SD8  позволяет  обойтись  без 
внешних  приборов  обработки,  что 
крайне положительно сказывается на 
качестве сигнала, не претерпевающем 
лишних  преобразований  «цифра-
аналог» и обратно.

В  этом  месте  позвольте  сделать 
небольшое  отступление.  В  Орел  я 
поехала  как  представитель  журнала 
«Шоу-Мастер»,  сотрудники  которого 
были поголовно заняты выпуском оче-
редного номера и не могли приехать на 
праздник. В результате я горячо побла-
годарила журнал и пообещала написать 
статью. В кои-то веки, мечтала я, пожи-
ву  «сладкой  жизнью»  прессы.  Ранний 
выезд из Москвы (чтобы не попасть в  
пробки), потом отдых в номере, а затем 
активное участие в программе: Собчак 
с Биланом поздравляют выпускников; 
пресс-конференция  и  экскурсия  по 
новым  объектам;  ужин  для  прессы; 
концерт Билана; вечером – фейерверк 
и  загадочная  программа  на  открытом 
воздухе  –  байк-шоу;  совсем  вечером 
– блюз в клубе «Ча:Сы», пока в новом 
большом  зале  молодежь  прыгает  на 
«Дискотеке с Биланом». Как всегда, все 
вышло не совсем так, как я себе пред-
ставляла.  Первым  делом,  приехав  в 
«МегаГРИНН», мы с Евгением Шуевым 
(я не сказала, что мы ездили вдвоем? 
Ну  не  мог  же  он  пропустить  открытие 
своего грандиозного проекта!) отпра-
вились в зал «ГРИНН Центра» – посмо-
треть,  что  да  как.  И  первым,  кого  мы 

В зал привезли оборудование. 
Распаковывают, начинают монтаж.   
В центре – Игорь Белоножко

В зале коммутируют последнее оборудование... Тут же батюшка освящает объект 

Вид на сцену из операторской рубки. 
Таинственно светится DiGiCo SD-8
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и нижней середины, особенно в рече-
вой  части  частотного  диапазона,  в 
ближней зоне. А это в случае сидячего 
партера  очень  важные  и  не  самые 
дешевые зрительские места! В случае 
стоячего  партера,  как  это  было  на 
нашем  концерте,  все  гораздо  хуже  – 
первый ряд стоящих людей блокирует 
фронтфилы, и стоящие за их спинами 
слушают неслабо давящие сабвуферы 
«в компании» звука со сцены + доле-
тающие до них отражения. В общем, 
налицо инженерная недоработка, ко- 
торая однозначно подлежит исправле-
нию путем подвеса отдельных фронт- 
фильных кластеров.

Д. Б.: Каковы впечатления – Ваши 
и музыкантов – от сценического мони-
торинга?

Ю. А.: Мониторы M4 вызвали са-
мые положительные отзывы как у ме- 
ня,  так  и  у  музыкантов  (басист  и 
гитарист работают с напольным мони-
торингом)  и  артиста.  Мониторы  М2, 
поставленные в итоге как сателлиты в 
прострелы  сцены,  буквально  спасли 
концерт, так как Дима не работает без 
мощных сайдфилов, а персонал зала 
забыл  выполнить  это  требование 
нашего технического райдера. В итоге 
пришлось выкручиваться «подручными 
средствами», но качество звучания и 
давление М2 также оказалось на выс-
шем  уровне,  обеспечив  артисту  и 
музыкантам комфортные условия для 
работы на сцене. Я бы назвал все мо- 
дели  сценических  мониторов  d&b 
одним из лучших технических решений 
для выполнения задач качественного 

После концерта на наши вопросы 
ответил Юрий Астафьев, звукорежис-
сер Димы Билана, профи высокого 
уровня. Хочу отметить, что специали-
сты «АРИСа» не со всеми его выво-
дами согласны.

Дарья Бахманова: Что Вы думае-
те о концепции озвучивания зала? 

Юрий Астафьев: Общий концепт 
озвучивания  зала  очень  качествен- 
ный. Линейный массив J12 от d&b – это 
однозначно  одно  из  лучших  техни- 
ческих  решений  для  озвучивания 
больших залов и мероприятий на от- 
крытом воздухе, что подтверждается 
наличием данной системы в большин-
стве  технических  райдеров  отече-
ственных и зарубежных исполнителей 
топ-уровня. 

Система  Q1,  задействованная  на 
outfill, тоже не вызывает вопросов по 
качеству,  давлению  и  уместности  ее 
использования  в  данном  зале  для 
выполнения задачи озвучивания про-
странства  по  бокам  от  сцены,  не 
покрытого основной РА-системой.

«Ложкой дегтя» в данной инсталля-
ции  я  бы  назвал  ближнюю  зону:  ма- 
ленькие  АС  T10,  лежащие  горизон- 
тально на сцене, здесь неэффективны. 
Во-первых, под сценой находятся все 
кабинеты  саб-секции  системы,  и  в 
подобном  случае  на  фронтфилы 
ложится нелегкая задача уравновесить 
звучание в ближней зоне до давления 
сабвуферов, что для кабинетов подоб-
ного  форм-фактора  совершенно 
невозможно физически. В результате 
мы имеем провал в районе мид-баса 

проводить  здесь  не  только  концерты, 
заседания и симпозиумы, но и сорев-
нования по самым разным видам спор-
та:  большому  теннису,  баскетболу, 
волейболу,  боксу,  борьбе,  тяжелой 
атлетике,  танцам,  художественной 
гимнастике.

В  какой-то  момент  я  пересеклась  
с  «коллегами  по  перу»  из  журнала 
LightSoundNews, которые тоже возже-
лали увидеть зал в непарадной атмос-
фере.  Там  уже  шел  саундчек  Димы 
Билана, по залу летал его звукорежис-
сер Юрий Астафьев со своим MacBook. 
Собственно,  до  торжественной  части 
оставалось немного времени... 

Было безумно интересно побывать 
«за кулисами» большого шоу…Снаружи 
все проходило гладко, но я в первый 
раз увидела, как это происходит изну-
три.  Как  в  последние  минуты  перед 
шоу  таинственным  образом  пропал 
ноутбук,  на  который  были  заведены 
все усилители d&b. Как все три помощ-
ника Игоря Павловича Белоножко в тот 
момент, когда они были нужны, куда-то 
одновременно  исчезли.  Как  киноге-
нично метал громы и молнии Игорь Пав-
лович – в пространство, в мобильный 
телефон, в уцелевшего помощника… 
И  здесь  же  ходила  потрясенная  учи-
тельница  и  спрашивала,  кому  отдать 
диск с минусом – ее ученица должна 
была  спеть  во  время  концерта.  Но 
волшебным образом минута в минуту, 
когда на сцену вышла Собчак в алом 
платье и начался торжественный кон-
церт, все проблемы были устранены и 
все заработало. 

Самое  замечательное  в  концерте 
для  меня  –  это  то,  что  большую  его 
часть  мы  смотрели  из  операторской 
«рубки» наверху. И оттуда же, с «доро-
жек» для световиков над залом, веду-
щих  к  сцене,  сделаны  лучшие  фо- 
то  –  декольте  Ксении  Собчак  и  «вид 
сверху» на линейный массив.

Еще из впечатлений отмечу гран-
диозный фейерверк, совмещенный с 
музыкальным  сопровождением  и  ла- 
зерным шоу, – такой восторг я испы-
тывала, пожалуй, только в детстве во 
время  праздничных  салютов.  Очень 
красивое  было  зрелище,  когда  все 
выпускники  отпустили  в  небо  тысячи 
белых  воздушных  шаров.  Поразило 
огромное  количество  сотрудников 
правоохранительных органов, спецпо-
дразделений,  собственной  охраны 
«ГРИНН»… 

Ксения Собчак и линейный массив d&b. Вид сверху
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сценического мониторинга, и это так- 
же  подтверждается  их  наличием  в 
райдерах звезд.

Д. Б.: Каковы общие впечатления 
от работы на этом аппарате?

Ю. А.: Общие впечатления от ра-
боты  на  оборудовании  d&b  только 
положительные. В моем личном рей-
тинге этот бренд находится в четвер-
ке лучших производителей аппаратов 
для концертного звука. То есть встре-
чая оборудование d&b на площадке, 
понимаешь, что избежал массы про-
блем.

Опыт  работы  на  системах  d&b  у 
меня огромный как у нас в стране, так 
и  за  рубежом.  Могу  однозначно  ска-
зать,  что  еще  ни  разу  оборудование 
этого бренда у меня не вызвало наре-
каний, а мобильность и эффективность 
монтажных решений делают линейные 
массивы d&b очень хорошим выбором 
для проката.

Д. Б.: По  Вашему  впечатлению, 
каков общий уровень зала? Дотягивает 
ли он до заявленного международного 
уровня?

Ю. А.: Зал очень хороший, удобный 
и  мобильно  трансформируемый  со- 
гласно целям и задачам каждого кон-
кретного мероприятия. Световые ре- 
шения  выполнены  на  очень  высоком 
уровне.  Но  для  выхода  на  междуна-
родный уровень необходимо порабо-
тать над качественным озвучиванием 
ближней  зоны,  усилить  саб-секцию 
для обеспечения необходимого дина-
мического диапазона при проведении 
мероприятий  с  живым  звуком,  доде-
лать согласование АЧХ, ФЧХ и времен-
ного  фронта  различных  элементов 
РА-системы, а также дополнить штат 
персонала и провести его полную тех-
ническую  подготовку  (особенно  это 
касается светорежиссеров - на данный 
момент  они  реализуют  возможности 
вверенного им оборудования не более 
чем на 20%). В принципе это не такой 
огромный объем работы, главное, не 
бросить  все  за  несколько  метров  до 
финиша.

И в заключение хочется напомнить, 
что  праздник  для  жителей  Орла,  вы- 
пускников города и всей области ус- 
троила  корпорация  «МегаГРИНН». 
Литературный сквер, не приносящий 
прямых прибылей, – тоже детище кор-
порации. Очень здорово, что в регионы 
шагает  социально  ориентированный 
бизнес. Что бизнес этот создает жите-

лям Черноземья условия для отдыха, 
развлечений и ведения бизнеса евро-
пейского качества. Наконец, в регион 
приходит  инвестор,  тысячи  людей 
получают работу, а в бюджет отчисля-
ются налоги. Тем более приятно, что 
корпорация  –  наша,  российская.  И 
даже  не  московская  –  центральный 
офис находится в Курске. Ее генераль-
ный  директор  Николай  Николаевич 
Грешилов – человек с неуемной твор-
ческой энергией, предпочитающий не 
почивать на лаврах (сиречь на Маль- 
дивах) и не выводить деньги из страны 

(а деньги серьезные – основной доход 
приносит  19  гипермаркетов  формата 
Cash&Carry  и  2  супермаркета  «ЛИ- 
НИЯ»,  расположенные  в  Орловской, 
Курской, Белгородской, Воронежской, 
Липецкой,  Тамбовской,  Брянской, 
Калужской, Тульской областях и в Бе- 
ларуси). Он предпочитает ставить себе 
интересные задачи вроде постройки в 
регионе  трансформируемого  зала 
международного  уровня,  а  затем  ре- 
шать их. Если бы все российские биз-
несмены мыслили так же – мы с вами 
жили бы в другой стране.

Зал, заполненный выпускниками



такая  система  устраняет  надобность  подключать 
отдельный  диммер,  скроллер,  PAR  и  стробоскоп. 
Благодаря светодиодной технологии ParLite потребля-
ет всего 36 Вт по сравнению с 500 Вт традиционного 
прожектора, он не генерирует тепла, а его луч, сходный 
по качеству с традиционным, значительно выигрывает 
в плане цвета. Срок службы светодиодов достигает 50 
тысяч часов по сравнению с 200 для галогенных ламп.

На церемонии Lo Nuestro Awards, где итальянская 
звезда  Лаура  Паузини  получила  премию  как  лучшая 
поп-артистка, еще одним триумфатором стала фирма 
Coemar: прожекторы Infinity из линеек XL и S (исполь-
зовались модели 90 Wash XL, 54 ACL S, 64 Spot S и 40 
Wash S) блистали на сцене своим великолепием, а еще 
120 ParLite Led в трех базовых цветах создавали цвет-
ной фон для их работы. 

Coemar еще раз подтвердил свое звание лидера 
световой индустрии, превращая самые невероятные 
задумки  художников-осветителей  в  захватывающее 
зрелище. 

на сцене и в зале

Перевод Елены Прокопенко

Приборы, освещающие сцены самых престижных 
музыкальных  мероприятий  мира,  родом  из 
Италии. Фирма Coemar, мировой лидер в про-

изводстве профессионального светового оборудова-
ния,  поставляет  свою  продукцию  для  величайших 
концертов международных звезд. Кроме того, компа-
ния  засветилась  на  церемонии  Lo  Nuestro  Awards, 
организованной американской телевизионной сетью 
Univision и посвященной латинской музыке.

Прожекторы Infinity Wash XL освещали концерты AC/
DC,  Pink  и  Тины  Тернер  непревзойденным  светом: 
каждый такой прожектор имеет мощность 1400 Вт, зум 
5°– 84°, и вместе они представляют собой ослепитель-
ное зрелище. Wash XL – это самые мощные всепово-
ротные  приборы  в  линейке  Infinity.  Они  идеально 
подходят для освещения сцен внушительных разме-
ров, а их запатентованные эффекты делают шоу уни-
кальным  и  незабываемым.  Цветовая  система  CMY 
позволяет воспроизводить любой оттенок спектра. 

Глубочайшие эмоции представлений Билли Джоэла 
и  Элтона  Джона  подчеркивали  прожекторы  Coemar 
ParLite LED – оригинальные светодиодные PARы, став-
шие  предвестниками  революции  в  индустрии  про-
фессионального  света.  ParLite  –  это  компактный 
полностью  интегрированный  прожектор  со  своим 
собственным автономным источником энергии. Одна 

Coemar – 
свет для звезд 
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Звуковое сопровождение

Звуковое  обеспечение  шоу  требовало  достаточно 
сложной инсталляции, обусловленной местом проведе-
ния  концерта.  Качественным  звуком  необходимо  было 
покрыть огромный открытый стадион и сектора. В целом 
площадь  для  озвучивания  была  весьма  специфичной: 
широкой, вытянутой по длине и при этом еще и высокой 
(за счет трибун). Речи спикеров, голос за кадром и жи- 
вое исполнение Олега Газманова, Дана Балана и «ABBA-
show»  (единственной  в  мире  группы,  имеющей  офи- 
циальное  право  исполнять  хиты  знаменитой  «ABBA») 
должно  было  быть  хорошо  слышны  на  разных  уровнях 
высоты и широты. 

Справиться  с  этим  помогли  компоненты  линейного 
массива  SLS  LS  8800  и  Eurosound  AX  312,  сабвуферы 
Eurosound  SB  1001  и  усилители  Hoellstern,  обеспечив 
суммарную  мощность  звука  более  100  кВт!  Также  обе-
спечивать  необходимый  уровень  звучания  помогали 
микшерные  консоли  Yamaha  M7CL  и  Midas  Siena  400, 
сценическая мониторная система SLS 115RМ и LS8695, 
бэк-лайн, соответствующий мировым стандартам (EBS, 
Marshall, Fender, Roland, Taye).

Зрители смогли в полной мере насладиться исполне-
нием любимых артистов, а сами звезды после концерта 
с удовольствием оставили свои отзывы о работе предо-
ставленного  оборудования.  Музыканты  «ABBA-show» 
отметили, что на площадке был звук действительно миро-
вого уровня (SLS Audio четвертый год подряд является 
признанным лидером американского рынка акустики), и 
пожелали  оборудованию  SLS  большого  будущего  в 

Сценический комплекс и подиум

Монтаж сценического комплекса начался за три дня 
до  даты  мероприятия.  Перед  специалистами  «Азия 
Мьюзик» стояла задача собрать воедино «Град Иркутск» 
(такова была идея декораций), в стенах которого было 
бы комфортно выступающим артистам и спикерам.

Решить  поставленную  задачу  помогли  фермовые 
конструкции Truss-Master, элементы которых приспосо-
блены  для  построения  сценических  комплексов  самых 
разнообразных конфигураций, очень мобильны и доста-
точно легки в монтаже.

В итоге артисты получили удобную, просторную (168 
кв. метров) сцену, а зрители – красивые декорации града, 
в которых и развивалось все действие. 

Юбилейный 2011-й:

4 июня 2011 года грандиозный концерт 
на центральном стадионе Иркутска, 

посвященный Дню города, положил начало 
масштабному празднованию 350-летия 

неофициальной столицы Сибири, 
которое продлится до 14 сентября. 

Техническое сопровождение 
главного шоу года – от монтажа 

сценического комплекса до лазерного шоу – 
было поручено компании  «Азия Мьюзик». 

И это не случайно, ведь «Азия Мьюзик» 
вот уже 20 лет превращает любой концерт 

в настоящее зрелище! 

«Азии Мьюзик» – 20
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Лазерное шоу

Завершился грандиозный праздник салютом и пяти-
минутным  анимированным  лазерным  шоу  о  городе 
Иркутске.  Сценарий  шоу  был  разработан  и  прописан 
специалистами «Азия Мьюзик», а для его показа исполь-
зовались лазер LS Systems G-5 Pro, полноцветная лазер-
ная система LS Systems RGB-11 Pro и система управления 
лазерами Pangolin LD-2000 Pro.

Главный  итог  грандиозного  концерта,  открывшего 
празднование  350-летия  Иркутска,  –  бурный  восторг 
зрителей и организаторов мероприятия. По всеобщему 
признанию, техническое сопровождение шоу было про-
ведено  на  самом  высоком  профессиональном  уровне.
Впрочем, как это обычно и бывает, когда делом занима-
ются настоящие профессионалы.

России, призвав: «Go, SLS!», что значит «SLS, вперед!». 
А  Олег  Газманов  был  как  всегда  лаконичен  и  точен: 
«Удачи!». Ведущие вечера – виджей MTV Евгений «Джиха» 
Галицкий и виджей МУЗ-ТВ Азия также не остались равно-
душными  и  отметили,  что  шоу  получилось  поистине 
вселенского масштаба!

Световое сопровождение

Для  настоящего  праздника  мало  хорошего  звука, 
необходима еще и красивая картинка. От того, что видят 
зрители  на  сцене,  на  80%  зависит  успех  всего  шоу. 
Поэтому специалисты «Азия Мьюзик» уделяют огромное 
внимание световому сопровождению мероприятий

Изюминкой в освещении концерта, посвященного Дню 
города, стала идея, что каждый из 70 человек, одновре-
менно присутствующих на сцене, должен находиться в 
световом поле. Кроме того, динамический свет во время 
шоу  должен  присутствовать  и  на  самом  стадионе  за 
пределами сцены. 

Для создания идеального светового шоу специалисты 
«Азии Мьюзик» использовали движущиеся головы миро-
вого лидера светооборудования – PR Lighting. 

Праздничную атмосферу на стадионе создавали:
20 шт. PR Lighting Xled590
20 шт. PR Lighting Pilot575
21 шт. PR Lighting Follow Spot 1200
4 шт. PR Lighting City Color 2500
1 шт. PR Lighting Sky Rose 4000
Дополнительный эффект празднику придавали гене-

раторы дыма и конфетти.

Светодиодные экраны

Поскольку  площадь  стадиона  поистине  огромна  и 
тысячи  зрителей  находились  от  основного  места  дей-
ствия  на  разном  расстоянии,  порой  весьма  далеком, 
необходимо было обеспечить трансляцию шоу на экраны.

Для демонстрации шоу-программы было смонтиро-
вано два огромных уличных светодиодных экрана Pro Line 
Screen.  Качество  светодиодов,  используемых  в  этих 
экранах, позволяет показывать яркое, четкое, читаемое 
до мельчайших деталей изображение в любую погоду – от 
яркой солнечной до дождливой.
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Майк Кларк
Перевод Елены Прокопенко

Costa Favolosa — 
сказочная инсталляция

Этим летом круизный лайнер Costa Favolosa, 

новый флагман ведущей 

европейской круизной компании, 

распахнет свои каюты 

для 3800 гостей и будет совершать 

восьмидневные плавания 

по восточному Средиземноморью. 

Отправной точкой лайнера станут 

итальянские города Венеция и Бари, 

затем он посетит Грецию, 

Турцию и Хорватию, после чего отправится 

в Дубай на зимние круизы

 «Арабские Ночи» с отправлением 

из Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. 

Лайнер Favolosa водоизмещением 114500 тонн 

стал крупнейшим итальянским кораблем, 

построенным исключительно 

в Италии компанией Fincantieri 

на ее судостроительных верфях 

в Маргере (Венеция). Театр «Гортензия»
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ские ресурсы, установленные на корабле, на все сто 
процентов работают на то, чтобы все развлекатель-
ные  программы  и  мероприятия  выглядели  прос- 
то сногсшибательно. Что касается этих ресурсов, 
то ключевыми игроками у нас были компании Nau- 
tilus  Entertainment  Design  и  HMS  (Harbour  Marine 
Systems)». 

За некоторым исключением все системы были 
разработаны компанией Nautilus Entertainment De- 
sign из Сан-Диего. В ее обязанности входили кон-
сультации по аудио, видео и театру и управление 
проектированием всех развлекательных систем на 
борту: освещения, озвучания, видео, а также подвес 
и установка оборудования, настройка систем кон-
троля  в  главном  театре  и  в  открытом  кинотеатре 
Magrodome Pool на палубе с бассейном. Компания 
проектировала и осуществляла работы на лайнере 
от имени Costa с самого начала.

Кампанелли продолжил: « Большая часть инстал-
ляционных работ осуществила фирма-системный 
интегратор HMS, которая также предоставила бес-
численное  множество  изготовленных  на  заказ 
кабинетов, рэков и коммутационных панелей. Кроме 
того,  огромный  вклад  в  создание  вещательной 
системы корабля с ее революционной консолью ре- 
дактирования видео внесла компания Mess Engine- 
ering из Генуи». 

Название корабля переводится как «потрясаю-
щий»,  «сказочный»,  и  это  подчеркивается 
атмосферой зачарованного замка, царящей 

на  лайнере.  За  оформление  отвечал  архитектор 
Джозеф Фаркус, а в основу интерьеров легли миро-
вые шедевры искусства, дворцы, музеи и легенды, 
дополняющие  внушительный  арсенал  высокотех-
нологического оборудования, которым оснащены 
не только многочисленные развлекательные залы, 
4D-кинотеатр и симулятор гольфа, но и сам корабль 
с его 1508 каютами.

Для 4D-кинозала была выбрана тематика кино-
театров 1960-х годов, и трехмерное изображение 
с  потрясающими  спецэффектами  пользуется 
огромной популярностью у зрителей. Очки для трех-
мерного изображения переносят их прямо в место 
событий,  а  инновационные  движущиеся  кресла  в 
точности симулируют движения на экране: тряску, 
вибрацию,  движение  вверх,  вниз,  влево,  вправо, 
вперед и назад. А четвертое измерение создается 
невероятными  спецэффектами,  среди  которых 
брызги воды, порывы ветра и запахи.

Прежде чем поведать о деталях этого внушитель-
ного  по  своему  масштабу  проекта,  консультант, 
технический и художественный специалист фирмы 
Costa Паоло Кампанелли рассказал: «Моей задачей 
в данном случае было убедиться, что все техниче-
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бразные передовые технологии. Система озвучания 
состоит из более чем 120 кабинетов EAW (включая 
24  громкоговорителя  окружающего  звука),  а  над 
звукоусилением трудится целая комната, заполнен-
ная  усилителями  QSC.  Эта  площадка  имеет  по 
одному громкоговорителю на каждых четыре зри-
теля!

Звукоинженер Данило Амато трудится за консо-
лью DiGiCo SD7T, которая также используется и для 
мониторной системы. Он уже долгие годы сотруд-
ничает с Costa и заработал себе кличку «Прокатчик» 
за свои разветвленные контакты в прокатной сфере, 
которыми он успел обзавестись до работы в круиз-
ной компании. Кампанелли рассказал о нем: «Для 
Данило,  кажется,  вообще  не  существует  никаких 
сложностей. Он обладает удивительной способно-
стью собрать оркестр и начать его сводить за счи-
танные минуты, добиваясь при этом великолепного 
звучания! Наряду с работой над сведением FOH и 
мониторной системы он является звукорежиссером 
всего корабля и отвечает за то, чтобы все пассажи-
ры наслаждались звуком высочайшего качества, в 
какой бы части лайнера они ни находились».

Данило Амато продолжил: «Я уже несколько лет 
использую консоли DiGiCo, в особенности D5, как 
на живых концертах, так и в театре. Тот факт, что шоу 
происходят  на  корабле,  практически  ничего  не 

Кристиан Фера начал работать с Costa Cruises 
11 лет назад в качестве диджея, а сегодня он воз-
главляет команду лайнера из одиннадцати техников, 
отвечающих за развлекательные системы. Он пояс-
нил:  «В  наши  обязанности  входит  контроль  над 
всеми  системами  развлекательного  комплекса 
корабля:  светом,  звуком  и  видео  в  театре  и  всех 
других местах, где имеются такие сетапы. Наряду с 
обычным техническим обслуживанием мы также и 
управляем всеми этими системами – театром, теле-
видением  и  всеми  сценами  в  26  барах  на  борту 
лайнера, на каждой из которых постоянно выступа-
ет пара артистов».

Большинство важнейших систем имеет системы-
дублеры,  и  в  случае  поломки  Фера  и  его  коллеги 
смогут подобрать альтернативные решения, чтобы 
мероприятие продолжалось до следующего захода 
в  порт,  где  сломавшийся  прибор  или  компонент 
можно будет заменить на новый. Фера добавил: «У 
нас  есть  возможность  осуществлять  и  удаленное 
обслуживание, в особенности это касается интер- 
активного телевидения на борту».

Хотя на корабле имеется целых 26 концертных 
площадок,  главной  из  них,  несомненно,  является 
величественный трехуровневый зал, где проходят 
шоу под руководством Afro Arimba Selection и другие 
мероприятия, на которые работают самые разноо-
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HD12K  –  на  центральный  экран),  работающие  с 
медиасервером ArKaos A10.

В  двух  главных  шоу,  проходящих  на  корабле 
(«Вибрация» и «Зачарованный замок») задейство-
ваны несколько изготовленных по индивидуально-
му заказу фирмой Mess Engineering светодиодных 
панелей на пяти подвесных фермах.

Кроме двух вокалистов и двух скрипачей, высту-
пающих живьем, все остальные саундтреки запи-
саны  на  рабочей  станции  Tascam  X-48  Hard  Disk. 
Движения  декораций  находятся  в  умелых  руках 
художника-постановщика Андреа Лиочи, контроли-
рующего все вручную, а в остальном все шоу полно-
стью автоматизированы. 

Программное  обеспечение  Richmond  Sound 
Design ShowMan 8 используется для синхронизи-
рованного  управления  всех  независимых  систем 
управления,  задействованных  в  главном  зале,  а 
программирование внушительной системы управ-
ления AMX, охватывающей весь лайнер, включало 

меняет,  но  преимущество  заключается  в  том,  что 
системы всегда находятся в полной готовности и их 
не нужно каждый раз настраивать заново, так что в 
теории со временем звук может только улучшаться. 
Еще одно весомое преимущество – это автомати-
зация, которая приходится как нельзя кстати, если 
на борту появляется новый звукоинженер, не слиш-
ком знакомый с представлениями». 

Кроме двух главных шоу в театре также проходят 
и другие мероприятия, требующие звукоусиления: 
конференции,  живые  выступления,  коктейльные 
вечеринки и так далее, и часто их не представляется 
возможным  спланировать  и  запрограммировать 
заранее. 

Амато добавил: «Здесь нужно привыкнуть к тому, 
что у вас нет левого и правого массива, как на обыч-
ных мероприятиях на твердой земле. Вместо этого 
в арсенале у нас огромное количество кабинетов, 
поделенное на различные зоны, и каждую из этих 
зон нужно настраивать и обрабатывать по-разному. 
Фирма  NED  предоставила  нам  решение,  которое 
полностью  готово  к  работе,  а  если  нужно,  я  могу 
подкорректировать настройки. Из функций консоли 
мы в основном используем те, что относятся к тайм-
коду, – они вызывают эффекты. Таймкод подается 
на все остальное оборудование с помощью Tascam 
X-48, затем мы проигрываем последовательности 
команд на консоли и вызываем все эффекты. Для 
окружающего  звука  мы  используем  цифровую 
аудиоплатформу Meyer Sound D-Mitri».

Цифровая платформа обработки и распределе-
ния  сигнала  предоставляет  целостную  многока-
нальную  среду  со  всеми  входами  и  выходами, 
обработкой сигнала, сведением, маршрутизацией 
и  системой  управления  громкоговорителями. 
Однако на борту корабля важнейшими функциями, 
не  так  часто  используемыми  на  твердой  земле, 
являются все функции, связанные с таймкодом. Они 
позволяют звукорежиссерам, работающим на лай-
нерах,  управлять  совершенно  незнакомыми  шоу. 
Даже если труппа представления меняется, само 
оно остается неизменным в течение нескольких лет, 
что весьма немаловажно.

Данило Амато заключил: «Несмотря на активное 
использование  автоматизации,  ведение  пред- 
ставлений  здесь  –  это  не  только  нажатие  кнопки 
«старт» в начале шоу. Всегда имеется немало ручной 
работы  на  консоли:  в  зависимости  от  количества 
зрителей в зале и других факторов звукоинженер 
меняет  «окраску»  звучания,  а  автоматизация  по- 
зволяет ему больше концентрироваться на качестве 
звука и реальном звуковом воздействии шоу и не 
отвлекаться на бесконечное нажатие клавиш». 

Визуальную  составляющую  обеспечивают  три 
проектора Christie HD (два Christie HD6K, направ-
ленные на экраны по сторонам сцены, и один Christie  Экран и сцена в кинотеатре «Лидо дель Ондина»
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на сцене и в зале

зал: «Кажется, это первый случай 
установки Robin на круизном ко- 
рабле.  Мы  решили  испробовать 
их  на  деле,  и  я  очень  доволен 
результатами: их работа впечат-
ляет!»

Кроме  развлекательных  пло-
щадок  корабля  компания  NED 
также приложила руку к созданию 
освещения  общих  помещений 
лайнера и светодиодных систем. 
В этом случае ответственность за 
разработку этих систем поделили 
между собой главный архитектор 
Джо Фаркус и команда художни-
ков по свету корабельной верфи. 
Однако специалисты NED изучили 
и утвердили контрольные пункты 
обеих  систем  и  сами  системы, 
чтобы убедиться, что они работа-
ют в точности так, как было запла-
нировано. Учитывая размер лай- 
нера и огромное количество све-
тодиодного RGB-освещения, это 
была большая работа. 

Майк  Линдауэр,  вице-пре- 
зидент  и  главный  консультант 
NED,  чья  команда  специалистов 
работала  под  управлением  про- 
джект-менеджера  Дона  Хилла, 
добавил:  «Впервые  Costa  реши- 
ла подавать телевидение высокой 
четкости на все телевизоры в каю- 
тах, в то же время они хотели по- 
казывать HD-контент и в публич- 
ных  помещениях.  На  первый 
взгляд может показаться, что это 
не такая уж сложная задача, одна-

в  себя  программирование  сен-
сорных панелей, систем управле-
ния  всеми  звуковыми  и  видео- 
устройствами,  а  также  специ- 
альные  подпрограммы  для  пе- 
редачи  всех  команд  к  задей- 
ствованному оборудованию.

Освещение для шоу Afro Arimba 
Selection  было  разработано 
южноамериканцем Тони Кингом, 
а управление им поручили Чарли 
Макондо,  долгое  время  сотруд-
ничающему  с  Costa.  Макондо 
работает за консолью MA Lighting 
grandMA II, а Давиде Трентакосте, 
создавший  видеоролики  для 
одного из шоу, отвечает за техни-
ческие  вопросы  относительно 
сцены,  осветительной  системы, 
звука и видео.

В центре управления светом и 
видео находятся два прожектора 
следящего света Lycian Superstar 
1.2 и резервная световая консоль 
GrandMa Ultra-Light, а в диммер-
ной  комнате  расположился  вну-
шительный  ряд  модулей  ETC 
Sensor – 162 ETC Sensor 20А Dim/
Non-Dim и 30 реле Star dual 20A.

Наряду со 127 традиционными 
приборами ETC в составе освети-
тельной  системы  имеются  при-
боры  заливающего  света  SGM 
LED  Wash,  споты  VariLite  2500  и 
3500, приборы HES Cyberlight 2.0 
и ряд светодиодных заливающих 
прожекторов Robe Robin 600 LED 
Wash, о которых Кампанелли ска-

HD/SD cвитчер Panasonic AV-HS 400A 
и цифровой рекордер Grass Valley T2 iDDR

Один из двух проекторов 
Christie 6000 ANSI люмен в театре

Консоль DiGiCo SD7T

Аудио-свитчер AMX Octaire Усилительная комната QSC Медиа-сервер ArKaos
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с точностью до кадра) с управлени-
ем наподобие видеомагнитофона. 
Grass Valley T2 – это независимый 
аудиовидеопроигрыватель SD/HD 
с  одним  каналом  записи  и  двумя 
каналами воспроизведения, кото-
рые  работают  одновременно  и 
независимо. Таким образом, мож- 
но  передавать  (если  нужно,  в  за- 
медленном  движении)  материал, 
записанный  всего  несколько  се- 
кунд  назад,  –  потрясающая  воз-
можность!  Мы  также  установили 
Ableton Live с Novation Launch Pad, 
чтобы  запускать  видеоролики  во 
время  шоу.  Работа  с  компанией 
Costa,  дающей  возможность  ис- 
пользовать все доступные передо-
вые  технологии  на  каждом  своем 
новом лайнере, принесла нам ог- 
ромное удовольствие!»

форматный свитчер, который мы 
выбрали не только за его способ-
ность  работать  с  HD,  но  еще  и 
потому,  что  нам  удалось  изба-
виться  от  мониторных  экранов, 
необходимых  нам  прежде,  и 
задействовать  один  40-дюймо-
вый  монитор  с  мультипросмо-
тром.  Это  позволило  не  только 
освободить  много  рабочего 
места, но и снизить энергозатра-
ты в контрольной комнате. Если в 
комнате работает еще и восемь-
десять  мониторов,  приходится 
тратить топливо и энергию на ее 
охлаждение. 

Для записи видео в HD мы ис- 
пользовали  цифровой  рекордер 
Grass Valley T2 iDDR, сочетающий в 
себе  продвинутые  нелинейные 
функции (прямой доступ к контенту 

ко  использование  потребитель-
ского  HD-видео  в  профессио- 
нальных  видеосистемах  имеет 
свои  неизбежные  проблемы,  в 
основном относящиеся к зашиф-
рованной защите от копирования, 
присущей  цифровому  HD-видео 
(в особенности при HDMI-соеди- 
нениях). Телевизионная сеть лай-
нера впервые распределяется по 
сети IP, а поэтому, чтобы включить 
телевизионную  программу  в 
местные развлекательные систе-
мы, нужно использовать отдель-
ный интерфейс, предоставленный 
поставщиком телесистемы, а не 
стандартный кабель».

Находясь в вещательном цен-
тре вместе с корабельным медиа-
менеджером Роберто Иакопелли 
и  телевизионным  директором 
Мишеле  Чирфулли,  Кампанелли 
поведал: «Мы предлагаем нашим 
гостям  продукт  высочайшего 
качества  благодаря  консоли  ви- 
деоредактирования, специально 
изготовленной,  чтобы  отвечать 
всем нашим требованиям. Поми- 
мо  уникального  интерактивного 
телевидения в каютах мы можем 
подключить камеры, расположен-
ные в различных местах корабля 
и передавать сигнал в HD 1080 с 
потрясающим качеством картин-
ки. Мы очень довольны проделан-
ной работой и гордимся резуль- 
татом. Мы используем Panasonic 
AV-HS  400A,  отличный  мульти-

Кристиан Фера и Андреа Лиочи Вещательная комната, слева направо: медиа-менеджер Роберто Якопелли, 
Паоло Кампанелли и телережиссер Мишеле Кьярулли

Давиде Трентакосте и Тони Кинг
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этих  концертах  никак  не  мог  понять,  что  именно  не  в 
порядке: я, аппарат или люди на сцене. Спустя некото-
рое  время  я  понял,  что  не  в  порядке  было  все  сразу. 
Потом – целая череда клубов, подработок, некоторое 
время я работал в прокате. 

В 2003 году я поступил в МГУКИ. Помимо диплома 
«менеджера  социально-культурной  деятельности  по 
специальности  музыкальное  оформление  культурных 
программ» учеба, к счастью, дала мне и много времени 
на практическое освоение профессии звукорежиссера. 
Однажды на студии я познакомился с прекрасным чело-
веком и великолепным вокалистом Александром Нос- 
ковым.  Мы  начали  общаться,  он  дал  мне  послушать 
записи  своей  группы  «Зверобой».  Оказалось,  что  им 
нужен звукорежиссер, и они взяли меня. Чуть позже я 
начал  параллельно  работать  с  группой  Bumblebee.  
В 2006 году я попал на работу к Андрею Ковалеву в груп-
пу «Пилигрим». Об этом коллективе говорят много раз-
ного, но сотрудничество с ними дало мне большой багаж 
знаний и опыта, новых хороших товарищей. 

Почти со всеми коллективами, с которыми я когда-
либо работал, я и сегодня продолжаю сотрудничать и 
общаться,  я  очень  благодарен  всем  людям,  которые 
повлияли на меня и, можно сказать, воспитали в про-
фессиональном плане. 

В.К.: Что в вашей профессии самое главное? 
М.К.:  Профессия  звукорежиссера,  на  мой  взгляд, 

сродни профессии капитана пассажирского авиалайне-
ра – за спиной множество людей, мы отправляем их в 
полет, управляем их эмоциями легким движением рук и 
не имеем права на ошибку. Разница только в степени 
ответственности. 

В.К.: Как давно вы работаете с [AMATORY]? Когда и 
как вы познакомились с группой? 

М.К.: Познакомились мы заочно. О ребятах я, конеч-
но, много слышал раньше, даже был немного в курсе 
событий, происходящих в группе: один из моих одно-
курсников был поклонником их творчества. Однажды мы 
с «Пилигримом» отправились на гастроли в Петербург 
– выступали в ДК Ленсовета. Ребята из [AMATORY] были 
на этом концерте, через несколько дней мне позвонил 
[DENVER] и предложил поехать с ними в тур в качестве 
звукорежиссера. Я был приятно удивлен, но совместить 

Владимир Кропивницкий:  Как  вы  стали  звукоре-
жиссером? С чего все начиналось?

Михаил Казаков: Не могу вспомнить точно, когда 
именно все началось, но с чего – легко. В 1990-х папа 
трудился  директором-распорядителем  в  ресторане 
«Будапешт»  в  Москве,  он  часто  брал  меня  на  работу, 
знакомил с музыкантами, показывал совершенно фан-
тастические для меня вещи: так, в шесть лет у меня в 
руках  впервые оказался настоящий Fender Strat, там же 
я увидел свой первый в жизни микшерный пульт, а глав-
ное, проникся закулисной «кухней». 

Спустя некоторое время, в 2001 году, отец привел 
меня к своим старым друзьям на студию звукозаписи 
«Лига», где я начал познавать азы звукорежиссуры. Там 
я узнал ее первый закон: влево – тише, вправо – громче. 
Примерно в то же время мои друзья открыли маленькое 
музыкальное  агентство  и  начали  делать  фестивали  в 
легендарном, ныне закрытом «Р-клубе». Мне они пред-
ложили работать на их концертах звукорежиссером. На 

на сцене и в зале

Интервью с Михаилом Казаковым, 
звукорежиссером группы [AMATORY]

Капитан
аудиолайнера
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Вторым очень важным условием для создания пра-
вильного  звука  является  выполнение  технического 
райдера  принимающей  стороной.  Часто  отсутствие 
требуемого оборудования на площадке, даже не само-
го необходимого, вызывает массу проблем и потерю 
времени у группы и самих организаторов, в конечном 
итоге страдает слушатель – тот, ради кого все и зате-
валось. 

Для выступления [AMATORY] необходимо 30 каналов 
и 8 возвратов на пульте, при условии, что они все исправ-
ны. Например, для того, чтобы добиться нужного мне 
звучания одного лишь инструмента – бочки, требуется 
три канала. Кто-то может сказать, что это перебор, но 
иначе  мне  пришлось  бы  тратить  больше  времени  на 
поиски нужного звучания, а в туре лишнего времени не 
бывает. 

Я  очень  ценю  качественное  оборудование,  всегда 
приятно,  когда  ставят  хорошие  консоли,  ведь  пульт 
является  сердцем  концерта.  Мне  не  очень  принципи-
ально,  аналоговый  он  или  цифровой,  лишь  бы  был 
полностью исправен и отвечал требованиям. Хотя пред-
почтения есть: из «аналога» мне нравятся Midas Siena, 
Soundcraft  MH4,  Allen  &  Heath  серии  GL,  из  цифры  – 
Yamaha M7CL и PM5D, Allen & Heath iLive. В последнем 
пульте, iLive, мне нравится интерфейс – доходчивый и 
понятный, даже задумываюсь о его покупке.

В связи со спецификой звучания мне просто необ-
ходимы приборы динамической обработки – компрес-
соры и гейты, и не для исправления каких-то погреш- 
ностей или в качестве «замазки», а для той самой ре- 
жиссуры, они тоже могут помочь передать настроение. 
Естественно,  использую  приборы  пространственной 
обработки: они дают очень интересный эффект контра-
ста при жесткости аранжировок и четкости партий. 

В.К.: [AMATORY] часто возят звуковое оборудование 
и бэклайн с собой. Это облегчает вашу жизнь в туре? 
Кто вам помогает?

работу в двух коллективах на тот момент никак не мог, 
поэтому с [AMATORY] мы стали работать вместе только 
спустя полтора года. 

В.К.: [AMATORY] много выступают, надолго уезжают 
в туры. Как вы справляетесь с таким напряженным гра-
фиком? Ваш обычный рабочий день в туре – какой он?

М.К.: К напряженному графику мне не привыкать. Я 
очень сильно люблю свою работу, и делать ее изо дня в 
день для меня большое счастье. Во время переездов 
между городами мой день построен примерно так: если 
мы выезжаем из точки A в точку Б рано утром, то в доро-
ге я читаю, пока это позволяет солнечный свет, – пред-
почитаю  «аналоговые»  книги,  потом  слушаю  музыку 
(плейера хватает  часа на два), на «десерт» остается ноут 
с фильмами и старыми английскими мультфильмами – а 
там уже и до точки Б всего километров сто. Правда, од- 
нажды днем вместо чтения мы с [JAY] решили сыграть в 
шахматы. Он меня очень быстро «разделал», с тех пор 
я с ним в шахматы не играю. А в дни концертов все стро-
го расписано: подъем – завтрак – саундчек – концерт 
– ужин – и поехали дальше. 

В.К.: Чем работа с [AMATORY] отличается от работы 
с другими коллективами и музыкантами? 

М.К.: Работа с такой музыкой ставит в определенные 
рамки:  [AMATORY]    должны  звучать  громко  и  при  этом 
очень «конкретно». Поэтому мы сильно зависим от внеш-
них факторов, таких, например, как площадка. На нашем 
концерте каждый человек в зале хочет слышать четкий, 
громкий,  «вкусный»  звук  и  «читаемый»  вокал,  а  когда 
концертная площадка годится только для зимней стоян-
ки  атомоходов,  задача  становится  невыполнимой.  В 
каких-то  других  случаях  эту  проблему  можно  решить 
банальным  уменьшением  громкости,  но  не  в  нашем: 
слушать  [AMATORY]  тихо  абсолютно  бессмысленно. 
Иногда возникают обратные ситуации: размер площадки 
бывает настолько маленьким, что бэклайн звучит громче 
портальной системы. 
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из лучших инструментальных микрофонов. В группе «Пи- 
лигрим»  используются  вокальные  микрофоны  AE3300, 
инструментальные  AE3000  и  AE5100.  И  наконец,  в 
Bumblbee  мы  используем  AE4100.  Кроме  этого,  Audio-
Тechnica есть в микрофонном парке некоторых москов-
ских клубов, с которыми я сотрудничаю как фрилансер. 

В целом микрофоны Audio-Technica отлично выполня-
ют свои задачи, вокальные – яркие, хорошо подчеркива-
ют артикуляцию и, повторюсь, практически не требуют 
обработки.  Кроме  этого,  они  достойно  переносят  все 
тяготы нашей гастрольной жизни – в отличие от людей, 
которые иногда все-таки ломаются. Я помню только один 
случай, когда отказал Славин микрофон, и то по нашей 
вине.

В.К.: Кроме микрофонов и радиосистем [AMATORY] 
используют  еще  и  системы  in-ear  мониторинга  Audio-
Тechnica. Что вы о них думаете?

М.К.: Мне кажется, это очень удобно. Они экономят 
пространство на сцене и делают более комфортным пре-
бывание  на  ней  музыкантов:  они  перестают  быть  при-
вязаны к конкретному месту, где «все слышно». Главное 
– вовремя менять батарейки, потому что персональные 
мониторные  системы,  исходя  из  моего  опыта,  ничего 
другого не требуют. Правда, у меня когда-то возникали 
проблемы с подобными системами компании Shure, но 
я грешу на срок и условия их эксплуатации.

В.К.: В июне [AMATORY] выступали на одной сцене со 
Slipknot. Это значительное событие и для самой группы, 
и для ее фанатов. А как бы вы оценили эти концерты с 
профессиональной точки зрения?

М.К.: Мы, конечно, не обладаем таким количеством 
техники,  персонала  и  времени  на  саундчек,  а  у  меня  в 
силу возраста просто нет такого опыта, как у звукорежис-
сера Slipknot, но я считаю, что в целом все прошло пре-
красно. Звучали мы, на мой взгляд, не хуже, просто иначе, 
и это тоже неплохо. Хотя восприятие звука всегда очень 
субъективно, и кто-то может со мной не согласиться. Если 
бы была возможность что-то изменить, я, пожалуй, ниче-
го бы менять не стал. Хочу сказать огромное спасибо всем 
сотрудникам  компании  Live  Sound  Agency.  Ребята  нам 
очень помогли, спасибо им за профессионализм и новый 
приобретенный опыт! 

В.К.: Часто говорят, что зарубежные артисты работа-
ют на совершенно другом уровне как в плане мастерства, 
так и в техническом плане. На ваш взгляд, что есть у них 
такого, чего нет у нас?

М.К.:  Для  зарубежных  артистов  этот  «совершенно 
другой уровень» – норма, а мы находимся немного поза-
ди.  У  нас  много  прекрасных  специалистов  по  звуку,  но 
реализовать себя им особенно негде: в нашей стране ни 
один артист не вышлет организаторам такой райдер, как 
у иностранных звезд топового уровня, – незачем просто. 
Все инновации в индустрии звука появляются за рубежом, 
и там ими сразу начинают пользоваться: у артистов есть 
высокие  требования  к  себе  и  своей  работе,  необходи-
мость постоянно развиваться, в том числе и в техническом 
плане.  То  есть  на  инновации  есть  спрос,  а  он  рождает 
предложение – заставляет двигаться вперед и моих кол-
лег, и прокатные компании, и производителей оборудо-
вания. А у нас этот спрос просто отсутствует. По крайней 
мере, я это так вижу. А в остальном – все у нас есть. 

М.К.: Если мы везем в тур свой бэклайн (это гитарные 
усилители  Mesa  Boogie  Dual  Rectifier  и  кабинеты  Mesa 
Boogie  Rectifier  Standard  Cab,  басовый  усилитель 
Markbass  TA503  и  басовый  кабинет  Markbass  Standard 
106HF, барабанная установка Pearl MCX), мне это очень 
облегчает жизнь: я могу быть уверен, что на сцене все 
будет  полностью  исправно  и  не  подведет,  ведь  наш 
бэклайн в надежных руках бесценного техника Сережи 
Кухлевсково  aka  Кухлик.  Ему,  конечно,  такие  поездки 
жизнь  совсем  не  облегчают.  Мне  часто  хочется  ему 
помочь, но он к нашему бэклайну относится как хороший 
хозяин: когда собирает и разбирает сцену, на расстояние 
пушечного выстрела не подпускает к ней никого. Он пре-
красно  знает  свою  работу  и  великолепно  ее  делает, 
поэтому очень востребован и российскими коллективами, 
и зарубежными.

В.К.: Ребята  из  [AMATORY]  интересуются  звуком  в 
зале,  принимают  участие  в  вашей  работе  или  больше 
доверяют вам?

М.К.: Конечно, интересуются. Как в принципе любой 
исполнитель, они хотят знать, что услышат их поклонни-
ки, придя на концерт. Я всегда рад, когда они довольны 
звуком:    тогда  они  спокойны,  им  комфортно  на  сцене. 
Они, несомненно, мне доверяют, но мы часто советуемся, 
прислушиваемся друг к другу, и нередко это дает инте-
ресные и неожиданные результаты.  

В.К.: [AMATORY] уже довольно давно являются эндор-
серами Audio-Technica. Какие микрофоны этой марки вы 
используете?

М.К.: Так уж получилось, что почти во всех группах, с 
которыми  я  работаю,  в  разной  степени  используются 
микрофоны компании Audio-Technica. 

С [AMATORY] мы всегда возим с собой инструменталь-
ные  микрофоны  AE2500  для  озвучивания  гитар.  Этот 
микрофон имеет два капсюля в одном корпусе – динами-
ческий и конденсаторный, что дает возможность экспе-
риментировать с сигналом. Для вокала Дениса мы возим 
конденсаторный микрофон AE5400. Наш основной вока-
лист Слава использует радиомикрофон с динамическим 
капсюлем  AEW-T6100.  Малый  барабан  мы  снимаем  с 
помощью  ATM25:  сигнал  с  него  почти  не  нуждается  в 
эквализации. То же самое можно сказать обо всех осталь-
ных микрофонах Audio-Technica, с которыми я работал. 

Микрофон AE5400 мы используем и с группой «Зве- 
робой»,  правда,  уже  в  студийных  условиях  для  записи 
бас-гитары, и музыканты отзываются о нем как об одном 



сильно наклонять, задача этого мас-
сива – забросить звук на расстояние 
до 55 из 65 метров. Наконец, Т-серия 
была применена для самых верхних 
рядов трибун. Эти места расположены 
настолько высоко, что полноразмер-
ный линейный массив мог перекры-
вать обзор сценической площадки, 
поэтому выбор пал на компактную 
Т-серию.

Все оборудования d&b, включая 
сеть дистанционного управления и 
контроля, было поставлено компанией 
Crystal Sound. Микшерные консоли 
FOH и Monitor были предоставлены 
компанией Neumann & Muller. «Я 
думаю, NDR повезло, что человек 
такого калибра, как Йохен админи-
стрировал мероприятие, – заключил 
Ральф Цулег. – В мире не так много 
компаний, которые имеют в штате че- 
ловека с таким особенным опытом, 
который привносил бы эти навыки в 
каждое мероприятие». Сам Йохен 
Йенсен  дал такой комментарий: «Все 
задействованные в проекте продела-
ли отличную работу. Это шоу было 
демонстрацией максимальной эф- 
фективности – системы звукоусиле-
ния, работы персонала, а главное, 
самих артистов. Как результат – шоу 
мирового класса». А по словам дирек-
тора шоу от NDR Лутца Мармора, это 
было «блестяще проведенное в техни-
ческом плане мероприятие, прошед-
шее именно так, как мы и задумывали».

ники в гигантском зале в жанре жи- 
вого звукоусиления».

В результате была разработана 
система звукоусиления, состоящая 
более чем из трехсот громкоговори-
телей d&b серий Q, J и T. Разные груп-
пы акустических систем предназ- 
начались для разных функций. «В 
сотрудничестве с моим старым дру-
гом Йохеном мы задумали распреде-
ленную систему звукоусиления, 
которая наилучшим образом достав-
ляла бы прямое излучение от АС с 
оптимальным соотношением между 
прямым и отраженным звуком, – пояс-
няет Ральф Цулег. – Говоря простым 
языком, система озвучивания пред-
ставляет собой набор излучателей, 
расположенных по трем концентриче-
ским окружностям вокруг основной 
сцены. Первое кольцо необходимо 
для первых рядов зрителей. При этом 
мы имели в виду, что громкоговорите-
ли должны располагаться выше угла 
обзора видеокамер, а это 18 метров.  
Для этой задачи идеально подошла  
Q-серия с ее небольшим весом и 
оптимальными параметрами диа-
граммы направленности. Мы адапти-
ровали систему подвеса Q-серии, 
закрепив рамы в верхней и нижней 
части линейного массива для получе-
ния необходимого угла оси излучения 
кластера. Второе и третье кольцо – это 
J-серия, основной инструмент озву-
чивания. Эти кластеры не нужно было 

Компания d&b audiotechnik озву-
чила финал конкурса «Евро- 
видение-2011» на Esprit Arena в 

Дюссельдорфе.
Помимо лавров победителя «Евро- 

видения-2011», доставшихся Азер- 
байджану, отдельной благодарности 
удостоились устроители фестиваля  в 
Дюссельдорфе (Германия). «Учитывая, 
что шоу проходило на футбольном 
стадионе, звук был выдающимся», – 
отметил Ола Мельциг, исполнитель-
ный директор «Евровидения» с 2000 
года, человек, безусловно, опытный и 
хорошо разбирающийся в таких 
вещах.

Для команды d&b audiotechnik 
самым проблемным местом Esprit Are- 
na в Дюссельдорфе стало девять 
гектаров листового металла, из кото-
рого сделана крыша стадиона. «Пло- 
щадь крыши огромна, и сделана она 
из гофрированного металла, – рас-
сказывает ответственный за звук для 
«живых выступлений» в NDR Йохен 
Йенсен  (NDR – северное подразде-
ление Германского Союза Вещания). 
– «Время реверберации на стадионе 
было в пределах 6–8 секунд. Звук, 
отражаясь от поверхности крыши, 
достигал поля и возвращался обрат-
но. Это был очень критичный пара-
метр, влияющий на звук. Моей первой 
мыслью было – кто из специалистов 
сможет справиться с этой пробле-
мой?» К счастью для Йенсена, он с 
давних пор, еще по работе в Гамбурге, 
был знаком с инженером, который 
имел немалый опыт озвучивания ста-
дионов. «Я позвонил Ральфу Цулегу в 
d&b audiotechnik и спросил, сможет ли 
он помочь. Это потребует большой 
ответственности со стороны d&b, пре- 
дупредил его я». Ральф в типичной для 
него манере пожал плечами и сказал: 
«Хм-м-м». 

«Конечно, мы хотели заняться этим 
проектом, – рассказывает Ральф, – Да 
и кто бы на нашем месте не хотел?!» 
Руководство d&b согласилось, при-
чину отметил Вернер ‘Vier' Байер – 
«главное ухо» d&b: «С нашим огромным 
опытом производства бескомпро-
миссного по качеству оборудования 
мы имели возможность получить уни-
кальный опыт применения нашей тех- 

d&b audiotechnik 
на «Евровидении-2011»

Перевод Евгения Шуева
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поставляли и поставляют их в этом качестве. Но о техно-
логиях компьютерного управления и генерации управ-
ляющих сигналов для аналоговых синтезаторов на рус- 
ском языке можно найти всего лишь несколько статей и 
часть из них мои. Теперь я сделаю общий обзор в надеж-
де прояснить, как можно использовать новые аналоговые 
синтезаторы сейчас. 

Музыкальные технологии становиятся все разнообраз-
нее и доступнее. К 1990-м цифровые процессоры, звуко-
вые модули, синтезаторы и пульты почти вытеснили своих 
аналоговых предшественников. Неограниченная полифо-
ния и мультитембральность давно уже не являются перед-
ним краем технологий, равно как и цифровой синтез и 
математические модели акустических объектов. Эта тен-
денция могла навести на мысль о том, что эра аналоговых 
приборов канула в Лету и наступила эра цифры. Высокая 
технологичность цифрового оборудования, его эргономич-

Компьютерное управление аналоговыми контурами 
в наши дни применяется в технологиях создания, 
обработки, воспроизведения и усиления звука. 

Цифровые системы, управляющие динамиками в акусти-
ческих системах, это отдельная тема, которая на страни-
цах журнала уже неоднократно обсуждалась и еще будет 
обсуждаться. В этой статье пойдет речь о современных 
технологиях аудиодизайна и аудиопродакшна на стыке 
компьютеров и аналоговых контуров. Пока небольшие 
компании выпускали специфические аналоговые синте-
заторы, о новом витке моды на аналог говорить было 
сложно. Сейчас уже крупные MI-производители пополни-
ли линейки своей продукции новыми аналоговыми син-
тезаторами, и не замечать этого уже не получится. 
Казалось бы, аналоговые синтезаторы никогда не пере-
ставали служить источниками сэмплов и отдельных пар-
тий. Многие небольшие отечественные дистрибьюторы 

Аналоговый синтез 
в компьютерную эпоху 
Фил mix2r@
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ния с аналоговым звуковым трактом сделало использова-
ние аналоговых синтезаторов удобным. Новые музыканты 
все чаще интересуются аналоговыми синтезаторами и 
выбирают их. И еще этому способствуют новые коммуни-
кации и новый маркетинг – возможность четче и мельче 
сегментировать рынок и даже самую экзотическую раз-
работку адресовать точно тем, кто ее ждет, сам не зная об 
этом.

С новыми музыкантами в девяти случаях из 10 реальных 
некомпьютерных инструментах говорить непросто. У ново-
го продюсера есть компьютер и компьютерные технологии. 
Его продакшн – в компьютере, его продвижение – в ком-
пьютере, его распространение – в компьютере. Он осваи-
вает эти технологии и получает результат. Все абсолютно 
ясно: вот программы, вот сэмплы, а вот продукт. Для про-
грамм есть плагины. Программы записывают, редактиру-

ность, открытость к расширению и модерни-
зации, легкость адаптации к различным 
условиям, практически поголовная компьюте-
ризация и ряд других факторов создали благо-
датную почву, на которой взошли и быстро 
набрали силу многочисленные ростки при-
боров нового поколения.

Одним из основных недостатков полно-
стью аналогового оборудования прошлых лет 
являлась невозможность автоматического 
сохранения текущих установок с последующей 
загрузкой. Тот, кто хоть раз сидел за аналого-
вым инструментом или пультом, может много 
рассказать о том, скольких усилий требует 
повторение любого его конкретного состоя-
ния. Это еще полбеды, если вы работаете в 
студии, а представьте себе, что происходило 
на концертной площадке! Чтобы воспроизве-
сти запрограммированный ранее тембр, надо 
было буквально зарисовать схему текущего 
расположения регуляторов инструмента. О 
таких «мелочах», как изменение высоты строя 
в зависимости от температуры помещения, 
можно уже и не говорить.

Именно успешное решение проблемы про-
граммирования пресетных состояний в циф-
ровом оборудовании позволило последнему 
за относительно короткий период потеснить 
аналоговые приборы и завоевать твердые 
позиции на рынке профессионального аудио. 
Свобода и оперативность управления, предо-
ставляемая цифровыми синтезаторами, были 
настолько привлекательны и желанны, что на 
первых порах заставляли пользователей 
закрывать глаза на определенные ограниче-
ния в области создания уникальных звуков.

Сегодняшнюю ситуацию можно назвать не 
просто новой, а сверхновой волной. За 
последние 20 лет аналоговые синтезаторы 
сильно изменились и стали значительно попу-
лярнее, чем это может показаться при поверх-
ностном взгляде. Они гораздо популярнее, 
чем 30, 20 и 10 лет назад потому, что доступ-
нее. Во всяком случае, пока еще доступнее, 
но цены уже снова растут. Да и современные 
звезды вроде Deadmau5, Zoog из Angelspit, 
Alessandro Cortini и десятков других не дают забыть о зна-
чении настоящих контуров. Образовалось множество 
небольших компаний, занимающихся разработкой и про-
изводством аналоговых синтезаторов на новой элемент-
ной базе с использованием современных средств 
проектирования, достижений в области микроэлектро-
ники и зачастую – новых производственных мощностей в 
Китае. Да что уж там, и опыт предыдущих разработок в 
наши дни использовать гораздо проще, чем 10, 20 или 30 
лет назад. Нынешние аналоговые синтезаторы меньше, 
стабильнее, более управляемы и гораздо чище звучат. Они 
дешевле своих предшественников. И удобнее. Одна из 
причин всех этих достижений – все те же цифровые тех-
нологии. Теперь они применяются для коммутации моду-
лей, для настройки, для управления, для анализа спектра 
сигнала, для записи и т.д. Сочетание цифрового управле-
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ского контроля. За время от Matrix 1000 до Andromeda 
появилось много подобных продуктов. MIDI - самый ста-
рый, стабильный и универсальный музыкальный компью-
терный интерфейс. MIDI отлично подходит для 
запоминания каких-то статичных ситуаций. Даже в ком-
пьютерных приложениях медленно, но верно на передний 
план выходит OSC – гораздо более быстрый и точный про-
токол. К тому же он основан на открытом коде. И вот ком-
пания Дэйва Смита DSI выпускает портативные аналоговые 
синтезаторы с глубокой компьютерной редакцией по USB 
и расширенными возможностями изменения звука по MIDI. 
Использование DCO, NRPM вместо СС для лучшего пред-
ставления и выпуск микросхем собственной разработки 
для своих синтезаторов ставят Дэйва Смита в привилеги-
рованное положение. Как только вы решите работать с 
современным аналоговым синтезатором с USB из DAW, 
зайдите на сайт ctrl.org. Там вы найдете массу бесплатных 
полезных утилит и плагинов для Win, MAC и Linux. 

Ограничения аппаратных MIDI-CV конвертеров услож-
няли рабочий процесс и плохо сочетались с современны-
ми DAW. Программирование с использованием малень- 
кого жидкокристаллического дисплейчика, трудности с 
интеграцией, недостаток гибкости, постоянное обращение 
к мануалу – это не для всех, это несовременно. Сложности 
с переназначением контроллеров, множество дополни-
тельной оптимизации, постоянная перекоммутация. От- 
сутствие удобства при работе с MIDI-CV – еще не все 
проблемы. Почему мы должны ограничиваться 8-битными 
контроллерами? Почему бы не использовать прекрасные 
средства автоматизации DAW с большим компьютерным 
экраном и высоким разрешением?

Если цифровые виртуальные модули общаются друг с 
другом посредством цепочек нулей и единиц, то аналого-
вые модули «говорят» на языке контрольного напряжения 
– CV. Это справедливо не только для отдельных устройств. 
Все старые модульные синтезаторы и целый ряд совре-
менных аналоговых синтезаторов имеют не только регу-
ляторы, но и CV-разъемы для изменения структуры путем 
произвольного соединения проводами. Это и дорогие 
синтезаторы вроде XS от Futureretro, и более доступные, 
такие, как Kraftzwerg,  Schlamzwerg и Megazwerg произ-
водства MFB. Хорошо, они воспринимают CV, но что его 
может вырабатывать? Аналоговые секвенсеры могут, но 
что еще? У нас есть компьютеры, и теперь они тоже могут 
благодаря тому, что есть.

Плагин Volta от MOTU:
– набор плагинов Silent Way от Expert Sleepers;
– CV-USB конвертеры от целого ряда производителей
– DC-coupling модули для аудиоинтерфейсов с симме-

тричными входами/выходами.
«Шоу-Мастер» как-то писал в новостях про AU-плагин 

MOTU Volta, который превращает выходы любой аудио-
карты в источники управляющего напряжения для под-
ключения к CV-входам аналоговых устройств и управления 
такими параметрами, как PitchCV/Gate/ControlCV посред-
ством MIDI с качеством и разрешением выше, чем просто 
MIDI. В DAW можно было получить 96 каналов контрольно-
го напряжения плюс управление посредством огибающих 
автоматизации, LFO, триггеров/секвенций и синхрониза-
цию с частотой сэмплирования и темпом проекта. Volta 
оказался одним из первых коммерческих CV-плагинов для 
работы с аналоговыми контурами, компания Mark Of The 

ют, управляют и микшируют. Плагины синтезируют, 
обрабатывают и т.д. Нужны звуки – есть бесчисленные 
пресеты и библиотеки. Нужны тактильные ощущения – есть 
контроллеры. Не сразу понятно – есть примеры и готовые 
наборы всего, что угодно. Файлы на входе и файлы на 
выходе. Если все же чего-то не хватает есть программные 
объектно-ориентированные среды, где можно даже сде-
лать фильтр, эффектор, сэмплер или синтезатор, которо-
го вы не встретили или его еще нет вообще. Кто-то из 
продюсеров овладевает процессами, затем добивается 
признания и переходит в профессиональную лигу. У него 
появляется кругозор, вкус и хорошая акустика. А потом 
нашему современному продюсеру в руки попадает анало-
говый синтезатор, и его представления почти сразу теря-
ют однозначность. 

В аналоговом сигнале отсутствует дискретность, 
поэтому аналоговые синтезаторы до сих пор звучат лучше. 
В аналоговом мире нет дела до частоты Котельникова-
Найквиста и цифровых искажений, возникающих за ее 
пределами. При модуляции одного параметра другим нет 
ступенчатости. Пожалуй, качество – единственная реаль-
ная причина того, почему музыканты еще не полностью в 
компьютерах. В случае цифрового представления реаль-
ных процессов в лучшем случае идет перебор множества 
значений, а возможности представления ограничены 
частотами и разрядностью процессоров. Аналоговый 
синтез таких ограничений не имеет, но многие годы он 
оставался дорогим удовольствием, особенно модульный. 
К счастью, в последнее время появилось множество впол-
не доступных модульных решений, и единственное, чего 
не хватало с точки зрения музыкантов, привыкших работать 
с плагинами, – реализации компьютерного интерфейса 
для удобного и высокоточного управления аналоговым 
синтезом. 

Конечно, и десятки лет назад производились, и сейчас 
производятся аналоговые синтезаторы, управляемые по 
MIDI, но разрешение MIDI слишком мало для динамиче-
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– 24 CV-выхода управляется одним плагином, можно 
запускать несколько одновременно на разных дорожках.

– предоставляет графический программный интерфейс 
для работы с фильтрами, генераторами, процессорами 
эффектов и любыми другими внешними CV-устройствами;

– конвертирует MIDI-данные в CV и обратно (играйте 
на аналоговых синтезаторах с USB-контроллера);

– можно играть звуком плагина с помощью аналогово-
го паттернового секвенсера;

– имеет точную синхронизацию при конвертации сиг-
налов в MIDI и обратно;

– есть 7 различных вариантов управления источником;
– подстраивает осцилляторы в форматах сигналов Гц/В 

или В/октава; при этом осцилляторы калибруются одним 
щелчком мыши;

– работает с разнообразными аналоговыми форматами 
синхронизации драм-машин, пленочных машин, LFO и т.п. 

Volta получает по входу MIDI-ноты, данные MIDI-
контроллера, автоматизацию аудиотрека с высоким раз-
решением и  создает соответствующий сигнал CV, который 
затем поступает на выходы аудиоинтерфейса, подключен-
ного к компьютеру. Если к аудиоинтерфейсу подключить 
аналоговый синтезатор, снабженный входами CV, то на 
нем можно играть и управлять его параметрами точно так 
же, как это делалось в 1970–1980 годы на классических 
модульных синтезаторах, а также на современных про-

Unicorn его выпуском многих очень удивила. Плагин, кото-
рый сам не производит и не обрабатывает звук, а служит  
для работы с контрольным напряжением с помощью 
аудиоинтерфейса, был назван очень многими пользова-
телями самым удачным плагином за все время плагино-
строения. «Это не просто возможность использовать 
винтажные синтезаторы «доMIDIйной эпохи» и контроли-
ровать их работу посредством цифровой рабочей станции. 
Установите и загрузите Volta и сможете играть на своем 
любимом аналоговом синтезаторе с MIDI-клавиатуры и 
автоматизировать его с помощью Digital Performer, Logic 
Pro или Ableton Live! – писали восторженные блоггеры. – 
Представители MOTU утверждают, что с помощью плагина 
Volta можно автоматизировать не только модульные ана-
логовые синтезаторы, процессоры эффектов, но и релей-
ные приводы прожекторов и дым-машины». Поскольку 
виртуальный инструмент MOTU Volta отлично подходит для 
любого оборудования со CV-входами и работы с ним непо-
средственно из программного аудио/MIDI-секвенсера, 
энтузиасты пошли дальше и мигом приспособили свои 
компьютеры Apple MAC с OS X и Volta для управления 
роботами, световыми панно и «сырыми» электронными 
контурами на макетных платах.

MOTU Volta это:
– простой и удобный в использовании плагин, который 

превращает DC компьютерного аудиоинтерфейса в источ-
ник CV.

– позволяет контролировать внешние модульные син-
тезаторы и другие устройства с CV посредством компью-
тера.

– Совместим с Digital Performer, Logic Pro, Ableton Live 
и другими средами для МАС, которые поддерживают воз-
можность разрыва цепи (комбинируйте MIDI-секвенсер и 
аналоговый синтезатор);

– работает с любыми аудиоинтерфейсами MOTU, осна-
щенными выходами TRS, а также с другими недорогими 
звуковыми картами тоже. 
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– Silent Way LFO – плагин, производящий CV LFO и их 
производные;

– Silent Way Step LFO – последовательности дискретных 
значений с заданным шагом производит именно этот плагин;

– Silent Way Quantizer; 
– Silent Way Trigger – генератор контрольных импульсов;
– Silent Way CV Input; 
– Silent Way CV To OSC; 
– Silent Way CV To MIDI; 
– Silent Way AC Encoder; 
– Silent Way Voice Controller – плагин, разработанный 

для непосредственного управления аналоговым контуром 
посредством CV и Gate-триггеров с автоматической кали-
бровкой на основе обратной связи.

«Слушая» выходной сигнал синтезатора и сопоставляя 
его с вводимой информацией, плагин в состоянии кали-
бровать его за счет подстройки управляющих CV-сигналов. 
Вы извлекаете на клавиатуре конкретные ноты, а VC под-
страивает синтезатор под них. Так же как основная тональ-
ность и гейт-сигналы, плагин может генерировать три 
многоступенчатые огибающие для управления VCA или 
VCF синтезатора или контура.

Они имеют разрешающую способность аудио и полно-
стью поддерживают сценарии MIDI и OSC  (Open Sound 
Control) с точностью до сэмпла.

С помощью CV-плагинов типа Volta или Silent Way из 
интерфейса DAW и обычных плагинов можно записывать 
и вводить любые последовательности данных, паттерны и 
контроллеры, применяя приемы с MIDI-секвенсеров к 
абсолютно аналоговым контурам – недорогим синтезато-
рам вроде Werg-серии MFB и Dark Energy от Doepfer, 
дорогим синтезаторным системам и даже эксперимен-
тальным электросхемам.

Главное ограничение программного генератора управ-
ляющего напряжения связано со способностью компью-
терных аудиоинтерфейсов пропускать постоянное 
напряжение. Многие из них этого не могут, включая RME 
Fireface 800 или Saffire LE. Expert Sleepers и MOTU посто-
янно пополняют список интерфейсов с DC-coupled или 
бесконденсаторными выходами и входами, основываясь 
на сообщениях пользователей, тестирующих то или иное 
устройство на совместимость с CV-плагинами. Помимо 
этого компания Expert Sleepers настоятельно рекоменду-
ет перед покупкой плагинов проверять работоспособность 
в каждом конкретном случае. На сегодняшний день по 
понятным причинам больше всего подходящих аудиоин-
терфейсов попадается среди продукции Mark of The 
Unicorn. Например, по отзывам очень многих пользовате-
лей, 828-й интерфейс отлично работает с Volta или Silent 
Way. MOTU – крупная компания, которая с помощью Volta 
поддерживает продажи своих интерфейсов. В ответ Expert 
Sleepers представила решение, подходящее для большин-
ства остальных аудиоинтерфейсов с балансными выхода-
ми и входами. Это дополнительный плагин, называемый 
Silent Way AC Encoder, для работы с ним понадобятся спе-
циальные кабели, но это дешевле покупки специально- 
го аудиоинтерфейса. Если же вы не готовы брать в руки 
паяльник, закажите симпатичное готовое решение от Trash 
Audio на стандартной панели для установки в модульный 
синтезатор.

цессорах эффектов (в том числе педалях Moogerfooger). 
MTC- и MMC-команды преобразуются в сигналы CV, запу-
скающие внешние секвенсеры. При этом обеспечивается 
абсолютно точная синхронизация между аудио/MIDI-
секвенсером и аналоговым оборудованием. Управляющие 
сигналы можно записать и отредактировать, как это когда-
то делали с магнитофонами. А еще их можно нарисовать 
или сгенерировать любым другим способом. Кроме того, 
Volta берет на себя заботу о настройке осцилляторов ана-
логовых синтезаторов – достаточно щелкнуть по кнопке 
Calibration, и Volta отправит на выходы аудиоинтерфейса 
сигналы с определенными значениями напряжения, изме-
рит «отклик» внешнего прибора и автоматически создаст 
его полный профиль, в котором будут описаны все его 
особенности.

Аудиосигнал с выхода внешнего синтезатора, управ-
ляемого по CV, синхронизирован по темпу с проектом, 
открытым в аудио/MIDI-секвенсере, и может обрабаты-
ваться и сводиться вместе с остальными треками точно 
так же, как любой другой сигнал. Например, аудио/MIDI-
секвенсер может использоваться для создания арпеджи-
рованных MIDI-нот, которые далее отправляются на входы 
Volta и оттуда на внешний синтезатор, а выходной сигнал 
с синтезатора возвращается на входы секвенсера и обра-
батывается эффектом цифровой задержки, фейзером и 
ревербератором. Volta - стандартный плагин, а сигнал 
виртуального инструмента, как и выходной сигнал с внеш-
него синтезатора можно в любой момент преобразовать 
в аудиофайл, используя функцию вроде Track Freezing в 
Ableton Live . Для набросков с последующей работой Volta 
может полную автоматизацию параметров, управляемых 
по CV (в том числе частоту среза фильтра на внешнем 
синтезаторе, резонанс фильтра, параметры огибающей и 
т.д.), записать и сохранить в виде MIDI CC. Если необхо-
димо получить более высокое разрешение данных авто-
матизации, затем можно использовать функцию Audio 
Track Ramp Automation, которая создает плавные и точные 
изменения напряжения. Помимо этого, Volta снабжен 
собственным генератором LFO, паттерн-секвенсером, 
триггер-секвенсером и синхронизацией MIDI beat clock; 
все эти источники синхронизации могут свободно при-
меняться к любым CV-выходам Volta и синхронизировать-
ся с темпом песни.

А что же в мире Win PC? Здесь есть Silent Way – набор 
программных подключаемых модулей или плагинов для 
использования в качестве части модульной синтезаторной 
системы. Плагины сами по себе не производят звуков и не 
обрабатывают их. Они генерируют сигналы, которые после 
DAC  могут быть использованы в качестве CV (контрольно-
го напряжения). Такие сигналы подаются на входы осцил-
ляторов, фильтров, VCA, огибающих и других аналоговых 
контуров. В набор также входит плагин CV-входа. С его 
помощью управляющие CV-сигналы попадают в компьютер 
для записи, обработки, редактирования и т.д. Узнаете 
описание? Кстати, наборы Silent Way есть и для MAC c Linux 
и он в пять раз дешевле MOTU Volta (впрочем, MAC-
пользователи уже привыкли к такому положению дел).

В основе Silent Way 10 плагинов:
– Silent Way DC – плагин-генератор управляющих сиг-

налов с использованием постоянного напряжения;
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когда звуковые давления от двух источников в точке 
измерения равны, то мы наблюдаем удвоение звуко-
вого  давления  при  синфазном  сложении  и  нулевое 
давление при противофазном сложении. 

Целочисленный  множитель  n,  входящий  в  условия 
синфазного или противофазного сложения волн, говорит 
о  том,  что  в  общем  случае  как  пространственное  рас-
пределение, так и частотная характеристика звукового 
давления будут иметь череду максимумов и минимумов. 

Посмотрим  теперь,  как  выглядит  интерференция 
волн от двух излучателей в моделирующей программе. 

Для  придания  примеру  практического  смысла, 
«поставим» излучатели на расстоянии 8 метров друг 
от друга. Получилась некая идеализация традицион-
ной  системы,  предназначенной  для  озвучивания 
небольших помещений или небольших уличных пло-
щадок, которая состоит, как правило, из двух широко-
полосных  кабинетов,  иногда  дополненных  сабвуфе- 
рами. Влиянием помещения пока пренебрежем.

Сначала посмотрим на горизонтальное распреде-
ление звукового поля одного из источников.

Распределение,  естественно,  имеет  круговую 
форму, а давление спадает на 6 дБ при удвоении рас-
стояния (это известные свойства точечного источни-
ка).  Каждому  уровню  звукового  давления  соответ- 
ствует свой оттенок серого цвета. На рисунке приве- 
дена  также  диаграмма  соответствия  цвета  и  звуко- 
вого давления. 

Абсолютный  уровень  звукового  давления  здесь, 
естественно, условный, но нас интересует качествен-
ная картина распределения поля.

Теперь «включим второй портал». На рисунке ниже 
мы видим картины распределения звукового поля для 
трех частот. 

Интерференция в звуковой системе

Если в звуковой системе одновременно работают 
более одного излучателя звука, то на озвучиваемом 
пространстве, как правило, будут наблюдаться явле-
ния интерференции.

Интерференция возникает между звуковыми вол-
нами  от  излучателей,  разнесенных  в  пространстве. 
Это могут быть излучатели, работающие в одной поло-
се  частот  в  пределах  одного  кабинета  или  в  разных 
кабинетах, это могут быть излучатели разных полос (в 
этом случае интерференция возникает вблизи часто-
ты раздела), это могут быть одиночные или групповые 
излучатели  левого,  правого,  центрального  и  прочих 
каналов и так далее. Ниже мы рассмотрим основные 
ситуации, но для начала вспомним «физику процесса».

Простейший  случай:  интерференция  излучения 
двух источников

Рассмотрим простейший случай: взаимодействие 
двух идентичных точечных источников звука, находя-
щихся  на  некотором  расстоянии  друг  от  друга. 
Диаграмма  направленности  каждого  из  них,  есте-
ственно, круговая. На рисунках ниже изображены два 
предельных случая интерференции.

На левом рисунке происходит синфазное сложение 
звукового давления в точках Т1 и Т2. Это происходит 
в случаях, когда разность расстояний между излуча-
телями равна нулю или целому числу длин волн излу-
чаемого  звука.  На  правом  рисунке  происходит 
противофазное сложение (то есть вычитание) звуко-
вого давления в точке Т3. Это происходит, если раз-
ность  расстояний  между  излучателями  равна  не- 
четному числу полуволн излучаемого звука. В случае, 

Вопросы конфигурации 
и настройки звуковых систем

Часть вторая

Михаил Ольшевский
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Мы видим, что частотная характеристика звуково-
го  давления  также  имеет  максимумы  и  минимумы, 
причем  минимумы  имеют  характер  узких  провалов, 
превышающих  по  величине  30  дБ.  В  каждой  точке 
озвучиваемого пространства АЧХ будет своей.

Равномерная характеристика наблюдается только 
на осевой линии между излучателями.

Эти выводы можно распространить и на системы с 
большим  количеством  излучателей.  В  этом  случае 
интерференционная  картина  усложняется,  возрас-
тает количество пиков и провалов, они располагаются 
не  только  поперек,  но  и  вдоль  озвучиваемого  про-
странства,  однако  величина  перепадов,  к  счастью, 
становится  меньше.  Забегая  вперед,  скажем,  что 
влияние  помещения  также  приводит  к  аналогичным 
явлениям. 

Добавим, что с повышением частоты выше 500 Гц 
расстояние между пиками и провалами распределения 
начинает  приближаться  к  расстоянию  между  ушами 
слушателя  и  субъективное  восприятие  качественно 
меняется, но это совсем другая тема.

Далее  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с 
интерференцией, мы будем постоянно обращаться как 
к частотным характеристикам, так и к пространствен-
ному распределению звукового давления.

Для понимания явлений, связанных с интерферен-
цией, необходимо осознать взаимосвязь между про-
странственным распределением звукового давления 
на фиксированной частоте и частотной характеристи-
кой звукового давления в фиксированной точке про-
странства.  Выражаясь  банально  –  это  две  стороны 
одной медали.

Важно  понять,  что  при  интерференции  сигналов 
равных амплитуд возникают очень глубокие (теорети-
чески до нуля) неисправимые провалы. Попытаемся 
это пояснить.

Представим  интерференцию  двух  сигналов  X  и  Y 
равной амплитуды A с частотой F. 

В интерференционной картине мы будем наблю-
дать  максимумы  с  амплитудой  X+Y=A+A=2A,  а  также 
минимумы с амплитудой X-Y=A-A=0. 

Если попытаться исправить такой минимум с помо-
щью эквалайзера, увеличив сигнал в N раз, то сигнал 
на частоте F будет равен NX-NY=NA-NA=0, что показы-
вает практическую бессмысленность борьбы с интер-
ференционными  проблемами  с  помощью  общей 
эквализации.

Рассмотренный  выше  простой  пример  подводит 
нас  и  к  другому  важному  выводу:  большая  звуковая 
система, в которой заведомо одновременно работают 
более одного излучателя, не может обеспечить иде-
ально равномерную АЧХ на всех местах зрительного 
зала, как и одинаковый уровень звукового давления, 
даже если все излучатели системы сами по себе иде-
альны.  Поэтому  не  следует  предъявлять  к  звуковой 
системе невыполнимых требований как по равномер-
ности АЧХ, так и по равномерности озвучивания про-
странства.

Теперь рассмотрим частные случаи интерферен-
ции, с которыми мы встречаемся в звуковых системах.

Как и ожидалось, пространственное распределе-
ние звукового давления имеет максимумы и миниму-
мы в виде лепестков, причем минимумы – это прак- 
тически «мертвые зоны».

Количество лепестков растет с увеличением часто-
ты, то есть для каждой частоты распределение будет 
своим.

Теперь посмотрим на то же самое явление с другой 
стороны.  На  рисунке  ниже  мы  видим  амплитудно-
частотную характеристику (АЧХ) звукового давления в 
четырех  различных  точках  пространства  при  работе 
двух  излучателей.  (Напомним,  что  АЧХ  идеального 
точечного источника равномерна во всех точках про-
странства.)
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говорителей, работающих в одной полосе частот, но 
разнесенных в  пространстве  в  пределах  группового 
излучателя (кластера, линейного массива и т.п.).

Общие  принципы  уже  понятны  читателю,  тем  не 
менее проиллюстрируем ситуацию двумя примерами. 

Первый пример – это дугообразный горизонталь-
ный кластер из четырех кабинетов, расположенных на 
расстоянии  60  см  друг  от  друга.  Точка  измерения 
находится на расстоянии 8 м по оси кластера. 

Второй пример – это такой же кластер, но  прямой. 
Точка  измерения  находится  на  расстоянии  8  м  под 
углом 60 градусов к оси кластера.

На рисунках ниже приведены АЧХ каждого кластера, 
а  также  осциллограммы  прямоугольного  импульса, 
прошедшего тракт, до точки измерения. 

В обоих случаях мы видим характерные провалы на 
АЧХ и «размывание» фронта импульса, т.е. искажение 
ФЧХ, связанное с интерференцией излучения четырех 
кабинетов. 

Эти  результаты  получены  путем  моделирования 
при  условии  идеальности  частотных  и  импульсных 
характеристик  излучателей  и  ширине  диаграммы 
направленности  одиночного  кабинета,  значительно 
превышающей угол между осями соседних кабинетов.

Последнее условие соответствует подавляющему 
большинству традиционных широкополосных кабине-
тов с рупорами постоянной направленности (Constant 
Directivity Horn).

Интерференция между волнами    
от групповых излучателей левого,    
правого, центрального и прочих каналов

Теперь  нетрудно  представить  приблизительную 
картину интерференции, например, между кластера-
ми  левого  и  правого  каналов.  Очевидно,  она  будет 
похожа на картину распределения звукового поля от 
двух точечных излучателей, но будет отличаться вол-
нообразным характером не только в поперечном, но 

Интерференция волн от излучателей,   
работающих в соседних полосах частот

Рассмотрим два характерных случая интерферен-
ции на частотах раздела, которые часто приводят на 
практике к неприятным результатам. 

1.  Интерференция  между  излучателями  низких  и 
высоких  частот  в  широкополосном  кабинете  (левый 
рисунок ниже по тексту).

2. Интерференция между сабвуфером и низкоча-
стотным излучателем двухполосного кабинета в трех-
полосном стеке (правый рисунок).

При разности расстояний от излучателей до точек 
измерения Т1 и Т2 в 17 см и 140 см соответственно и 
частотах  раздела  1000  Гц  и  120  Гц  (а  эти  числовые 
значения вполне могут соответствовать реальным) мы 
получим катастрофические провалы (более 30 дБ) на 
частотах раздела. 

Как мы уже говорили, такие провалы невозможно 
исправить с помощью эквалайзера.

Приведенные  примеры  показывают  наихудшие 
ситуации, которые вполне могут возникнуть при неу-
дачном сочетании частоты раздела и геометрии каби-
нетов.  В  реальности  свой  существенный  вклад  в 
разность фаз интерферирующих колебаний вносят как 
фильтры в электрическом тракте, так и конструкции 
кабинетов. 

Следует сказать, что расфазировка между сабву-
ферами и остальной частью системы – это на практи-
ке  очень  распространенная  ошибка  системных 
инженеров,  приводящая  к  потере  «концертности» 
звучания. Провал на частоте раздела (как правило, от 
80  Гц  до  100  Гц)  приводит  к  абсолютно  невнятному 
звучанию большого барабана и баса. Усилия звукоре-
жиссера по улучшению картины, как мы уже показы-
вали, в этом случае будут тщетны.

Интерференция волн от излучателей,   
работающих в одной полосе    
в пределах группового излучателя

Еще один случай интерференции в звуковой систе-
ме – это интерференция между излучением громко-



Шоу-Мастер  93

Другой предельный случай – это белый шум. Его 
автокорреляционная  функция  представляет  собой 
дельта-функцию.  Это  говорит  о  том,  что  при  любом 
отличном от нуля запаздывании белый шум не спосо-
бен  к  интерференции.  Промежуточное  положение 
между белым шумом и гармоническими колебаниями 
занимают шумовые сигналы с ограниченной шириной 
спектра  (чем  уже  спектр,  тем  выше  способность  к 
интерференции),  а  также  и  реальные  музыкальные 
сигналы.

Для последних проведем следующую  «умозритель-
ную» оценку. 

Посмотрим  на  осциллограмму,  где  изображен 
короткий отрывок современной музыки и наложенные 
на него три копии с задержками 10, 20 и 30 мс.

Мы видим, что с увеличением задержки интервал 
времени, на котором наблюдается сходство первона-
чального сигнала и его задержанной копии, уменьша-
ется и ограничен несколькими десятками миллисекунд.

Причем сходство на нашем рисунке можно увидеть 
только в области низких частот (это медленные коле-
бания большой амплитуды на осцилограмме). 

Пусть читатель примет на веру, что в области сред-
них и высоких частот такое сходство также существу-
ет, но заканчивается оно гораздо быстрее.

Примем  для  определенности  значение  60  мс  как 
максимальную задержку, при которой мы наблюдаем 
существенное сходство первоначального и задержан-
ного  сигналов,  что  соответствует  расстоянию  около 
20  м,  которое  за  это  время  преодолевает  звуковая 
волна.  Если бы наши рассуждения были строгими с 
точки  зрения  математики,  то  полученные  значения 
времени и расстояния было бы уместно назвать интер-
валом  корреляции  и  радиусом  когерентности  соот-
ветственно.

Принятые значения вполне приемлемы для боль-
шинства практических применений. Однако в случае 
крайней  озабоченности  равномерностью  звукового 
поля в диапазоне 20-30 Гц полученные цифры следует 
увеличить, а для оценки картины работы излучателей 

и в продольном направлении. Провалы АЧХ не будут 
столь глубокими, но их будет больше. 

Поскольку эта разновидность интерференции при-
сутствует в той или иной мере в уже готовой звуковой 
системе, уменьшить ее вредные проявления возмож-
но только методами звукорежиссуры: то есть, следует 
по возможности избегать при микшировании присут-
ствия идентичных сигналов равного уровня в разных 
каналах. 

В частности, при наличии только левого и правого 
каналов не следует панорамировать все входные кана-
лы  в  «центр».  Соблюдение  этого  правила  не  только 
оживляет пространственную картину, но и способству-
ет правильному тональному балансу голосов и инстру-
ментов  на  местах,  удаленных  от  позиции  звукоре- 
жиссера.

Важное условие возникновения интерференции

Теперь самое время вспомнить об одной важной 
детали.

Характерную картину интерференции дает взаимодей-
ствие только когерентных сигналов, к коим даже с натяж-
кой трудно отнести реальные музыкальные сигналы.

Следует ли из этого, что все предыдущие рассужде-
ния теряют смысл? Конечно же нет.

Однако необходимо разобраться в степени и усло-
виях  применимости  наших  выводов,  которые  были 
основаны на исследованиях с помощью гармонических 
сигналов, к реальным условиям, в которых «работают» 
музыкальные сигналы.

Для начала вспомним, что такое когерентность.
Когерентность – это согласованность (скоррели-

рованность) нескольких колебательных или волновых 
процессов во времени, проявляющаяся при их сложе-
нии.  Колебания  когерентны,  если  разность  их  фаз 
постоянна  во  времени  и  при  сложении  колебаний 
получается колебание той же частоты. Два гармони-
ческих колебания одной частоты всегда когерентны.

На практике мы имеем дело с излучением одного 
и того же музыкального сигнала из разных точек про-
странства. В точке измерения мы будем иметь резуль-
тат сложения идентичных (но случайных по сути) ко- 
лебаний,  пришедших  с  различным    временем  за- 
паздывания. 

Для  нас  важно  понять,  при  каком  запаздывании 
звуковые  колебания,  соответствующие  реальному 
музыкальному сигналу, способны интерферировать. 

Статистическая взаимосвязь между случайным про- 
цессом и его копией, сдвинутой во времени, называ-
ется автокорреляцией, а функция, описывающая эту 
связь, – автокорреляционной.  Исследования автокор-
реляционных функций множества реальных музыкаль-
ных сигналов позволило бы ответить на этот вопрос. 
Но углубляться в науку у нас нет возможности, поэто-
му отметим только следующее.

Автокорреляционная  функция  бесконечного  во 
времени гармонического сигнала представляет собой 
также  бесконечное  гармоническое  колебание.  Это 
говорит о том, что гармонические сигналы способны 
интерферировать при любом запаздывании. 

/
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В заключение, приведем характерный пример.
Ниже изображена смоделированная АЧХ, виртуаль-

но  измеренная  на  синусоидальном  сигнале  микро-
фоном,  расположенным  на  расстоянии  8  м  от  иде- 
альных  «порталов»,  но  смещенным  на  1  м  от  оси 
симметрии. Оба портала включены.

Распространенная  ошибка  звукорежиссеров  – 
попытка исправить полученную таким способом АЧХ с 
помощью  эквалайзера,  даже  не  оценив  звучание 
системы на слух. Попытаемся пройти этим неверным 
путем и посмотрим на результат. Включив в цепь сиг-
нала  пять  (!)  очень  узкополосных  параметрических 
фильтров, мы немного подправили первые два про-
вала АЧХ и, казалось бы, улучшили положение. 

На  самом  деле  мы  «воздвигли»  на  АЧХ  системы, 
которая была до нашей эквализации идеальной, два 
чудовищных узких горба высотой в 24 дБ и 30 дБ (!), 
причем в наиболее критичной «вокальной» области.

После такой настройки звукорежиссер героически 
преодолевает массу искусственно созданных самим 
же себе проблем. Это, понятно, искажение тонально-
го баланса, снижение запаса устойчивости при рабо-
те с микрофонами и прочее.

Этот пример показывает, что для оценки АЧХ систе-
мы целесообразнее использовать в качестве тестово-
го  сигнала  шум,  который  не  даст  такой  ярко  выра- 
женной  интерференционной  картины,  а  измерение 
проводить при одном включенном «портале».

Вообще,  как  показывает  опыт,  настройки,  произ-
веденные  на  основе  некорректно  выполненных  аку-
стических  измерений  (а  как  мы  видим,  подводных 
камней, здесь предостаточно), часто являются источ-
ником  больших  проблем.  Поэтому  если,  к  примеру, 
АЧХ системы плохо поддается даже упорной эквали-
зации,  то  следует  либо  заняться  поиском  истинных 
причин явления, либо  вспомнить о принципах разу-
мной достаточности и о том,  что слух является непре-
взойденным инструментом акустического контроля.

Влияние помещения на работу звуковой системы

Рассмотрим вкратце некоторые характерные слу-
чаи влияния помещения на результаты работы звуко-
вой системы.

средних и высоких частот — уменьшить. Конечно, надо 
понимать, что эти цифры условные, так как к «реаль-
ным» музыкальным сигналам может быть причислена 
и долгозвучащая нота органа, похожая по своим свой-
ствам больше на синусоидальный сигнал, и барабан-
ное соло, похожее больше на шум.

Сделаем важные выводы, пригодные для большин-
ства практических применений: 

Первый — если разность расстояния от излучате-
лей до точки измерения превышает 20 м, то они прак-
тически  не  взаимодействуют  между  собой  и  не 
создают характерную интерференционную картину;

Второй — интерференция излучателей средних и 
высоких частот на практике наблюдается только при 
очень небольшой разности расстояний от излучателей 
до слушателя. Поэтому наиболее вероятными случая-
ми,  где  интерференция  проявляется  существенно, 
будут  взаимодействия  излучателей,  работающих  в 
одной полосе частот, если излучатели расположены в 
пределах одного кабинета или в нескольких соседних 
кабинетах, а также в области частоты раздела излуча-
телей, работающих в соседних полосах;

Третий — если длина прямого пути от излучателя 
до слушателя и длина пути от излучателя до отражаю-
щей  поверхности  и  затем  до  слушателя  будут  отли-
чаться  более  чем  на  20  м,  то  прямая  и  отраженная 
волны не будут интерферировать.

Способы снижения     
отрицательного влияния интерференции

Основной способ – если не исключить, то миними-
зировать интерференцию.

Для этого есть два пути. 
Первый путь – обеспечить пространственное раз-

деление излучателей, когда каждый излучатель рабо-
тает в своей области пространства и эти области не 
пересекаются.

Для его реализации необходимо применять направ-
ленные излучатели и разумно располагать и ориенти-
ровать их в пространстве.

Второй  путь  –  обеспечить  частотное  разделение 
излучателей,  когда  каждый  излучатель  работает  в 
своей полосе частот и эти полосы не пересекаются. 
Для  этого  целесообразно  применять  более  крутые 
разделительные фильтры, но традиционные IIR филь-
тры вносят большие фазовые искажения. Применение 
упоминавшихся  ранее  FIR  фильтров  способно  снять 
остроту этой проблемы. (К сожалению, остановиться 
на рассмотрении фильтров в рамках данной статьи у 
нас  нет  возможности,  поэтому  ограничимся  только 
упоминанием. Любознательный читатель сам может 
найти информацию на эту тему.) 

Очень важно понимать, что эффективно бороться 
с интерференционными явлениями можно только на 
этапе разработки и инженерной настройки звуковой 
системы.  Никакие  звукорежиссерские  ухищрения  и 
экспресс-настройки за час до концерта принципиаль-
но не смогут исправить серьезные промахи, допущен-
ные при создании системы.
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звуковая  картина  принципиально  отличается  вблизи 
излучателя, где превалирует исходная звуковая волна, 
и в дальней зоне, где большая часть звукового давления 
создается  отраженными  волнами.  Раздел  этих  зон 
проходит  на  расстоянии  так  называемого  радиуса 
реверберации от излучателя.

В  случае  равномерной  АЧХ  громкоговорителя 
тональный баланс вблизи от него будет близок к пра-
вильному, а в дальней зоне будет искажен резонанса-
ми зала. Выравнивание АЧХ в дальней зоне приведет 
к искривлению ее в ближней зоне.

Приведем характерный пример: зал большой пло-
щади с низким потолком (3-4 м) имеет один из суще-
ственных резонансов, на частоте 80-100 Гц. В худшем 
случае неравномерность АЧХ может превышать 15 дБ. 
Зал «гудит» на этой частоте. Выравнивание частотной 
характеристики в дальней зоне вплоть до равномерной 
приведет к «полному провалу» на этой частоте в ближ-
ней зоне и неприемлемому выхолащиванию звука баса 
и большого барабана вблизи сцены. 

Реальное решение такой проблемы в рамках уже 
существующей  звуковой  системы  –  это  разумный 
компромисс.

Важным частным следствием отражения звука от 
ограждающих  поверхностей  является  повышение 
звукового давления вблизи стен помещения. В зави-
симости  от  коэффициента  отражения  возрастание 
давления  может  приближаться  к  6  дБ.  В  результате 
слушатели, находящиеся вблизи стен (а также лежа-
щие на полу и потолке), услышат звук, перетяжеленный 
басами.

Еще одно очень важное явление, которое необхо-
димо учитывать, - это взаимодействие низкочастот-
ного излучателя и близкорасположенной стены (пола, 
потолка). Известное увеличение звукового давления 
сабвуферов,  расположенных  на  полу  или  у  стены, 
справедливо  только  в  случае  их  непосредственного 
примыкания к этой поверхности. В противном случае 
явление приобретает характер взаимодействия двух 
разнесенных излучателей с образованием характер-
ной интерференционной картины с сопутствующими 
пространственными и частотными пиками и провала-
ми звукового давления.

Для анализа  влияния отражения от стен помещения 
на картину распределения звукового поля можно вос-
пользоваться  методами  геометрической  оптики. 
Приведем простейший пример. Расположим источник 
звука на некотором расстоянии от идеально отражаю-
щей  стены.  Влияние  стены  в  данном  случае  будет 
эквивалентно появлению второго виртуального источ-
ника звука с характеристиками, идентичными первому 
источнику.

В случае недостаточности времени естественной 
реверберации  на  средних  и  высоких  частотах  звук 
становится  «сухим».  Для  улучшения  эстетического 
восприятия используется искусственная ревербера-
ция,  качество  которой  определяется  качеством 
используемых приборов, наличием громкоговорите-
лей окружения и искусством звукорежиссера. Вопросы 
естественной и искусственной реверберации много-
кратно освещались в литературе, они в большей мере 
касаются звукорежиссуры и выходят за рамки нашей 
популярно-инженерной статьи. 

Избыточное  время  реверберации  на  средних  и 
высоких частотах делает звук гулким и неразборчивым.

Избыточное время реверберации на низких часто-
тах приводит к образованию стоячих волн и, как след-
ствие, к неравномерности АЧХ, (причем АЧХ в каждой 
точке зала будет разной!). Обратной стороной медали 
станет тот факт, что пространственное распределение 
звукового  давления  также  будет  неравномерным  и 
разным для каждой частоты. То есть мы будем наблю-
дать типичную картину интерференции. Интерференция 
происходит между прямым сигналом излучателя и его 
отражениями от ограждающих поверхностей помеще-
ния.  В  отличие  от  интерференции  излучения  двух 
источников интерференционная картина в помещении 
всегда имеет множественные пики и провалы во всех 
плоскостях пространства за счет того, что отражения 
многочисленны.  Отметим  только  частный  случай 
взаимодействия излучателя с единственной отражаю-
щей  поверхностью,  что  имеет  реальный  смысл  при 
рассмотрении работы звуковой системы на открытом 
воздухе.  В  этом  случае  земля  является  той  самой 
отражающей поверхностью.

При относительно небольших размерах помещения 
(или одном из его размеров), когда количество про-
странственных пиков и провалов невелико или сильно 
выделяются один-два пика на АЧХ,  можно попытаться 
улучшить ситуацию в ограниченной зоне с помощью 
эквализации.  В  большом  помещении  исправление 
пиков и провалов АЧХ, вызванных  избыточным време-
нем реверберации, с помощью эквалайзера выглядит 
бессмысленным. Исправив АЧХ в одной точке зала, мы 
еще более ухудшим ее в другой.

Часто  звукорежиссеры  для  оценки  АЧХ  системы, 
работающей в помещении, используют синусоидаль-
ный  сигнал  в  качестве  тестового.  В  принципе  это 
допустимо, но для получения достоверных результатов 
нужно не только провести измерения во всем диапа-
зоне  частот,  но  и  в  большом  количестве  точек  про-
странства. Поэтому, если нет желания половину ра- 
бочего  дня  бегать  по  залу  с  измерительным  микро- 
фоном,  а  затем  вторую  половину  дня  усреднять 
результаты  измерений,  лучше  провести  несколько 
измерений на шуме. 

Рассмотрим еще один частный случай, важный для 
практики.

Длительное время реверберации на низких частотах 
превращает зал в своеобразный резонатор со своими 
собственными частотами. На АЧХ системы появляются 
соответствующие пики и провалы. Казалось бы, можно 
улучшить ситуацию с помощью эквалайзера (для этого 
изначально он и предназначался), но на самом деле 
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ние  громкоговорителей  было  строго  направлено 
только в те зоны, где находятся слушатели, и минимум 
излучения  попадал  туда,  где  их  нет.  В  этом  случае 
нежелательные отражения будут минимальны.

5. Отрицательные эффекты взаимодействия поме-
щения  и  звуковой  системы  могут  быть  эффективно 
минимизированы только на этапе проектирования.

Под  проектированием  звуковой  системы  здесь 
следует понимать оценку акустических свойств поме-
щения, определение зон озвучивания,  мест возмож-
ного  расположения  громкоговорителей,  выявление 
возможных  проблем,  вызываемых  отражениями.  На 
основе этих оценок принимается решение о способе 
формирования направленности излучателей, необхо-
димости  и  способах  озвучивания  проблемных  зон, 
далее  определяются  конкретные  места  установки 
громкоговорителей,  размеры  и  форма  кластеров, 
кривизна  линейных  массивов  и  т.п.  Далее  произво-
дится  монтаж  звуковой  системы.  Проектирование  в 
данном контексте следует понимать в самом широком 
смысле. Это может быть серьезный проект, подразу-
мевающий  компьютерное  моделирование,  выпуск 
документации  и  т.д.,  а  может  быть  десятиминутный 
экспресс-анализ ситуации, произведенный опытным 
инженером.

В любом случае вышеописанные действия должны 
быть произведены.

Только при условии правильного выполнения этой 
части работ возможно достижение хорошего резуль-
тата. И наоборот, грубые ошибки, допущенные на этом 
этапе, невозможно исправить никакими дальнейшими 
настройками. 

Мы подошли к одной из важнейших тем в совре-
менной профессиональной звукотехнике — формиро-
ванию направленности излучателей звуковой системы.

Формирование направленности    
излучателей звука

Для начала напомним читателю о фундаментальной 
зависимости направленности излучателя от его раз-
мера.  Опуская  теорию  (те,  кому  интересно,  могут  в 
любом справочнике или учебнике по акустике поискать 
что-нибудь  на  тему  «колебания  плоского  поршня  в 
бесконечном  экране»),  воспользуемся  важными  для 
нас выводами.

1. Направленность зависит от отношения размера 
излучателя  и  длины  волны  излучаемого  звука.  Чем 
больше излучатель и меньше длина волны (или выше 
частота), тем меньше ширина диаграммы направлен-
ности. 

То  есть  результирующая  картина  распределения 
поля будет соответствовать картине взаимодействия 
двух излучателей (реального и виртуального). Таким 
образом,  задачу  влияния  отражения  от  стен  можно 
свести к задаче о взаимодействии реальных и вирту-
альных излучателей. 

Привлечем для наглядности компьютерное моде-
лирование.

Ниже  показан  пример  применения  этого  метода 
для  получения  АЧХ  излучателя,  расположенного  на 
некотором  расстоянии  от  идеально  отражающей 
поверхности.

На первом рисунке мы видим излучение точечного 
источника  без  учета  влияния  отражения.  На  втором 
рисунке мы видим результат интерференции реаль-
ного и виртуального излучателей. Отбросив виртуаль-
ную часть распределения, находящуюся «за стеной», 
получаем модель реального распределения поля (тре-
тий рисунок).

Такой взгляд на процессы отражения иллюстриру-
ет вышеупомянутые эффекты  увеличения отдачи на 
низких частотах у громкоговорителей, расположенных 
в  непосредственной  близости  от  ограждающих 
поверхностей  помещения,  и  возрастания  звукового 
давления возле стен, пола и т.д.

Из всего вышесказанного о влиянии помещения на 
работу звуковой системы можно сделать следующие 
выводы. 

1. Звуковая система не может рассматриваться в 
отрыве от помещения, в котором она должна работать, 
так как помещение оказывает важнейшее влияние на 
ее работу.

2. Обеспечение высококачественного звука на всех 
местах зрительного зала, безусловно, представляет 
собой технически трудновыполнимую задачу. 

3.  Пики  и  провалы  АЧХ,  возникшие  в  результате 
влияния  помещения,  практически  неисправимы  с 
помощью эквализации. Точнее, выравнивание АЧХ в 
одной части зала приводит к еще большему искрив-
лению в другой, поэтому пользоваться эквалайзерами 
следует осторожно.

4.  Основной  способ  борьбы  с  отрицательным 
влиянием помещения сводится к тому, чтобы излуче-
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На  левом  рисунке  мы  видим,  что  диаграмма  на- 
правленности  широкополосного  линейного  массива 
на частоте 100 Гц значительно шире, чем на частоте 
1000  Гц.  Использование  дополнительного  массива 
большей длины (правый рисунок), работающего в диа-
пазоне 100 Гц, позволяет привести диаграммы направ-
ленности к единообразию.

Рассмотрим  основные  принципы  формирования 
направленности звуковых излучателей.

В одиночных кабинетах возможности формирова-
ния направленности очень ограничены, что обуслов-
лено  их  малыми  габаритами  по  отношению  к  длине 
волны.  Только  на  высоких  частотах  направленность 
может эффективно формироваться с помощью рупо-
ров.

Так как направленность одиночных кабинетов – в 
основном забота разработчиков этих громкоговори-
телей, то мы не будем более на этом задерживаться.

Значительно большие возможности в формирова-
нии направленности представляют собой различные 
комбинации и массивы излучателей. 

Для начала поговорим о заслуженно ставшем попу-
лярным  в  последние  годы  методе  формирования 
направленности  на  низких  частотах.  Речь  пойдет  о 
«кардиоидных» сабвуферах  и массивах на их основе 
(Gradient Array). 

«Кардиоидный» сабвуфер

Рассмотрим принцип работы такого излучателя на 
простейшем примере.

Возьмем  два  идентичных  точечных  излучателя  с 
круговой диаграммой направленности.

Отметим сразу, что реальный одиночный сабвуфер 
представляет собой достаточно хорошее приближение 
к точечному излучателю, так как его размеры, как пра-
вило, значительно меньше длины волны излучаемого 
звука. Соответственно и излучает он во все стороны 
почти одинаково. 

Чтобы придать направленные свойства этой паре 
излучателей,  надо  обеспечить  такие  условия,  чтобы 
при интерференции волн, излучаемых в одну сторону, 
происходило сложение их амплитуд, а в другую сто-
рону  происходило  их  вычитание.  Тогда  преимуще-
ственное  излучение  пары  излучателей  будет  проис- 
ходить в направлении сложения волн. Простейшиий 
способ  создания  условий  направленного  излучения 
изображен на рисунке ниже.

Расположив излучатели на расстоянии в четверть 
длины волны и внеся соответствующую фазовую кор-

2.  Диаграмма  направленности  (ДН)  излучателя 
размером S на частоте f будет иметь такой же вид, как 
диаграмма направленности излучателя размером n*S 
на частоте f/n. Это «правило подобия» можно распро-
странить и вообще на распределение звукового поля, 
в  том  числе  и  в  помещении.  Этот  вывод  важен  для 
моделирования звуковых полей.

Важным следствием этих выводов является то, что 
для получения идентичной диаграммы направленности 
в широком диапазоне частот (а это, как мы помним, 
является  необходимой  предпосылкой  равномерной 
АЧХ на протяженном пространстве) с помощью оди-
ночного источника звука теоретически возможны три 
решения:

–  одиночный  источник  нулевого  размера  (точеч-
ный);

– источник в виде бесконечной поверхности;
– Источник в виде бесконечной линии.
Это  теоретические  идеализации.  Тот  факт,  что 

реальные излучатели имеют конечные размеры, гово-
рит  о  том,  что  добиться  от  одиночного  излучателя 
одинаковой  ДН в широком диапазоне  частот невоз-
можно в принципе.

В  реальных  конструкциях  излучателей  мы  видим 
некое подобие теоретических идеализаций, перечис-
ленных выше. 

Это  массивы,  представляющие  собой  крупные 
кластеры (бесконечная поверхность),  линейные мас-
сивы (бесконечная линия), кабинеты небольшого раз-
мера  и  коаксиальные  громкоговорители  (точечные 
излучатели). 

Позже мы вернемся к более подробному рассмо-
трению  формирования  направленности  с  помощью 
различных массивов излучателей.

Теоретически  получить  одинаковую  в  широкой 
полосе частот диаграмму направленности с помощью 
излучателей конечного размера можно. Но только если 
каждая частота будет излучаться своим излучателем 
соответствующего размера (обратно пропорциональ-
ного частоте). Очевидно, количество излучателей при 
этом  будет  стремиться  к  бесконечности.  Хорошей 
иллюстрацией практической реализации такого под-
хода,  то  есть  применения  излучателей  разного  раз-
мера для разных частот с целью формирования диа- 
граммы направленности, мало зависящей от частоты, 
является сочетание широкополосного и более длин-
ного басового линейных массивов.
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5. Любые фильтры, включенные в тракт (в том числе 
фильтры  кроссовера  и  обрезные  фильтры),  вносят 
свой  вклад  в  общий  фазовый  сдвиг.  Фазовый  сдвиг, 
вносимый  громкоговорителем,  также  имеет  суще-
ственную величину и зависит от конструкции кабинета. 
Поэтому без исследования фазочастотных характери-
стик всех элементов, участвующих в работе «кардио-
идного»  сабвуфера,  и  соответствующих  измерений 
создать  эффективно  работающую  конструкцию 
затруднительно.  Особенно  в  полосе  частот  более 
октавы.

На основе описанного принципа возможно созда-
ние самых разнообразных конфигураций с различным 
количеством  излучателей,  позволяющих  получить 
самые разнообразные диаграммы направленности в 
зависимости  от  требований.  Причем  направленный 
излучатель  может  быть  как  создан  в  рамках  одного 
кабинета (в виде готового изделия), так и сконструи-
рован  из  обычных  кабинетов  на  рабочей  площадке 
усилиями системного инженера. Понятно, что с учетом 
реальных размеров готовых кабинетов такие конструк-
ции пригодны только для самых низких частот.

Следует отметить, что это практически единствен-
ный способ формирования направленности на самых 
низких частотах, не требующий в обязательном поряд-
ке большого количества кабинетов. Это делает воз-
можным его применение в небольших помещениях и 
недорогих инсталляциях.

Посмотрим  теперь  на  виртуальную  реализацию 
нашего «кардиоидного» сабвуфера в моделирующей 
программе.

Мы видим, что при правильной настройке перепад 
«фронт/тыл»  в  десяти  метрах  от  нашего  сабвуфера 
превышает 30 дБ! В реальных условиях цифры полу-
чаются скромнее (для этого существует масса причин), 
но тем не менее результаты порой впечатляют.

Еще раз отметим, что при правильной настройке 
звуковое давление от двух сабвуферов в направлении 
излучения складывается. То есть на частоте настройки 
«кардиоидная пара» сабвуферов будет эквивалентна 
сфазированной  паре  ненаправленных  сабвуферов  в 
направлении максимума ДН.

Уменьшив  задержку  в  электрическом  тракте  или 
иным способом скорректировав набег фазы, мы полу-

рекцию в электрическую часть, мы получим следую-
щее.  Волна  от  зеленого  громкоговорителя,  распро- 
страняющаяся к слушателю, находящемуся с правой 
(по рисунку) стороны, достигая красного громкогово-
рителя,  претерпевает  общую  задержку  в  половину 
длины  волны.  (Четверть  волны  приходится  на  элек-
тронную задержку, а четверть – на преодоление реаль-
ного  расстояния  между  излучателями.)  Вкупе  с 
переворотом  фазы  на  180  градусов  мы  получаем 
общий сдвиг в 360 градусов. То есть по правую сторо-
ну сложение происходит «в фазе». Волна от красного 
громкоговорителя достигает зеленого громкоговори-
теля с задержкой в четверть волны, чем компенсирует 
четвертьволновую задержку в электрическом тракте. 
Оставшаяся разность фаз в 180 градусов обеспечива-
ет вычитание волн, распространяющихся влево. Таким 
образом, образуется кардиоидная диаграмма направ-
ленности.

Несколько важных замечаний:
1. Вместо задержки сигнала необходимую фазовую 

коррекцию можно внести с помощью фазовых (Allpass) 
фильтров.

2. Уменьшив внесенную задержку в предложенной 
схеме, можно получить гиперкардиоидную характери-
стику.

3. С понижением частоты эффективность описан-
ного кардиоидного излучателя снижается.

Этот эффект можно снизить с помощью специаль-
ной фазовой коррекции, но платить за это придется 
снижением направленности на более низких частотах.

4. На  практике  следует  учитывать,  что  реальные 
излучатели (кабинеты) имеют не точечные размеры и 
не  круговую  диаграмму  направленности,  что  вносит 
поправки в теоретические расчеты. 



Шоу-Мастер  99

чим  гиперкардиоидную  характеристику  (левая  диа-
грамма на рисунке ниже), а используя три излучателя, 
можно получить более узкую характеристику направ-
ленности (правая диаграмма).

Распространенной ошибкой является попытка при-
дать кардиоидную направленность сабвуферам  про-
сто  путем  установки  позади  основных  кабинетов 
дополнительных  сабвуферов  с  перевернутой  на  180 
градусов  фазой.  Без  дополнительной  фазовой  кор-
рекции направленность, конечно, появится, но отнюдь 
не кардиоидная. И здесь не имеет принципиального 
значения куда «лицом» повернуты кабинеты. В резуль-
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тате мы получим «дипольную» диаграмму в виде вось-
мерки  с  максимумом  излучения  в  направлении 
«вперед» и «назад» и минимумом излучения в попереч-
ном направлении.

В следующем номере журнала мы продолжим раз-
говор о формировании направленности излучателей 
звуковых систем с применением линейных массивов 
и направленных массивов сабвуферов, рассмотрим 
некоторые тонкости их использования и ряд  других 
актуальных вопросов.



vj виджеи

1988), барабанно-басовый луп взят 
из Randy Weston – «In Memory Of» 
(Highlife, 1963), женский вокал взят 
из Sheila Chandra – Nana (Weaving 
My Ancestors' Voices, 1992) и т.д.. В 
итоге  получился  взрывной  трек, 
который до сих пор будоражит умы 
людей.  Думаю,  в  том,  что  Лайм 
Хоуллет умеет так искусно «смеши-
вать» совершенно разные вещи, и 
заключается его гениальность. Эту 
идею можно перенести из музыки 
в  видео.  Ведь  это  действительно 
здорово – взять различные нарезки 
из  фильмов,  клипов  либо  другого 
визуального  материала,  объеди-
ненные  одной  темой,  обработать 
эти  нарезки  по  законам  медиа-
дизайна, добавить свой видеокон-
тент  и  объединить  это  все  в  це- 
лостный виджей-продукт. И если в 
итоге виджеинг смотрится целост-
но, то это и есть настоящее искус-
ство виджея! Этой идей я пользуюсь 
уже  более  10  лет,  и  такой  подход 
мне очень нравится.

А. С.: И каким софтом ты поль-
зуешься?

А. Ч.: Сейчас работаю в основ-
ном на Resolume, его вполне хвата-
ет,  и,  главное,  он  очень  удобен.  В 
2002 году, когда специализирован-
ных программ для виджеев практи-
чески не было и, главное, их негде 
было  взять,  мне  с  моим  другом-
программистом  пришлось  самим 
создать  виджейскую  программу. 
Называлась она VideoGraphMind, в 
ней можно было составлять музыку 
из сэмплов, а после эта программа 
автоматически выстраивала видео-
ряд  из  футуажей  по  аналогии  со 
структурой сэмплов.

А. С.:  Как  появился  твой  вид-
жейский ник VJ Acid Mind?

А. Ч.: Под этим ником я не только 
«виджею», но и позиционирую себя 
как дизайнера и моушен-дизайнера. 
Название сложилось из музыкально-
го редактора Sony Acid и моей люби-
мой  футболки  с  принтом  Mind  Lab. 
Совместив две любимые вещи, полу-
чил ник Acid Mind. В переводе звучит 
как «Кислотный Мозг». Что, кстати, и 
повлияло на мою визуальную состав-
ляющую.  Для  виджейского  сета  я 
выбираю  кислотные  и  позитивно-
трешевые видео в стиле Paper Rad, 
в общем, на экране кручу видео из 
серии «Вырви глаз»! 

способом  своеобразный  клип. 
Думаю, что с этой мысли для меня 
и открылся мир виджеинга. Я начал 
экспериментировать в этом направ-
лении, оттачивая этот способ соз-
дания  клипов  (конечно,  в  тради- 
ционном понимании это клипом не 
назовешь).

А. С.: То есть ты нашел для себя 
некую форму создания виджеинга?

А. Ч.:  Да,  именно!  Мне  очень 
понравилась идея создания музыки 
Лаймом  Хоуллетом  (The  Prodigy). 
Она состоит в том, чтобы создать 
новое, совместив старое со своим. 
Если разобрать треки The Prodigy, 
то  увидишь  что  каждый  из  них  на 
70-80%  состоит  из  чужого  мате-
риала.  К  примеру,  трек  Smack  My 
Bitch Up: семпл фразы «Change my 
pitch up, smack my bitch up» взят из 
Ultramagnetic  MC’s  –  «Give  The 
Drummer Some» (Critical Beatdown, 

Арсений Сыроежкин:  Начнем 
с  традиционного  вопроса:  как  ты 
пришел к виджеингу?

Алексей Черенков:  В  1997 
году, когда мне было 12 лет, роди-
тели купили мне компьютер, и все 
свободное  время  я  стал  рисовать 
анимацию и мультики на программе 
Autodesk Animator (была такая про-
грамма еще под DOS). Часами про-
сиживая  у  компьютера  и  рисуя 
анимацию  в  стиле  аниме,  парал-
лельно слушал музыку The Prodigy 
и The Chemical Brothers (в то время 
эти  музыканты  бомбили  умы  всех 
тинэйджеров).  Просидев  за  этим 
интересным  занятием  два  года,  в 
1999  году  я  пришел  к  мысли  что 
было  бы  прикольно  разложить 
музыку The Prodigy на составляю-
щие ее элементы и к каждому этому 
элементу нарисовать свой анима-
ционный  образ,  получив  таким 
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и  Черепашку ниндзя. Многие заказ-
чики  воспринимают  мэппинг  как 
модный тренд или игрушку, с кото-
рой интересно поиграть раз, а да- 
лее хотят чего-то нового. В целом 
эта положительная тенденция, она 
заставляет  расти  в  творческом  и 
техническом плане, делать проек-
ции  более  масштабными!  Также 
мэппинг  сейчас  становится  инте-
рактивным,  что  позволяет  задей-
ствовать  игровую  составляющую 
процесса.  Например,  люди  сами 
управляют проекцией посредствам 
звуков или движения тела.

А. С.: Когда ты впервые засве-
тился в качестве виджея?

А. Ч.: Это было в 2005 году на 
пати  «Новый  Год  Voodoo».  На  той 
вечеринке бомбил полностью свое 
видео и графику, которые до этого 
активно  заготавливал  в  течение 
четырех лет. Тогда еще в сети тол-
ком  не  было  сайтов-обменников 
видео футажами. И многие виджеи 
выискивали  эксклюзивные  видео, 
вплоть до семейных видео, снятых 
на  кинопленку,  и  кромсали  их  на 
футажи.

А. С.:  А  как  у  тебя  с  резиден-
ством в клубах?

А. Ч.: В 2006 начал карьеру вид-
жея  в  клубе  «Нирвана»,  а  также 
занимался  видеорекламой  и  ди- 
зайн-продакшеном этого клуба. В 
2008  стал  резидентом  клуба  «Три 
Дня  Дождя»,  где  так  же  являлся 
виджеем,  дизайнером  и  делал 
медиа-продакшен  клуба.  В  нем 
роли  виджея  уделяется  особое 
внимание  –  по  периметру  клуба 
располагаются  светодиодные  эк- 
раны, что позволяет более ощути- 
мо  манипулировать  настроением 
людей.

А. С.: Что предпочитаешь, резе-
динствовать в клубе или выступать 
разово  на  мероприятиях,  опен-
эйрах?

А. Ч.: Самое интересное, что по 
заработку выходит примерно оди-
наково! То есть в среднем в месяц 
можно 8 ночей отработать в клубе 
либо 2-3 ночи на опен-эйрах, и по 
деньгам  будет  так  же.  Потому  что 
на  разовых  мероприятиях  цены 
всегда выше. Поэтому лучше всего, 
к  примеру,  весь  год  резиденство-
вать  в  клубе,  а  летом  работать  на 
мероприятиях и опен-эйрах.

А. С.:  Многие  виджеи  сейчас 
увлекаются  технологией  мэппинг 
Ты  уже  успел  поработать  на  этом 
поприще?

А. Ч.:  Да,  со  своими  братьями 
по  цеху  в  2009  году  мы  создали 
творческий тандем MapVision, где и 
занялись мэппингом. Нам доволь- 
но  быстро  удалось  поставить  это 
дело на коммерческие рельсы, что 
теперь приносит хорошую прибыль. 
Самый первый мэппинг был у нас 
забавный – мы светили на гипсовую 
статую Ленина во весь рост. Ленин 
превращался в Супермена, Бэтмена  Клуб Три Дня Дождя, Май 2010
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А. С.: Чем сейчас занимаешься?
А. Ч.: Сейчас вплотную занима-

юсь  «дополненной  реальностью» 
(англ. Augmented Reality – AR). 
«Дополненная  реальность»  –  это 
совмещение реального мира с вир-
туальным, когда мы можем наблю-
дать  и  работать  с  виртуальными 
объектами в нашем реальном про-
странстве. В данный момент мы с 
программистом  пишем  софт  для 
виджеинга в «дополненной реаль-
ности»  на  платформе  Artoolkit  и 
Flartoolkit.  С  помощью  этой  про-
граммы можно задавать положение 
3D объектов в пространстве комна-
ты  и  анимировать  их.  Это  хорошо 
продемонстрировано в моей рабо-
те  под  названием  «Vj  Acid  Mind  in 
Augmented Reality». Для того, чтобы 
видеть «дополненную реальность», 
я  использую  видеоочки  с  прикре-
пленной к ней веб-камерой, или так 

Фестиваль Liquidance. Июль 2008

Фестиваль Kontakt. Декабрь 2010                                                                                                        Меппинг Mapvision BMW. Август 2010

Меппинг Mapvision Ленин Супермен. Ноябрь 2009           Меппинг Mapvision IQ Бал. Февраль 2011

vj виджеи
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А. Ч.: На рынке в данный момент 
востребован мэппинг. Многие люди 
благодаря  интернету  уже  в  курсе, 
что  такое  мэппинг,  и,  конечно  же, 
хотели бы видеть его у себя на ме- 
роприятиях.  И  самое  главное,  де- 
лать мэппинг не так уж и трудно, как 
может поначалу показаться. Так что 
всем новичкам советую!

Красноярск

youtube.com/vjacid-mind
vj-acidmind.promodj.ru

качественно новый уровень распоз- 
навания и позиционирования «до- 
полненной реальности». Например, 
в  интернете  есть  забавное  видео, 
где японец бегает по комнате в ко- 
стюме  рейнджера  (конечно,  это 
видно  только  как  «дополненная 
реальность») и стреляет лазером из 
рук и глаз. 

А. С.: Вокруг такое разнообра-
зие  медиа-технологий,  что  глаза 
разбегаются. Каким направлением 
посоветуешь заняться начинающим 
виджеям? 

называемый Head Mounted Displays 
(HMD). Также многие сейчас видят 
«дополненную  реальность»  через 
мобильные телефоны или планше-
ты. Технология производства очков 
для «дополненной реальности» не 
стоит на месте, и скоро это станет 
обычным  девайсом,  как  сотовый 
телефон.  И  тогда  придет  время, 
когда  объемные  визуалы  начнут 
обволакивать  нас  в  нашем  реаль-
ном пространстве!

А. С.: То есть ты хочешь сказать, 
что через какое-то время мы будем 
поглощены «дополненной реально-
стью»?

А. Ч.: Именно! Не хотелось бы 
загадывать, но думаю, что в течение 
2020-х годов «дополненная реаль-
ность»  станет  обычным  делом. 
Представь,  просыпаешься  утром, 
надеваешь  очки  «дополненной 
реальности» и видишь перед собой 
виртуальную  клавиатуру  и  экран, 
которые висят в воздухе. Заходишь 
в интернет-магазин, который рас-
положен прямо у тебя в комнате, и 
смотришь новые девайсы и гадже-
ты, при этом их можно рассмотреть 
со всех сторон. А вечером, накачав 
новые  3D-модели  для  виджеинга, 
идешь работать в клуб. В клубе во 
время вечеринки танцующие люди 
оказывается  в  разных  простран-
ствах: в космосе, в пустыне или на 
крыше небоскреба. И все это вир-
туально,  без  сложных  громоздких 
устройств.  Не  даром  технологию 
«дополненной реальности» называ-
ют убийцей «железа», и ведь дей-
ствительно – наши осязаемые кла- 
виатуры,  экраны  и  компьютерные 
блоки уйдут в прошлое, останутся 
только их виртуальные аналоги. 

А. С.: Звучит фантастично! Ско-
рей  бы  уже  «дополненная  реаль-
ность»  стала  нашей  повседнев- 
ностью,  как,  например,  интернет 
или сотовые телефоны. Есть ли еще 
какие то современные девайсы для 
виджеев или видеохудожников?

А. Ч.: Да, народ сейчас активно 
совмещает  трекер  Kinect  (датчик 
движений) с «дополненной реаль-
ностью», что существенно отличает 
сам процесс. К примеру, если рань-
ше «дополненная реальность» рас-
познавала  плоский  2D-маркер,  то 
при  помощи  Kinect  это  уже  3D- 
процесс в пространстве. И это уже 

Работа в Дополненной Реальности 
(кадры из видео Vj Acid Mind in Augmented Reality). Апрель 2011
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образом меняют качество эффекта. 
Mega Flowers LED способен имити-
ровать сканирующие эффекты при-
боров  с  зеркальной  призмой,  при 
этом он не имеет подвижных частей 
или зеркал. На практике это озна-
чает,  он  еще  имеет  большую  яр- 
кость, поэтому способен охватить 
большую площадь без потери ярко-
сти, а заодно и порадовать разноо-
бразием  программ:  уверенно  по- 
крывает танцевальную площадку. В 
прожекторе используются передо-
вые технологии энергоуправления, 
которые продлевают срок службы 
источников света и защищают всю 
электронную схему прибора. Mega 
Flower способен работать длитель-
ное  время  практически  в  любых 
режимах работы и даже в условиях 
нестабильного электропитания.

Светодиодный  узор  прожекто- 
ра напоминает большой цветок, ко- 
торый  складывается  из  семи  ма- 
леньких цветков, каждый из которых 
состоит еще из четырех элементов 
(всего 28 каналов анимации). Угол 

раскрытия  эффекта  46  градусов,  
7  динамичных  программ,  эффект 
стробоскопа, управление DMX-512 
–  3  канала,  звуковая  анимация, 
контроллер  RC-4,  режимы  веду-
щий/ведомый.  Срок  службы  не 
менее 30 000 часов.

Imlight. Matrix LED

В новом прожекторе Matrix LED 
для  формирования  изображения 
используется  светодиодный  мо- 
дуль 256 LED RGBW, при этом каж-
дый  светодиод  имеет  независи- 
мое управление. Эта особенность 
позволяет создавать любые свето-
вые  картинки  и  задавать  любую 

мм, у SLIM XT 10” – от 190 до 240 
мм. Перемотка стандартного руло-
на – 3 с. Управление по Ethernet и 
DMX512; питание от лиры или блока 
питания. Размеры SLIM XT 8” (мм) 
314х309х59,  SLIM  XT  10”  (мм)  
355х357х59. Вес 1,9 кг и 2,2 кг соот-
ветственно.

Imlght. Mega Flowers LED

Еще  в  прошлом  году  компания 
«Имлайт»  анонсировала  свой  пер-
вый продукт для дискотек, исполь-
зующий современные светодиодные 
технологии. Динамичный прожектор 

«Система».   
Сверхтонкий скроллер SLIM XT

Департамент  ТАУ  фирмы  «Си- 
стема» готовит к серийному произ-
водству  новейшую  модель  скрол- 

лера  серии  Professional  SLIM  XT, 
превосходящую  существующие 
приборы по всем ключевым харак-
теристикам.  Значительно  умень- 
шены  габариты.  Расширен  выбор 
цветов  за  счет  увеличения  стан-
дартного количества рамок с 16 до 
24.  Достигнута  практически  бес-
шумная  работа  механизма  путем 
исключения из конструкции шари-
ковых  подшипников.  Свободный 
доступ  к  ленте  светофильтров  и 
съемные  барабаны  обеспечивают 
легкую  чистку  и  быструю  замену 
рулонов  прямо  на  прожекторе. 
Снижена  нагрузка  на  крепление 
лиры прожектора за счет уменьше-
ния  веса  скроллера.  Упрощен  до- 
ступ к органам управления. ЖК-дис-
плей с подсветкой и кнопки выне-
сены  на  переднюю  панель.  Пре- 
дусмотрена  возможность  креп- 
лений  для  установки  дополни- 
тельной рамки светофильтра и ка- 
шетирующих шторок. 

Диаметр  линзы  светильника  у 
скроллера SLIM XT 8” от 150 до 190 

Новости
Российские производители

Micro LED открыл серию компактных 
приборов с 4-канальной анимацией 
на 51 светодиоде. Буквально следом 
вышла серия приборов с продвину-
тыми функциями на светодиодном 
модуле  126  RGBA  и  управлением 
DMX-512. Серия Star LED отличалась 
более разнообразными эффектами 
благодаря  расширенному  модулю 
анимации (16 каналов). Эти прибо-
ры  совмещали    в  себе  новые  пик-
сельные  эффекты,  которые  стали 
доступны благодаря использованию 
светодиодов,  и  динамичные  под-
вижные эффекты классических при-
боров с зеркальными призмами.

В  новом  Mega  Flowers  LED  ис- 
пользуется 420 светодиодов RGBA. 
Эти особенности принципиальным 
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последовательность их смены. Для 
упрощения  программирования  в 
приборе предусмотрено 63 готовых 
эффекта, которые можно выбирать 
с пульта управления. 

Matrix LED предоставляет также 
полную свободу для создания соб-
ственных световых эффектов. Мож- 
но  настраивать  скорость  эффек- 
та, наложить эффект стробоскопа 
или сделать выборку цвета. Свето- 
диодная  матрица  256  LED  RGBW 
формирует  изображения  из  256 
независимых  пикселей  и  напоми-
нает  работу  видеосистем  (всего 
256 каналов анимации). 

Угол  раскрытия  луча  36  граду-
сов, 7 динамичных программ 1 шоу 
или 63 эффекта, управление DMX-
512  (4 или 256 каналов), звуковая 
анимация, контроллер RC-4, режи-
мы ведущий/ведомый. Срок служ-
бы прибора не менее 30 000 часов.

Imlight. Spliter 1-6 3pin   
и Splitter 1-6 5pin 

В  новых  моделях  добавлены 
индикаторы сигнала DMX для каж-
дой линии и предусмотрен прямой 
выход DMX Thru для наращивания 
системы. Но самые большие изме-
нения коснулись электронной части 
блока. Электронная начинка полно-
стью переработана с учетом новых 
современных технологий на новой 
элементной базе.

Новые блоки работают в сети с 
напряжением от 100 до 240 В, зна-
чительно  снижена  потребляемая 
мощность. Улучшен температурный 
режим работы блока и электронных 
компонентов, приборы меньше гре- 
ются. Один из самых основных па- 
раметров  блока,  напряжение  изо- 
ляции, увеличен с 500 до 2500 В.

На  все  новые  модели  распре- 
делителей  DMX-сигнала  установ-
лен  новый  срок  фирменной  га- 
рантии  –  2  года.  Распределитель 
DMX-сигнала Spliter 1-6 доступен в 
двух  модификациях:  с  трех-  или 
5-контактными  разъемами.  Spliter 
1-6R – с обратной коммутационной 
панелью  для  скрытой  инсталля- 
ции. Компактные Splitter 1-4 3pin и 
Splitter 1-4 5pin предназначены для 
мобильного использования. 

Имлайт. Demux-48

Блок  Demux-48  предназначен 
для  преобразования  цифрового 
сигнала  DMX-512  в  аналоговый  
0 – 10 В. В новой модели Demux-48 
установка  стартового  адреса  и 
настройка  режимов  работы  осу-
ществляется с помощью цифрово-
го дисплея.

Возможно  4  режима  работы: 
линейный, работа с люминесцент-
ными лампами, режимы On-Off 1 и 
On-Off 2. Кроме того, можно уста-
новить  реакцию  на  пропадание 

Вращающаяся голова
DIALighing IW 108х3W RGBW

За 54 831руб.

За 37 125 руб.

Светильник LED moving bar 
DIALighting Pro Bar 36x3W 

(TriColor) 

За 43 063 руб.

DIALighting  LED BAR 240

За 4 927 руб.

DIALighting LED PAR 
36x3W RGB 

За 8 509 руб.

DIALighting LED PAR 64

За 2 947 руб.

DIALighting IB 90-MH

Matrix LED

Spliter 1-6 3pin

Spliter 1-6 5pin
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Winch  control-20  –  компактный 
пульт управления механикой сцены 
на 20-24 лебедки с ручным управ-
лением на 16 подъемов (штанкеты, 
софиты, механизмы) и 4 раздвиж-
ных и 4 подъемных занавеса.

Winch control-48 — расширенный 
пульт управления механикой сцены 
на 48 лебедок, с двумя независимы-
ми модулями управления, програм-
мированием групп. 48 подъемов и 
два независимых модуля управле-
ния группами (2 джойстика, 2 регу-
лятора скорости).

Imlight. Winch Lock

Блоки WC-20, WC-48 обеспечи-
вают  общее  включение  питания 
лебедок и пультов управления при 
помощи  ключа,  а  также  принуди-
тельную  остановку  всех  лебедок 
при помощи аварийной кнопки.

Imlight. P-RW-4U и P-RW-8U 

Специально для удобного и ком-
пактного размещения электронных 
блоков были разработаны настен-
ные рэковые шкафы. Теперь вспо-
могательные  пульты  управления 
можно будет располагать прямо на 
стене,  на  любом  удобном  уровне 
рядом  с  основным  пультом  осве- 
щения. Или, как это делалось рань-
ше,  над  пультом  освещения,  если 
позволяет  пространство.  Пульты 
всегда  будут  в  поле  зрения  и  не 
займут много места.

Размеры  P-RW-4U  (ШхВхГ) 
600х239х182 мм, P-RW-8U (ШхВхГ) 
600х417х182 мм.

Imlight. Winch Control

Новые пульты управления Winch 
control просты в эксплуатации и не 
требуют длительного изучения, так 
как построены по принципу простых 
аналоговых пультов с ручным управ-
лением. При этом управление лебед-
ками  осуществляется  цифровым 
сигналом по протоколу DMX-512, что 
позволяет  наращивать  количество 
подключаемых лебедок, не увеличи-
вая при этом количества управляе-
мых  кабелей.  Для  подключения 
лебедок  используется  блок  преоб-
разования  DMX-сигнала,  который 
устанавливается непосредственно в 
блок  управления  лебедкой.  Это 
устройство согласует сигнал управ-
ления DMX-512 с аналоговым моду-
лем  управления  лебедки.  Поэтому 
новые  пульты  управления  можно 
интегрировать  в  существующую 
систему,  просто  заменив  аналого-
вые пульты. 

сигнала  управления:  сохранение 
последнего значения при пропада-
нии сигнала DMX или переход всех 
выходов блока в состояние «ноль» 
при пропадании сигнала DMX.

Имлайт.    
Switch Control48 

Новую кнопочную консоль SC48 
удобно  использовать  в  крупных 
проектах для управления большим 
количеством включений. Наборное 
поле из 48 компактно расположен-
ных  кнопок  позволяет  управлять 
каналами в живом режиме или про-
граммировать пресеты для группо-
вого  включения  каналов.  Новая 
функция  Lock  позволяет  блокиро-
вать наборное поле во избежание 
случайного включения/выключения 
кнопок.  Эта  функция  особенно 
полезна в небольших помещениях 
или при тесном расположении обо-
рудования – везде, где существует 
риск случайного нажатия кнопок.

На  задней  панели  расположен 
переключатель  адресного  про-
странства для объединения пультов 
в одну линию DMX. Можно объеди-
нить два пульта SC48 для расшире-
ния  до  96  каналов  управления. 
Также  имеется  возможность  под-
ключения до четырех пультов SC12. 
Консоль  удобно  размещается  на 
столе  рядом  с  основным  пультом 
освещения или устанавливается в 
стандартный  шкаф  19''.  Для  ком-
пактных  инсталляций  разработан 
малогабаритный шкаф с креплени-
ем на стену.

Imlight.    
Switch Control12

Новый пульт SC12 заменил серий- 
ную  модель  Switch  12  DMX.  Все 
функциональные возможности оста-
лись без изменений. Конструктивное 
исполнение  SC  12  проработано  в 
едином стиле с консолью SC 48 и с 
учетом рекомендаций специалистов 
инсталляционных компаний.

На все новые модели кнопочных 
пультов  управления  установлен 
новый  срок  фирменной  гарантии 
– 2 года.

Switch Control 48

Switch Control 12

Winch Сontrol-20

Winch Сontrol-48

Winch Lock
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для выравнивания по линии гори-
зонта. Размер стандартного модуля 
подиума – 2,4х2,4 м или 1,2х1,2 м. 
Настил  подиума  выкладывается  
из  щитов  ламинированной  вла- 
гостойкой фанеры толщиной 21 мм 
с  противоскользящей  сеткой  на 
внешней поверхности, которая обе-
спечивает  должную  безопасность 
артистов в сырую погоду. По пери-
метру  с  трех  сторон  устанавлива-
ются  перила  леерного  типа.  Вет- 
ровая нагрузочная способность за- 
висит от массы балласта при рас- 
чаливании  (максимально  –  28  м/
сек).

Сценические  комплексы  серии 
Pro предназначены для проведения 
любых  концертных  и  праздничных 
мероприятий, в любых климатиче-

ских условиях. Они прочны и безо-
пасны в эксплуатации, а их сборка/
разборка  проста  и  быстра,  даже 
если  производится  неквалифи- 
цированным  персоналом  (5  час/ 
6 монтажников). 

Imlight.    
Звуковая пирамида 

Компания «Имлайт» начала вы- 
пуск звуковой пирамиды для под-
веса акустических систем. Высота 
пирамиды 12 м, грузоподъемность 
2,5 тонны. Пирамида собирается из 
фермовых конструкций серии Q350 
(информация в каталоге и на сайте 
компании),  объем  в  разобранном 
виде – 8 куб. м, масса 500 кг. 

Imlight. REC 1-3

REC 1-3 - приемник DMX-сигнала  
для управления электролебедками 
с частотным преобразователем (ле- 
бедки  с  регулируемой  скоростью 
движения) по протоколу DMX-512.

Imlight.    
Рабочее место оператора.

Перекатной стол с консолью для 
установки пультов управления сце-
нической механикой, рабочее место 
машиниста  сцены.  Стационарный 
стол с консолью для установки пуль-
тов  управления,  рабочее  место 
оператора,  машиниста  сцены  или 
помощника режиссера. 

Imlight. Сценические  
павильоны серии Pro

Компания  «Имлайт»  начала 
выпуск  сценических  комплексов 
серии Pro – это павильон + подиум. 
Павильоны собираются из алюми-
ниевых  конструкций  (материал 
АД35т1 (6082т6) при помощи бол-
тового  соединения.  Крыша  пави-
льона  поднимается  на  ручных 
цепных  талях  грузоподъемностью 
1000  кг.  На  конструкцию  крыши 
натягивается  тент  (материал  ПВХ 
плотностью 650 г/кв.м.) при помо-
щи  специальных  натяжников  и 
резиновых  фиксаторов.  Стены 
выполнены из специально разрабо-
танной  легкой  (150  г/кв.м.)  сетки, 
огнеупорной по стандарту DIN 4102 
B, черного цвета. Нагрузочная спо-
собность павильона определяется 
по таблицам для ферм серии Q350, 
которые можно найти в каталогах и 
на сайте «Имлайт». Суммарная ма- 
ксимальная равномерно распреде-
ленная нагрузка – 3500 кг.

Подиумы собираются из сталь-
ных  конструкций,  имеющих  проч-
ное  и  надежное  полимерное  по- 
крытие,  защищающее  металл  от 
коррозии, улучшающее эксплуата-
ционные  свойства  и  внешний  вид 
(порошковая  окраска).  Подиумы 
имеют  регулируемую  высоту  от 
1300 мм до 2000 мм с любым шагом, 
а телескопическая опора позволяет 
устанавливать  их  на  наклонных  и 
неровных поверхностях. Все опоры 
снабжены винтовыми домкратами 

REC 1-3

Рабочее место оператора
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DIALighting — новый бренд  компании Show Atelier

Компания  Show  Atelier  запускает  продукцию  под 
брендом  DIALighting.  Новый  ODM  проект,  который 
реализует инновационные разработки в области LED 
технологий на базе сборочного производства в Китае: 
светодиодные приборы moving head, power bar, про-
жекторы  PAR.  Ассортимент  продукции  постоянно 
пополняется самым новым и технологичным оборудо-
ванием. Среди самых последних новинок уже в Москве 
яркие светодиодные приборы: прожектор moving head 
IW-108: 108 LEDs x 3 Вт, RGB/RGBW, 540° pan и 265° tilt; 
прожектор moving head SPOT IS60: 1 LED x 60 Вт, 540° 
pan и 270° tilt; moving bar ProBar 36-3W: 36 LEDs x 3 Вт, 
0°  —  270°  tilt,  угол  раскрытия  луча:  8°,  15°,  25°,  60° 
опционально; прожектор LED bar 252: 252 LEDs (10 мм), 
RGB,  угол  раскрытия  луча:  30°;  прожектор  LED  Par 
64—3W:  36  LED  x  3  Вт,  RGB  и  прожектор  LED  Par 
64—177: 177 LED (10 мм), RGB. Прожекторы прекрас-
но  подойдут  для  использования  в  театрах,  профес-
сиональных сценических приложениях, на концертах, 
в телевизионных студиях, на дискотеках.

www.showatelier.ru

ЕТС на выставке «Музыка-Москва-2011»

Посетители  выставки  «Музыка-Москва»  первыми 
увидят  новейшие  разработки  компании  ЕТС:  пульт 
Congo Kid, прожекторы Source Four XT и Source Four 
Fresnel и светодиодные светильники Selador Desire. 

Congo Kid – это портативная модульная консоль с 
40  мастер-фейдерами  и  всеми  встроенными  функ-
циями пульта управления Congo jr. Эта консоль управ-
ляется  ПО  семейства  Congo.  В  небольших  шоу  ее 
можно использовать как основную, резервную или как 
консоль с удобной функцией «клиент». Консоль Congo 
Kid так же проста в управлении, как и система Congo. 
К привычным функциям добавились усовершенство-
ванное управление скроллерами, LED и динамическим 
светом. Предлагаются две версии пультов: с 256 или 

Оборудование
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В  приборе  установлена  новая 
линза с усовершенствованной стру-
ктурой. Благодаря этому нововве-
дению  пользователь  получает  уз- 
кий,  более  концентрированный 
световой  поток  с  более  широким 
спектром опций по настройке луча 
и интенсивности. Кроме того, Martin 
предлагает еще и матовую линзу. С 
ее  помощью  достигается  качест- 
венный  плавный  эффект  заливки, 
который  хорошо  воспринимается 
камерой.

Модернизация принесла в Stage-
bar  2  потрясающую  быстроту  дей-
ствий – скоростное диммирование и 
плавное «обесцвечивание» цветовых 
оттенков. Дополнительное внимание 
разработчики  уделили  автоматиче-
ской  системе  охлаждения:  им  уда-
лось снизить уровень шума, произ- 
водимого вентилятором.

В Stagebar 2 управление цвета-
ми  происходит  в  режиме  RGBAW. 
Инженеры  Martin  также  позаботи-
лись  и  об  исключительной  равно-
мерности  светового  потока.  Каж- 
дый диод, устанавливаемый в при- 
бор, проходит через обязательную 
калибровку по цвету и яркости. 

Светильник  прост  в  установке. 
Использование 5-пинового коннек-

В светильниках Desire так же, как 
и во всей линейке светодиодов от 
Selador,  использована  технология 
смешения  семи  цветов  x7  Color 
System. 

Каждый прибор серии представ-
лен  в  4  версиях:  Desire  Vivid  LED  с 
широким  спектром  насыщенных 
цветов;  Desire  Lustr+  для  заливки 
переднего плана сцены белым све-
том, который на 40% ярче, чем стан-
дартный светильник Lustr от Selador; 
Desire  Fire  и  Desire  Ice  с  теплым  и 
холодным спектром LED освещения. 

Специально для теле- и киносту-
дий предлагаются следующие моде-
ли: Desire Studio HD с комбинируемым 
теплым  и  холодным  белым  светом, 
который впишется в любое студий-
ное окружение; Desire Studio Daylight 
и Desire Studio Tungsten с новейшими 
высокоэффективными  светодиода-
ми с цветовой температурой 5600 K 
для  получения  «холодного»  белого 
света высокой яркости.

Система

Martin Professional. Stagebar 2

Новый светильник в 2 раза пре-
восходит своего предшественника 
Stagebar  54  по  светоодаче  и  в  10 
раз — по интенсивности.

Stagebar  2  –  это  универсальный 
линейный прибор с различными вари-
антами группировки пикселей (6х1 — 
индивидуальный, 2х3, 3х2, 1х6 — все, 
как одна группа) для создания интерес-
ных решений в оформлении. Также это 
и полноценное устройство заливки. 

с  512  каналами  управления.  Осу- 
ществляется  поддержка  до  двух 
мониторов DVI или одного DVI и од- 
ного  SVGA  монитора.  С  помощью 
встроенного ЖК-монитора легко уп-
равлять светом в театре. Имеется 
максимум  1024  выхода  (2  DMX-
потока), RDM; Ethernet (протоколы 
Avab,  ETCNet2,  Net3/ACN,  ArtNet); 
слот  USB;  жесткий  диск;  разъемы 
ASCII и MIDI В. Совместим с RFR/
RRFU и ПО iRFR.

Система

ЕТС. Source Four XT

Прожектор Source Four XT обла-
дает  теми  же  фотометрическими 
характеристиками, что и прожекто-
ра Source Four HID, но в отличие от 
них имеет корпус, соответствующий 
классу защиты IP-65. Source Four XT 
водонепроницаем,  защищен  от 
пыли и может применяться вне по- 
мещений при любой погоде. В про-
жекторах  Source  Four  Fresnel  ис- 
пользуется  классическая  оптика 
Френеля в сочетании с великолепно 
зарекомендовавшей себя техноло-
гией ламп HPL Source Four. Особый 
дизайн  дихроичного  рефлектора 
позволяет прожектору Source Four 
Fresnel  с  лампой  750  Вт  создать 
такой же световой поток, какой дают 
аналогичные  прожектора  других 
производителей с лампами 1000 Вт. 

ETC

ЕТС. Selador Desire

Светодиодные приборы Selador 
Desire включают в себя две модели: 
с 40 и 60 светодиодами.

Функции  прибора  доступны  с 
пользовательского  интерфейса, 
находящегося  на  задней  панели 
прибора.  Управлять  цветом  всех 
светодиодов Desire можно и с одно-
го светильника. Подключение све-
тильников через стандартный DMX 
кабель  даст  возможность  устано-
вить пресеты в мастер-светильник, 
а затем перенести их на всю линей-
ку  других  приборов.  Если  выклю-
чить  питание  и  затем  его  снова 
включить, то последовательность, 
подчиненная  мастеру,  начнется  с 
момента остановки.
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тора XLR и стандартных разъемов 
PowerCon – это быстрое и не тре-
бующее  усилий  подключение  сиг-
нальных и силовых линий. Никаких 
дополнительных внешних устройств 
–  блоков  питания  и  кабелей.  На- 
польная  подставка  для  прибора 
доступна в качестве опции.

Martin Professional. EC-10 

Новые  светодиодные  экраны 
семейства EC – панели EC-10, став-
шие  логическим  продолжением  
популярной  модели  EC-20,  пред-
лагают все преимущества высокого 
разрешения  (расстояние  между 
пикселями составляет 10 мм). Кон- 
струкция, разработанная для серии 
EC-20,  уже  удостоена  нескольких 
престижных международных наград. 
Технически EC-20 и EC-10 на 100% 
совместимы с точки зрения цвето-
передачи,  настройки  и  установки, 
настройки  кривых,  управления  и 
обработки данных. 

В  серии  EC-10  вновь  использу-
ются  высокопроизводительные 
диоды Nichia, которые калибруют по 
цветам и яркости. На любом уровне 
яркости наблюдается потрясающая 
глубина  цвета  –  обработка  потока 
происходит в 48-битном режиме.

Измерения  показывают,  что  эк 
ран EC-10 выдает яркость на уров-
не  3000  нит.  Это,  в  свою  очередь, 
гарантирует  достаточный  поток,  с 
которым легко работать в помеще-
нии и которого хватит для оформ-
ления  уличных  проектов.  Частота 
обновления  экранов  равняется 
2250 Гц, то есть изображение без 
бликов обеспечено.

Благодаря  модульной  конструк-
ции  серии  EC  на  монтаж  требуется 
мало времени и усилий. Вес отдель-
ного модуля составляет всего 13,2 кг, 
а  встроенные  модули  питания  и 
передачи данных избавят от внеш-
них проводов. 
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light свет

и компактный Robin 300 LEDWash. 
Прибор  имеет  четыре  концентри- 
ческих окружности и 61 светодиод, 
все  преимущества  по  плавному 
смешиванию цветов, естественно-
му белому цвету, а также программ-
ным  возможностям  управления 
цветами. В то же время он остается 
компактным,  функциональным  и 
потребляет небольшое количество 
энергии.  

Robe. Robin DLX Spot

Robin  DLX  Spot  —  это  первый  в 
мире  светодиодный  Spot  с  полным 
движением,  в  котором  применен 
источник света RGBW. При энергопо-
треблении в 250 Вт он имеет большую 
интенсивность и яркость цветов, чем 
приборы  на  575  Вт  газоразрядной 
лампе. Его оптическая система соз-
дает насыщенные и яркие цвета без 
каких-либо теней, а также мощный и  
качественный луч и зум от 10 до 40 
градусов. По своим физическим раз-
мерам прибор близок к серии Robin 
300/600 Spot/Wash/Beam.

Robe. Robin Sniper

В  качестве  перспективной  раз-
работки  будет  представлен  Robin 
Sniper. Это новый яркий лучевой при-
бор,  который  имеет  параллельный 
насыщенный мощный луч диаметром 
230 мм. В качестве источника света 
используется  лампа  Philips  Platinum 
35, ранее примененная на Robin MMX, 
однако  световой  выход  теперь 
составляет непостижимые 2 миллио-
на Lux на 5 м, 5 000 Lux на 100 м или 
50 Lux на 1 км. Sniper явлется новым 
поколением  лучевых    приборов  для 
использования на больших площад-
ках  и  стадионах  и  может  служить 
заменой  приборов  на  ксеноновой 
лампе, потребляющих более 2-х KW, 
потребляя всего 950 Вт.

Robe. CityFlex и CityLine 48 

CityFlex48 это мощный прибор, 
который может принимать различ-
ные физические формы. CityLine48 
–  это  линейная  версия  CityFlex48 
с  индивидуальным  управлением 
каждым светодиодом. В обоих при-
борах применены новейшие свето-
диоды Cree.

Хочется  отметить  линейную  регу-
лировку цветовой температуры от-
дельным DMX каналом (3200–10000 
К) и четырех фиксированных тем-
ператур — цвета (3200, 5600, 7200 
и 10000 К), при этом если оператор 
установил, например, цветовую тем-
пературу 3200 К, то все операции с 
цветами  не  будут  отражаться  на 
цветовой температуре. 

Имеется плавный диммер и чрез- 
вычайно  быстрый  строб  от  1  до  25 
вспышек  в  секунду.  Вращение  pan 
540  гр.  tilt  270  гр.  (8  и  16  бит).Бес- 
шумная  работа,  программирование 
с  помощью  панели  управления,  три 
режима управления DMX, RDM, авто-
матическое  отключение  питания  в 
случае  превышения  температуры 
светодиодов, компактный модульный 
дизайн. Благодаря тому, что корпус 
сделан  из  композитного  пластика  и 
алюминия (IP20), прибор весит 11 кг 
при габаритах 350 х 252 х 353 мм.

«Asia Music»

Robe. Robin 1200 LedWash

В этом году на Выставках Plasa и 
«Музыка-Москва'2011»  компания 
Robe представляет два  уникальных 
светодиодных прибора – Robin 1200 

LedWash и Robin DLX Spot, а также 
сверхяркий  Robin  Sniper,  прибор  с 
широким  параллельным  230-мм 
лучом.

Приборы создавались в рамках 
концепции  «Думай  о  будущем  — 
сохраняй природу», ориентирован-
ной на создание как можно более 
экологичного и экономичного обо-
рудования.

Очень яркий Robin 1200 LEDWash 
создан на основе технологии муль-
тичип так же, как и получивший мно-
жество наград Robin 600 LEDWash 

Прочная  рама  экранов  EC-10 
обеспечивает  идеально  ровное 
расположение  пикселей  по  всей 
поверхности независимо от формы 
или размера экрана.

Конструкция  панелей  надежно 
защищает их от внешних воздействий 
(IP65),  безопасность  электронным 
компонентам  обеспечивает  специ-
альный алюминиевый корпус. Данные 
модули  могут  работать  в  широком 
диапазоне  температур,  поэтому  их 
можно использовать как в интерьер-
ных, так и в уличных инсталляциях. 

Благодаря конвекционной систе-
ме  охлаждения  они  работают  бес-
шумно. 

Специальные встроенные меха-
низмы позволяют сгибать полотно 
экрана (до 15°) и выстраивать инте-
ресные конструкции, при этом рас-
стояние между пикселями сохраня- 
ется и изображение показывается 
без  разрывов.  Предлагается  ряд 
полезных аксессуаров, с помощью 
которых  можно  построить  свои 
оригинальные конструкции.

EC-10 управляются, как и их пред-
шественники, с помощью процессо-
ров  из  серии  P3,  поддерживающей 
популярные протоколы связи. 

PR Lighting. XLED 390

Новая светодиодная голова PR 
Lighting XLED 390 является продол-
жением уже известного XLED 590 и 
имеет  тот  же  набор  эффектов.  За 
счет  применения  менее  мощных 
светодиодов прибор гораздо при-
влекательнее по цене.

В XLED 390 применяется 90 сверх-
ярких светодиодов Hi Power 3W (30 
красных,  30  зеленых,  30  синих). 
Средний  срок  службы  50  000  ч.  В 
XLED 390 запрограммировано 10 фик- 
сированных цветов + RGB микшер. 
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вый LED профильный прибор с оп- 
тикой Soft Profile Fresnel и PC. Те- 
перь можно проецировать световое 
пятно с мягкими краями без паде-
ния интенсивности света в резуль-
тате  применения  дополнительных 
фильтров. 

Это  первый  LED-профайл,  кото-
рый можно использовать как тради-
ционный профильный прибор с воз- 
можностью создания любого цвето- 
вого  тона  и  температуры  белого 
(3000/7000 K). 

Прибор  дает  возможность  пони-
зить уровень энергопотребления на 
80%, тем самым окупить инвестиции 
в  новое  оборудование  в  течение 
всего нескольких месяцев. 

Reflection  LEDko  дает  инноваци-
онную  возможность  создавать  пер-
сонализированные  гобо,  используя 
прозрачный  лист  и  стандартный 
принтер,  благодаря  LED-техноло- 
гии, не производящей лишнего тепла.

Прибор  гарантирует  еще  одну 
экономическую выгоду – продолжи-
тельность жизни светодиодов равна 
50 000 часам, без заметной потери в 
яркости. Специалисты отмечают от- 
личное  качество  всех  трех  версий 
(Full Spectrum, VariWhite 3000/7000 K, 
White  3200  K)  прибора  Reflection 
LEDko.

Версия  Full  Spectrum  позволяет 
изменять цвет светового луча без ис- 
пользования  скроллеров,  в  то  же 
время приборы VariWhite 3000/7000 K 
и White3200 K имеют множество при-
менений,  например,  в  классических 
театральных  постановках  и  оснаще-
нии новостных телевизионных студий.

COEMAR на Prolight+Sound  
во Франкфурте

Презентация  новинок  COEMAR 
на выставке Prolight+Sound во Франк-
фурте  вызвала  огромный  интерес 
профессионалов  световой  инду-
стрии. Центром внимания были про- 
фильные  LED-приборы  Reflection 
LEDko.

Coemar Reflection LEDko   
для телестудий

Продукция  компании  Coemar  на 
светодиодных  технологиях  давно 
применяется  режиссерами  ТВ  и 
широко  используется  для  общего  и 
декоративного освещения студий.

Недавно компания Coemar пред-
ставила новинку: светодиодный про-
фильный прожектор Reflection LEDko. 
Это еще один шаг вперед запатенто-
ванной  компанией  революционной 
технологии Reflection, впервые пред-
ставленной на выставке London Plasa 
Show-2010. Технология определяется 
следующим образом: «основанная на 
мультисветодиодном источнике света 
технология засветки создает ровный 
световой  луч  без  пикселей,  точек  и 
без  множественных  теней».  Благо- 
даря  своим  техническим  данным 
Reflection LEDko призван совершить 
революцию в области светодиодных 
приборов.  Он  позиционируется  как 
наиболее подходящее решение для 
ТВ-студий.

Применив  технологию  Reflec- 
tion  к  профильным  прожекторам, 
инженеры Coemar воплотили пер-

Infinity M на галогеновой лампе 

Думая о буду-
щем,  компания 
COEMAR приме-
нила  достиже-
ния своих новых 
технологий в уже 
существующих 
линейках прибо-
ров. Infinity M те- 
перь  работает  в 
трех  режимах:  с 
лампой  700  Вт, 
лампой 575 Вт и 
галогеновой лам-
пой.  Благодаря 
запатентованной 
технологии Multi- 
lamp компактный и невероятно яркий 
Infinity M становится все более уни-
версальным и может работать как на 
открытых площадках, так в театрах и 
телевизионных студиях. Вам только 
нужно поменять лампу в приборе. 

ParLite Led становится белым

К традиционной гамме концерт-
ных приборов ParLite LED добавились 
две новые модели – ParLite LED 3200 
K  и  ParLite  LED  VariWhite  2700/3500 
K. Эти приборы имеют светоотдачу 
традиционной лампы 650 Вт, потре-
бляя лишь 5% электроэнергии.

Компактные,  надежные,  не  тре-
бующие сервисного обслуживания и 
диммерной поддержки с 95% эконо-
микой  электроэнергии,  ParLite  LED 
гарантируют варьируемуемый и оди- 
наковый  для  всех  температурный 
режим белого цвета. Приборы отлич-
но послужат в телевизионных студи-
ях и на концертных площадках.



Panorama  Cyc  Power  2x575W  (с  запатентованными 
двойными люминесцентными лампами), освещающих 
опоры; маленьких, но высокопроизводительных голов 
iSpot  150  серебристого  цвета,  расположенных  по 
обеим сторонам 14-метрового подиума; голов  Infinity 
Wash XL 1400W и Testa 2500W для освещения сцениче-
ских площадок, установленных на передней и боковых 
опорах; а также приборов  iSpot 150,  iWash 575 и Par 
Lite LED для создания фоновых эффектов.

Продуманное  использование  световых  приборов 
позволило долгожданному ежегодному шоу стать еще 
более захватывающим.

Во французской стороне…

Этим летом по приглашению французских партне-
ров  –  компаний  Serapid  и  Verlinde  –  представители 
фирмы «Система» посетили Францию. Цель поездки 
–  ознакомиться  с  производственными  процессами 
иностранных  компаньонов,  на  месте  изучить  новые 
разработки и усовершенствованные приборы. 

Для успешного партнерства важно личное общение 
с  коллегами.  Именно  поэтому  встречи  с  бизнес-
партнерами  носят  регулярный  характер:  выставки, 
конференции, семинары, поездки друг к другу в гости. 

Сотрудничество «Системы» и Serapid насчитывает 
не один год. «Система», являясь производителем меха-
нического  оборудования,  использует  продукцию 
Serapid  для  изготовления  сценических  подъемно-
опускных площадок. Вместе выполнено много проектов.

COEMAR в театре парка Gardaland

Администрация  парка  Gardaland,  одного  из  наи-
более известных и популярных развлекательных пар-
ков  в  Европе,  выбрала  световые  приборы  Coemar 
Infinity ACL M для перестроенного недавно театра Art 
Deco. Художник по свету Джерри Романи, создатель 
осветительной системы театра, считает эти вращаю-
щиеся головы идеальными для светового оформления 
мюзиклов и шоу.

Выбор голов ACL M обусловлен их универсально-
стью, небольшими габаритами, высокой мощностью 
и низким энергопотреблением. Кроме того, абсолют-
но  бесшумная  работа  делает  эти  головы  особенно 
привлекательными  для  театральных/музыкальных 
постановок.

Команда  театра  Gardaland,  в  частности  художе-
ственный руководитель Филиппо Тасси и его ассистент 
Роберто Ботти, высоко оценив выдающиеся характе-
ристики приборов ACL M, приняли решение поставить 
в театр именно эти вращающие головы.

COEMAR на телеканале RETE 4 

Одиннадцатое  по  счету  шоу  «d’Amore  e  Moda» 
(«Любовь и Мода»), главное модное шоу телеканала 
RETE 4, открывшееся в Альгеро (Сардиния), стало еще 
более зажигательным благодаря световым приборам 
Coemar.

В честь 150-летия создания итальянского государ-
ства  главной  темой  шоу  стал  лейбл  «Сделано  в 
Италии». Выбор Сардинии был обусловлен концепци-
ей, согласно которой мероприятие должно проходить 
только в экологически чистом месте.

Как и раньше, в этом году модные показы чередова-
лись  с  музыкальными  выступлениями  с  участием  Ро- 
берто Веччиони и Дольченеры.   

Световое оборудование, предоставленное компа-
нией Franchino Service, состоит из напольных приборов 

События
light свет
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Как всегда при посещении партнеров – друзей, 
поездка получилась не только официальной, деловой, 
но и развлекательной.

В Англию на учебу

Повышение квалификации отдельных сотрудников 
– это повышение квалификации предприятия в целом. 
Поэтому постоянное обучение сотрудников – закон в 
фирме «Система». 

В середине июля двое сотрудников компании от-
правились в Лондон по приглашению корпорации 
Philips Entertainment в одну из самых известных теа-
тральных школ мира – Королевскую академию драма-
тического искусства (RADA). Здесь в течение недели 
проходил технический семинар, подготовленный фир-
мой Vari Lite, дочерней компании Philips Entertainment.

На семинар собралась интернациональная ко- 
манда из десяти человек. Темой семинара было 
оборудование компании Vari Lite с точки зрения его 
ремонтопригодности и сервисного обслуживания. 

Повышение квалификации сотрудников фирмы 
«Система» позволяет самостоятельно обслуживать 
клиентов в России и оказывать им грамотные сервис-
ные услуги, а также  экономить их временные и финан-
совые затраты.

Последняя совместная работа – трансформируемая 
сцена конференц-зала «РИА Новости». Вот поэтому 
«Систему» воспринимают в компании Serapid не просто 
как дилера, но как коллегу «по цеху».

Во время встречи во Франции Эрик Мишо, менед-
жер по продажам оборудования, показал цеха, в кото-
рых рождаются запатентованные подъемники, рас- 
сказал, над чем инженеры компании трудятся в на- 
стоящее время. Лейтмотивом посещения компании 
Serapid стало обсуждение нестандартных инженерных 
решений, реализованных на практике. Теперь, озна-
комившись с зарубежным опытом, мы готовы приме-
нять его для решения задач клиентов. 

Обсуждались и потенциальные проекты с участием 
компаний.

«Система» у Verlinde

Цепные лебедки Verlinde уже много раз применя-
лись специалистами фирмы «Система» в проектах 
технического оснащения сцен. Один из последних 
объектов – Самарский театр оперы и балета, где все 
софитные подъемы выполнены на лебедках этой фран-
цузской фирмы. Однако приехать в гости к Verlinde все 
никак не получалось, хотя звали специалистов «Си- 
стемы» друзья давно. 

Наконец, оформив приглашение и организовав 
поездку, смогли посетить завод наших партнеров.

У Verlinde поражает четкая организация процесса 
производства. 

Несмотря на масштабы и широкий ассортимент 
изготавливаемых приборов (оборудование для теа-
тров – лишь одно из направлений), все процессы четко 
регламентированы: заказ комплектующих, логистика, 
система сервисного обслуживание, контроль качества.

Менеджер по продажам Мохамед Эссабар провел 
гостей по всем производственным помещениям, под-
робно описал процесс изготовления лебедок, ознако-
мил с разнообразием продукции в демонстрационном 
зале. Затем гости увидели презентацию продукции 
компании, специально подготовленную к их приезду.

«Мы готовы    
вас рекомендовать…»

После того, как в начале июля 
представители фирмы «Система» 
побывали в гостях у французского 
партнера – компании Serapid, Эрик 
Мишо приехал с ответным визитом 
в Россию. Одна из целей поездки 
Мишо – знакомство с трансформи-
руемой сценой в зале №1 между-
народного пресс-центра «РИА Но- 

Проект вости». Вместе с ним на объекте 
присутствовал Анатолий Мирюк, 
руководитель отдела департамента 
потребительских товаров, пред-
ставитель посольства Франции в 
России и торговой миссии UBI- 
FRANCE.

Трансформируемая сцена в 
РИАН – один из последних совмест-
ных проектов Serapid и «Системы» 
и в то же время один из самых слож-
ных. Планшет сцены состоит из 
четырнадцати подъемно–опускных 
площадок, две из которых имеют 
встроенные пантографические 
лестницы. Учитывая статус и слож-
ность проекта, инженерные реше-

ния разрабатывались совместно 
фирмами «Система» и Serapid. 
Конструкторы обеих компаний 
работали бок о бок, постоянно кон-
сультируя и контролируя друг дру- 
га. Для обеспечения высокого 
качества изделий и выполнения 
сроков контракта производство 
отдельных составляющих площа-
док разделили. Основания площа-
док сцены производились во 
Франции. Основание пола, теле-
скопические выдвижные экраны, 
металлоконструкции платформ, 
ножничные направляющие площа-
док, программное обеспечение, 
шкафы управления, общая сборка 
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light свет

щиеся под него, декорированы 
цветными лучами, создаваемыми 
светильниками динамического 
освещения Exterior. Для оформле-
ния основной «палубы» моста ис- 
пользуются люминесцентные ли- 
нейные светильники Cyclo, уста- 
новленные в нишах, которые из- 
готовлены производителем специ-
ально для этого проекта.

Программирование световых 
эффектов осуществлялось при по- 
мощи консоли Maxxyz Compact, а 
управление ежедневными световы-
ми сценариями — при помощи 
компьютерной программы Martin 
M-PC.

В основе цветного светового 
оформления моста лежат два прин-
ципа. Согласно первому зритель 
должен увидеть фантастический 
энергетический поток, пролетаю-
щий над поверхностью воды. Такой 
эффект достигается путем выцве-
тания одного оттенка и смены его 
другим при одновременном «дви-
жении» вдоль периметра конструк-
ции. В соответствии со вторым 
принципом свет должен создавать 
эффект трехмерности в темное 
время суток за счет проекций раз-
ноцветных лучей на вертикальные 
и горизонтальные поверхности, 
расставляя акценты по осевой 
структуре моста.

Различные световые сценарии, 
прописанные специально для моста 
Шейха Заеда, используются в осо-
бых случаях, например, для сопро-
вождения религиозных праздников, 

процесс развития страны, иниции-
рованный Шейхом Зайедом. 

Мост Шейха Заеда сегодня 
представляет собой интересный и 
серьезный инсталляционный про-
ект. Динамическую подсветку для 
архитектурного сооружения созда-
ют многочисленные приборы Martin 
– 204 прожектора Exterior 600, 130 
прожекторов Exterior 200, а также 
956 люминесцентных линейных 
светильников Cyclo 01.

Мост похож на просторную палу-
бу огромного лайнера, на которую 
накатывают волны, реализованные 
в виде трех арок. Всю световую 
схему оформления данного объ-
екта можно разделить на две 
составляющие. Волнообразные 
элементы, возвышающиеся над 
дорожным покрытием и спускаю-

и пульт управления разрабатыва-
лись и изготавливались фирмой 
«Система». 

«Это очень сложное для такой 
сцены механическое оборудование 
с хорошими возможностями, – так 
прокомментировал Эрик Мишо по- 
лученный результат и шутливо до- 
бавил: – Что-то зазоры между пло- 
щадками у вас получились ма- 
ленькими. Ювелирная, конечно, ра-
бота, но можно было и побольше 
расстояние сделать». 

«Можно, но не хотелось бы, что- 
бы шпильки туфелек первых леди 
государств застревали в этих зазо-
рах», – ответил шуткой на шутку 
технический директор Департа- 
мента сценической механики Вла- 
димир Дунькович.

После встречи Эрик Мишо при-
слал нам письмо, в котором благо-
дарил за хорошую работу и со- 
общал, что готов рекомендовать 
нас для других работ.

Полет энергетических волн 

Знаменитый мост имени Шейха 
Заеда в Объединенных Арабских 
Эмиратах недавно получил новое 
современное оформление для тем-
ного времени суток в исполнении 
интеллектуальных прожекторов 
смены цвета от Martin Professional.

Мост высотой 60 м и протяжен-
ностью 842 м, соединяющий остров 
Абу Даби с большой землей – горо-
дом Дубай, является не только 
дорогой и своеобразными ворота-
ми в город, но и символизирует 
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огромную многоопорную «крабо-
вую» ферму от компании Stageco. На 
ногах «крабовой» конструкции были 
установлены светодиодные экраны 
EC-20, что придало дополнительную 
глубину сцене и создало ощущение 
трехмерного пространства. Для 
того, чтобы визуально выделить 
придуманный им фермовый эле-
мент сцены, Джейсон демонстриро-
вал на разных экранах (LC и EC-20) 
различные графические элементы. 
Он использовал также огромное 
количество световых устройств, 
среди которых было около 500 при-
боров с полным вращением серии 
MAC от Martin. По замыслу дизайне-
ра они должны были оформлять 
здание, колонны, площадку ринга и 
зрительские сектора.

MAC 2000 Wash XB, подвешен-
ные на два огромных концентриче-
ских круговых фермах, создавали 
эффект вертикальной подсветки 
для всего пространства арены, а 
светодиодные MAC 300 Wash отве-
чали за подачу необходимых оттен-
ков. Джейсон также разместил 
прожекторы MAC 2000 Wash XB на 
ограждениях вдоль арены. А допол-
нительные комплекты MAC 301 
Wash и стробоскопов Atomic был 
установлен на «крабовой» ферме.

Консоль M1 в мировом турне 
Роберта Келли «Love Letter» 

В начале лета американский 
исполнитель Роберт Келли, рабо-
тающий в стиле R&B, завершил 
европейскую часть своего мирово-

диодное полотно растянулось от 
фронтальной части сцены вдоль 
подиума, ведущего к рингу в самом 
центре стадиона. Данная инсталля-
ция стала рекордной – еще ни в 
одном проекте ранее не использо-
валось такое количество светоди-
одных экранов Martin.

Самым значительным элемен-
том оформления площадки стала 
огромная фоновая видеостена дли-
ной почти 55 м и высотой почти 20 
м, выполненная в виде панорамной 
арки, развернутой на 180°. Свето- 
диодный экран был установлен при 
входе на сцену с той стороны арены, 
где происходило представление 
героев спортивного праздника.

Обслуживание графического кон-
тента для светодиодного экрана было 
доверено системным контроллерам 
P3, технологичным процессорам от 
Martin, которые уже не только прояви-
ли себя в деле, но и стали обладате-
лями индустриальных наград. Данные 
инструменты позволяют полностью 
управлять видеосигналом до вывода 
изображения на экран. Также с помо-
щью системы P3 пользователи могут 
интегрировать светодиодные моду- 
ли в световое оформление, управ- 
ляя экранами как световыми при- 
борами. Процессор помогает про- 
изводить настройку яркости, вра- 
щение изображения и позициони- 
рование, корректировку цветовой 
температуры, а также выполнять 
многие другие необходимые функ-
ции. 

Перед светодиодной панорам-
ной стеной дизайнер разместил 

больших мероприятий и важных 
государственных событий. В ночь, 
когда наступает новолуние, основ-
ной цвет для оформления диктует 
другой масштабный проект – ме- 
четь Grand Mosque, расположенная 
неподалеку. Один раз в месяц два 
грандиозных объекта погружаются 
в волны глубокого синего света, 
символизирующего связь город-
ского стиля с культурным насле- 
дием.

Фотография Кристиан Рихтерс

Цифровая панорама  
Martin для 27-й «Рестлмании»

Рекордная инсталляция: самое 
большое количество светодиодных 
экранов Martin и лучи от почти 500 
приборов с полным вращением на 
одном мероприятии! 

В этом году популярное спор-
тивное шоу «Рестлмания» прошло 
в Атланте на стадионе «Джорджиа 
Дом». Эффектное оформление ме- 
роприятия обеспечивало оборудо-
вание Martin. Здесь было все: све- 
тодиодный экран внушительных 
размеров, сотни приборов с пол-
ным вращением, устройства для 
управления и работы с видеокон-
тентом. Весь комплект был предо-
ставлен крупнейшей прокатной 
компанией США – Upstaging.

«Рестлмания» является одним 
из самых серьезных и популярных 
спортивных развлечений. Из года в 
год на яркое шоу собираются де- 
сятки тысяч зрителей (более 70 
тыс.), а платная трансляция ведет-
ся в 35 стран мира. 

Международная федерация 
рестлинга уже много лет сотрудни-
чает с художником по свету Джей- 
соном Робинсоном, в активе у ко- 
торого не один десяток успешных 
спортивных шоу, организованных 
WWE. Вместе с исполнительным 
продюсером Кевином Данном 
Джейсон разрабатывает концеп-
цию дизайна и тематику каждой 
«Рестлмании». Шоу этого года было 
выполнено в стиле хай-тек.

Основной ударной силой в 
оформлении последней «Рестл- 
мании» стали светодиодные экраны 
серии LC и EC от Martin Professional, 
образовавшие настоящую цифро-
вую панораму на сцене. Свето- 



вого потока в сочетании с доступной 
ценой.

Партнерами по поставке свето-
вого оборудования для турне «21» 
выступили две компании. Британ- 
ская Neg Earth отвечала за обеспе-
чение европейских выступлений, 
Upstaging курировали американские 
концерты. Осенью певица вновь 
возвращается в Европу, где продол-
жит свои выступления в рамках 
турне.

PR Lighting в турне «Carabao»

Компания Acoustic&Lighting 
System предоставила 144 яркие 
движущиеся светодиодные головы 
XLED590 легендарной тайской 
группе «Carabao», которая отмеча-
ет свое 30-летие серией грандиоз-
ных концертов. Все световое шоу 

художника по свету Таната Питипорн-
талина рассчитано на данные при-
боры. Вира Ли, управляющий фи- 
лиалом Acoustic&Lighting System в 
Бангкоке, отмечает: «Нам нравятся 
XLED 590, так как они весят всего  
11 кг, их удобно перевозить, кроме 
этого, они многофункциональ- 
ны. По желанию клиента можно 
добавить ручку, а еще эти приборы 
можно использовать в качестве ав- 
томатически управляемого PAR-
прожектора».

Осветительная команда и экс-
плуатационный персонал в один 
голос хвалят XLED 590, отмечая 
большую световую мощность, кото-
рую выдает этот скромный по раз-
мерам прибор. Это происходит за 
счет использования светодиодов 
Osram Diamond Dragon LED, одного 
из самых ярких светодиодов в мире 
(световая отдача до 250 люменов). 
В каждой голове используется 90 
высокомощных 5-ваттных свето-
диодов (30 красных, 30 зеленых и 
30 синих), средний срок службы 
лампы составляет 100 000 часов.

«Азия Трейд Мьюзик»

light свет
участвовали приборы с полным 
вращением от Martin: MAC 301 
Wash, MAC 2000 Profile, Atomic 3000, 
а также другие устройства, предо-
ставленные местными прокатными 
компаниями. 

Скоурон очень ценит все преи-
мущества сотрудничества с круп-
ной международной компанией. 
Особенно это важно, когда его ра- 
бота перемещается в другую часть 
планеты, за океан – он знает, что 
всегда может рассчитывать на 
помощь и поддержку.

MAC 101 в туре Адель

Британская музыкальная испол-
нительница композиций в стиле 
соул и R&B Адель совершает турне 
по Европе и Северной Америке в 
поддержку своего второго студий-
ного альбома «21».

Оформление программы было 
поручено Робу Синклеру. Художник 
предложил минималистский и 
одновременно элегантный дизайн.

На сцене зритель видит множе-
ство абажуров, из которых струятся 
потоки теплого белого цвета. Источ- 
ником лучей служат популярные 
прожекторы MAC 101. Дополнитель- 
ные эффекты создают приборы MAC 
700 Profile, развешенные над сце-
ной.

Синклер, чье творческое кредо 
состоит в том, чтобы использовать 
свет для настроения и оформления 
исполнителей, а не для создания 
эффектов, остался очень доволен 
работой прожекторов MAC 101. 
Дизайнер отметил, что сделал вы- 
бор в пользу данных устройств из-за 
их компактных форм и яркого свето-

го турне «Love Letter» и приготовил-
ся к серии выступлений в Сое- 
диненных Штатах. Световое оформ-
ление концертов принадлежит 
«перу» Алекса Скоурона. Програм-
мирование и управление эффек- 
тами художник осуществляет при 
помощи консоли M1 от Martin Pro- 
fessional.

«С 2006 года я работал с консо-
лью Maxxyz и очень привык к ней. 
Но в этом проекте я все же перешел 
к новому решению. Сразу могу 
отметить скорость M1 – он намного 
быстрее своего предшественника, 
– делится впечатлениями о консоли 
Скоурон. – Большая часть моей 
работы связана с гастролями в 
Европе и других частях света, поэ-
тому я постоянно занимаюсь кло-
нированием шоу и перепатчиваю 
все, чтобы достичь желаемого ре- 
зультата на местном оборудовании. 
С помощью консоли время на вы- 
полнение этих задач значительно 
сокращается, и мне уже не прихо-
дится сидеть часами и заново пере-
программировать сценарии. Одним 
из главных достоинств консоли, 
несомненно, является ее размер».

В апреле Роберт Келли провел 
серию выступлений на площадках 
среднего формата в Европе. В сце-
ническом оформлении концертов 
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Экран синхронизируется с компьюте-
ром и может управляться через ком-
пьютер, в т.ч. по беспроводной связи. 

Шаг пикселя у экранов XLINE может 
составлять от 5 до 25 мм в зависимо-
сти от конфигурации. Каждый пискель 
экрана состоит из 3 RGB светодиодов 
типа SMD. Эти светодиоды дают глад-
кое и четкое изображение и предна-
значены для использования внутри 
помещения. Имеется также всепогод-
ная модификация экрана, пригодная 
для установки вне помещения. Эта 
разновидность экрана отлично под-
ходит для проката — в ней использу-
ются светодиоды типа DIP, кабинеты 
экрана изготавливаются из легкого 
материала, в комплекте поставляются 
прочные кейсы. Экран собирается из 
кабинетов размером 80 на 80 см, пло-
щадь собранного экрана может быть 
любая по выбору. Частота смены 
кадров на экране — 400 Гц. Угол рас-
крытия экрана составляет 140 граду-
сов по вертикали и 140 градусов по 
горизонтали. Экран допускает раз-
личные способы установки: монтаж на 
стене, подвес на лебедке, монтаж на 
стенде. 

В России экраны подобного типа 
установлены в Центральном академи-
ческом театре Российской армии, где 
они подвешены на лебедках над глав-
ной сценой (см. фото). 

Продукцию XLINE 
представляет 
компания LTM Music.

Новые модульные экраны XLINE
С 2011 года под маркой XLINE 

выпускаются светодиодные 
экраны. Отличительные осо-

бенности экранов XLINE: высокое 
разрешение, контрастная цветопере-
дача, качественные светодиоды, срок 
жизни которых составляет 100 000 
часов. На экранах возможно исполь-
зование видеофайлов практически 
любого формата: VGA, AVI, MOV, MPG, 
DAT, VOB и т. п. Источником видеосиг-
нала может служить камера, телеви-
зор, DVD-плейер и другие устройства. 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти день ги за кни гу на ООО «Шоу-Ма с тер», 
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Ад ре са ма га зи нов, где мож но ку пить на ши кни ги и жур на лы см. на стр.141.

В. Карл сон, С. Карл сон 

«На столь ная 
кни га ос ве ти те ля»

Со вре мен ное ос ве ти тель-
ное обо ру до ва ние и его ис -
поль зо ва ние. Прин ци пы ра- 
бо ты ос ве ти тель ных прибо- 
 ров, рас пре деле ния, пре- 
лом ле ния, рас се и ва ния лу чей 
и осо бен но с ти из ме не ния 
спе к т раль но го со ста ва све та 
при его про хож де нии че рез 
цвет ные све то филь т ры. Кни га 
бу дет по лез на как на чи на ю-
щим ки но лю би те лям, так и 
ос ве ти те лям, ху дож ни кам по 
све ту. 320 стр.

А. Бер мин гэм

«Ос ве ще ние 
на те ле ви де нии»

Ос нов ные ас пек ты ра - 
бо ты со све том во вре мя 
те ле- и ки но съе мок. Ба зо-
вые по ло же ния о при ро де 
све та, его вос при я тии че- 
ло ве ком, воз дей ст вии на 
све то чув ст ви тель ные сен-
со ры ви део ка мер и т.д. 
Кон ст рук ция те ле ви зи он-
ных ка мер, ос но вы оп ти ки 
и оп ти че с ких при бо ров – 
объ ек ти вов, ин фор ма ция о 
прин ци пах цвет но го те ле-
ви де ния. 335 стр. 360 руб.520 руб.
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Стильные, яркие, цветные, напоминающие так 
популярные сегодня граффити, контурные изображе-
ния в технике лазерной графики уже давно не дают 
покоя бизнесменам и рекламным агентствам. И нему-
дрено — кому не покажется привлекательной идея 
создания движущегося изображения прямо в воздухе? 
Чем платить многие тысячи (а иногда и десятки тысяч) 
долларов за рекламные площади в центре города, не 
проще ли развернуть фирменный баннер прямо «в 
уголочке неба»? Что ни говори, а облака в качестве 
«холста» для лазерной проекции так и манят — вроде 
бы и креативно, и бесплатно (пока, по крайней мере).

К сожалению (хотя хм... это с какой еще стороны 
посмотреть!), на сегодняшний день системы лазерной 
графики или слишком слабы для рисования прямо в 
небе, или эта возможность  практически не осуществи-
ма из-за, например, отсутствия облаков или их неров-
ной поверхности. Так что рекламу сникерсов, колы и 
беспроцентных кредитов для покупки авто прямо у 
себя над головой мы, слава богу, увидим не завтра. 
Однако чересчур расстраиваться на месте рекламщи-
ков я бы не стал. Для получения яркого и сочного 
лазерного рисунка достаточно спуститься с небес (в 
буквальном смысле этого слова) на землю и спроеци-
ровать изображение на прозрачный экран (тканевый 
или водяной) или просто на поверхность — на стену 
здания, например. И все будет лучше некуда.

Лучевое шоу (beam show) — несколько иная техни-
ка. В ней изображение формируется не на плоскости, 
как в случае контурного рисунка, а в пространстве — 
чаще всего в толще дыма или дымки (haze), и вообще 
лазер с дым-машиной должны быть братьями. Хотя  
использование просветного экрана тоже может ока-
заться эффектным. Само изображение в 99% случаев 
отличается абстрактностью и складывается из гео-
метрических примитивов, например, подвижных пло-
скостей, волн, колец или многолучевых звезд. Однако 
недостаточная натуралистичность с лихвой окупается 
высокой яркостью и напряженной динамикой. Кроме 
того, в отличие от лазерной графики, которая доста-
точно требовательна к затемнению, в лучевое шоу 
органично вписываются традиционные световые при-
боры, такие как сканеры или стробоскопы.

Вот и настало время перейти от общего к частному, 
от описания принципов организации лазерных шоу к 
средствам их реализации, а именно к продукции 
немецкой компании MediaLas. Кстати говоря, «немец-
кий» в данном случае относится не только к местона-
хождению головного офиса — следовать канонам 
всемирной глобализации и выносить производство в 

Einfuhrung  

В силу своей внутренней природы шоу-бизнес 
уделяет самое пристальное внимание инновационным 
научным разработкам — по скорости внедрения пере-
довых технологий в повседневную практику с ним 
способно конкурировать разве что министерство обо-
роны. Из всех достижений науки XX века, которые 
молниеносно ворвались в индустрию развлечений и 
прочно обосновались там, лазеры занимают особую 
нишу. И в самом деле, трудно представить себе явле-
ние более интересное, высокотехнологичное, футури-
стическое, загадочное для простых смертных — и 
вместе с тем настолько захватывающе привлекатель-
ное.

Uber Laser..

Попытка разобраться «как это работает» неизбеж-
но заведет нас в дебри квантовой механики, намере-
ние же воспроизвести нечто подобное своими руками 
— к необходимости конструирования узлов, точность 
изготовления которых настолько высока, что знаме-
нитые швейцарские часы покажутся каменным топо-
ром по сравнению с ними. Зеркало современного 
лазерного сканера работает, по сути, на ультразвуко-
вой частоте (приблизительно 50 000 движений в секун-
ду!) и при этом обеспечивает точность наведения 
порядка одной десятой доли градуса.

Тем не менее, несмотря на наукоемкость и слож-
ность технической реализации, лазеры быстро стали 
«главной фишкой», или, как говорят британцы, «eye-
candy» практически любого зрелищного мероприятия. 
И произошло это настолько быстро и укоренилось 
настолько прочно, что даже знаменитые концерты 
Жана-Мишеля Жарра на открытом воздухе (в которых, 
открою секрет, используются в основном традицион-
ные технологии: проекция, пиротехника, стробоскопы 
и т.д.) многие с достойным удивления упорством назы-
вают «лазерными шоу».

На самом же деле все настоящие лазерные шоу: а) 
создаются с помощью лазеров (уж извините за тавто-
логию!) различной выходной (оптической) мощности; 
б) основаны на лазерной графике (laser graphics) и 
лучевом шоу (beam show). 

Лазерные приборы от MediaLas: 
die Deutsche Mark...
Александр Червяков

light свет
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при съемке на видеокаме-
ру! Излучающие элементы 
и вся оптическая часть про-
ектора, которые отделены 
от блока питания (отметим, 
что БП исключительно «ти- 
хий»), размещены в проч-
ном алюминиевом корпусе. 
А все основные параметры, 
в том числе юстировку ла- 

зерных элементов, техник может оперативно отрегу-
лировать с пульта дистанционного управления RFC 1. 
Infinity позволяет использовать самые разные прото-
колы управления — от традиционных для шоу-бизнеса 
ILDA и DMX до гиперскоростного (100 мегабит все-
таки!) сетевого LAN плюс карта памяти на 1 Гб в при-
дачу.

Позволю себе немного отвлечься и сказать пару 
слов о мощности. Потребители зачастую рассматри-
вают эту характеристику с житейских, бытовых пози-
ций, и лазеры с оптической мощностью в 500 мВт, 5 Вт 
или даже 10 Вт кажутся им, скажем так, несерьезными. 
Ведь мощность обычной настольной лампы составля-
ет 60 Вт! Но это только внешняя сторона процесса. На 
самом же деле происходит следующее. Мощность 
лампы расходуется не только на излучение света (в 
очень широкой полосе частот, кстати), но и на нагрев 
окружающей среды (дотроньтесь ладошкой, ага?). У 
лазера же потребляемая мощность практически пол-
ностью уходит на формирование светового излучения 
в очень узкой полосе частот (измеряемой в единицах 

далекие страны азиатского 
юго-востока MediaLas упор-
но отказывается. Я уже упо-
минал о высокой точности, 
необходимой при конструи-
ровании лазерных прибо-
ров. Так вот, в данном случае 
мы имеем дело с настоящей 
немецкой (от первого вин-
тика и до последнего) сбор-
кой со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Про-
дукция MediaLas неодно-
кратно получала высокие оценки специалистов со 
всего мира на самых разнообразных выставках, из 
которых центральное место, безусловно, занимает 
франкфуртская Musikmesse, причем серийные образ-
цы лазерных проекторов MediaLas если и отличаются 
от выставочных, то непременно в лучшую сторону.

Топовые, серийные лазерные системы с несколько 
«автомобильным» названием Infinity являются поис-
тине вершиной всего модельного ряда и лидером в 
инновационных достижениях компании MediaLas. Они 
предназначены для лазерных инсталляций произволь-
ной конфигурации на выставочных или эстрадных 
площадках любого формата и могут работать как в 
помещениях, так и на открытом воздухе (при ограни-
ченных условиях). В них используется традиционная 
оптическая система RGB-смешивания красного, сине-
го и зеленого лазеров. Совокупная мощность лазеров 
старшей (четырехтысячной) модели составляет около 
4 Вт. Гальванометры способны работать со скоростью 
более 60 000 pps, что обеспечивает исключительно 
четкий и ровный рисунок без намека на мерцание даже 

Буран шоу Клуб «Тритон»
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извечно прижимистых прокатчиков, которым всегда 
требуется «что-нибудь подешевле, но обязательно с 
возможностью впоследствии доработать до уровня 
pro».Так вот, AttaXX доступен как в полноцветном, так 
и в монохромном вариантах. Скорости 30 000 pps для 
ваших шоу недостаточно? Нет проблем, AttaXX позво-
ляет произвести апгрейд гальво и получить рабочую 
скорость сканирования в 60 000 pps! Напрягает рабо-
та с аналоговым ILDA? Не хватает DMX для быстрой 
смены программ с помощью общего с другими свето-
выми приборами пульта? Не вопрос, в дальнейшем на 
AttaXX можно установить DMX и, – главное! — LAN! Ведь 
последний протокол отличается не только высокой 
скоростью, но и фантастической надежностью пере-
дачи данных. Инсталляция в боулинг-центре «Dream- 
bowl» в Мюнхене тому подтверждение: 4 прибора (2 х 

нм). Обычную лампу накаливания можно уподобить 
кулачку двухлетнего ребенка — он может колотить 
сколь угодно долго по папиной ноге без всяких послед-
ствий. Лазер же больше похож на бритву, которая даже 
в слабенькой ручке младенца может оказаться весьма 
«эффективной». Так что пусть скромные ватты и кило-
ватты никого не смущают — на автозаводе CO2-лазер 
мощностью ~10 кВт (три утюга!) способен резать и 
сваривать металл; мощности 10 Вт лазеру вполне 
хватает, чтобы «доставать до облаков» и оставлять на 
них видимый с земли «зайчик».

Однако вернемся к продукции компании MediaLas. 
Как бы ни были хороши лазерные системы серии 
Infinity, им на пятки наступает еще более совершенный, 
мощный, высокотехнологичный и надежный лазерный 
проектор высокой мощности PowerMaXX, которому 
уже по силам в качестве «холста» для лазерной про-
екции использовать облака. И это все потому, что 
проекторы серийного выпуска имеют оптическую мощ-
ность 10, 12, 16 и 22 Вт в RGB и монохромном испол-
нении, и это еще не предел! На основе новых 
когерентных Taipan OPSL лазерных источников 
PowerMaXX RGB предлагает пользователю яркость 
луча и невероятное качество его цветов и оттенков. 
Уникальные оптические элементы с низким уровнем 
потерь мощности и с большой эффективностью излу-
чения находятся в герметичном отсеке корпуса и изо-
лированы от теплообменника. Поэтому вся оптика 
остается чистой и яркость лазерного луча не снижа-
ется. Таким образом, PowerMaXX  может использовать-
ся в относительно влажной и грязной среде.

Младший брат проектора Infinity, лазерный про-
ектор AttaXX, обладает совершенными способностями 
по работе с лазерной графикой и лучевыми шоу, пред-
лагая (в базовом варианте) своему владельцу гальва-
нометры  со скоростью сканирования 30 000 pps (за 
точностью заявленной скорости следит запатентован-
ная система real-30K). Протокол ILDA позволяет управ-
лять лазерным шоу, используя любое программное 
обеспечение стандарта международной лазерной 
ассоциации как на выставочных рекламных презента-
циях, так и в клубах. Однако ключевая особенность 
AttaXX — его расширяемость. В отличие от роскошно-
го премиум класса Infinity он больше рассчитан на 

Dragon Park Тур живых концертов

Боулинг-центр «Dreambowl» в Мюнхене

light свет
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имеем дело с профессиональным лазерным прибором 
от компании MediaLas, собранным, разумеется, в 
Германии! Мощность излучателя – 100, 150 и 200 мВт, 
протокол управления — ILDA, скорость сканирования 
— 45 000 pps, угол сканирования — 600, максимальный 
до 800. С тыльной панели можно отрегулировать мас-
штаб изображения по осям X и Y, а также инверсию по 
осям X и Y. 

Незаурядным решением стало пустить в произ-
водство необычный, гибкий, безопасный комплекс LLA 
LineArray. Кто-то думает, что определение «линейные 
массивы» может относиться исключительно к систе-
мам звукоусиления? Он жестоко ошибается. Ключевая 
технология в системе LLA — использование отдельных 
лазерных проекторов повышенной мощности моно-
хромного красного, синего и зеленого цветов и уни-
кальная система смешивания цветов непосред- 
ственно в воздухе. Система состоит из двух трех- 
проекторных линеек — по одной на каждую половину 
сцены. В итоге мы можем сформировать яркое цветное 
динамичное изображение в технике beam-show, кото-
рое, помимо всего прочего, исключительно безопасно 
для глаз и фото/видеокамер. Поскольку смешивание 
лучей происходит уже в воздухе, в каждый отдельный 
момент времени в глаз или на CCD-матрицу может 
попасть только какая-то небольшая часть излучения. 
Как видите, компания MediaLas заботится не только о 
создании качественного шоу, но и о нашем с вами 
зрении. Пустячок, а приятно. Само собой, «линейный 

AttaXX, Infinity и Sniper), полкилометра коммутацион-
ных кабелей — и никаких сбоев!

Наступление идет широким фронтом — вот и в 
средней ценовой категории компания MediaLas не 
желает останавливаться на достигнутом. Уже сегодня 
рядом с AttaXX занял достойное место NeXXuS — 
новейшая универсальная  модель с модернизирован-
ными характеристиками. Из основных отличительных 
особенностей стоит отметить более высокую скорость 
сканирования гальванометров (> 45 000 pps), работу 
с картами памяти SD (в том числе прямое считывание 
файлов формата «.ild») и режим полностью автомати-
ческого управления шоу со звуковой активацией. По 
поводу последнего — ну да, некоторые могут помор-
щить носы, однако кто бы знал, сколько миллиардов 
нервных клеток экономит наличие такой мелочи, как 
автоматический режим, техническому персоналу! 
Перебило где-то кабель? Поставил прибор на автомат 
и пошел решать проблему. Все светит-мигает – и гости 
клуба довольны, и руководство спокойно, и техник 
валидол упаковками не сосет. Остается добавить, что 
NeXXuS выпускается в двух вариантах: 750 и 1000 RGB.

Лазерный проектор PowerVX является наиболее 
легким из всех профессиональных лазерных проекто-
ров как в прямом (~ 20 кг), так и в переносном смыслах 
— по цене он более чем в два раза дешевле AttaXX. 
Данная модель реализована как в RGY, так и в моно-
хромном вариантах; мощность лазерных проекторов 
составляет от 0,75 до 3 Вт. Скорость сканирования «как 
у больших» – 45 000 pps с возможностью апгрейда до 
60 000 pps, что гарантирует четкое и ровное изобра-
жение. Угол отображения в 600 также может быть 
опционально увеличен до 800, что позволяет получать 
рисунок более крупного размера на меньшем рас-
стоянии. Управление осуществляется по протоколу 
ILDA, однако при необходимости пользователь может 
поставить плату управления по протоколу DMX. На 
тыльной панели расположены переключатели для под-
гонки размеров и инверсии изображения в случае 
работы в составе обратной проекции.

Крошка Sniper45, наследник легендарной модели 
Catweazle, весит совсем ничего (4 килограмма) и 
может питаться от обычной розетки 220 В/50 Гц. Од- 
нако несмотря на игрушечные размеры, мы все равно 

Шамбала
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положение,  яркость,  количество  лопастей,  скорость 
вращения  и  т.д.  —  таким  образом,  каждый  эффект 
SpookyBlue приобретает уникальный колорит (более 
70  000  вариантов  комбинаций!).  Для  еще  большего 
удобства  работы  с  прибором  предусмотрен  режим 
звуковой  активации.  SpookyBlue  V4  доступен  как  в 
монохромном  Green,  так  и  RGY  вариантах.  Скорость 
сканирования – 4000–12000 pps, угол сканирования 
– 300. С тыльной панели можно отрегулировать DMX 
адрес, режимы работы (звуковая активация или DMX). 
Кроме  того,  мощность  лазера  для  разных  моделей 
варьируется от 50 до 250 мВт.

Koda

Безусловно,  в  рамках  одной  статьи  невозможно 
даже достаточно кратко описать весь модельный ряд 
компании MediaLas, не говоря уже о подробностях. Мы 
могли  бы  поговорить  об  удобных  преобразователях 
протоколов USB/ILDA или LAN/ILDA или же обсудить 
преимущества  подключения  нескольких  лазерных 
проекторов  на  один  LAN-кабель  (да-да,  возможно  и 
такое). Или же, наконец, рассказать о водных экранах 
или о DMX-управляемых зеркалах RoboLas и дифрак-
ционных  решетках  для  создания  особо  изысканных 
лазерных инсталляций... Однако, как говорят товари-
щи немцы, Genug! Если продукция  MediaLas вас за- 
интересовала,  к  вашим  услугам  интернет,  телефон, 
пресса  и  прочие  достижения  человеческой  мысли  в 
сфере коммуникаций. Попробуйте хотя бы раз лазер-
ное шоу настоящего немецкого качества «на вкус» — и 
вам еще очень долго не захочется экспериментировать 
с  восточно-азиатской  кухней...  Auf  Wiedersehen, 
Freunde!

Продукцию MediaLas 
в России представляет компания «Имлайт»

массив»  LLA  Line  Array  может  работать  и  в  качестве 
лазерной  графики  (особенно  хороши  абстракции  и 
замысловатые фигуры), причем рисунок просто пле-
няет своей яркостью, четкостью и сочностью красок

Помимо лазерных систем и проекторов компания 
MediaLas также разрабатывает и продает программное 
обеспечение  для  создания  и  проведения  лазерных 
шоу, а именно программы Mamba 2.0, Mamba Black и 
Mamba  Elements.  Топовая  программа  в  линейке, 
Mamba 2.0, обладает наиболее впечатляющими воз-
можностями. Она позволяет работать одновременно 
с произвольным количеством лазерных проекторов и 
бесконечным  количеством  треков.  А  эргономичная 
система интерфейса помогает создателю лазерного 
шоу  сконцентрироваться  на  самом  актуальном  на 
данный момент аспекте программирования. Например, 
при переключении из режима редактирования событий 
в режим наложения эффектов экранные кнопки меня-
ются на те, которые необходимы для работы именно 
в  этой  ситуации.  Никаких  путающихся  закладок  и 
наслаивающихся друг на друга меню. Mamba Black и 
Mamba Elements представляют собой в той или иной 
степени «усеченные» версии Mamba 2.0 с более легким 
функционалом,  но  зато  и  более  привлекательной 
ценой.  Кроме  того,  все  версии  Mamba  имеют  рус-
скоязычный интерфейс.

И напоследок бальзам на душу тем, кто не располо-
жен мудрить и не чувствует разницы между управляю-
щими  протоколами,  не  хочет  разбираться  с  под- 
робностями  программирования  шоу  и  т.д.  Другими 
словами, для тех, кто мечтает о легкой и недорогой 
лазерной системе, которую достаточно просто вклю-
чить  —  и  все  тут  же  заработает,  приводя  в  восторг 
зрителей. Представляем SpookyBlue V4 — потрясаю-
ще яркий и зрелищный лазерный эффект в компактном 
и  легком  (2  килограмма!)  корпусе.  Никакой  возни  с 
программированием шоу, никаких проблем с подклю-
чением  ILDA.  Нужен  только  самый  обычный  DMX-
контроллер  (нам  потребуется  10  каналов)  —  и  на- 
чинаем наше лазерное шоу! В памяти SpookyBlue V4 
записано  128  разнообразных  «макропрограмм»  — 
многолучевые  «звезды»,  «волны»,  «пропеллеры», 
«туннели»,  «взрывы»  и  даже  «летающие  тарелки». 
Причем это будет вовсе не приевшийся раз и навсегда 
пресет — как раз для этого нам и понадобится DMX-
контроллер. Взяв, например, «макропрограмму» «про-
пеллер»,  мы  можем  свободно  варьировать  ее  цвет, 

light свет
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Попробуем проследить, как ме-
нялся взгляд на один из самых 
востребованных инструментов 

театральных  художников  по  свету  – 
профильный прожектор.

Профильные  прожекторы  выдели-
лись из широкого спектра осветитель-
ных  приборов,  когда  возникла  необ- 
ходимость  в  формировании  опре- 
деленного  профиля  светового  луча. 
Сегодня  это  можно  сделать  разными 
способами: изменяя положение специ-
альных лезвиеобразных заслонок, рас-
положенных в фокусе прожектора, – так 
называемых «профилирующих ножей», 
с  помощью  ирисовой  диафрагмы  или 
гобо – металлического трафарета, или 
термостойкой  стеклянной  пластины  с 
нанесенным на нее изображением.

Первый  профильный  прожектор 
«Klieglight» был создан в США в 1933 
году компанией Kliegl Brothers. В это 
же время в Великобритании Джозеф 
Лив и Эдвард Ф.Кук разработали ана-
логичный  прожектор,  составив  его 
название из половинок своих фами-
лий. Так появился знаменитый «Leko», 
претерпевший  множество  усовер-
шенствований  и  особенно  широко 
распространившийся в 80-90-е годы 
прошлого  столетия.  С  тех  пор  этим 
термином часто, но не вполне коррек-
тно обозначали любой эллипсоидный 
профильный прожектор.

В  этом  нет  ничего  удивительного 
– конструкция профильных прожекто-
ров с тех пор принципиально не изме-
нилась.  Тем  не  менее  многие  тех- 
нические  параметры  этих  приборов 
значительно  улучшились  с  течением 
времени. В данной статье мы коснем-
ся нескольких основных направлений 
развития профильных прожекторов с 
момента их возникновения.

Первое  направление  касалось 
качества  светового  потока  на  выходе 
прожектора. Его интенсивность на тот 
момент  всех  устраивала  –  в  самом 
деле, эллипсоидное зеркало является 
очень  эффективным  «сборщиком» 
света, световая эффективность таких 
приборов составляет около 60%. А вот 

Очевидный
выбор SPX Selecon – новый взгляд 

на профильные прожекторы

Выбирая световое оснащение для театров, 
руководители осветительных цехов часто делают ставку 

на проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя приборы. 
Между тем время не стоит на месте, с развитием новых технологий 

меняются требования к театральному освещению, 
да и производители светового оборудования находят 

все более эффективные решения. Скорость этих изменений 
увеличивается с каждым годом, а глобальное объединение 

мировых рынков еще более усложняет 
выбор нужного оборудования.

Профильный прожектор Selecon Pacific 26-50 Zoomspot

Прожектор LEKO LITE

Профильный прожектор ETC Source Four 50

Профильный прожектор Robert Juliat 700 SX2
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рактерной  особенностью  данной 
серии  является  необычная  форма 
прожектора – конструкция лампового 
модуля предусматривает вертикаль-
ное расположение лампы, что позво-
ляет существенно увеличить срок ее 
эксплуатации.

Кроме того, в прожекторах Pacific 
впервые была применена запатенто-
ванная  Selecon  уникальная  систе- 
ма  теплоотвода  AHMS  (Active  Heat 
Management  System).  Эта  система 
основана на применении зеркала со 
специальным  покрытием,  которое 
практически не отражает инфракрас-
ное и ультрафиолетовое излучение. 
Тепло  проходит  сквозь  зеркало  на 
установленный сверху радиатор спе-
циальной  конструкции.  В  итоге  на 
выходе  прожектора  получается  хо- 
лодный белый луч, а органы управле-
ния  и  наиболее  чувствительные  к 
нагреванию детали прожектора оста-
ются прохладными.

Система  активного  теплоотвода 
AHMS  была  применена  во  всех  по- 
следних разработках Selecon, в том 
числе  в  линейке  профильных  про-
жекторов SPX с новыми экономичны-
ми  лампами  накаливания.  Это  дало 
театральным осветителям по крайней 
мере три заметных преимущества:.удобство и безопасность при 
работе  с  прожектором  –  теплоизо-
лированные  органы  управления  по- 
зволяют  настраивать  прибор  даже 
после  нескольких  часов  его  непре-
рывной работы;.повышенный срок службы про-
жектора  –  ведь  наиболее  чувстви-
тельный  к  высоким  температурам 
ламповый модуль расположен в от- 
дельном отсеке и максимально уда-
лен от путей отвода тепла;.возможность  использования 
для  проекций  пластиковых  слайдов 

Zoom-объектив  представляет 
собой сложную оптическую систему, 
состоящую  из  двух  или  более  линз, 
способных перемещаться по общей 
направляющей. При изменении вза-
имного положения линз друг относи-
тельно друга происходит изменение 
фокусного расстояния, что позволяет 
увеличивать или уменьшать размеры 
проецируемого  изображения  без 
потери его качества.

Впрочем,  угол  раскрытия  луча  в 
современных zoom-прожекторах изме-
няется не произвольно, а в определен-
ных пределах, так как смещение линз 
объектива ограничивается его разме-
рами. При расширении этого интерва-
ла  потери  светового  потока  были  бы 
слишком большими. Очевидно, снятие 
этого ограничения – дело будущего, и 
пока трудно предсказать, каким обра-
зом это произойдет.

Эволюцию  профильных  прожекто-
ров нельзя отделить от развития источ-
ников света, именно это и определило 
третье направление их совершенство-
вания.  Фирмы-производители  теа-
трального оборудования, как правило, 
ориентируются на определенные типы 
ламп,  подстраивая  конструкцию  при-
бора под их особенности. Для худож-
ника  по  свету  выбор  источника  света 
обычно определяется теми задачами, 
для которых предназначен прожектор, 
а также ограничениями, которые накла-
дывают условия его эксплуатации.

В этом смысле уникальным осве-
тительным прибором является про-
фильный  прожектор  Pacific,  разра- 
ботанный  новозеландской  компа- 
нией  Selecon.  Приборы  этой  серии 
могут работать с различными источ-
никами  света,  включая  газоразряд-
ные,  металлогалоидные  и  т.  д.,  и 
способны удовлетворить любые за- 
просы  художников  по  свету.  Ха- 

качество  луча  на  выходе  прожектора 
поначалу  оставляло  желать  лучшего, 
поэтому основные усилия производи-
телей были направлены на его совер-
шенствование.  Это  привело  к  появ- 
лению  «профильников»,  оснащенных 
дополнительными  линзами-конден- 
сорами.

Прожекторы с конденсором мень-
ше  зависят  от  точности  юстировки 
лампы и поэтому обеспечивают более 
равномерный световой поток, а также 
хорошую четкость проецируемого изо- 
бражения.  Однако  наличие  допол- 
нительных линз приводит к неизбежным 
потерям  света  и,  кроме  того,  значи-
тельно  увеличивает  стоимость  при-
бора.  Например,  конденсорные  про- 
жекторы,  выпускаемые  французской 
компанией  Robert  Juliat,  не  только 
обладают  прекрасными  рабочими 
характеристиками, но и являются наи-
более дорогими «профильниками».

Вот почему созданный в 1992 году 
компанией ETC профильный прожек-
тор Source Four произвел настоящую 
революцию  в  профессиональной 
светотехнике – впервые эллипсоид-
ный прожектор смог обеспечить каче-
ство луча, которое до этого было под 
силу лишь конденсорным прожекто-
рам.  Превосходная  оптика  Source 
Four создавала яркое и равномерное 
световое пятно, а прочный корпус и 
более  надежная  конструкция  значи-
тельно облегчили его эксплуатацию. 
Удобство и доступность Source Four 
сделали его культовым театральным 
прожектором, а число проданных при-
боров превысило два миллиона.

Второе  направление  эволюции 
профильных прожекторов связано с их 
важнейшей  характеристикой  –  углом 
раскрытия выходного потока, который 
определяет  размер  проецируемого 
светового пятна. Изначально конструк-
ция профильных прожекторов рассчи-
тывалась таким образом, что каждый 
из них обеспечивал только один фик-
сированный  угол  раскрытия  луча.  В 
большинстве  современных  моделей 
объективы  являются  взаимозаменяе-
мыми,  что  обеспечивает  широкий 
спектр углов раскрытия – от 5 до 90°. 
Таким  образом,  чтобы  вместо  узкого 
луча получить широкий, надо поменять 
объектив  прожектора,  а  если  это  по 
каким-то  причинам  невозможно,  то 
поменять целиком прибор. Стремление 
иметь  более  универсальный  инстру-
мент для освещения сцены привело к 
появлению прожектора с изменяемым 
фокусным расстоянием (zoom).

Система отвода тепла в прожекторе SPX
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Без  сомнения,  любое,  даже  са- 
мое  лучшее  техническое  решение 
имеет  определенные  недостатки,  и 
SPX в данном случае не исключение. 
Думается, что этот профильный про-
жектор  не  является  последним  при- 
бором,  произведенным  компанией 
Philips  Selecon,  с  завидным  постоян-
ством представляющей на суд широ-
кой  публики  свои  инновационные 
разработки.  Эволюция  профильных 
прожекторов  еще  не  завершена,  и 
театральных художников по свету ждут 
новые инструменты и, соответственно, 
новые  возможности  для  реализации 
творческих идей.

Похоже, однако, что SPX от Philips 
Selecon  так  и  останется  наиболее 
совершенным прожектором в линейке 
приборов  с  галогенными  лампами. 
Дело в том, что сегодня производите-
лей и поставщиков театрального осве-
тительного оборудования все больше 
привлекают светодиодные источники, 
значительно  превосходящие  лампы 
накаливания по энергоэффективности, 
рентабельности  и  экологичности. 
Компания Philips как признанный лидер 
в  области  инновационных  световых 
решений планирует внести свой весо-
мый вклад в развитие светодиодного 
освещения.

Мы  же,  как  активные  участники 
рынка  театрального  светового  обо-
рудования,  надеемся  сыграть  свою 
роль в деле информирования потре-
бителей о преимуществах светодиод-
ных  приборов  и  их  отличиях  от  тра- 
диционных.  В  своих  ближайших 
публикациях мы планируем подробно 
рассмотреть  вопросы,  касающиеся 
технологии  светодиодного  освеще-
ния,  важнейшим  характеристикам 
светодиодных  приборов,  проблемам 
и  перспективам  их  производства  и 
практического применения.

собственного изготовления (нарисо-
ванных или распечатанных на прин-
тере)  –  SPX  имеют  самую  низкую 
температуру  луча  среди  всех  теат- 
ральных прожекторов.

Профильный  прожектор  SPX  не 
обладает  универсальностью  Pacific, 
тем не менее в некоторых отношени-
ях он превосходит своего знаменито-
го  предшественника.  Например,  в 
SPX  исключены  потери  светового 
потока на перископическом зеркале, 

Евгений Ганзбург

Что понравилось

Прибор легче своих аналогов, что делает его более 
мобильным и обеспечивает простоту монтажа. Большая 
часть  корпуса  изготовлена  из  пластика.  Думаю,  это 
также повышает класс безопасности прибора, умень-
шая  риск  короткого  замыкания  на  корпус.  Автома- 
тическое отключение напряжения при открытии лам- 
пового модуля – прекрасное качество, повышающее 
безопасность прибора.

Качество  луча  очень  хорошее.  Яркость,  белизна 
луча – визуально производит хорошее впечатление.

Легко и удобно можно менять характеристики луча 
– от «жесткого» до «мягкого» (это важно). Юстировка 
удобная. Наличие отметок (рисок, цифр) на всех под-
вижных узлах – очень правильно.

Удобно меняются объективы. Zoom-версия удобная 
и  легкая,  что  резко  улучшает  его  эксплуатационные 
характеристики по сравнению с аналогами. Крепление 
лиры к корпусу очень надежно и не позволяет прибору 
«кивать» при работе с zoom-модулем. Не нужно исполь-
зовать противовесы, чтобы компенсировать ослабев-
шее крепление.

Линзовый отсек имеет крышку – нет необходимости 
при профилактике полностью разбирать тубус.

Тубус и кашетирующие шторки могут поворачивать-
ся на любой угол – прежде отсутствие этой возмож-
ности  нередко  становилось  проблемой  в  условиях 
сложной направки прибора. Фиксатор шторок – заме-
чательно. Возможность установки двух гобо одновре-
менно  –  хорошо.  Ячейка  для  установки  аксессуаров 
полностью закрыта – нет паразитной засветки.

Что не понравилось

Крышка линзового отсека фиксируется не замком, а двумя винтами – для доступа 
к линзам необходим специальный инструмент, который не всегда может оказаться 
под рукой.

В линейке тубусов отсутствуют модели 5 и 10°. Хотелось бы иметь приборы с предель-
но узкими углами раскрытия, особенно это удобно для больших залов.

Более подробную информацию об осветительных театральных приборах, можно получить на сайте www.sistema-stage.ru
Благодарим за помощь в написании статьи художника по свету Е.Л. Ганзбурга.

что положительно сказывается на его 
эффективности.

Не случайно этот прибор называ-
ют «эллипсоидным прожектором XXI 
века» – он действительно сочетает в 
себе все лучшее, что было наработа-
но в процессе эволюции осветитель-
ной  техники.  Качества  прожектора 
SPX, выделяющие его среди других 
приборов подобного класса, коммен-
тирует известный художник по свету 
Евгений Ганзбург.
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Стюарт Фарелл   
демонстрирует    
высший пилотаж    
в световом дизайне

Яркое оформление шоу Moby – 
исключительная заслуга талантли-
вого художника Стюарта Фарелла. 
Он отличается каким-то особенным 
чувством ритма, пониманием цвета, 
талантом в расстановке акцентов. 
Интересно, что в своих проектах 
Стюарт совсем не использует свето-
диодные решения – ни светильни-
ков, ни экранов, вообще ничего.  «Он 
знает, что делает, он умеет работать 
с ламповыми   прожекторами на 
таком высоком уровне, что просто 
не нуждается в каких-либо дополни-

Заряд    
положительной энергии

Современный зритель  уже при-
вычен  к различного рода шоу, кото-
рые меняются, словно картинки в 
калейдоскопе – красивы и мимолет-
ны. Один концерт, затем другой, 
третий, они проходят фоном до того 
самого момента, пока творческий 
гений не подарит настоящее произ-
ведение искусства.

«Концерт Moby было одним из 
самых замечательных и потрясаю-
щих, которые я видел за последние 
несколько лет. Хотя мы уже несколь-
ко раз работали с этим исполните-
лем, но именно его последнее шоу 
запомнилось больше всего. Само 
выступление было очень и очень 
позитивным, звучало много энер-
гичных и танцевальных композиций, 
которые наиболее точно отражают 
веяния времени. Сейчас публика не 
стремится философствовать и раз-
мышлять о жизни, она приходит  
на концерт, чтобы получить заряд 
хорошего настроения и положи-
тельной энергии. Moby удалось и 
почувствовать эту тенденцию, и 
ответить на нее. Но самое главное  
– он показал нам потрясающее шоу 
с точки зрения светового исполне-
ния, которое не только впечатлило 
и оставило незабываемые воспоми-
нания, но и перевернуло мое пред-
ставление о свете», – рассказывает 
Александр Бледных, владелец ком-
пании Euroshow.

«Шоу, которое запомнится 
навсегда» – именно в таком 

ключе хочется говорить 
о концерте американского 

исполнителя Moby, 
состоявшемся на сцене 

ДС «Юбилейный» 7 июня 
в Санкт-Петербурге. 

Это событие было обречено 
на успех еще и благодаря 

тонкому мастерству художни-
ка по свету Стюарта Фарелла 

и отличной работе 
приборов Martin.

Время перемен, в очередной 
раз наступившее для Moby 

в 2011 году, ознаменовалось 
выпуском нового альбома 

«Destroyed» и наиболее 
эффектно проявилось 

в новой программе. 
Шоу, представленное 

в Санкт-Петербурге 
при поддержке 

компании Euroshow, 
превратилось в одно 

из ярчайших событий 
последнего времени. 

Художник по свету 
Стюарт Фарелл открыл 

для зрителей новый мир 
потрясающих 

световых эффектов 
при помощи 

приборов Martin.

Ярко и незабываемо: 
концерт Moby 
в Санкт-Петербурге
Перевод Елены Жулидовой
Фото Елены Бледных (подробный фотоотчет на www.lenreport.ru)
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вторая половина находится в состо-
янии восторга. Первые грустили от 
того, что они так не могут, а вторые 
радовались, что наконец-то увидели 
то, чего хотели».  

Безупречная работа  
устройств Martin

Световое оформление концерта 
на 90% обеспечивали приборы 
Martin, предоставленные компанией 
Euroshow: прожекторы MAC III Profile, 
MAC 2000 Wash и стробоскопы Ato- 
mic. В техническом райдере Moby в 
качестве приборов заливки по умол-
чанию указаны MAC 2000 Wash, в 
качестве спотов – прожекторы 
Varilight. Однако специалисты из 
Euroshow предложили художнику по 
свету Стюарту Фареллу поработать 
с MAC III Profile, и он без каких-либо 
раздумий согласился. «Если гово-
рить о MAC III Profile, то на сегодняш-
ний день это, наверно, наиболее 
привлекательный прибор в своем 
классе. Я думаю, что лучше ничего 
нет», – комментирует Александр 
Бледных. – Компания Martin достой-
но ответила на решения от Varilight. 
Мы очень довольны этими прибо- 
рами, во время шоу у нас не было 
никаких накладок. Они просто 
выполняли свою работу, демон- 
стрируя свои лучшие характеристи-
ки и создавая умопомрачительные 
эффекты».

расположенные на разных высотах: 
одна лобовая, две средних и одна 
задняя, в среднем по 16 устройств 
Martin на каждой (wash и spot по 
очереди). «И вот с этим простым 
набором инструментов художник 
создал такой эффект, которого я еще 
нигде не встречал. Используя  верх-
нюю и нижнюю линейки, а также свет 
боковых приборов, он образовал 
вокруг экрана световую рамку. Она 
создавала ощущение, что весь этот 
яркий поток то стремительно на- 
бегал, то откатывал. А когда Стюарт 
еще направил в центр свет спотов с 
различными рисунками, получилось 
нечто невероятное, словно световое 
кино на экране кинотеатра. Смо- 
трелось это просто потрясающе», – 
вспоминает Александр Бледных. –  
«После концерта я наблюдал, как 
половина персонала, занимающего-
ся техническим светом, грустит, а 

тельных альтернативных реше- 
ниях. И своей работой он как раз 
убедительно еще раз доказал, что в 
шоу важен не только звук, но и свет», 
– говорит Александр Бледных. – 
«Впервые я увидел, как может рабо-
тать прибор.  Я до сих пор переполнен 
эмоциями от этого концерта. Сложи- 
лось впечатление, что использованы 
были практически все возможности 
и функции, которые есть у приборов. 
На сцене был установлен задник с 
вкраплениями из светоотражающей 
материи, который коллектив привез 
с собой. Уникальность этого фоно-
вого полотна именно в светоотра-
жающих вкраплениях. На них с по- 
мощью гобо MAC III Profile художник 
рисовал различные образы, и воз-
никала иллюзия настоящего звезд-
ного неба».

С точки зрения монтажа все было 
очень просто.  4 фермовые линейки, 
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лись боковые двери на ролл- 
ставнях, и телега исчезала в про- 
тивоположном конце сцены.

Горизонталь «ломали» компози-
ционно вертикальными «жестки-
ми» лучами (ЕТС зум 25-50), ко- 

Спектакль «Околоноля» по-
ставлен в театре под руко-
водством Олега Табакова.

Работать было интересно. Хотя 
замысел был глобальнее реализо-
ванного.

Пространство, которое созда-
ли молодые архитекторы, во главе 
с Кириллом Серебренниковым, 
выглядело сугубо архитектурным, 
но никак не театральным. Все 
закрыто, «спичечная коробка».

Свет падал, скользил по головам 
зрителей, попадая  на лица актеров 
под слишком низким углом, почти 
фронтально.

Длинную горизонталь, на кото-
рой работали актеры (18 м) надо 
было «пробить светом».

Вообще горизонталь – опреде-
ляющая составляющая этого спек-
такля.

Выезжала «киношная» телега и 
ехала-ехала, с остановками, знака-
ми препинания, до конца, открыва-

Юрий Егоров, 
yur8764@ya.ru

Свет в спектакле «Околоноля»
Театр под руководством Олега Табакова

Творческий отчет

Юрий Егоров, художник по свету, 
закончил школу-студию МХАТ им.Чехова 

в 1997 году. В качестве художника 
по свету работал в театре 

под руководством А.Васильева 
«Класс экспрессивной пластики 
Г.Абрамова» с 1993 по 1998 год. 

Поставил спектакли «Кровать» 
(«Золотая Маска» 2000 г.), 

«Нота Бене», «Стая» и др.
Участвовал во многих 

неформальных проектах, 
среди которых наиболее 

интересным была работа 
в театральном обществе «Ойкумена»: 

спектакль «Либидо», режиссер А. Огарев, 
спектакль «Хамма, хамма», 

режиссер В. Агеев. 
В 2011 году поставил 

спектакль «Околоноля», 
режиссер К. Серебренников
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Вообще количество прожекто-
ров, играющих роль в этом спекта-
кле, было до смешного малым – от 
одного до шестнадцати. Лучи на 
планшетные круги (три круга) – ЕТС 
зум 25-50  по два на штангах из 
колодцев потолка. Нужно было 
«извернуться» и попасть в круг 
планшета двумя «профильниками».

Горизонталь – прострельный 
свет из открывающихся дверей на 
специальных консольных кон-
струкциях – френель 2 кВт + 202 
фильтр.

Диагональный свет через вен-
тиляторы – френель+202 фильтр.

Интересно было создать в 
коробке сцены по периметру све-

ные люминисцентные лампы 1200 
мм), чтобы получить равномерную 
белую полосу света.

Тогда композиции мизансцен 
выстраивались довольно прозаич-
но и жестко. Например, луч с про-
стрела из дверей (2 кВт френель, с 
202 фильтром) и светящийся кори-
дор создавали нехитрую компози-
цию. Вообще эстетика, близкая к 
сегодняшнему МХТ, лаконичная, 
переходы жесткие и резкие, ника-
кого «киселя», никакой психологии.

Даже пафосный финал, когда 
земной шар благодаря театральной 
магии превращается в свою гори-
зонтальную развертку, требует 
длинного угасающего луча, но опять 
же минималистко одинокого (все 
тот же френель 2 кВт +202 фильтр).торые шли из фрамуг глухого 

потолка и «упирались» во вращаю-
щиеся круги планшета. Диаметр 
вертикальных лучей должен был 
совпадать с диаметром кругов на 
планшете, и их даже минимальное 
несовпадение создавало диссо-
нанс, сразу замечаемый зрителем.

Свет не работал на освещение 
актеров, а был частью режиссер-
ского замысла. Свет был не техно-
логичным, он был идейным.

Световые круги в черном про-
странстве создавали хорошую 
замкнутую световую среду. Узкий 
люминисцентный коридор сзади 
только подчеркивал горизонталь. 
Мне пришлось увеличить количе-
ство светильников, освещающих 
его, с 24 до 48 (обычные стандарт-
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Имея перед глазами конечный 
продукт, можно сказать следую- 
щее.

Позиция 1: не вызывает сомне-
ния, что эффект, полученный с 
помощью обычных РС-приборов, 
экономически выигрывает, а по 
качеству, как оказалось, не уступа- 
ет предложенным газоразрядным 
приборам.

Позиция 2: RGB, была бы инте-
ресна, то есть увеличивает воз- 
можности цвета в этом спектакле. 
Но опять же экономическая сто- 
рона в этом вопросе оказалась 
решающей, тем более что стилис- 
тика спектакля не нуждалась в до- 
полнительном цвете.

Позиция 3: актуальна только 
при наличии большого количества 
динамических приборов.

Позиция 4: мы понимали про-
блему прострела 18-метрового 
пространства светом, но решить 
ее увеличением мощности прибо- 
ра не удалось.

Поставленная задача была ре- 
шена обычными театральными 
приборами без использования 
более дорогой «динамики» (Very- 
light  1000AS).

Была еще проблема дыма: в 
одной из сцен спектакля дым не 
желал доходить до середины 
сцены, что было необходимо по 
ходу действия. Установка дым- 
машины около боковой двери не 
решала проблемы.

В конце концов современная 
дыммашина, управляемая с по- 
мощью радиопульта, была вмонти- 
рована в декорацию и на середине 
планшета сцены происходило ее 
включение.

Своей удачей в этом спектакле 
считаю взрывные куски света, ко- 
торые буквально «вспарывали» 
пространство горизонтали, разби- 
вали горизонталь. Главной про- 
блемой оказалась необходимость 
решать свои световые задачи в 
условиях, заданных амбициями 
сценографов.

тальным движением освещать в 
узкой 18-метровой щели, соз- 
данной профильными прибора- 
ми. Однако эта задача оказалась 
невыполнимой – были видны тех-
нологические стыки между отрез-
ками света, создаваемыми каж- 
дым световым прибором. Поэтому 
световую щель разделили на све-
товые картины – отрезки, которые 
включались последовательно по 
мере движения мизансцен.

Что касается цветового реше-
ния, оно тоже было продиктовано 
черно-белой стилистикой. Лишь 
202-й фильтр внес «холодноватое»   
наполнение в замкнутый нефиль-
трованный мир спектакля.

В заключение  хотел бы сказать 
о возможности и необходимости 
выполнить световую задачу раз-
ными средствами.

Мой коллега по свету предло-
жил следующую спецификацию 
для этого спектакля.
1. Very light 1000AS 
для освещения потолка           12 шт.
2. Aurora RGB 
для освещения коридора        32 шт.
3. HOG1000 пульт световой
4. Frenel 5 кВт 
для прострелов             2 шт.
5. ETC zoom 25-50           20 шт.
6. ЕТС zoom 15-30           12 шт.

И еще кое-какие аксессуары в 
виде корректировочных фильтров.
Типично «студийная» специфи- 
кация.

товую рампу из обычных 150 Вт 
«китайских» светильников (50 шт.). 
Что-то необходимое к атмосфере 
этого спектакля они добавляли.

Заложен был сценографами и 
финальный эффект этого спекта-
кля. Дело в том, что все простран-
ство «спичечной коробки» было 
продырявлено. Я видел, как рабо-
чие изготавливали эту декорацию, 
сверлили дырки диаметром 10 мм, 
у них было по дрели в каждой руке, 
они делали бесконечные отвер-
стия в стенах и потолке.

В хороший предфинальный 
момент через эти десятки тысяч 
отверстий хлынул свет – все  про-
странство превратилось в Млеч- 
ный путь. Отличный дыряво- 
решетный эффект! Чтобы получить 
проекцию точки на планшете, 
необходимо было иметь концен-
трированный луч, луч прожектора, 
но не светильника, как предпола-
галось вначале, причем с доста-
точно широким пятном, чтобы 
ограниченное количество прибо-
ров перекрывали всю поверхность 
потолка. Таким образом, при высо-
те подвеса световых приборов 3-4 
м (подошли обычные киловаттные 
РС) над потолком их понадобилось 
около 20 штук, чтобы создать необ-
ходимый эффект.

Световое решение, опреде- 
лившее всю стилистику спектакля, 
пришло после ряда прогонов, и 
режиссером была поставлена 
задача: мизансцены с горизон-
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вам волю» В. Шукшина, «Небо и ад» 
П. Мериме, «Цезарь и Клеопатра» 
Б. Шоу, «Наши за границей» Н. 
Лейкина… И от спектакля к спекта-
клю команда художников театра во 
главе с главным художником театра 
заслуженным художником России 
Владимиром Солдатовым сталки-
вается с абсолютно новой задачей: 
в соответствии с замыслом режис-
сера на основе конкретного лите-
ратурного произведения создать 
новую видеопроекционную систему 
и новый авторский видеоряд.  

Сегодня мы беседуем с Денисом 
Маршаком (Vj Soul), виджеем, ху- 
дожником по компьютерной графи-
ке и анимации.

Московский драматический 
театр «Сфера», отмечаю-
щий в этом году свое трид-

цатилетие, известен необычной 
формой сценической площадки. 
Зрительный зал театра – «транс-
формер» в виде кругового амфи-
театра — позволяет на каждом 
спектакле создавать принципиаль-
но новое игровое пространство, 
объединяющее актеров и зрителей 
в единую «сферу общения», где 
зритель – полноправный участник и 
сотворец, вовлекаемый в действие 
спектакля. С первых дней своего 
существования театр стремился к 
синтезу, соединяя драму с вокалом 
и пластикой, используя различные 
средства сценографии, музыкаль-
ное и световое оформление. По 
мнению создателя театра народной 
артистки России Екатерины Ильи- 
ничны Еланской, все это есть осно-
ва живого театра. Находясь в по-
стоянном поиске новых форм вы- 
разительности и общения со зри-
телем, театр уже не впервые при- 
бегает к использованию видеоряда 
в оформлении своих спектаклей, 
среди них: «Подлинная жизнь Се- 
бастьяна Найта» и «Человек из 
СССР»  В. Набокова, «Я пришел дать 

Видеосфера
Шоу-Мастер: В  чем  особен-

ность работы виджея в драматиче-
ском театре?

Денис Маршак: Главное в рабо-
те  в  театре  —  всегда  помнить  об 
основном принципе: «Не навреди!». 
Мы  всегда  должны  четко  осозна-
вать, с какой целью режиссер вво-
дит видеоряд в спектакль и какого 
эффекта стремится достичь. Видео 
в  театре  не  может  существовать 
отдельно от артистов и действия в 
целом.  В  нашем  театре  видеоряд 
– это не столько иллюстрирование 
места  действия,  используемое 
повсеместно,  сколько  четко  орга-
низованная система образов, кото-
рые вплетаются в полотно спектакля 
и вместе со светом и прочими сред-
ствами  работают  на  общую  идею. 
Здесь  очень  легко  навредить  из- 
лишним  видео  и  неосмысленным 
его использованием. Каждый спек-
такль  –  это  живой  организм,  он 
каждый раз новый, поэтому на про-
тяжении  всего  спектакля  нужно 
находиться внутри него, проживать 
его вместе с артистами и всей ра- 
ботающей  командой,  четко  знать 
литературный  материал,  где-то 
импровизировать, что-то корректи-
ровать по ходу действия. Работать 

Фото А. Гниленкова,
А. Кошелева, Е. Люлюкина, 
Е. Сальтевской, В. Шульца
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формально,  «по  репликам»  нель-
зя... С другой стороны, ты должен 
следовать  утвержденной  режис- 
сером  и  художником  партитуре  и 
сохранять  спектакль  в  том  виде  и 
качестве,  в  котором  он  был  изна-
чально создан. Поэтому любая им- 
провизация  и  отхождение  от  пар- 
титуры  должны  быть  оправданы. 
Мне кажется, удачный результат, то 
есть,  эффектный,  зре-
лищный спектакль – это 
плод тесной работы ре- 
жиссера,  художника  и 
виджея,  основанной  на 
профессионализме и по- 
нимании собственной за-
дачи в общем процессе. 
Театр – это прежде всего 
команда.

Ш-М: Что вы исполь-
зуете в качестве экранов 
на своих спектаклях?

Д.М.: Количество и расположение 
проекторов и экранов в пространстве 
зрительного зала, материал экранов 
и среда, на которую осуществляется 
проецирование,  да  и  многие  прочие 
технические  тонкости  —  все  это  на 
разных  спектаклях  может  быть  раз-
личным. Все зависит от многих фак-
торов.  В  частности,  от  образа,  со- 
здаваемого  художником-постанов- 
щиком  спектакля.  Например,  на 
спектакле «Я пришел дать вам волю» 
(«Степан Разин») мы «нахально» рас-
тягиваем по всем стенам белое три-
котажное  полотно  и  на  всю  эту  пло- 
щадь проецируем изображение. Тем 
самым  мы  как  бы  расширяем  про- 
странство  зрительного  зала,  выры- 
ваясь  за  пределы  нашего  не  очень 

большого  помещения,  создавая  об- 
раз казачьей вольницы, русского про-
стора  и  свободы.  Или,  к  примеру, 
возьмем спектакль «Человек из СССР». 
Образ, созданный режиссером и ху- 
дожником,  –  разрушенный  храм.  
Четыре  больших  экрана-свода,  впи- 
санных  в  общую  декорацию  спек- 
такля, расположены в пространстве 
зрительного зала. На них напечата-

ны  фрагменты  старых  церковных 
фресок, сквозь которые возникают 
различные проецируемые образы. 
А  вообще,  можно  и  нужно  экспе- 
риментировать с различными мате-
риалами  экрана.  Это  часто  при- 
носит неожиданный и интересный 
эффект. 

Последней премьерой уходяще-
го сезона стал спектакль «Там же, 
тогда же» Б. Слэйда. Постановка 
народной артистки России Екате- 
рины Еланской, сценогрфия — за- 
служенного художника России Вла- 
димира Солдатова.

Ш-М:  Расскажите  о  технике, 
используемой на этом спектакле.

Д.М.: Я думаю, что ни для кого 
не секрет, что на воплощение любой 

Тон-мэппед. Декорация спектакля «Человек из СССР»

идеи  нужны  некоторые  средства. 
Этот  спектакль  в  техническом  от- 
ношении  мы  выпускали  из  «того, 
что есть». И несмотря на это, спек-
такль «Там же, тогда же» стал новой 
ступенькой в освоении нами новой 
техники,  получился  необычным  и 
довольно любопытным. Нам необ- 
ходимо  было  проецировать  две 
большие  панорамы  (длина  12  м, 
высота 4 м) на стены зрительного 
зала.  Учитывая  имеющееся  у  нас 
оборудование,  габариты  помеще-
ния,  проекционное  расстояние, 
возможности  размещения  проек-
торов,  их  яркость,  разрешение  и 
возможности  оптики  нами  не  без 
помощи  нашего  друга  и  коллеги 
Арсения Сыроежкина (VJLight) была 



138  Шоу-Мастер

light свет

be  Photoshop,  VirtualDub,  Adobe 
Premiere, 3dsmax. На наших спек-
таклях  я  использую  MIDI-конт- 
роллер Evolution и ПК с достаточно 
умеренными техническими пара-
метрами  (MB  Asus  P  5-й  серии, 
4GB  ОЗУ,  видеокарта  Asus  512 
Мб). Учитывая довольно большую 
смысловую нагрузку на видеоряд 
в некоторых спектаклях, для стра-
ховки использую второй ПК.

ния  выбрали  Arkaos  GrandVJ.  В 
условиях партитуры этого спекта-
кля, где видео, статика и анимация 
довольно  часто  и  быстро  сменя- 
ют  друг  друга,  эта  программа 
показалась наиболее стабильной 
и удобной. Наличие одновремен- 
но играющихся восьми слоев да- 
ло  большую  творческую  свободу  
действий.  Для  монтажа  самого  
видеоряда  использовались  Ado-

собрана  и  настроена  следующая 
проекционная система.

Разделив  сигнал  на  две  части 
при помощи внешней карты Mat- 
rox dualhead2go, вывели картинку 
на  4  LCD-проектора  фирмы  Pa- 
nasonic.  Использовали  усили- 
тели-распределители  VGA-сиг- 
нала  и  другое  коммутационное 
оборудование  фирмы  Kramer.  В 
качестве программного обеспече-

Сцены из спектакля 
«Я пришел дать вам волю» 
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рые рутинные моменты можно бу- 
дет  автоматизировать.Так  же  в 
планах  на  нем  сделать  мэппинг 
(интегрировать видео в элементы 
оформления). Но все же, не отри-
цая  нисколько  необходимость 
внедрения новых технологий, ни- 
когда не стоит забывать о том, что 
главное в театре – это живой кон-
такт артиста и зрителя, и мы стре-
мимся  этому  помочь.  Думаю,  в 
этом заключается работа виджея в 
театре. 

Ш-М: Поделись дальнейшими 
творческими планами. Мечтами…

Д.М.:  Как  у  всех  нормальных 
увлеченных  творчеством  людей, 
планов  в  процессе  работы  стано-
вится  только  больше.  В  целом  в 
театре очень много возможностей 
и  способов  самовыражения  для 
людей, чья работа объединяет тех-
нику  и  творчество,  например,  ви- 
джеинг.  Но  все  это  во  многом  за- 
висит от конкретных произведений, 
которые  будут  приниматься  к  по- 

становке, от задач ре- 
жиссеров, от видения 
художников  и,  конеч-
но, от технической ба- 
зы. У нас, я считаю, уни-
кальный по своей сути 
театр с огромным по- 
тенциалом,  в  частно-
сти,  по  возможности 
внедрения  новых  тех-
нологий.  Например, 
уже  давно  хотим  по- 
пробовать воплотить в 
жизнь на нашей площадке интерак-
тивное взаимодействие артиста и 
проекции, хочется как-то по-новому 
интегрировать  видео  в  элементы 
оформления,  попробовать  новые 
материалы, среды. Как раз сейчас 
мы работаем над этим и надеемся, 
что в ближайшее время зрители уже 
смогут увидеть много нового. Еще 
VJLight  показал  нам  возможности 
медиасервера ArKaos MediaMaster 
с  синхронизацией  со  светом  по 
DMX (и не только), так что некото-

Сцены из спектаклей
«Там же, тогда же» Б. Слэйда, 
«Наши за границей» Н.Лейкина, 
«Цезарь и Клеопатра» Б.Шоу, 
«Человек из СССР» В.Набокова

Техническое задание к спектаклю
«Я пришел дать вам волю» 
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
1. «Музторг»  Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1  (495) 741-00-00
2. «Музторг»  Москва, ул.Вятская, д. 1  (495) 741-00-14
3. Салон-магазин «Лестница в небо»  Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36  (8512) 25-83-05, 22-54-79
 Отдел проката и звукозаписи  Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6  (8512) 44-75-72
4. «Музыкальный Мир»  Ставропольский край, Пятигорск ул.Малыгина, д. 5  (8793) 339-515
5. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Гражданская, д. 2  (4832) 66-52-45, 74-26-47
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, 611-601
  «Jazz», Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  (3496) 42-40-10, 35-74-03
  «Jazz», Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  (3463) 23-31-68
  «Jazz», Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»   (3466) 29-65-64
  «Jazz», Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1, ТДЦ «Гос ти ный Двор»,  (3467) 31-01-42
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, ТЦ «Флаг ман»   (3494) 23-55-05
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. Магазин музыкальных инструментов «Кама-Мьюзик»      Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 8, корп. 4   (342) 257-03-30
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  +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   (8332) 377-018
  (в здании Кировской Областной 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, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201  (8332)64-77-66,(8332)51-69-70
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
60.Музыкальный магазин «NP-Shop»    МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»         (495)741-18-38
61.Интернет-магазин «АртЗвук» www.artzvuk.ru   Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10            +7(495) 971-26-86
62.Магазин «Солист»                              г-к.Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,ТЦ»Звездный» 2 этаж               8-861-33-3-28-28
63.Компания «Элементы культуры»                          Оренбург, ул. Алтайская, д.8                                                         (3532) 201-708, 704-922
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Ма га зин «МУЗ ТЕХ»

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

распространение

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальныеинструменты,
звук,свет

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Салон «Royal Music»

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

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 
«Му зы каль ный Мир»

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональноекараоке,
световоеизвуковоеоборудование,
системыоповещенияитрансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                   www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

ИП Быстреев Р.В.

Звуковоеоборудование,прокат

г. Хабаровск 
Тел.: 8-4212-78-70-24
rombick@rambler.ru

Интернет магазин
АртЗвук

Музыкальныеинструменты,
звуковое,световое,

видеооборудование,
прокат,инсталляции.

105064, г. Москва, 
Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10
+7(495) 971-26-86, 
www.artzvuk.ru

ООО «Торговый Дом «Музыка»

Поставкапрофессиональногозвуковогоисветового
оборудования,музыкальныхинструментов

ведущихмировыхпроизводителей

г. Томск, пр. Фрунзе 26, 
магазин «Премьера»
Тел.: 8(3822) 53-46-53, 
51-42-13, 202-208
tdm@tdm.su, http://tdm.su

Music Home, сеть магазинов 
Продажазвукового,световогооборудования,
музыкальныхинструментов,инсталляции

г. Старый Оскол
ул.Коммунистическая, д.12
Тел/факс: (4725) 44-56-43
Тел: (4725) 41-01-77

г. Курск
ул.Челюскинцев, д. 23
тел/факс: (4712)39-10-41
моб.т: +7-910-731-15-31

г. Воронеж
ул.Средне-Московская, д. 32a
тел.: (4732) 51-52-62
моб.т: 8-910-732-18-30

    www. music-home.ru
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Оптово-розничный
музыкальный 

магазин

Музыкальныеинструменты,звуковоеисветовоеоборудование

МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»
Тел.: (495)7411838
www.np-shop.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

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональныйзвук,свет,
музыкальныеинструменты,
видеопроекторы,
DJоборудование,
PublicAddress,прокат

Диапазон

Музыкальныеинструменты.
Комплексныерешенияпозвукуивидеодляклубов,ресторанов,
казино,кинотеатров,театровит.д.
Архитектурноеосвещение.Системыоповещения.
Оборудованиедлястудийзвукозаписиителерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г.МинеральныеВоды
Тел:+7(928)2620393

г.Черкесск,ул.Ленина,д.8
Тел:(928)6553929

г.Кисловодск,ул.Шаляпина,д.7
Тел:(87937)33185,(9624)020360

ОООМ.ШОУ
г.Пятигорск,пр.Калинина,д.54А,ТЦ«Телемир»,2этаж

Тел:(8793)338312,факс:(8793)338302
morozov@kmv.ru

Группа Компаний «Bazhenov Global Group»

Организациямассовыхмероприятий,реконструкцияконцертных
испорт.площадок,тех.обеспечение,

инсталляцияпрофессиональногооборудования,
изготовлениесценическихкостюмовималыхархитектурныхформ

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

«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

Литературу для профессионалов 

вы можете приобрести в нашем интернет-магазине: 

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

«Музыкальный мир»

Музыкальныеинструменты.
Звуковоеисветовоеоборудование

дляпрофессиональнойдеятельности:
дискотеки,рестораны,театры.Прокатсветаизвука.

394016, г. Воронеж, Московский пр-т., д. 70, 
Тел.: (4732) 96-95-04
394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 52, 
Тел.: (4732) 77-35-29
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AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru         IV 
COEMAR  www.sim.ru        71
ETC  www.etcconnect.com     111
I.S.P.A. Engineering (495) 784-7575 www.ispa.ru       30
Gamelab (495) 787-5900 www.gamelab.pro       53
LTM (383) 332-0055, 332-4437  
 (495) 548-8652, 548-8653 www.ltm-music.ru       19
Martin Professional (495) 789-3809, 627-60-05 www.martin.com          II 
MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru       36
Salzbrenner Stagetec        
Mediagroup  (495) 621-3777 www.stagetec.ru           1
Robe (495) 504-9569 www.robe.ru         III
Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru     105
Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru                        23, 109
TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com          5
АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru       15
Азия Мьюзик (3952) 54-40-50, (499) 264-6400 www.asiamusic.ru       72
Группа компаний  
ESCORT (495) 937-5342 www.escortpro.ru     107 
Имлайт (8332) 340-344,      
 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru            I
Инсайд (495) 649-4533 www.inside-ltd.ru        11
Марвел- (495) 745-8008
Дистрибуция (812) 326-3232 www.marvel-av.ru        21
Музыкальный Арсенал (3452) 363-363, (495) 740-4477 www.arsenalmusic.ru          9
Мультимедиа Клуб (495) 788-9111 www.mpc.ru        46
Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru        52
Рутон С (495) 688-2922 www.ruton.ru        13
Система (83130) 66460, (83130) 69899 
 (495) 366-66-92
 (495) 366-52-08  www.sistema.sar.ru            61, 129
Славянская 
торгово-промышленная (495) 58-08-345 
компания (499) 501-46-16 www.slavtpk.ru        42
Стройцирк  (459) 730-8345, 730-8346 www.scircus.ru                 7, 65, 135
Юг-Дока (861) 25-11-606 www.yugdoka.ru        32

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы




