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Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

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

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

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

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 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. Под пи с ка по ка та ло гу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 
на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 
«Прес са Рос сии» – 42783

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

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

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

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

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

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

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

  mir_press@mail.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!
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news новости

Audac.    
Festa 500 (2 x PX108 + SX12 + D3)

Комбинация  Festa 500 рекомен-
дуется для стационарного приме-
нения  в  помещениях  средних 
размеров  (пабов,  клубов  и  танце-
вальных  кафе).  Существует  воз-
можность  расширения  до  не- 
скольких  таких  систем  для  обес- 
печения  распределенного  звука 
для  более  крупных  приложений. 
PX108 MK2 - это 8” версия семей-
ства  PX  мощностью  150  Вт  RMS. 
Она оснащена 1” ВЧ-драйвером и 
8” СЧ-громкоговорителем. Система 
имеет  встроенные  схемы  пассив-
ного кроссовера и защиты твитера 
от  перегрузки.  Для  переноски  и 
монтажа  имеются  эргономичные 
ручки, установочные узлы и адаптер 
стойки громкоговорителя. Эффек- 
тивная  мощность  (RMS)  150  Вт; 
максимальное  звуковое  давление 
(SPL)  117  дБ;  чувствительность  
1 Вт/1м 95 дБ. Размеры (ш x в x г) 
290x505x300 мм; вес 8 кг. 

SX12  –  компактная  легкая  саб-
вуферная  колонка,  состоящая  из 
одного  12”  НЧ-динамика  со  сдво-
енной катушкой мощностью 100 Вт 
RMS  и  двух  отдельных  пассивных 
кроссоверных схем с частотой 150 
Гц. Выходное соединение осущест-
вляется с помощью 4-штырьково- 
го разъема Speakon, включающего 
левый  и  правый  аудиоканалы. 
Каждый канал оснащен пассивной 
кроссоверной  схемой,  НЧ-выход 
которой  соединен  с  одним  из  12” 
НЧ-драйверов. Подключение СЧ- и 
ВЧ-драйверов  осуществляется  на 
задней панели колонки с помощью 
двух 2-штырьковых разъемов Spea- 
kon.  Это  дает  возможность  при- 
менять  небольшую  усилительную 
систему, состоящую из одного саб-
вуфера, двух СЧ- или ВЧ-драйверов 
и всего одного усилителя. Эффек- 
тивная мощность (RMS) 2x100 Вт; 
импеданс  2x8  Ом;  максимальное 
звуковое давление 118 дБ; чувстви-
тельность (1 Вт/1 м) 95 дБ; диапа-
зон  частот  (±3  дБ)  45–  250  Гц; 
диапазон частот (-10 дБ) 42–250 Гц; 
размеры (ш х в х г) 420x600x540 мм; 
вес 3,2 кг.

www.showatelier.ru

TDA-Audio. MicroHorn 12” 

Компания TDA-Audio после удач-
ного  дебюта компактных  «резьбо-
вых  рупоров»  из  серии  Mini-horn 
выпустила  еще  более  компактную 
версию – MicroHorn 12”.

Это  компактный  высокоэф- 
фективный  рупорный  сабвуфер, 
который также имеет конструкцию 
«резьбовой рупор». При габаритах 
кабинета (Ш х В х Г) 440 х 500 х 560 
мм и длинне рупора около 2 м имеет 
чувствительность 100,2 дБ @ 62 Гц, 
рабочий диапазон частот 49-140 Гц.

Рупор нагружен новейшим нео-
димовым  драйвером  от  Beyma  
12SW1200ND с 4” катушкой, кото-
рый обладает мощностью 1200 Вт 
AES.

К достоинствам сабвуфера сле-
дует отнести высокое звуковое да- 
вление  при  очень  компактных  га- 
баритах, высокие скоростные харак-
теристики (благодаря применению 
рупора) и, как следствие, плотный 
быстрый пробивной бас. Сабвуфер 
может быть укомплектован чехлом, 
удобство  которого  заключается  в 
том, что для подготовки кабинета к 
работе не надо снимать его цели-
ком, а достаточно отстегнуть перед- 
нюю  крышку.  Сабвуфер  пред- 
назначен  как  для  одиночного  ис- 
пользования, так и в стеке.

Новости звука

TDA-Audio. MicroHorn 12” 
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Audac.    
Congress 400 (2 x AXIR + SX408A)

Элегантная  комбинация  для 
коференц-залов, небольших куль-
товых  учреждениий,  для  разме- 
щения  рядом  с  проекционными  и 
плоскими экранами. AXIR имеет две 
отдельные секции громкоговорите-
лей,  каждая  по  6  x  2”  драйвера 
мощностью до 120 Вт. Она оснаще-
на 100 В линейным трансформато-
ром  с  четырьмя  различными  от- 
водами мощности, которые можно 
выбирать (20 Вт, 10 Вт, 5 Вт и 2,5 Вт) 
с помощью утопленного регулиро-
вочного винта за передней панелью 
для каждой секции громкоговори-
телей.  Имеется  внутренний  пере-
ключатель на импеданс 6 Ом. Это 
позволяет устанавливать мощность 
громкоговорителей в диапазоне от 
40 до 5 Вт в 100 В приложениях, а 
также  изменять  полярность  диа-
граммы  направленности  колонок. 
Корпуса черного и белого цвета. Ма- 
ксимальное  звуковое  давление 
(SPL)  112  дБ;  чувствительность  
1 Вт/1м: 96 дБ. Размеры (ш x в x г) 
70x1005x105 мм; вес 4,2 кг. 

SX408A  –  это  активный  150  Вт 
сабвуфер  с  каскадным  подключе-
нием  со  специально  спроектиро-
ванным 8” драйвером, способным 
воспроизводить мощный и чистый 
звук  басов.  Нижняя  граница  его 
частотной характеристики состав-
ляет всего 37 Гц при -10 дБ, а час- 
тотная характеристика практически 
плоская в диапазоне от 37 до 120 
Гц.  Колонка  содержит  интегриро-
ванный  усилитель  класса  H,  кото-
рый обеспечивает высокий уровень 

эффективности  при  очень  малых 
искажениях. Этот усилитель подает 
на  сабвуфер  выходную  мощность 
100 Вт. Он также содержит активную 
кроссоверную схему с частотой 120 
Гц и два выходных канала для под-
ключения сателлитных громкогово-
рителей. Два усиленных сателлит- 
ных  выхода  обеспечивают  макси- 
мальную мощность 2 x 100 Вт при 8 
Ом  или  2  x  160  Вт  при  4  Ом.  Ми- 
нимальная нагрузка – 4 Ом. Встро-
енный  лимитер  состоит  из  двух 
каскадов,  по  одному  на  каждый 
канал.  Правильное  функциониро-
вание встроенного усилителя кон-
тролируется  с  помощью  свето- 
диодных индикаторов питания (Po- 
wer),  сигнала  (Signal)  и  перегруз- 
ки  (Clip).  Эффективная  мощность 
(RMS)  канал  сабвуфера  100  Вт;  
канал  сателлита  (8  Ом)  2х100  Вт; 
канал  сателлита  (4  Ом)  2х160  Вт; 
максимальное  звуковое  давление 
121 дБ; диапазон частот (±3 дБ) 45 
Гц  –  250  Гц;    размеры  (ш  х  в  х  г) 
395x620x345 мм; вес 25 кг.

Show Atelier

Audac.    
Cielo 40 (4 x CS55 + COM3)

Cielo 40 – это комбинация пото-
лочных  громкоговорителей  с  уси-
лителем для систем громкой связи, 
которая может покрыть площадь до 
40 м2, обеспечивая четкое и чистое 
звучание  музыки  и  речи.  CS55  – 
громкоговоритель с одним кониче-
ским  диффузором  с  4  1/3”  драй- 
вером,  способным  создавать  эф- 
фективную мощность до 10 Вт RMS. 

AXIR

р
е

кл
ам

а

SX 408A

Audac. Congress 400 (2 x AXIR + SX408A)
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и фантомным питанием. Усилитель 
имеет 5 высокоимпедансных 100 В 
моновыходных зон и одну низкоим-
педансную  4  Ом  выходную  зону. 
Другими приятными особенностя-
ми являются коммутируемые входы 
и выходы, вход с усилителя и выход 
на  предварительный  усилитель, 
интегрированный  сигнальный 
модуль, а также возможность под-
ключения телефонного пейджерно-
го  блока.  Усилитель  оборудован 
прогрессивной  схемой  защиты  от 
замыканий  по  постоянному  току, 
перегрева, перегрузки и при необ-
ходимости  ограничивает  сигнал. 
Все  органы  управления  (выбор 
каналов и регуляторы уровня, двух-
полосный  регулятор  тембра, 
мастер-регулятор  громкости  и 
индикаторы  усредненной  громко-
сти и перегрузки) расположены на 
передней  панели  усилителя. 
Максимальная  мощность  240  Вт; 
диапазон  частот  20  Гц  –  20  кГц; 
суммарный коэффициент нелиней-
ных  искажений  (THD+N):  <  0,5%. 
Размеры (ш х в х г) 420x86x320 мм; 
вес 11 кг.

Show Atelier

EM Acoustics. М-10

М-10  –  компактный  низкопро-
фильный  пассивный  напольный 
монитор. Схема внутреннего крос-
совера  является  производной  от 
дизайна  UniPhase,  характерного 
для серий EMS. Обработанный на 
станке CNС корпус состоит из 15- 
мм  Multi  –  ламинированной  бере-
зовой  финской  фанеры,  мощного 
10”  вентилируемого  неодимового 

120  м2,  обеспечивая  достоверное 
звучание  музыки  и  речи.  CS75  — 
это  двухполосный  высококаче-
ственный  громкоговоритель  с  5” 
драйвером для НЧ и смонтирован-
ным  по  центру  коаксиальным  1” 
твитером.  Он  способен  создавать 
эффективную  мощность  до  40  Вт 
RMS,  оснащен  100  В  линейным 
трансформатором.  Имеются  раз-
личные отводы мощности на 24 Вт, 
12 Вт и 6 Вт при 100 В. Поставляется 
в белом (/W), черном (/B) цветах и 
16 Ом версии (/D).

COM24  –  это  усилитель  для 
систем громкой связи с выходной 
мощностью  до  240  Вт,  имеющий  
большое  разнообразие  входных 
опций для всех видов подключений: 
два  несимметричных  линейных 
стереовхода, которые могут пере-
ключаться  по  уровню  с  линейного 
на  микрофонный  (Mic/Line),  два 
симметричных  входа  Mic/Line,  а 
также два симметричных входа Mic/
Line level с настройкой приоритета 

Он оснащен 100 В линейным транс-
форматором  с  различными  отво-
дами мощности на 6 Вт, 3 Вт и 1,5 
Вт при 100 В. Есть корпуса черного 
и белого цвета и версия 16 Ом  (/D).

COM3 – микшер-усилитель мощ- 
ности  для  систем  озвучивания  и 
оповещения, имеющий 2 небаланс-
ных  линейных  стереовхода  и  1 
балансный  линейный  моновход. 
Каждый канал с регулировкой уров-
ня входного сигнала. Оба стереов-
хода  имеют  переключение  между 
Mic и Line, что позволяет подклю-
чить до трех микрофонов к COM3. 
Есть  возможность  подключить 
телефонный  пейджер.  Для  под- 
ключения акустики можно выбрать 
монолинию 100 В, 70 В и 25 В или 
монолинию  с  сопротивлением  
4 Ом. На лицевой панели располо-
жены  регуляторы  уровня  входных 
сигналов для каналов 1 – 3, 2 кон-
троля тона полосы, регулятор уров-
ня  выходного  сигнала  и  клавиша 
вкл/выкл. С тыльной стороны рас-
положены разъемы для подключе-
ния  входных  сигналов  и  нагрузки. 
Выходная  мощность  микшера-
усилителя 30 Вт. Размеры (ш х в х г) 
270х76х230 мм, вес 5 кг. В комплект 
входит  адаптер  для  установки 
COM3 в стандартный 19” рэк .

Show Atelier

Audac.    
Cielo 120 (10 x CS75 + COM24)

Cielo 120 – комбинация потолоч-
ных громкоговорителей с усилите-
лем  для  систем  громкой  связи, 
которая может покрыть площадь до 

4 x CS55

COM3

Audac. Cielo 40 (4 x CS55 + COM3)

Audac. Cielo 120 (10 x CS75 + COM24)

COM 24

10 CS75



Шоу-Мастер  7

система  с  однополосным  усиле-
нием  и  встроенным  ЦПС,  управ- 
ляющим 10 параметрическими эк- 
валайзерами, задержкой, точками 
кроссовера, компрессорами, уров-
нем, 30 полосными эквалайзерами, 
схемой  выравнивания  фаз  и  т.п. 

Диапазон частот 38 – 500 Гц ±4 дБ, 
по оси. Номинальная дисперсия не 
определяется.  Чувствительность  
95 дБ (1 Вт/1м). Расчетное макси-
мальное SPL 122 дБ непрерывно.

Show Atelier

Tecnare SW-115

SW-115 – мощный узкополосный 
сабвуфер, нагруженный на обрат-
ный рупор, рекомендуется для ста- 
ционарного  применения  в  клубах, 
а также идеально подходит для га- 
стролей и фестивалей.

Технология нагрузки рупора со 
скоростным фильтром обеспечива-
ет  точный  контроль  диффузора, 
глубокую и быструю передачу басов 
на  большой  мощности  с  высокой 
чувствительностью.

НЧ-драйвера,  2’’  диафрагмы,  1’’ 
выходного  неодимового  ВЧ  ком-
прессионного драйвера на волно-
воде  (waveguide)  постоянной  на- 
правленности.  Волновод  обеспе- 
чивает диаграмму направленности 
80° Г x 60° В , что является широким 
охватом  для  монитора  подобного 
размера.  Монитор  настроен  так, 
чтобы  обеспечить  хорошую  НЧ- 
работу, даже несмотря на доволь- 
но  компактный  размер  корпуса. 
Имеет поворотные ручки, несколь- 
зящие утопленные резиновые нож- 
ки  и  два  разъема  Neutrik  Spea- 
kon NL4, расположенные на задней 
части  корпуса.  Корпус  обработан 
черной  полуматовой  текстуриро-
ванной краской (опционально мож- 
но выбрать нужный цвет). Передняя 
часть защищена перфорированной 
стальной решеткой, покрытой аку-
стически прозрачным вспененным 
материалом. Диапазон частот 70 Гц 
–  20  кГц.  Максимальное  звуковое 
давление 122 дБ непрерывно.

Show Atelier

Tecnare. SW12MiniSub

Tecnare SW12MiniSub – мощная 
фронтально нагруженная 1x12” НЧ 
АС,  предназначенная  для  неболь-
ших  комплексов,  где  размер  кор- 
пуса имеет значение. Она состоит 
из рефлексно-нагруженного 12” НЧ-
драйвера  в  корпусе  из  березовой 
фанеры,  оптимизированного  для 
воспроизведения расширенных НЧ, 
и может быть использована в соче-
тании с IBZA6 или 10. АС разрабо-
тана  с  помощью  новейших  техно- 
логий автоматизированного проек-
тирования и воспроизводит глубо-
кие НЧ, начиная с 38 Гц. АС может 
поставляться  в  пассивной  или 
активной версии с управлением от 
ПК.  SW12MiniSubPCC  –  активная 
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и  многоцелевую  схему  защиты, 
которая отслеживает неисправно-
сти по постоянному току, короткие 
замыкания, перегрев, перегрузку и 
при  необходимости  ограничивает 
сигнал. Уровень громкости каждо- 
го  канала  может  быть  установлен  
с помощью индивидуального регу-
лятора  на  передней  панели  уси- 
лителя,  где  также  расположены 
светодиодные  индикаторы  сигна- 
ла,  перегрузки  (среза)  и  защиты. 
Каждый  канал  оснащен  входным 
симметричным  (балансным)  XLR 
разъемом  и  выходным  разъемом 
Speakon. Стальной 19” корпус име- 
ет  высоту  2  U.  Суммарный  коэф- 
фициент  нелинейных  искажений 
(THD+N) < 0,05%; сигнал/шум > 93 
дБ; диапазон частот 20 Гц – 20 кГц. 
Размеры (ш х в х г) 483x88x495 мм.

Show Atelier

ARX. MaxiDrive E/T

MaxiDrive  E/T  –  шестиканаль- 
ный усилитель сигналов линейного 
уровня с возможностью управления 
маршрутизацией сигналов.

Каждый из шести каналов имеет 
балансный  вход  на  разъеме  XLR, 
вращаемый  регулятор  коэффици-
ента  усиления  +6/-12  дБ,  баланс-
ный выход (XLR), кнопку Link объе- 
динения двух каналов. На передней 
панели кроме канальных регулято-
ров  присутствуют  светодиодные 
индикаторы сигнала и перегрузки. 
Частотный диапазон прибора от 20 
Гц до 20 кГц (+/- 0,25 дБ), искажения 
0, 004% (1 кГц, +10 дБ), максималь-
ный  выходной  уровень  +  26  дБ. 
Питание  осуществляется  от  сети. 
Модель  MaxiDrive  T  отличается 
наличием  выходных  трансформа-
торов и имеет частотный диапазон 
от 20 Гц до 20 кГц (+/- 0,5 дБ), иска-
жения 0,035% (1 кГц, +10 дБ), мак-
симальный выходной уровень +22 
дБ,  выходной  импеданс  <  60  Ом, 
динамический диапазон 114 дБ.

Возможны следующие варианты 
маршрутизации: 6 вх./6 вых. – неза-
висимое  управление  шестью  сиг-
налами;  режим  стереосплиттера 

120  дБ;  чувствительность  1  Вт/1м 
98  дБ;  размеры  (ш  х  в  х  г)  315x 
545x320 мм.

SX412 – это мощный сабвуфер 
с  одним  12”  НЧ-динамиком  с  эф- 
фективной мощностью 300 Вт RMS. 
Чувствительность  устройства  96 
дБ, оно способно создавать макси-
мальное звуковое давление 121 дБ. 
Частотная характеристика является 
плоской  в  диапазоне  45–250  Гц  с 
небольшим  подъемом  на  50  Гц. 
Соединения  осуществляются  с 
помощью  разъемов  Neutrik  Spea- 
kon, существует возможность сое-
динить  между  собой  несколько 
SX412.  Эффективная  мощность 
(RMS) 300 Вт; максимальное звуко-
вое давление (SPL) 121 дБ; чувстви-
тельность 1 Вт/1 м 96 дБ. Размеры 
(ш х в х г) 380x700x600 мм.

T2 – усилитель мощности, под-
ходящий для наиболее распростра-
ненных  звуковых  систем  высокой 
мощности с низким импедансом и 
мощностью до 2 x 400 Вт + 1200 Вт 
@  8  Ом.  Т2  выполнен  как  двухка-
нальный усилитель с дополнитель-
ным  каналом  для  подключения 
пассивной  сабвуферной  колонки. 
Каждый вход оснащен поворотным 
регулятором для настройки часто-
ты разделения каналов с диапазо-
ном от 50 до 250 Гц для выделения 
сигнала для сабвуферного канала. 
Т2 содержит встроенный лимитер 

Сабвуфер  воспроизводит  глу-
бокие  низкие  частоты,  начиная  с  
38 Гц, обеспечивает великолепную 
четкость.  SW-115  может  постав-
ляться  в  пассивной  или  активной 
версии  с  управлением  от  ПК. 
SW-115PCC  –  активная  система  с 
однополосным усилением и встро-
енным ЦПС, управляющим 10 пара-
метрическими  эквалайзерами, 
задержкой,  точками  кроссовера, 
компрессорами,  уровнем,  30  по- 
лосными  эквалайзерами,  схемой 
выравнивания фаз и т.п. Диапазон 
частот  38  –  800  Гц  ±4  дБ  по  оси. 
Номинальная  дисперсия  не  опре-
деляется. Чувствительность 103 дБ 
(1 Вт/1м). Расчетное максимальное 
SPL 133 дБ непрерывно.

Show Atelier

Audac. Forte 1000    
(4 x PX110 + SX412 + T2)

Комбинация  Forte  1000  реко-
мендуется  для  стационарного  ис- 
пользования в помещениях средних 
размеров,  где  требуется  высокая 
мощность звука. PX110 MK2 – это 
10” версия семейства PX с мощно-
стью 180 Вт RMS. Она оснащена 1” 
ВЧ-драйвером и 10” CЧ-громкого- 
ворителем. Система имеет встро-
енные  схемы  пассивного  кроссо- 
вера  и  защиты  твитера  от  пере- 
грузки.  Есть  эргономичные  ручки, 
установочные узлы и  адаптер стой-
ки громкоговорителя. Эффективная 
мощность  (RMS)  175  Вт;  макси-
мальное  звуковое  давление  (SPL) 

PX110

T2

SX412

Audac. Forte 1000 (4 x PX110 + SX412 + T2)

ARX. MaxiDrive E/T
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Perception WMS45 Presenter Set 
–  микрофонная  радиосистема  с 
петличным  микрофоном  CK99L, 
портативным карманным передат-
чиком  PT45  (Pocket  transmitter)  и 
приемником SR45.

Perception  WMS45  Sports  Set  – 
микрофонная  радиосистема.  В 
комплекте  микрофон  с  оголовьем 
C544 L, портативный карманный пе- 
редатчик  PT45  (Pocket  transmitter) 
и приемник SR45.

A&T Trade

Soundcraft. Si Compact

Цифровой  микшерный  пульт 
Soundcraft Si Compact – это мощное 
цифровое микширование с динами-
ческой  обработкой  и  эффектами 
Lexicon в едином компактном корпу-

off/mute находится прямо на пере-
датчике. В комплекте поставляются 
ручной передатчик с динамическим 
микрофонным  капсюлем,  прием-
ник,  держатель  для  микрофона  и 
блок питания приемника.

XV  WMS45  Instrumental  Set  – 
инструментальная  радиосистема, 
состоящая  из  портативного  кар-
манного передатчика PT45 (Pocket 
transmitter)  и  приемника.  Порта- 
тивный  карманный  передатчик 
имеет на входе L-разъем, поэтому 
к нему подходят любые миниатюр-
ные микрофоны AKG, снабженные 
L-разъемом.  Кроме  того,  в  ком-
плекте есть кабель Jack 1/

4 
 – L-кон-

нектор,  так  что  система  подходит 
для  подключения  электромузы-
кальных  инструментов,  таких,  как 
электрогитара  и  другие,  с  разъе-
мом Jack 1/

4 
.

– два канала в конфигурации 1 вх./ 
3  вых.;  режим  моносплиттера  –  
1 вх./6 вых.

Производитель  позиционирует 
MaxiDrive как доступное и простое 
средство для управления активны-
ми линейными массивами. Короме 
того,  в  каждой  серьезной  инстал-
ляции возникает необходимость в 
усилении,  разделении,  регулиро-
вании  уровня  сигналов.  MaxiDrive 
легко справится с этими задачами 
с присущим ARX высочайшим каче-
ством.

Арис Про 

AKG. Perception WMS45

Компания  AKG  представила  на 
рынок новую серию микрофонных 
беспроводных систем бюджетного 
класса  взамен  популярной  серии 
WMS  40  Pro.  Все  радиосистемы  в 
новой серии работают по диверси-
тивной  технологии.  Система  под-
держивает  до  8  каналов  в  одном 
диапазоне.  На  одной  батарейке  
АА  система  работает  до  8  часов. 
Выходы приемников имеют разъе-
мы XLR и Jack 1/

4 
TRS.

Радиосистемы новой серии про-
даются только в комплектах. Ком- 
плектов четыре вида.

Perception  WMS45  Vocal  Set  – 
вокальная радиосистема с ручным 
передатчиком.  Регулировка  чув-
ствительности  и  выключатель  on/

AKG. Perception WMS45

реклама
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водится при помощи контроллеров 
Alcons ALC. 

Диапазон частот от 33 до 150 Гц 
(+/-  3  дБ)  и  мощный  SPL  делает 
BQ211  настоящим  широкополос-
ным сабвуфером, а размеры 590x 
746x986  мм  и  вес,  составляющий 
всего 72 кг, значительно облегчают 
его транспортировку.

LTM 

Carvin. V3 

V3 California Edition – новый  уси-
литель с ламповым треком сигнала, 
отполированной  стальной  решет-
кой и покрытием из винила, имити-
рующим кожу питона. Светодиодная 
подсветка  панели  индексирует 
каждый канал разным цветом. 

Три  канала  обеспечивают  рас-
ширенный  диапазон,  подходящий 
для любого стиля, от блюза до ме- 
талла.  При  помощи  независимой 
настройки для каждого канала мож- 
но выбрать самый подходящий тон. 
Третий  канал  –  Сlean,  но  тем  не 
менее у него есть отдельный регу-
лятор и 3-позиционный переключа-
тель, так что его можно использовать 
как дополнительный канал для дис-
торшена.  Коэффициент  усиления 
отлично  подходит  для  ведущей 
гитары  и  соло.  Два  набора  Smart 
Loops приписывают эффекты к каж- 
дому  каналу,  для  этого  просто 
выберите канал и нужный эффект. 
Эффект сохранится до тех пор, пока 
включен этот канал. 

систем на ленточных драйверах для 
постоянных  и  временных  инстал- 
ляций. 

BQ211  –  это  сабвуфер  с  резо-
нансным  корпусом  и  загрузкой  в 
четверть волны, предназначенный 
для получения максимума SPL при 
сравнительно  небольшом  контуре 
диаграммы направленности.

Сабвуфер  сделан  из  новейших 
материалов с применением совре-
менных  технических  схем.  BQ211 
оснащен  новым  21”  неодимовым 
преобразователем  с  карбоновым 
корпусом, выдерживающим высо-
кие нагрузки, а также 5,3” звуковой 
катушкой.  Катушка  закреплена  на 
вентилируемой  треноге  и  имеет 
оптимизированный НЧ импеданс и 
вентилируемый магнит для сокра-
щения  нагрузки  на  мощность  и 
увеличения времени работы.

Корпус  из  березовой  фанеры 
толщиной 15 мм, резонансный, рас-
считанный на высокую нагрузку, с 
вырезом  bass-reflex,  диаметром 
236 мм, и четверть-волновым тон-
нелем. Это позволяет оптимизиро-
вать  звучание  на  высоких  SPL,  не 
увеличивая вес системы. 

Корпус  BQ211  отделан  Alcons 
Durotect  –  гибким  и  устойчивым  к 
внешним  повреждениям  покры- 
тием.  С  нижней  и  боковых  сторон 
корпуса имеются ножки, облегчаю-
щие  установку  кабинетов  один  на 
другой.  Дополнительный  разъем 
NL4 на фронтальной панели, облег-
чающий «реверсное подключение» 
к кардиоидным системам, позволя-
ет  напрямую  управлять  рассеива-
нием НЧ. 

Подключение к питанию и управ-
ление сабвуферами BQ211 произ-

се со всей коммутацией на борту. В 
серии три типоразмера консолей по 
числу входов: Si Compact 16, 24 и 32 
с 16, 24 или 32 микрофонными пред-
усилителями  соответственно,  че- 
тырьмя  стереовозвратами.  Каждый 
вход полностью укомплектован ком-
прессорами, гейтами, параметриче-
скими эквалайзерами, пропускными 
фильтрами ВЧ и дилеями. 

Обработка  на  всех  выходных 
шинах  соответствующая:  на  всех 
шинах микса и матричных есть ком- 
прессор,  параметрический  и  гра-
фический  эквалайзер.  Пульт  со- 
держит  в  себе  четыре  стереопро- 
цессора  эффектов  класса  Lexicon 
PCM91.  Помимо  микрофонных  и 
стереовходов  микшер  имеет  AES 
входы  и  выходы,  16  аналоговых 
линейных  выходов,  мониторный 
выход  на  наушники  и  слот  карты 
расширения  64x64  каналов,  при-
нимающий любую из опциональных 
карт: AES, AVIOM, CobraNet и MADI. 
MADI интерфейс помимо того, что 
он является стандартным способом 
соединения  с  многоканальными 
устройствами,  служит  еще  и  для 
подключения  опционального  ком-
мутационного  ящика  stage  box. 
Краткое  перечисление  основных 
параметров: 16, 24, 32 моновходов; 
4 стереовхода; 14 моно aux шин; 4 
FX  шины;  4  шины  матриц;  LRC  – 
мастер-шина; 4 стереопроцессора 
Lexicon;  4  Mute  группы;  Harman 
HiQnet управление.

A&T Trade

Alcons. BQ211

Alcons  Audio  представляет  но- 
вый сабвуфер BQ211, который рас-
ширяет  диапазон  YX  акустических 
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сию  программного  обеспечения 
для цифровой микшерной системы 
iLive. Главной особенностью данной 
версии является поддержка модуля 
расширения  xDR-16,  который  по- 
зволяет  добавить  в  систему  до  32 
микрофонных входов и до 16 выхо-
дов  (при  использовании  двух  xDR-
16),  удаленных  от  основного  си-
стемного рэка на расстояние до 120 м.

Другая  важная  особенность  но- 
вой  версии  —  приложение  MixPad, 
которое  дает  возможность  выпол-
нять  все  основные  действия  по 
управлению системой  iLive при по- 
мощи  устройства  Apple  iPad.  Та- 
ким образом, в арсенале пользова-
телей  iLive  теперь  есть  два  прило- 
жения  для  платформы  iOS:  iLive 
Tweak — для облегчения настройки 
частотной коррекции и MixPad — для 
«живой» работы с системой.

Кроме этого, версия 1.8 ПО вклю-
чает в себя следующие важные ново-
введения: возможность переворота 
фазы для любого выхода; обновлен-
ный компрессор с большим количе-
ством пресетов для эмуляции клас- 
сических  аналоговых  приборов; 
спикер-процессор для систем про-
странственного звучания, позволяю-
щий распределить стереопару меж- 
ду  3-5  кластерами  (кроме  того,  в 
модуле  Speaker  Matrix  Processor 
реализован  двухполосный  кроссо-
вер, который дает возможность раз-
делить  сигналы  для  кластеров  и 
сабвуферов, и независимая установ-
ка задержек для всех выходов); бо- 
лее  точная  установка  уровней  по- 
сылов  и  панорамы  энкодерами, 
расположенными  на  канальных  ли- 
нейках  консоли;  возможность  ис- 
пользования  внешнего  MIDI  конт- 
роллера  при  работе  с  программой 
iLive Editor.

Несмотря на множество интел-
лектуальных функций, V3 обладает 
прочностью танка. 

Мастер-регулировка  позволяет 
управлять  мощностью  всех  трех 
каналов. Усиление или обрезка при 
этом  производится  одним  пере-
ключателем. Усиление до 9 дБ вклю-
чается/выключается  при  помощи 
педали-переключателя FS44 и MIDI. 
Обрезка средних частот позволяет 
перевести тон из мягкого в экстре-
мальный.  Управление  эффектами: 
общий  контроль,  память  настроек 
эффектов для каждого канала. 

Вес усилителя 16 кг.
LTM 

XLINE — ER-66S,   
ER-55S, XB-22S, XB-9S 

Мегафоны XLINE предназначены 
для переноски в руках или на плече-
вом  ремне  (ремень  в  комплекте). 
Все модели мегафонов XLINE отли-
чаются  небольшим  весом  и  ком- 
пактными  размерами.  Максималь- 
ное  расстояние  действия  мегафо- 
на  –  0,5  -  0,7  км  в  зависимости  от 
внешних условий. Mегафоны осна-
щены встроенной сиреной. Модель 
ER-66S имеет съемный микрофон.

Мощность  ER-66S  и  ER-55S 
45/50 Вт; 30 / 35 Вт — для XB-22S, 
10/15  Вт  —  для  XB-9S.  Питание 
мегафонов  от  обычных  батареек 
типа С. 

LTM 

Новая     
1.8 версия ПО для iLive

В феврале 2011 г. компания Allen 
& Heath выпустила новую 1.8 вер-

ER-66S

ER-55S

XB-22S

XB-9S

iLive
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даря своей компактности Eurosound 
Orchestra  Box-12  незаменим  для 
мероприятий на открытом воздухе.

Asia Trade Music
 

Beyerdynamic. DT 1350 

Собранные  вручную  в  Хейл- 
бронне  (Германия)  DT  1350  –  это 
мониторные наушники нового поко-
ления,  изготовленные  с  примене-
нием технологии Tesla.

Инженеры  компании  Beyer- 
dynamic полностью переосмыслили 
конструкцию излучателей, объеди-
нив экстремально высокую эффек-
тивность  с  чрезвычайно  малыми 
искажениями,  благодаря  чему  DT 
1350 выдают сверхдетальный звук 
даже на больших уровнях громко-
сти. Что касается уровня звукового 
давления, то он необычайно высок 

для наушников такого класса: мак-
симальный – 129 дБ, номинальный 
– 109 дБ. Особое внимание уделено 
подавлению  окружающего  шума, 
что в совокупности с впечатляющим 
звуковым  давлением  позволяет 
использовать  DT  1350  в  местах  с 
высоким  уровнем  шумов,  напри-
мер, оператору мониторного пуль-
та, диджеям, музыкантам на сцене. 
Исключительно сбалансированное, 
аналитическое  (в  терминологии 
инженеров Beyerdynamic) звучание 
наушников обеспечивает им в рав-
ной степени успешное применение  
в студии, на сцене, дома.

Технология Tesla направлена на 
достижение  минимальных  потерь 
магнитного потока. Это стало воз-
можным  благодаря  абсолютно 
новой геометрии магнитной систе-
мы,  которая  позволяет  сделать 
передачу магнитной энергии к ка- 

Новую  версию  программного 
обеспечения  для  системы  iLive 
можно бесплатно скачать на сайте 
www.ilive-digital.com

MixArt Distribution

Eurosound. Orchestra Box-12

Eurosound  Orchestra  Box-12  – 
активная  акустическая  система 
мощностью 120 Вт с дополнитель-
ным  усилителем  200  Вт  для  под-
ключения  внешней  пассивной 
акустической  системы.  Помимо 

полного  комплекта  всех  нужных 
опций акустические системы снаб-
жены  встроенной  батареей,  что 
позволяет им работать автономно. 
Начинка  Eurosound  Orchestra  Box-
12  впечатляющая:  микшерный 
пульт снабжен малошумящими ми- 
крофонными  предусилителями  с 
фантомным питанием, балансными 
XLR  и  TRS  входами,  3-полосным 
эквалайзером  на  каждом  канале, 
7-полосным мастер-эквалайзером, 
24-битным процессором эффектов 
со  100  пресетами  и  посыл-воз- 
вратом  для  внешнего  процессора 
эффектов. В лучших традициях со- 
временных  моделей  портативных 
акустических систем Eurosound  пре-
дусмотрен USB/SD MP3-проигры- 
ватель. Помимо этого имеется вы- 
ход  на  внешнее  записывающее 
устройство, а также дополнитель-
ный  стереовход  на  разъемах  RCA 
для  подключения  CD-плейера  и 
разъем миниджек для подключения 
mp3-плейеров или ноутбука. Благо- 

тушке настолько эффективной, на- 
сколько это возможно в принципе. 
Традиционные динамические излу-
чатели  используют  неодимовые 
магниты, расположенные в центре 
конструкции.  При  этом  размеры 
магнитов  ограничены  размерами 
чашек  наушников.  Принцип  Tesla 
основан на другом подходе: магнит 
представляет собой кольцо вокруг 
катушки, что позволяет направлять 
больше энергии туда, где она тре-
буется, – к мембране. 

Наушники  выполнены  полно-
стью в металле, что предотвращает 
любые  неконтролируемые  вибра-
ции  корпуса  и  защищает  устрой-
ство от электрических помех.

Регулируемое оголовье с кожа-
ной  обивкой  и  мягкие  кожаные 
амбушюры будут комфортны даже 
при  длительном  прослушивании. 
Чашки наушников поворачиваются 
на 90°. Кабель длиной 1,5 м с позо-
лоченным  разъемом  3,5  мм  Jack 
выдерживает нагрузку до 20 кг (200 
Н). В комплект входит адаптер 1/4” 
Jack и надежный функциональный 
кейс. 

Арис Про 

Beyma. Новые динамики 

Испанская  компания  Beyma  в 
конце  2010  года  обновила    LX60 
серию динамиков. Улучшения кос-
нулись технологии производства и 
материалов. Новая пропитка мем-
браны  улучшила  водоотталкиваю-
щие  свойства.  Оптимизация  ма- 

гнитной цепи с применением фир- 
менной  технологии MMSS привела 
к  снижению  гармонических  иска- 
жений  и  обеспечивает  контроли-
руемое, линейное и симметричное 
поведение  подвижной  части.  Из- 
менения затронули также катушку 
индуктивности  и  центрирующую 
шайбу.

Марвел-Дистрибуция
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D.A.S. Audio. Road

Компания D.A.S. Audio представила новую серию 
сценических мониторов Road, которая заменит более 
ранние мониторы серий SM и SML, выпускавшиеся в 
течение многих лет.

Road — активные 
2-полосные монито-
ры с динамиком 12’’ 
или 15’’ (Road 12A и 
Road 15A). Благодаря 
современной схеме 
устройства Road ком-
пактны, с низким  про-
филем и не загромож- 
дают сцену. Их корпус 
из березовой фанеры 
покрыт устойчивой к внешнему воздействию краской 
Iso-Flex. Разъемы для подключения находятся в нижней 
части фронтальной панели монитора и защищены от 
случайного разъединения. Поднятие тыльной части 
монитора обеспечивает быстрый доступ к панели 
соединения и светодиодным индикаторам. Свето- 
диодная подсветка расположена в нижней части 
передней панели и легко различима. 

Мониторы оснащены новейшим усилителем клас-
са D и блоком питания переключаемого типа. Усилитель 
обеспечивает мощность 550 Вт для НЧ и 220 Вт для 
ВЧ. Обработка сигнала происходит с помощью циф-
рового процессора с FIR-фильтрами для длительного 
ответа. Эквалайзер имеет два режима работы: Main и 
Monitor, регулирующие частотный диапазон при под-
вешивании монитора и использовании в качестве 
многофункционального устройства. 

В динамиках мониторов серии Road используются 
неодимовые магниты, что позволяет сократить вес и 
размеры монитора. Высокие частоты воспроизводят-
ся при помощи новых неодимовых компрессионных 
драйверов D.A.S. M-75, обеспечивающих высокий 
уровень звукового давления и низкое искажение. 
Диафрагма из чистого титана с медным покрытием и 
звуковой катушкой с плоской обвивкой обладает высо-
кой чувствительностью, низким уровнем искажения и 
продолжительной частотой отклика. Драйвер привязан 
к новому рупору 40ºH x 60ºV, что обеспечивает контроль 
рассеяния. 

LTM 

d&b audiotechnik. X (Black и White)

В феврале 2011 года компания d&b audiotechnik 
впервые приняла участие в выставке Integrated System 
Europe. К этому событию был приурочен революцион-
ный пересмотр линейки продукции d&b, в результате 
которого появились две глобальные группы громкого-
ворителей: Black и White (к цвету корпусов обозначения 
не имеют никакого отношения). 

«Черная» линейка акустических систем сфокусиро-
вана на мобильном и туровом применении, где требу-
ется гибкость конфигурации, а скорость разверты- 

Audio-Technica BP893

На выставке Integrated System Europe 2011 (ISE), 
которая прошла в Амстердаме в феврале, компания 
Audio-Technica представила новый всенаправленный 
головной микрофон BP893 MicroEarset. Модель имеет 
малозаметное эргономичное крепление на ухо, обе-
спечивает разборчивую и точную передачу речи, иде-
ально подходит для использования в театре и на 
телевидении.

BP893 может крепиться на левое или правое ухо. 
По качеству и точности передачи голоса данная модель 
сравнима с лучшими петличными микрофонами. 
Новый микрофон также может использоваться для 
снятия звука скрипки: в этом случае он одевается 
обычным способом на ухо и избавляет от необходи-
мости закреплять микрофон на самом инструменте.

BP893 комплектуется блоком питания, клипсой для 
кабеля, двумя ветрозащитами, двумя защитами для 
элемента, защитой от влаги, клипсой на пояс и кейсом. 
Микрофон выпускается в корпусах черного и бежево-
го цветов.

Модель BP893 также имеет несколько беспровод-
ных модификаций для использования с радиосисте-
мами Audio-Technica и других производителей.

MixArt Distribution

Новости 
   с выставки
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вания системы является ключевым фактором. В этот 
раздел  продукции  вошли  все  ранее  выпускавшиеся 
серии: рупорная С-серия, точечные источники Е-серии, 
большой линейный массив J-серии, средний массив 
Q-серии,  компактный  массив  и  точечные  источники 
Т-серии, мониторы сцены. 

«Белая» линейка разработана для нужд фиксиро-
ванных инсталляций и позволяет наилучшим обра-
зом  интегрировать  систему  звукоусиления  в  су- 
ществующий  дизайн  и  акустическую  среду  поме- 
щения. Эта часть продукции состоит из двух групп 
АС: xS и xA серий, каждая из которых включает ком-
пактные широкополосные громкоговорители и саб-
вуферы. Весь раздел «белых» продуктов получил в 
названии  префикс  «х»  и  может  именоваться  также 
X-продуктами.  Вторая  буква  в  названии  означает:  
S – standalone (самостоятельные точечные источни-
ки), А – arrayable (собираемые в массивы или кла-
стеры). Вне зависимости от назначения, размеров 
и  веса  все  АС  соответствуют  установленным  d&b 
стандартам качества звука, обеспечивая фирменное 
нейтральное  звучание.  В  совокупности  с  большим 
количеством крепежных аксессуаров новые АС могут 
эксплуатироваться как внутри, так и снаружи поме-
щений. Обе серии (xS и xA) работают с усилителями 
мощности d&b D6 и D12. Возможности дистанцион-
ного  управления  всеми  параметрами  усилителей 
позволяют легко вписать систему звукоусиления в 
любую среду управления.

Разделение  оборудования  по  функционально-
целевому  признаку  не  означает,  что  Black-гром- 
коговорители  нельзя  отныне  применять  в  фиксиро- 
ванных инсталляциях. Это значит, что теперь появился 
новый,  еще  более  совершенный  инсталляционный 
инструмент озвучивания – X, она же White-линейка от 
d&b audiotechnik.

Арис Про

Beyerdynamic. Classis 

На выставке компания Beyer- 
dynamic представила свои новые 
разработки в сфере конференц-
связи и синхроперевода.

На стенде компании большое 
внимание было уделено инстал-
ляционным микрофонам серии 
Classis, которые сменили  извест-

ные и хорошо зарекомендовавшие себя во всем мире 
врезные микрофоны на «гусиной шее» Beyerdynamic 
серии  SHM.  Микрофоны  Classis  выполнены  с  при-
менением  уникальной  запатентованной  технологии 
Scudio, позволяющей разрешить часто возникающий 
конфликт влияния беспроводных устройств на высо-
кочувствительные  микрофонные  капсюли,  который 
может стать причиной паразитных сигналов в акусти-
ческих  системах.  Кроме  того,  новые  микрофоны 
отличаются большим разнообразием способов мон-
тажа, вариативностью диаграмм направленности, а 
также необычным, стильным дизайном.

Арис Про
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Beyerdynamic. CA 4588

В составе конгресс-системы MCS-Digital появилось 
новое устройство – модуль аудиоинтерфейса CA 4588. 
Это  устройство  расширяет  возможности  передачи 
данных между системой MCS-Digital и другими звуко-
выми источниками, подключенными к ней. Модуль СА 
4588 оснащен тремя цифровыми двухканальными AES/
EBU выходами и тремя парами аналоговых входов и 
выходов, выполненных на разъемах Phoenix.

И  еще  одна  приятная  новость:  теперь  микрофонные 
пульты Revoluto MPR 210/211 могут быть изготовлены по 
индивидуальному заказу в любом цвете и в любой текстуре.

Арис Про

Beyerdynamic. Opus 910

Впервые представленная на NAMM в январе 2011 
года, радиосистема Beyerdynamic Opus 910 является 
преемницей  cнятой  с  производства  флагманской 
серии Opus 900 и предназначена как для использова-
ния  в  туре,  так  и  для  фиксированных  инсталляций. 
Подробно ознакомиться с преимуществами новинки 
можно было на крупнейшей отраслевой выставке ISE 
2011. Радиосистемы Beyerdynamic знамениты тем, что 
обеспечивают  высочайший  уровень  надежности  и 
качества передачи звука. Помимо этого, новинка обла-
дает рядом уникальных особенностей.

Opus 910 предлагает широкий выбор приемников, 
передатчиков  и  сменных  микрофонных  капсюлей,  а 
также аксессуаров. Кроме того, доступен пакет ПО для 
более  точной  настройки  системы.  Существуют  три 
версии  приемников:  NE911,  NE912,  NE914  (одно-, 
двух-  и  четырехканальные  приемники  высотой  1  U). 
Приемники выпускаются в четырех частотных диапа-
зонах шириной 72 МГц. В каждом частотном диапазо-
не существует выбор из 2880 свободных UHF частот, 
что  позволяет  использовать  большее  количество 
радиосистем при одновременной работе. Это преиму-
щество  особенно  ценно,  например,  при  постановке 
мюзикла,  когда  в  одном  помещении  одновременно 
находятся  несколько  десятков  поющих  артистов  с 
микрофонными гарнитурами. Приемники со встроен-
ным  блоком  питания  оборудованы  цветным  LCD-
дисплеем,  который  отображает  важную  системную 
информацию,  такую,  как  частота,  группа/канал,  имя 
пользователя, устойчивость приема, уровень сигнала 
и уровень заряда аккумулятора передатчика.

Ручные передатчики (с аккумулятором в комплекте) 
предлагаются в металлическом ( S 910 M) и в пласти-
ковом  (S  910  C)  корпусе.  Карманные  передатчики 
также изготавливаются в металле (TS 910 M) или пла-
стике (TS 910 C). С радиосистемой Opus 910 совме-
стимы пять сменных микрофонных капсюлей ручной 
сборки: RM 510 – ленточный, кардиоидный;

Beyerdynamic. Synexis

Радиосистема Synexis, пришедшая на смену хоро-
шо зарекомендовавшей себя системе TTS 300, пред-
назначена  как  для  организации  синхроперевода  в 
конференц-залах,  так  и  для  вещания  в  режиме  экс-

курсии и отличается от предшественницы более изящ-
ным  дизайном.  Абонентский  приемник  выполнен  в 
эргономичном корпусе и оснащен цветным дисплеем 
с индикаторами выбранного канала и уровня заряда 
батареи.  19-канальная  система  Synexis  будет  выпу-
скаться в двух вариантах рабочего диапазона: VHF и 
UHV.  Зарядные  устройства  системы  рассчитаны  на 
монтаж  в  19”  рэковый  шкаф  или  транспортировку  и 
зарядку  в  специальном  кейсе  (до  20  приемников  со 
всеми необходимыми аксессуарами в одном кейсе).

В  ближайшем  будущем  Beyerdynamic  прекратит 
выпуск инфракрасной системы синхронного перевода 
SIR.  Призванная  заменить  ее  новая  16-канальная 
система  IRIS  будет  работать  в  диапазоне  2  –  6  МГц 
свободном  от  помех,  вызванных  работой  флюорес-
центных ламп. 

Арис Про

Beyerdynamic. Votum

Еще одна новая разработка компании – проводная 
система  голосования  Votum.  Система  Votum  может 
работать независимо или как дополнение к системам 
MCS 20/50 и MCS-Digital. Система реализована в виде 
врезных  абонентских  модулей  с  тремя  сенсорными 
кнопками: Yes, No, Abst. Коммутация осуществляется 
кабелем Cat 5, требуется сетевой контроллер с под-
держкой PoE. Работающее под Windows Xp/Windows 7 
программное  обеспечение  системы  голосования 
обладает  интуитивно  понятным  интерфейсом,  а  ре- 
зультаты голосования отображаются в виде наглядных 
графиков.
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Audio-Technica. AT2022

На выставке NAMM Show 2011, которая прошла в 
Анахайме в январе 2011 года, компания Audio-Technica 
представила новый X/Y стереомикрофон AT2022. Данная 

модель оснащается двумя поворачиваю-
щимися капсюлями, которые устанавлива-
ются под углом 90° или 120°. Для удобства 
хранения и транспортировки капсюли 
также могут полностью складываться. 

Рабочий диапазон частот AT2022 со- 
ставляет 20 Гц – 20 кГц, сопротивление – 
200 Ом, максимальный уровень звукового 
давления – 122 дБ SPL, динамический диа-
пазон – 103 дБ, соотношение сигнал/шум 
– 75 дБ. На корпусе микрофона находится 
переключатель обрезного фильтра НЧ 80 
Гц, который позволяет отсечь нежелатель-
ные шумы.

В соответствии с производственной философией 
Beyerdynamic каждая капсула RM 510 изготовлена вруч-
ную и протестирована в Германии. Спад АЧХ в области 
6,5 кГц эффективно подавляет свистящие звуки и под-
держивает сбалансированное звучание RM 510.

Предшественником RM 510 является легендарный 
ленточный микрофон M 500, широко известный в 1970-х 
и 1980-х. «Родословная» RM 510 легко прослеживает-
ся в элегантном дизайне корпуса и в защитной сетке 
из нержавеющей стали. Сочетание тонкого инженер-
ного расчета и точной германского сборки задает но- 
вый стандарт надежности и качества в любых усло- 
виях сценической эксплуатации.

Дизайн капсюля обеспечивает значительное осла-
бление чувствительности в задней полуплоскости и, 
как результат, отличную устойчивость к возникновению 
обратной связи.

Ленточный микрофон RM 510 для беспроводных 
систем Beyerdynamic Opus 600 и Opus 900 будет досту-
пен в первом квартале 2011 года.

Арис Про

CM 930 – конденсаторный, кардиоидный; EM 981 
– электретный конденсаторный, кардиоидный; DM 960 
– динамический, гиперкардиоидный; DM 969 – дина-
мический, суперкардиоидный.

Радиосистема Beyerdynamic Opus 910 способна обе-
спечивать устойчивую связь в сложных эфирных усло-
виях, например, в непосредственной близости от DVB-T 
(DigitalVideoBroadcasting-Terrestrial) передатчиков. 

Арис Про

Beyerdynamic. RM 510

Компания Beyerdynamic представила ленточный 
микрофон RM 510 для беспроводных систем Beyerdynamic 
Opus 600 и Opus 900. RM 510 имеет уникальную конструк-
цию, разработанную для «живой» работы на сцене. 
Алюминиевая лента капсюля менее чем 3 микрона тол-
щиной обеспечивает исключительную частотную харак-
теристику и превосходную динамику. Кардиоидная 
характеристика RM 510 создается сложной системой 
лабиринтов. Ленточный капсюль RM 510 идеально под-
ходит для использования на сцене с беспроводными 
системами в условиях тура. Он обеспечивает фирменное 
богатое воспроизведение высоких частот. 

NAMM Show 2011
Модель AT2022 комплектуется кабелем длиной  

0,5 м, заканчивающимся 3-контактным XLRF и 1/8” (3,5 
мм) разъемами, выход микрофона выполнен на 3-кон-
тактном разъеме XLRM. AT2022 работает от батареек 
AA. В комплекте с ним также идут держатель для 
микрофонной стойки AT8405a, ветрозащита, аккуму-
лятор и мягкий чехол.

MixArt Distribution

QSC. KLA

Компания QSC представила активный линейный 
массив KLA, разработанный на базе серий активных 
акустических систем  K и KW. Доступный по цене, ком-
пактный и простой в установке и настройке новый 
линейный массив от QSC подойдет как для мобильно-
го использования, так и для инсталляций. 

Серия KLA включает в себя 12” 2-полосный элемент 
линейного массива KLA12 и 18” сабвуфер KLA181. Обе 
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Кроме того, в пульт встроен 
процессор эффектов, возмож-
ностей которого вполне хватит 
для небольшого концерта или 
караоке-бара. Через мони- 
торный канал микшера все про-
исходящее на сцене можно  
записать на рекордер или ор- 
ганизовать дополнительный 
микс на сцене.

Дизайн корпуса акустиче-
ской системы позволяет ис- 
пользовать ее как напольный 
монитор, а также устанавливать на стойку. Общий вес 
комплекта около 15 кг. Более подробная информация  
о продукте доступна на сайте www.hpro.ru.

A&T Trade

модели оснащаются высокоэффек-
тивными усилителями класса D мощ-
ностью 1000 Вт. 

Кластеры линейного массива KLA 
могут быть только дугообразной 
формы. Элементы KLA12 имеют угол 
раскрытия по вертикали 18°, что 
позволяет собрать кластер с углом 
раскрытия 90° всего из пяти элемен-
тов (обычно для этого требуется не 
менее шести элементов). 

Специально для серии KLA была 
разработана интегрированная систе-
ма монтажа SOLO, которая позволяет 
быстро собирать и разбирать класте-

ры. Еще одна уникальная особенность серии KLAсистема 
Ar-Q (Arcuate Equalization), которая используется в эле-
ментах линейного массива KLA12: при помощи пово-
рачивающегося переключателя на задней панели 
необходимо выбрать количество элементов в кластере, 
после чего система Ar-Q автоматически производит 
необходимую частотную коррекцию.

На корпусах элементов линейного массива KLA12 
имеются 35 мм гнезда Tilt-Direct, которые позволяют 
устанавливать их на подставку или на штангу с оптималь-
ным углом наклона. Сабвуфер KLA181 оснащен пере-
ключателем полярности, имеет на корпусе M10 отверстия 
для подвеса и гнездо для штанги, с помощью которой на 
сабвуфер можно установить до двух элементов KLA12. 

Линейный массив KLA будет выпускаться в корпусах 
черного и белого цвета, начало продаж запланировано 
на весну 2011 г.

MixArt Distribution

JBL EON 210P

C появлением формата MP3 сжимать стали не только 
музыку, но и воспроизводящие ее устройства. Уже нико-
го не удивишь MP3-плейером в мобильном телефоне. 
Только слушать MP3 можно было максимум через нау-
шники. С появлением форматов сжатия звука без потерь 
(lossless) портативные источники стали достойны под-
ключения к серьезной системе звукоусиления. 

Отвечая потребностям пользователей, JBL Pro вышла 
на рынок с новым портативным продуктом EON 210P. JBL 
EON 210P представляет собой пару акустических систем 
серии EON, внешне мало отличимых от своих более мощ-
ных собратьев 500 и 300 серий. Только у JBL EON 210P с 
тыльной стороны к каждой колонке пристегиваются мик-
шерный пульт и кейс с микрофонами и коммутацией. Для 
пользователей, не отличающих Jack от XLR,  комплект 
удобен своей законченностью – купил, распаковал и 
работай. Акустические системы двухполосные, диаметр 
НЧ-динамика 10”. Суммарная номинальная мощность 
комплекта 300 Вт (2х150 Вт). Микшерный пульт  объеди-
няет  4  микрофонно-линейных входа и 2 стереовхода. На 
каждом микрофонном входе присутствует индикатор 
пиковых уровней, переключатель типа источника (линей-
ный/микрофонный), регулировка НЧ и ВЧ. При необхо-
димости на микрофоны можно подать фантомное питание 
30 В. Стереовходы организованы на полноразмерных 
TRS, RCA разъемах плюс разъем джек 3,5 мм.
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туальных гитар, басов, усилителей, 
синтезаторных голосов, тонов и 
текстур. В студии или на сцене у вас 
есть доступ к огромной библиотеке 
готовых пресетов для любого жан- 
ра, от поп-музыки до рока; каждый 
можно быстро найти кнопками ка- 
тегорий. 

Роланд Мьюзик

Roland. V-Drums

Компания Roland обновила 
линейку V-Drums. В новых V-Drums 
изменились установки TD-4 V-Com- 
pact и TD-9 V-Tour. Главным обра-
зом в них были заменены пэды. Все 
установки комплектуются новой 
бас-бочкой KD-9, специально раз-

работанной для игры с двойной 
педалью. Во всех установках, кроме 
TD-4K2, появились новые тарел- 
ки  – 12” крэш, 1” и 13” райд. А в 
TD-9KX2 есть теперь и хай-хэт VH-11.

В установках TD-9K2 и TD-9KX2 
модуль обновлен до версии 2.0. 
Теперь в нем еще больше звуков и 
наборов ударных, появилась возмож-
ность воспроизведения аудиотреков 
с USB-флешки в формате MP3.

Роланд Мьюзик

Roland. Cube Bass

На выставке NAMM 2011 компа-
ния Roland представила множество 
новинок по всем категориям. 
Получила долгожданное обновле-
ние XL  линейка басовых усилителей 
Cube Bass. Эти усилители обеспе-
чат уникальное звучание благодаря 
технологиям FFP и COSM. FFP — 
одна из основных технологий Ro- 
land, в которой каждый компонент 
(усилитель, кабинет, динамик) 
достигает максимальной отдачи 
при компактном размере. Добавим 
новые COSM- эффекты и первый в 
мире встроенный лупер для созда-
ния уникальных партий в реальном 
времени.

Роланд Мьюзик

Roland. RC-3 и RC-30

10-я годовщина Loop Station в 
BOSS ознаменовалась обновлени-
ем линейки RC. Новые сэмплеры 
RC-3 и RC-30 компактны и поддер-
живают запись до трех часов. RC-3 
– однодорожечный стереолупер, 
размещенный в компактной педа-
ли; RC-30 – двухдорожечный  лупер 
в двухпедальном корпусе. В RC-30 
есть XLR-вход с фантомным пита-
нием. В обеих педалях есть USB 2.0, 
с помощью которого можно сохра-
нять фразы, а также импортировать 
WAV-файлы.

Роланд Мьюзик

Roland. GR-55

Roland GR-55 - это точный гитар-
ный синтезатор, воплотивший 
новейшие технологии определения 
высоты. Трехядерный генератор 
содержит современный набор вир-

Музыкальное
оборудование

RC-3

RC-30

Cube Bass

news новости
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многоканальной аудиосистемой 
естественно откликнется на вашу 
игру. Основываясь на предыдущем 
поколении, звуковой генератор 
V-Piano эволюционировал, а встро-
енная библиотека была дополнена 
новыми моделями роялей. 

Роланд Мьюзик

Roland. FR-18 diatonic

Первый в мире диатонический 
аккордеон FR-18 имеет то же самое 
качество звука и естественную 
динамическую отдачу, как и пред-
шествующие модели V-Accordion. 
FR-18 diatonic содержит новейший 

набор звуков, который позволяет 
моментально выбрать нужный из 12 
виртуальных диатонических аккор-
деонов, а также большое разноо-
бразие оркестровых инструментов, 
электроорганов Virtual Tone Wheel.

Роланд Мьюзик

педали воссоздается ответный сим-
патический резонанс.

Максимальная полифония 128 
голосов более чем достаточна для 
самых сложных произведений.

Также гибридная технология 
SuperNATURAL EP позволяет вос-
создать звучание и поведение элек-
тропиано, таких как Rodes, Wurlitzer 
и FM Piano.

Инструмент позволяет легко, в 
процессе игры, управлять тремя 
зонами на клавиатуре, каждая из 
которых имеет свои выделенные эф- 
фекты, а встроенный плейер позво-
ляет воспроизводить записанный 
заранее аккомпанемент в формате 
MID или WAV.

Роланд Мьюзик

Roland. V-Piano Grand

С момента дебюта в 2009 году 
Roland V-Piano получил множество 
международных наград и признание 
музыкантов. Рояль V-Piano Grand в 
элегантном корпусе и с уникальной 

Roland. Atelier Combo AT-350C

Сценический орган для путеше-
ствующих музыкантов Atelier Com- 
bo AT-350C содержит самые лучшие 
возможности и звуки, включая 
аутентичный винтажный орган. 
Испытайте волшебство звуков Su- 
perNATURAL и блюзовый драйв 
органа Virtual Tone Wheel (на основе 
виртуальных тоновых колес), играя 
на двухмануальной клавиатуре с 
выразительными контроллерами. 
Гармонические движки дают тради-
ционное управление органом, а 
невидимый инфракрасный кон-
троллер дает ощущение будущего. 
При необходимости можно исполь-
зовать аккомпанемент встроенных 
музыкальных стилей или играть 
вместе с готовыми MIDI/аудио фай-
лами. Подключите педальную кла-
виатуру (приобретается отдель- 
но) и играйте бас. Этот инструмент 
рушит границы и устанавливает но- 
вые возможности для органиста 
любого возраста и любых музы-
кальных предпочтений.

Роланд Мьюзик

Roland. RD-300NX 

RD-300NX содержит новейший 
звуковой генератор SuperNATURAL 
Piano, рожденный сочетанием тех-
нологий моделирования V-Piano и 
88-нотного мультисэмплирования. 
Новый звуковой генератор явился 
результатом современных иссле-
дований и многолетней работы по 
изучению характеристик концерт-
ных роялей с целью правдиво вос-
создать богатство его звучания  
и выразительные возможности. 
Тембр звука естественно меняется 
вместе с громкостью при увеличе-
нии скорости нажатия клавиши. 
Ноты, порожденные струнами раз-
ной длины и оплеткой разных мате-
риалов, складываются в богатый и 
насыщенный тембр, и при нажатии 
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RCF TTL55-A – активная трехполосная акусти-
ческая система линейного массива большой мощ-
ности.  Она разработана для получения 
экстремально высокого уровня звукового давления 
и может применяться на открытых пространствах. 
Система легко масштабируема –  от комплекта из 
нескольких модулей для средних и малых залов до 
большого «стадионного» массива. Три новых кон-
струкции шести неодимовых динамических голо-
вок, применяемых в системе, представляют собой 
результат многолетнего поиска новых инженерных 
решений. Параллельно с деятельностью R&D 
департамента специалисты RCF ведут постоянный 
мониторинг рынка, отслеживая лучшие материалы 
для изготовления своих драйверов. Применение 
четырехканального усилителя мощностью 3500 Вт 
и новейшего DSP устанавливает новый стандарт в 
таких характеристиках, как КНИ, сигнал/шум и 
тепловая эффективность.

news новости

События
Акустическая система RCF TTL55-A  
номинирована на премию TEC

Акустическая система RCF TTL55-A 
была единственным европейским пре-
тендентом в номинации «Технология 
акустического звукоусиления» 26-й еже-
годной премии TEC. Эта премия отмечает 
отдельных персон, компании и техниче-
ские инновации в различных областях 
применения звуковых технологий: звуко-
запись, концертные выступления, филь-
мы, видеоигры, телевидение и другие 
средства массовой информации. 
Победители определяются голосованием 
представителей различных профессио-
нальных организаций и профильных веб-
сайтов. Основанная в 1985 г., премия 
American Technical Excellence & Creativity 
Awards является основной и самой пре-
стижной в аудиоиндустрии.

Борис Рожанский – «Шеф года 2010» 

Премия, получившая с 
легкой руки журналистов 
статус «Бизнес-Оскара», уч- 
реждена три года назад фе- 
деральной сетью деловых 
изданий «TheChief», церемо-
ния ее вручения с большим 
успехом проходила в Санкт-
Петербурге, Владивостоке, 
Екатеринбурге и Омске. 27 
января при поддержке Тор- 
гово-промышленной палаты 
Восточной Сибири присуж-
дение независимой бизнес-
премии «Шеф года» впервые 
прошла в Иркутске. 

В экспертный совет пре-
мии вошли мэр города Ир- 
кутска Виктор Кондрашов, 
председатель НП «Товаро- 

производителей и предпринимателей» Сергей Брилка, 
президент Торгово-промышленной палаты Восточной 
Сибири Константин Шаврин, председатель совета 
директоров ГК «Материк» Игорь Кокоуров, глава обще-
городского проекта «Наследие иркутских меценатов» 
Марина Кондрашова и др.

Статуэтки в виде символичной лестницы к успеху 
вручались в номинациях: «Шеф – успех года», «Шеф 
– инновация», «Шеф – публичность», «Шеф – забота», 
«Шеф – меценат», «Шеф – харизма», «Шеф – перспек-
тива», «Заслуженный шеф». Кроме основных номина-
ций в каждом городе существует специальная, особая 
номинация, не заявленная в общем числе и опреде-
ляемая вне конкурса экспертным советом премии. 
Именно в этой престижной номинации, звучащей так: 
«За победу международного уровня», президент хол-
динга «Азия Трейд Мьюзик» Борис Рожанский и стал 
безоговорочным победителем! 

Действительно, 2010 год был наполнен множе-
ством значимых событий именно международного 
уровня и дал холдингу новый виток развития. На 
дилерский семинар «Азия Трейд Мьюзик» приезжали 
партнеры из-за рубежа; пакет брендов, представля- 
емых компанией в России, пополнился новыми между-
народными контрактами; инсталляционные работы 
признаны лучшими международным экспертным 
советом (премия ProIntegrated Awards 2010). Так что 
победы холдинга отныне носят на самом деле между- 
народный характер.

Получение премии «Шеф года» стало отличным 
началом юбилейного для «Азия Трейд Мьюзик» 2011 
года. Почти 20 лет напряженной работы не только 
основателя и руководителя компании, но и всех 
сотрудников не прошли даром.
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Рекорд SPL от d&b audiotechnik:    
вечеринка «Громкий звук» в клубе «Часы», г. Орел

В клубе «Часы» (мегакомплекс «ГРИНН», г. Орел), 
оснащенном звукоусилением от d&b audiotechnik, 
прошла необычная дискотека. Перед техническими 
специалистами клуба была поставлена задача по 
достижению рекордных показателей звукового дав-
ления. Чтобы не травмировать гостей «Часов», 
рекорд предполагалось фиксировать не более деся-
ти минут. Напомним, что в клубе установлены акусти-
ческие системы J и Qi-серий. Для достижения 
«олимпийских» значений SPL звуковая система была 
переконфигурирована и дополнена. К шести имею-
щимся J-SUB добавились еще 4 таких же сабвуфера, 
широкополосные кластеры увеличили на два элемен-
та J8. На авансцене установили четыре Qi7, выпол-
нявших двоякую роль: озвучивание ближней зоны и 
«приземление» звукового образа до уровня испол-
нителя на сцене. На фотографии дополнительные 
колонки помечены табличками «NEW». 

Прочувствовать небывалые ощущения пожелали 
примерно 900 человек. В центре зала было зафикси-
ровано давление 128 дБ, на отдельных треках пико-
вое значение достигало 133 дБ. Есть рекорд! По 
словам устроителей мероприятия, клуб «Часы» и его 
гости расстались очень довольными друг другом. 
Вероятно, в недалеком будущем, по многочисленным 
просьбам многочисленных дискотечных завсегдата-
ев, вечеринка «Громкий звук» будет повторена.

PKN Controls и «Марвел-Дистрибуция» 

Компания «Марвел-Дистрибуция» получила ста-
тус эксклюзивного дистрибьютора компании PKN 
Controls в России. Продукция PKN представлена 
тремя сериями усилителей: LC, XD и XE.  

LC – отличное решение для небольших инсталля-
ций и мониторинга. Имеет встроенный кроссовер, 
мостовое соединение. XD – легкий и мощный туро-

вый усилитель с возможностью коррекции коэффи-
циента мощности, максимальной защищенностью 
от перегрузок. XE серия использует последние 
достижения в области преобразования энергии. 
ЖК- дисплей и встроенный веб-сервер позволяют 
через интернет-браузер контролировать и вносить 
коррективы в работу. Все три серии отличают 
маленький вес, высокий демпер-фактор, авторегу-
лировка выходной мощности, европейская сборка.

SLS Audio на высоте     
даже при температуре - 40оС   

Компания Asia Trade 
Music, проектируя зву-
ковое оснащение откры- 
того стадиона в одном 
из сибирских городов, 
столкнулась с пробле-
мой выбора подходящих 
акустических систем, 
ведь согласно техниче-
ским характеристикам, 
минимальная темпера-

тура, предусмотренная для полноценной работы 
широкополосных громкоговорителей, воспроизво-
дящих диапазон от 50-60 Гц, минус 25 градусов. В 
связи с необходимостью инсталляции модулей 
линейного массива на открытом стадионе в жестких 
сибирских условиях, было решено провести тест-
драйв LS6593v2 при температуре -40 градусов 
Цельсия, о чем специалисты российской компании 
попросили инженеров своих американских коллег 
из SLS Audio. Это был первый опыт тестирования 
LS6593v2 и драйверов (по отдельности) при столь 
низких температурах. С гордостью должны отме-
тить, что «морозный тест» прошел успешно, никаких 
видимых отличий или проблем в работе оборудо-
вания выявлено не было. Звуковое давление и АХЧ 
соответствовало характерным для нормальных 
условий. 



24 Шоу-Мастер

Партнерский семинар Electro-Voice 2011

24 марта прошел партнерский семинар Electro-
Voice 2011, на котором пристутствовали более 50 
слушателей, зарубежные представители компании, а 
также серьезная команда демонстраторов, в числе 
которых были представители компании «Акустик 
Дизайн бюро» и замечательная певица Анжела 
Ободзинская, предпочитающая микрофоны Electro-
Voice.

На семинаре слушателей познакомили с новой 
техникой: о новом микрофоне RE320 рассказал 
Дмитрий Веременников, о семействе радиосистем 
R300 – Франц-Йозеф Менке. 

Аркадий Глухов представил обновленное семей-
ство громкоговорителей EV-Innovation, а  Алексей 
Бондаренко – новую серию громкоговорителей Live X. 
Особое внимание привлекла демонстрация оборудо-
вания, когда звучали отдельные серии, пассивные и 
активные колонки с сабвуферами и без. Участники 
семинара предложили для прослушивания и свои 
записи.

Всем известно, что компания Electro-Voice разра-
ботала оригинальный софт для рассчета подвеса 
линейных массивов. Евгений Гуменчук еще раз пока-
зал возможности программы LAPS, облегчающей 
жизнь инсталляторам и прокатчикам.

Большой интерес вызвал доклад Кристиана Гресса 
об инсталляциях оборудования Electro-Voice на ста-
дионах мира.

После официальной части гости насладились 
выступлением блюзового гитариста Вадима Иващенко 
со своей группой «The boneshakers», которое озвучи-
вало, конечно, оборудование  Electro-Voice.

«Рутон С»   
лучший дистрибъютор 
2010 года!

31 января в Амстердаме состоялось 
награждение лучших компаний-дистри- 
бъюторов Electro-Voice и Dynacord. По объе-
мам продаж среди стран Европы, Ближ- 
него Востока и Африки компания «Рутон С» 
названа лушим дистрибъютором за 2010 год! 

news новости

Show Atelier      
на «CPS/Cinema Production Service»

Компания Show 
Atelier планирует 
принять участие в 
8-ой международ-
ной специализиро-
ванной выставке 
«CPS/Cinema Pro- 
duction Service», 
которая будет про-
ходить в Экспоцент- 
ре на Красной Прес- 
не в середине марта 

2011 года. Это единственная b2b-выставка в 
России в области услуг кинопроизводства. 
Традиционно в «CPS/Cinema Production Service» 
участвуют различные компании, предоставляю-
щие услуги по производству спецэффектов, ком-
пьютерной графики, 3D технологий и многие 
другие. Выставка сопровождается всевозможны-
ми конференциями, презентациями и просто 
деловым общением специалистов в области кино-
производства. На «CPS/Cinema Production Service» 
компания Show Atelier  представила новые мини-
генераторы дыма Tiny Fx, Tiny CX немецкой ком-
пании LOOK Solutions. Также, при поддержке 
представителя компании AC Lighting Пуалюса 
Микшиса на выставке будет продемонстрирован 
новый LED светильник Color Force 12 компании 
Chroma-Q.
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Семинар Jands Vista 2 – Byron

23 марта специалисты из компании AC Entertainment 
Technologies (Англия) – Нейл Ванн и Паулюс Микшис при под-
держке компании Show Atelier провели семинар, посвященный 
новому поколению программного обеспечения для управления 
светом – Vista 2 Byron. Byron – это уникальная программа для 
управления световыми приборами всех типов – от диммерных 
прожекторов и стробоскопов до таких сложных систем, как LED-
экраны и медиасерверы. Главная задача, которую преследовали 
разработчики – объединить все стороны современного света в 
одной программе и сделать управление ими максимально доступ-
ным и простым. Необходимо отметить, что новая программа 
довольно похожа на уже знакомую Jands Vista. Но в Byron добав-
лено множество новых возможностей, учтены просьбы пользо-
вателей. Некоторые функции стали еще более простыми, 
некоторые наоборот, более глубокими, а, следовательно – инте-
ресными. Основной задачей семинара является наглядная демон-
страция возможностей программного обеспечения Byron. Так же 
посетители семинара познакомились с новым именем для рос-
сийского рынка, хорошо зарекомендовавшем себя во всем мире 
– Chroma Q, производителем LED-приборов экстра-класса. 
Организаторы семинара надеются, что посетители смогут 
почерпнуть много нового и интересного, познакомиться с новы-
ми технологиями в области профессионального освещения. 
Более подробную информацию о семинаре можно получить на 
сайте www.jandsvista.ru и www.showatelier.ru

Компания Beyma  лучшая в номинации ProSoundWeb

В конце января агенство 
EH Publishing озвучило по- 
бедителей второй ежегодной 
номинации ProSoundWeb и 
Live Sound International Rea- 
der’s Choice Awards (RCA’s), 
охватывающей продукты, пре- 
дназначенные для звукоза-
писывающей, туровой и ин- 
сталляционной индустрий. 
Победители были выбраны 
сообществом ProSoundWeb: 
более 10 тыс. голосов в период 
с декабря 2010 – января 2011. 

Компания Beyma стала 
победителем с моделью 5CX200Nd, как лучший громкоговоритель 
2010 года. По словам главного редактора ProSoundWeb и журна-
ла Live Sound International Кейт Кларк: «Награда Readers Choice 
Awards является уникальной, так как каждый участник сообщества 
ProSoundWeb, состоящего из профессионалов про-аудио инду-
стрии со всего мира, имеет возможность высказать свое мнение 
о продуктах, которые они используют каждый день в работе.»
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поскольку он оказывает влияние на всех – и на тех, 
кто с этой аппаратурой работает, и на тех, кому 
предназначены результаты этой работы. Поэтому 
ответы на многие вопросы я буду искать в возрасте 
респондентов.

Возрастной      
и профессиональный состав

Основная масса посетителей подобных выставок 
представляет целевую аудиторию, случайные посе-
тители столь подробные анкеты попросту не запол-
няют. Поэтому выборка вполне отвечает целям 
анализа. И этот анализ показывает, что примерно 
90% опрошенных связаны со звуком профессио-
нально. Среди респондентов преобладают люди 
молодого и среднего возраста, наиболее активные 
в профессиональном отношении. Как правило, они 
еще не склонны к консерватизму и достаточно легко 
идут на эксперименты с новой техникой и новыми 
брендами.

Первое, что бросается в глаза, это не распреде-
ление результатов опроса по возрастным группам 
(оно во многом совпало с ожиданиями), а распре-

Центром выставки был «Громкий зал», где посе-
тители оценивали звучание акустических 
систем и работу звукорежиссеров, а участ-

ники пытались представить свое оборудование в 
лучшем свете. Но выставку я не посещал. Наверное, 
это даже хорошо, потому что в результате я не отя-
гощен личными впечатлениями, – что исключает 
любую предвзятость, связанную как с составом 
представленной аппаратуры, так и с условиями 
работы на выставке. Отзывы посетителей яркими 
красками описывают обстановку в «Громком зале», 
но об этом в свое время.

Сейчас я выступаю не как эксперт по звуку, а как 
аналитик. Предлагаемый анализ основан на данных, 
полученных в результате анкетирования посетите-
лей выставки. Эти диаграммы интересны не только 
сами по себе, но дают немало пищи для дальнейших 
размышлений. Мне показалось интересным про-
следить взаимосвязь между отдельными тенден-
циями, определить факторы влияния. А из этого уже 
можно делать выводы (пока осторожные) по поводу 
перспектив развития тех или иных тенденций, под-
готовить более детальные анкеты для последующих 
выставок. И само собой, придется учесть социум, 

Мнение экспертов Мнение экспертов 
    о «Громком зале»    о «Громком зале»
На осенней выствке «Музыка-Москва» мы раздали анкеты,в которых предложили 
посетителям выставки определить, что же они слышат в «Громком зале». 
Затем наши эксперты проанализировали полученные данные и делятся своими выводами 
с читателями «Шоу-Мастера». Позвольте нам представить наших авторов. 
Анатолий Шихатов – акустик-практик, радиолюбитель-конструктор, авторитетный специалист 
в области car audio. Меломан, музыкант-любитель. Более 200 публикаций в журналах и сборниках 
для радиолюбителей, автор энциклопедии car audio «Концертный зал на колесах» (6 изданий). 
С 2003 по 2010 год был главным редактором журнала «Мастер 12 вольт», лауреат премии 
«Автомобильный журналист года» в номинации «Эксперт по автоэлектронике» (2006 г.).
В настоящее время читает курс «Методика оценки качества звучания» в МТУСИ.
Сергей Агеев закончил Московский инженерно-физический институт, занимается разработкой 
и производством измерительной техники, в том числе для виброакустических измерений. 
Автор многих статей, в том числе в нашем журнале. 
Научные интересы в электроакустике в настоящее время – исследование 
слухового восприятия искажений временной структуры сигналов, вносимых 
электроакустическими преобразователями и приборами обработки.

Бытие определяет сознание
Анатолий Шихатов, 
iron.shikhman@yandex.ru

conventions выставки
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деление респондентов по этим группам. Среди 
ответивших на вопросы анкеты не оказалось ни 
одного посетителя выставки в возрасте от 46 до 54 
лет, они по каким-то причинам избежали анкетиро-
вания. Представляется более вероятным, что посе-
тителей такого возраста на выставке было мало. 
Косвенно свидетельствует об этом и наличие 
немногочисленных представителей более старше-
го возраста.

Это предположение вовсе не так абсурдно, как 
может показаться, достаточно вспомнить, что рас-
цвет сил представителей возрастной группы от 46 
до 54 лет пришелся на начало 1990-х, когда многим 
пришлось бросать профессию и зарабатывать 
всеми возможными способами. Вернуться в про-
фессию после «смутного времени» удалось немно-

18-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

53-64 лет

Диаграмма профессий

18-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

53-64 лет

Что понравилось больше, живое выступление или фонограмма?

гим, за это время многое изменилось, в результате 
образовался дефицит кадров. По данным социоло-
гов, подобная картина характерна и для ряда других 
профессий – удержались лишь те, кто на тот момент 
уже имел достаточный авторитет или перспективы.

Отношение к звуку      
и частота посещения концертов

С возрастом предпочтения смещаются от фоно-
граммы к живому звучанию, а требования к качеству 
звучания (и самооценка) повышаются. Этот факт 
известен давно, в данном случае он получил допол-
нительное подтверждение. Однако ожидаемой 
корреляции с частотой посещения концертов не 
обнаружено. Частое (более трех раз за год) посе-
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звучит почти непрерывно (спасибо «компактным» 
аудиоформатам и портативным плейерам). Уди- 
вительно другое – респонденты этой возрастной 
группы регулярно посещают концерты, половина из 
них относит себя к аудиофилам и экспертам, но это 
обстоятельство не вызывает особой тяги к живому 
звуку. Возможно, причины этого кроются и в том, 
что далеко не на всех выступлениях для молодежной 
аудитории звук выстроен должным образом, зача-
стую больше внимания уделяется зрелищным эле-
ментам. И пиву…

В группе от 26 до 35 лет предпочтения распре-
деляются поровну между фонограммой и живым 
звучанием, а в группе от 36 до 45 лет уже 58% пред-
почитают живое звучание, растет число экспертов 
и аудиофилов. Вероятнее всего, причина этого 

щение концертов практически одинаково для всех 
возрастных групп, кроме старшей. В ней частота 
посещения концертов даже снижается, но зато 
представители этой возрастной группы отдают 
абсолютное предпочтение живому звучанию. Также 
они не соглашаются слушать музыку «в любом каче-
стве», 60% относят себя к экспертам. Впрочем, 
ввиду малой выборки в этой группе не буду спешить 
с выводами, для нас интерес представляют три 
оставшиеся группы.

В возрастной группе до 25 лет предпочтение в 
60% случаев отдается фонограмме. Это неудиви-
тельно и вполне объяснимо: музыкальные вкусы и 
пристрастия формируются в детские и юношеские 
годы. Формируются в основном благодаря фоно-
граммам, поскольку в этот период жизни музыка 

Позиционирование по отношению к качеству звучания
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Позиционирование по отношению к качеству звучания

conventions выставки
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бы. Но не я анкету составлял, не мне ее теперь 
исправлять. В другой раз можно учесть.

Перейдем теперь к значимости показателей 
качества звучания. Все респонденты на первое 
место ставят «детальность звучания», хотя степень 
важности этого показателя несколько варьируется 
и достигает минимума для группы от 36 до 45 лет. 
И для этой же группы достигает максимума показа-
тель «мощность и плотность звучания». Это говорит 
поколение 80-х: магнитофоны, многократная пере-
запись, мутноватый звук с нехваткой низких частот, 
но все знают, что они должны быть! В общем, баса 
в детстве недополучили и теперь восполняют. А для 
поколения 60-х эта же самая «мощность и плотность 
звучания» вообще не имеет значения, потому что 
тяжелая музыка не входит в число их пристрастий. 

лежит не в посещении концертов, а именно в про-
фессиональной деятельности. Другими словами, 
отпечаток накладывает работа.

Вернемся к позиционированию слушателей по 
отношению к качеству воспроизведения. Количество 
толерантных слушателей («готов слушать в любом 
качестве») достигает максимума в возрастной груп-
пе от 26 до 35 лет. Максимума в этой же группе 
достигает и количество меломанов, то есть при-
верженцев «разумно-достаточного» качества зву-
чания. Я не склонен вновь видеть в этом «влияние 
90-х», но факты – упрямая вещь. Именно тогда начи-
налось регулярное музыкально-информационное 
вещание, новые радиостанции появлялись, как 
грибы после дождя, специалистов часто не хватало, 
за качеством сигнала особо не следили, важен был 
«контент».

В результате этой бурной экспансии уже к сере-
дине 90-х радиоприемник заметно потеснил другие 
источники музыкальных программ, а у целого поко-
ления слушателей сформировалось снисходитель-
ное отношение к качеству звучания. Позднее 
повысилось качество передач, произошло разде-
ление по форматам вещания, но это уже не оказало 
заметного влияния на сформировавшиеся вкусы и 
критерии оценки.

Итак, с возрастом предпочтения уверенно сме-
щаются от фонограммы к живой музыке, а требова-
ния к качеству звучания повышаются. А какие же 
факторы при этом учитываются, и можно ли про-
следить какие-либо зависимости в этом случае?

Показатели качества звучания    
и музыкальные пристрастия

При оценке качества звучания мы в первую оче-
редь исходим из личных музыкальных пристрастий. 
А они опять-таки формируются в ранней юности. С 
большой долей вероятности человек всю жизнь 
будет любить ту музыку, которую он слушал в 12-15 
лет. Могут появиться и новые пристрастия, но ста-
рые вряд ли уйдут. И эта закономерность просле-
живается очень четко – я даже не буду специально 
комментировать, убедитесь сами: у каждого поко-
ления свои кумиры. Старшее поколение совершен-
но предсказуемо игнорирует современные му- 
зыкальные стили, «молодые львы» (так же 
предсказуемо) не фанатеют от классики... Но это 
два полюса, а между ними лежит целое поле других 
музыкальных направлений.

Что меня удивило – в анкете отсутствует джаз. 
Понятно, что это в основном камерная музыка и «не 
для всех», но я бы и рокабилли добавил – по сию 
пору популярный стиль, и наверняка старшая воз-
растная группа отметила бы и то, и другое. Кое-что 
можно было бы и объединить, чтобы от диаграммы 
не так рябило в глазах, тогда и анализ облегчился 
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Музыкальные пристрастия
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га и психолога. На примере разных возрастных групп 
четко прослеживается все – достаточно сравнить 
диаграммы, выводы нетрудно сделать самостоя-
тельно. До 35 лет мы работаем на авторитет, потом 
он работает на нас – давно известная истина. До 35 
лет – накопление опыта, склонность к эксперимен-
там, широта кругозора. После – появляется консер-
ватизм, предпочтение отдается старым, известным 
маркам, поле выбора сужается. Секторов на диа-
грамме меньше, но они стали шире...

Но звучание оценивалось в условиях выставки, 
в неподготовленном помещении, на разнотипных 
фонограммах. В результате, по отзывам посетите-
лей и участников, демонстрация нередко проходи-
ла по принципу «кто кого переорет». 

Да, бытие определяет сознание, тут классик абсо-
лютно прав…

Показатели «тембральный баланс» и «отсутствие 
быстрой утомляемости» примерно одинаковы (в 
пределах статистической погрешности) для респон-
дентов в возрасте от 18 до 45 лет. А «соответствие 
качества звукофикации жанру исполняемой музы-
ки» уверенно растет при переходе к старшим воз-
растным группам. Это уже нужно связывать не с 
музыкальными пристрастиями, и не с трудным маг-
нитофонным детством, а с ростом опыта.

Лучшая звуковая система – какая она?

Эта диаграмма весьма информативна, но, 
боюсь, не для маркетолога, а, скорее, для социоло-

18-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

53-64 лет

18-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

53-64 лет

Что предпочитаете в звучании понравившихся систем?

Какая звуковая система лучшая из услышанных на выставке?

conventions выставки
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ясь мужикам из анекдота про япон-
скую бензопилу, сломавшуюся при 
попытке распилить рельс. Нельзя 
слепо переносить методики тести-
рования, разработанные для уни-
версальных систем (например, 
для контрольных комнат студий 
звукозаписи) на специализирован-
ные. Иными словами, корректно 
сравнивать между собой можно 
только близкие по мощности, 
назначению и полной стоимости 
системы. То есть учитывать нужно 
не только цену/состав оборудова-
ния, но и навыки/умения тех, кто с 
ним работает, ибо «железо» без 
людей мертво, и именно поэтому 
мы сплошь и рядом имеем весьма 
посредственный звук независимо 
от «райдерности» комплекта. Кто-
то из великих по сходному поводу 
сказал, что «опыт и знания – един-
ственные на Земле вещи, не имею-
щие адекватных заменителей». 
Конечно, при разнице в цене и воз-
можностях собственно оборудо- 
вания в десять раз (на порядок), 
ситуацию не может вытянуть ника-
кой профессионализм, но вот при 
разнице в пределах полутора-двух 
раз доминирующим чаще всего 
будет именно человеческий фак-
тор.

А в-третьих (и в главных!), прак-
тическое значение имеет не то, кто 
что сказал или кому что понрави-
лось, а то, у кого что заказали. То 
есть оплата звонкой монетой.

И тут-то начинаются частности, 
обстоятельства и подробности. 

Обстоятельство первое: прода-
ется комплект услуг, в котором соб-
ственно звук (как бы он ни был хорош 

тельных систем. Одно дело, систе-
ма, предназначенная для релакса в 
романтическом кафе, и совсем 
другое – система для «прокачки 
забойного клубняка». Первая зато-
чена на получение максимально 
комфортного звучания, с нюансами 
и полутонами, вторая – на грубое 
«давилово», чтобы достучаться до 
осоловевших от выпивки и закуски 
посетителей. Сравнивать их «в 
лоб», да еще и в условиях, карди-
нально отличающихся от тех, в 
которых они должны функциониро-
вать, – очевидный нонсенс. Именно 
поэтому, казалось бы, очевидная 
идея использовать для оценки зву-
чания единый «одобренный высо-
чайшей инстанцией» набор треков 
для систем звукоусиления, всегда 
имеющих определенную специали-
зацию, не работает. Нельзя требо-
вать от системы того, на что она не 
рассчитана изначально, уподобля-

Кажется, стало уже традицией 
после каждой выставки «Му- 
зыка-Москва» спорить по 

поводу того, «что и как прозвучало» 
в «Громком зале».

Естественно, многие (если не 
все) недовольны результатами. И 
помещение неудачное (в частно-
сти, очень гулкое), и «Loudness 
War», когда все вынуждены выжи-
мать предельные уровни звуково- 
го давления, при которых вблизи 
ничего оценить невозможно, и, что 
главное, неясность того, для кого 
это шоу, то есть кто реально будет 
«заказывать музыку».

Сразу скажем, что объективной 
(то есть, не дающей поводов для 
оспаривания) истины в данных 
вопросах, как правило, просто не 
бывает. 

Во-первых, потому, что вкусы и 
привычки у людей разные и попыт-
ка вывести «единый для всех идеал» 
изначально обречена на неудачу. 
Лучшее, что можно сделать, это 
выделить группы людей, восприя-
тие которых близко, то есть близки 
критерии оценки, что хорошо и что 
плохо. Понятно, что система, полу-
чающая высокую оценку у одной 
группы людей, совершенно необя-
зательно понравится представите-
лям другой группы. Наглядный 
пример – неприятие «мониторного» 
звука в контрольных комнатах мно-
гими аудиофилами.

Во-вторых, как изначально отли-
чаются музыкальные жанры, точно 
так же отличаются назначение и 
условия применения звукоусили-

Несколько слов 
о 

«Громком зале»

Сергей Агеев, 
forrester@nm.ru
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и детальность звучания на средних 
частотах, выигрышной будет, в 
частности, хорошо записанная 
фонограмма детского хора. При 
этом способности системы вос-
производить низкие частоты прак-
тически не имеют значения. И 
наоборот, если мы хотим проде-
монстрировать «низкочастотные» 
возможности нашей системы, то в 
зависимости от того, на чем сделан 
акцент (то есть, как именно реали-
зовано низкочастотное звено) нам 
подойдут или величественные за- 
писи 32’ органа (для резонирующих 
оформлений), или, для «быстрых» 
оформлений, запись больших япон-
ских барабанов.

Далее, детальность и чистоту 
звучания на ВЧ можно показать 
фонограммой «железа» ударной 
установки. Особенно выигрышно 
это для систем с ленточными или 
изодинамическими ВЧ звеньями – 
уступая по максимальному звуко-
вому давлению компрессионным 
драйверам, они сильно выигрыва-
ют по естественнсти и «неутомляе-
мости».

Под готовую фонограмму тоже 
нужно продумывать настройки 
системы – от подбора эквализации 
и громкости прослушивания. Не 
секрет, что тональный баланс мно-
гих записей, сведенных для «до- 
машнего» прослушивания, на 
профессиональных системах субъ-
ективно воспринимается совер-
шенно по-другому как за счет 
другого уровня громкости, так и 
из-за отличий в самом характере 
звучания. Соответственно, требу-
ется введение определенных кор-

или плох) лишь одна из составляю-
щих. И далеко не всегда самая важ-
ная. Гораздо важнее, чтобы заказ- 
чика устроил именно комплекс услуг 
в целом (перечень услуг/оборудова-
ния, цены, сроки и т.д). 

Обстоятельство второе: реше-
ние «о деньгах» принимают очень 
немногие из людей, присутствую-
щих на шоу. А часто и вообще не 
присутствующие. То есть получает-
ся, что присутствие фирмы в «гром-
ком зале» – скорее чисто имиджевая 
мера, нежели «демонстрация това-
ра лицом».

И тогда встает вопрос:– если 
цель – имидж, то кому надо понра-
виться? Публике? Журналистам? 
Или специалистам конкурирующих 
фирм, похвала которых, конечно, 
наиболее весома, но которые на 
лету ухватят все находки и приемы?

С одной стороны, ясно, что всем 
не угодишь. С другой стороны, кому-
то угодить все-таки надо. И вот тут-
то и возникает задача как именно 
угодить. Сложно? И да, и нет.

Соль в том, что если известно, 
кому именно и чем именно надо 
угодить (и не нужно кричать громче 
всех!) то очень часто незачем иметь 
сразу во всех отношениях выдаю-
щуюся систему. Достаточно грамот-
но подобрать фонограммы и при- 
ложить усилия квалифицированного 
звукорежиссера для «выстраива-
ния» имеющейся системы.

Что имеется в виду? 
Хорошо известно, что далеко не 

все фонограммы для качественно-
го звучания требуют «всего и 
сразу». К примеру, если мы хотим 
продемонстрировать прозрачность 

ректировок, к примеру, нередко 
желательно легкое придавливание 
СЧ-ВЧ, со спадом на 3…5 дБ, начи-
ная с ~300…500 Гц и до 2…4 кГц, 
далее полка. 

Зная все эти маленькие хитро-
сти, для успешной демонстрации 
остается понять, чем именно можно 
угодить. 

Но это и есть самое интересное.
На прошедшей выставке нами 

было предпринято небольшое 
исследование, призванное отве-
тить на вопросы «что» и «как» хотят 
слышать разные люди из числа 
опрошенных.

База опроса не очень велика, 
всего 350 анкет, но ряд выводов 
сделать можно.

Во-первых, абсолютным прио-
ритетом для слушателей всех воз-
растов является тембральный 
баланс, причем именно субъектив-
но воспринимаемый на конкретной 
фонограмме (а не «по анализато-
ру»). Во-вторых, особенно для 
молодежи, привыкшей к деталь-
ности наушников, желательна мак-
симальная разборчивость. В-тре- 
тьих, желательна «неутомляемость» 
– характеристика весьма важная, 
но довольно трудно достигаемая. 

В-четвертых, мощность, насы-
щенность звучания, как это ни 
парадоксально, осталась на 4-5 
месте в списке приоритетов вместе 
с соответствием жанра и системы. 
Иначе говоря, от «войны громко-
стей» все уже устали. 

Далее, из статистики наглядно 
видно, что внутренние эталоны 
звучания для молодежи формиру-
ются почти исключительно фоно-
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журналист будет с симпатией пи- 
сать только о том, на чем играли его 
любимые вещи, а не о том, где их 
не нашлось или они не звучали.

Отдельный вопрос – можно ли 
позволять ставить фонограммы, 
принесенные посетителями. Одно- 
значного ответа на него нет. С одной 
стороны, ~95% из того, что люди 
приносят, – это хорошо известные 
демо-диски производителей обо-
рудования (Denon, Sony, Linn) или 
компиляции, выпускаемые едва ли 
не каждой уважающей себя редак-
цией (от Stereophile до отечествен-
ного «АудиоМагазина»). Такие диски 
лучше просто иметь в демо-
фонотеке и знать, что из них и как 
можно ставить на данной системе, 
а что явно не следует. Те, кто при-
носит такие вещи, чаще всего удо-
влетворяют свой праздный интерес. 
С другой стороны, иногда приносят  
действительно редкие и интерес-
ные в музыкальном отношении 
вещи, поэтому воспользоваться 
возможностью договориться сде-
лать с них копии имеет смысл. 

То есть напрашивается вывод: в 
принципе можно позволять, так как 
это приветствуется посетителями, 
но с большим разбором и только 
при наличии квалифицированного 
демонстратора.

фонограмм. Второй – популярность 
хард-рока и хеви-металла в поко-
лении 50–60 летних – явно сказы-
ваются ностальгия по молодости и 
вкус запретного плода времен 
СССР.

Какие из этого напрашиваются 
следствия?

Следствие номер 1: при выборе 
демонстрационных фонограмм 
нужно обязательно включать в 
«джентльменский» набор образцы 
перечисленного выше плюс пару-
тройку небольших демо-фраг- 
ментов, особенно выигрышно под-
черкивающих звучание системы. 
Совсем хорошо, если эти демо-
фрагменты специально записаны/
отмастерены.

Следствие номер 2, оно же глав-
ное: демо-система должна быть 
настроена (в первую очередь в отно-
шении тонального баланса) гра-
мотным звукорежиссером. При этом 
все проблемные треки из демо- 
фонотеки должны быть при необхо-
димости снабжены указаниями по 
индивидуальным настройкам под 
них.

Следствие номер 3: тщательный 
подбор и большой ассортимент 
треков, которые можно поставить 
для публики. Это очень способству-
ют положительным отзывам, ибо 

граммами. Предпочтение звучанию 
фонограмм перед «живым» испол-
нением отдало 60% (!) тех, кому 
меньше 25, в возрасте 26–35 – 
поровну, для поколения 36-45 лет 
– живое исполнение предпочли 
58%, и только более старшее поко-
ление однозначно – благодаря 
слуховому опыту – предпочитает 
живое исполнение фонограммам.

Что касается музыкальных пред-
почтений, то с большим отрывом 
идет классический рок, правда, 
разные люди вкладывают в это 
понятие разные образцы от Doors 
до Queen, затем – классика, или, 
точнее, популярные темы академи-
ческой музыки :-). Это уже пример-
но половина аудитории. Затем идет 
то, что называется «попсой», есте-
ственно, в относительно рафини-
рованном виде – без крайностей. 
Дальше идут статистически мелкие 
(< 10%) градации без явных лиде-
ров. Однако два примечательных 
факта обнаружилось. Первый – это 
то, что ретро-музыка имеет ста-
бильные 8-12% рейтинга во всех 
возрастных группах, кроме самой 
старшей (!) – хотя бы просто из 
любопытства, плюс тот факт, что 
«харизматичность» исполнителей с 
успехом пробивается сквозь почти 
любое качество и примитивность 

Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, А. А. Фадеев, Ю. П. Щевьев; 
Под ред. проф. Ю. А. Ковалгина

«Акустика: Учебное пособие для вузов». 2009г.
В книге рассмотрены основные характеристики звукового поля; первичные 

акустические сигналы; свойства слуха и восприятие акустических сигналов; 
акустика помещений, концертных залов, студий звукозаписи, аппаратных; 
звукопоглощающие материалы и конструкции; примеры акустического оформ-
ления студий, концертных залов, аппаратных; акустикомеханические системы 
и электромеханические преобразователи; микрофоны, громкоговорители, 
головные телефоны; системы озвучения и звукоусиления, системы синхрон-
ного перевода речи, конференц-системы; акустические измерения. Для сту-
дентов, обучающихся по специальностям – «Аудиовизуальная техника» и 
«Радио-связь, радиовещание и телевидение», может быть полезна широкому 
кругу читателей, интересующихся акустическими основами инфокоммуника-
ционных и аудиовизуальных систем различного назначения.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 570 руб. 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/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

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). 

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 117.
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музыкальный салон

страны восточной Европы, Азию и 
Китай, компания Focal с самого нача-
ла выбрала бескомпромиссный путь 
полного производственного цикла во 
Франции, включая сборку и тщатель-
ное тестирование своей продукции.

Инвертированный купол

Технология инвертированного 
купола – это отличительная особен-
ность ВЧ-твитеров Focal, определяю-
щая высокую эффективность, преци- 
зионную фазовую точность и равно- 
мерность звуковой дисперсии вос- 
производимого спектра. Преиму- 
щество перевернутого купола заклю- 
чается также в оптимизации жесткости 
механической системы, состоящей из 
катушки и купола, однородно и сим-

метрично перемечающего рабочую 
поверхность диффузора. Это, в свою 
очередь, позволило существенно 
снизить массу и инерционность мем-
браны звукового преобразователя, 
повысить скорость ее работы, а также 
значительно расширить диапазон вос-
производимых частот.

Технология Berillium

Технология основана на примене-
нии редкоземельного металла берил-
лия, стоимость которого в несколь- 
ко раз превышает золото. Бериллий 
обладает удивительным сочетанием 
уникальных физических качеств, таких 
как сверхнизкий удельный вес, чрез-

ровалась на производстве акустиче-
ских систем класса Hi-End и высоко- 
качественных громкоговорителей для 
автомобилей Топ-класса. Накопив 
огромный потенциал знаний и опыта, 
несколько лет назад компания Focal 
приняла решение о начале производ-
ства профессиональных студийных 
звуковых мониторов. Мониторы Focal 
Professional сразу же нашли свое при-
менение на всемирно известных 
музыкальных студиях, в бродкаст-
компаниях и лабораториях мастерин-
га. Кроме того, эти мониторы были 
отмечены многими престижными 
наградами проаудиоиндустрии.

Сегодня Focal владеет современ-
ной акустической лабораторией с 
безэховой камерой, являющейся 
одной из крупнейших в Европе, мощ-
ным инженерным отделом R&D, а 
также собственным крупным заводом 
12,5 тыс. кв.м. по производству всех 
необходимых компонентов. В отличие 
от множества других фирм-произ- 
водителей, переориентировавших 
свои производственные мощности в 

Появление совершенных зву-
ковых студийных мониторов 
особенно важно сейчас, в 

период широкого внедрения пере-
довых цифровых звуковых форма-
тов SACD, DSD и DXD, а также в 
связи со стремительно возросши-
ми требованиями современной 
звукозаписывающей индустрии.

Между тем поиск новых качествен-
ных путей и технологий звуковоспро-
изведения тесно связан с огромными 
затратами и усилиями, направленны-
ми на масштабные научные исследо-
вания, ультрасовременное оснащение 
лабораторий, организацию собствен-
ного производства, а также привлече-
ние лучших специалистов самых 
разных областей современной науки 
и техники. Свой значительный вклад в 
развитие индустрии внесла и компа-
ния Focal Professional, ставшая обла-
дателем множества уникальных за- 
патентованных технологий. Эти пере-
довые технологии Focal легли в осно-
ву создания профессиональных сту- 
дийных мониторов с непревзойденным 
качеством воспроизведения звука.

Из легендарного прошлого –  
в современное настоящее...

Основанная в 1979 году известная 
французская компания Focal-JMLab 
долгое время с успехом специализи-

Технологии 
студийных мониторов 
Focal Professional

Сергей Долгов, Audio Solutions

Как известно, в мире не существует идеальных громкоговорителей, 
способных в точности соответствовать эталонному источнику звука, 
поскольку в силу физических особенностей любое звуковоспроизводящее 
устройство неизбежно вносит в звучание собственные акустические 
искажения, подразделяющиеся на амплитудно-частотные, гармонические, 
интермодуляционные, фазовые, динамические и т.д. Тем не менее каждый 
производитель акустических систем находится в непрерывном поиске 
решения этих проблем, шаг за шагом продвигаясь к заветному 
и одновременно недостижимому идеалу.

Бериллиевый твитер Focal 

Инвертированный купол
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плексными интермодуляционными 
процессами в работе звуковых мем-
бран используется метод визуального 
интерферометрического анализа, 
отображающий 3D-голограммы про-
исходящих физических колебатель-
ных процессов. Результатом столь 
тщательного контроля стало произ-
водство мониторов с практически 
полностью идентичным комплексом 
звуковых параметров.

Заключение

Используя уникальные технологии, 
компания Focal Professional создала 
студийные звуковые мониторы с пре-
восходным звуковоспроизведением. 
Это позволило компании за короткое 
время стать лидером индустрии про-
фессиональных студийных мониторов 
высочайшего класса.

стические параметры такого много- 
слойного материала до 20 раз пре- 
восходят лучшие существующие 
аналоги, выполненные на основе син-
тетических материалов типа kevlar.

Технология BASH 

В отличие от существующих тра-
диционных звуковых усилителей инте-
грированные усилители в мониторах 
Focal, реализованные по бескомпро-
миссной дискретной технологии,  

обладают солидным запасом мощ-
ности, а также целым набором прин-
ципиальных технических нововве- 
дений, позволяющих в полной мере 
обеспечить согласованную взаимную 
работу связки из усилителя и динами-
ка. Фирменная технология BASH зна-
чительно улучшает качественные 
параметры звукоусиливающего трак-
та, сводя к минимуму негативное 
влияние гармонических, интермоду-
ляционных и фазовых искажений.

Тотальный    
производственный контроль

С целью максимального выявле-
ния возникновения дефектов каждый 
составной компонент мониторов Focal 
в процессе производства проходит 
многоуровневый контроль всех пара-
метров, включая цикл полных тесто-
вых испытаний с использованием 
самых современных измерительных 
приборов и передовых средств кон-
троля. В частности, для наблюдения 
за сложными динамическими и ком-

вычайно высокая механическая жест-
кость и превосходное демпфирование. 
Несколько лет непрерывного поиска 
позволили специалистам Focal соз-
дать на основе чистого бериллия уни- 
кальный ВЧ-твитер диаметром 1 дюйм 
с рабочим диапазоном частот более 
пяти октав (1кГц - 40кГц) и высочай-
шей равномерностью АЧХ. В резуль-
тате бериллиевый твитер Focal обес- 
печивает поразительную верность 
воспроизведения, передавая удиви-
тельную легкость и прозрачность 
звучания диапазона высоких частот.

Технология W-con 

Для обеспечения максимальной 
упругости и минимального веса звуко-
воспроизводящих элементов НЧ-драй- 
веров, специалисты Focal разрабо- 
тали и запатентовали специальный 
многослойный армированный конус 

диффузора, имеющий сложную W-об 
разную геометрическую форму. Его 
конструкция типа «сэндвич» состоит 
из нескольких разнородных слоев 
тончайшего стекловолокна со сверхд-
линными волокнами, а также слоев 
композитных пено-материалов, объ-
единенных в единую плотную молеку-
лярную связь под воздействием 
особой термической обработки. Уни- 
кальные физические свойства и аку-

Производство бериллиевых мембран

Диффузор W-con
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музыкальный салон

Описание системы

Системный блок Vivace с двумя процессорами и хоро-
шо продуманный пользовательский интерфейс предлага-
ют обработку в реальном времени, без «временных 
искажений» (time-gap) или задержек, а также систему 
управления, позволяющую создавать реалистичные или 
сюрреалистические акустические пространства. 
Двухпроцессорная архитектура обеспечивает плавное 
переключение на резерв и бесперебойную обработку. 

Входные сигналы поступают с двух или четырех рас-
положенных над авансценой конденсаторных микрофонов. 
Затем они обрабатываются и преобразуются в некорре-
лированные выходные сигналы, включающие в себя ран-
ние отражения и реверберацию.

После цифро-аналогового преобразования для каждого 
громкоговорителя генерируются отдельные выходные сиг-
налы, при необходимости обработанные эквалайзером и 
задержкой для различных типов громкоговорителей. Затем 
сигналы распределяются по громкоговорителям таким 
образом, чтобы каждое зрительское место было озвучено 
несколькими динамиками и с различных направлений. Таким 
образом, все зрители получают возможность пережить 
незабываемые впечатления от объемного звучания. 

Можно одновременно создать до четырех различных 
акустических зон, соответствующих различным зонам в 
зрительном зале. При этом, например, для подбалконно-
го пространства настройки будут иными, нежели для 
партера. Для создания эффектов предусмотрен плавный 
блендинг между двумя совершенно разными звуковыми 
образами. Количество генерируемых Vivace выходных 
сигналов зависит от конфигурации системы и конкретных 
требований проекта.

Коммутационные возможности 

Системный блок Vivace оборудован портом MADI, кото-
рый предназначен для коммутации с системой маршрути-
зации Nexus производства компании Stagetec или любой 
другой цифровой звуковой сетью.

Система Vivace может быть автоматизирована с помо-
щью программного или аппаратного управления, а также 
глубоко, на уровне локального отображения управляемых 
параметров, интегрирована с консолями Stagetec - Aurus, 
Crescendo или Auratus. 

Ключевые особенности

Высокое качество реверберации, генерируемой мето-
дом конволюции: Vivace генерирует выходные сигналы с 
помощью уникального алгоритма конволюции, основан-
ного на принципах импульсно-частотных характеристик 
высокого качества. Vivace предоставляет инструменты для 
редактирования этих характеристик, подчеркивая нюансы 
звука, обеспечивая максимальную гибкость и превосхо-
дное ощущение звучания.

Алгоритм конволюции оптимизирован для Vivace и 
выполняется с исключительно малой системной задержкой, 
что позволяет генерировать сложные композиции ранних 
отражений, этого важного элемента акустики помещений. 

Система Vivace разработана для создания широкого 
спектра виртуальных акустических пространств на 
сценических представлениях и объектах любого типа. 

Она решает задачи, которые часто возникают на многоце-
левых объектах, когда для различных шоу и спектаклей 
требуется различное акустическое оформление сцены.

Демонстрируя и художественную универсальность, и 
техническую креативность, технология Vivace позволяет 
зрителям и исполнителям пережить захватывающий, реа-
листичный акустический опыт. Запатентованный алгоритм 
Vivace поднимает технологию виртуального пространства 
на новый уровень, предлагая исключительно точную вир-
туализацию, одновременно сохраняя высочайшее каче-
ство оригинального звучания. Кроме того, он позволяет 
воспроизводить эффекты объемного звука, одновремен-
но используя пресеты виртуальной акустики. 

Хорошо продуманный пользовательский интерфейс 
предоставляет возможность создавать реалистичные или 
сюрреалистичные варианты акустического пространства. 
Vivace предлагает пользователю параметры и пресеты, 
основанные на принципах психоакустики и электроакустики, 
вследствие чего Vivace демонстрирует исключительные 
рабочие характеристики и подходит для любого применения. 

Будучи самой современной из доступных на рынке 
электронной системой акустики помещений, Vivace отли-
чается широким спектром уникальных технических воз-
можностей. 

Vivace
система виртуальной 
акустики помещений

Сегодня мы поговорим 
о пространственном звуке, а если быть 
более точным, о виртуальной акустике 
помещений. А если быть совсем точным, 
мы поговорим о Vivace – системе 
виртуальной акyстики помещений и 3D-эффектов.
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Опытные пользователи могут создавать собственные пре-
сеты или изменять существующие с помощью специаль-
ного программного обеспечения. 

Для тех случаев, когда акустика изменяется в резуль-
тате перестановки сценических декораций, предусмотрен 
автоматический референсный измерительный инструмент 
для облегченной корректировки пресетов. 

Уже совсем скоро и российские слушатели смогут 
оценить работу системы виртуальной акустики помещений 
в одном из строящихся сейчас в Москве театральных 
залов. Зритель  ощутит все прелести и многообразие воз-
можностей устанавливаемой в театре системы Vivacе.

Информация предоставлена
компанией Salzbrenner Stagetec Mediagroup

Воспроизведение многоканальных 
эффектов и локализация источников
Одновременно с обеспечиваемым Vivace процессом 

расширения пространства может быть воспроизведен 
любой известный многоканальный формат звуковых 
эффектов во всех измерениях. Кроме того, практически 
по всему звуковому пространству можно виртуально пере-
мещать необработанные сигналы. Следовательно, новей-
шая матрица Vivace предназначена и для локализации 
источников; звук может следовать, например, за пере-
мещениями исполнителей по сцене.

Надежная работа 
за счет полного резервирования
Два процессора в едином системном блоке и исполь-

зование высококачественных компонентов обеспечивает 
платформе Vivace исключительную надежность в критиче-
ски важных приложениях.

Все элементы системы, в т.ч. усилители и акустические 
системы, контролируются на предмет неисправностей. 
Система Vivace является самоконтролируемой и полно-
стью резервируемой для обеспечения бесперебойной 
обработки. 

Управление системой и настройки
Тонкий и одновременно интуитивно понятный графи-

ческий интерфейс обеспечивает простые рабочие опера-
ции и одновременно исключительно техничное и гибкое 
управление системой. 

Vivace устраняет необходимость в использовании мно-
жества настроек дистанционного управления. Самый 
простой вариант позволяет активизировать запрограмми-
рованные пресеты с помощью MIDI-переключателя. 

Избранные проекты

Инсталляции:
Открытый концерт, фестиваль в Бергенце. 
Бергенц/Австрия (2006)
Фестиваль Art Masters в Сант-Морице. 
Сант-Мориц/Швейцария (2008)
Театр «Ан-Дер-Вин». Вена/Австрия (2008)
Концертный сезон 2008/2009, «Дворец Эмиратов». 
Абу-Даби/ОАЭ (2008/2009)
Фестиваль Art Masters в Сант-Морице. 
Сант-Мориц/Швейцария  (2009)
Концертный сезон 2009/2010, «Дворец Эмиратов». 
Абу-Даби/ОАЭ (2009/2010)
Городской театр Дармштадта. Дармштадт/Германия (2010) 

Оперный театр Musiktheater im Revier. 
Гельзенкирхен/Германия (2010)
Радио и телевидение Малайзии (студии HD). 
Малайзия (2010)
Городской театр Грайца. Грайц/Германия (2010)
Инсценировка страстей Христовых «Пассионсшпиле».
Обераммергау/Германия (2010)
Фестиваль «Классика на Одеонплац». 
Мюнхен/Германия (2010)

Оркестры, использующие систему Vivace: 
Берлинский филармонический оркестр 
Концертный оркестр BBC 
Камерный оркестр «Вена-Берлин» 
Камерный оркестр Малера 
Ансамбль духовых инструментов Мариинского театра 
Нью-йоркский Филармонический оркестр 
Оркестр Баварской оперы
Оркестр Байрейтского фестиваля 
Оркестр театра «Ла Фениче» 
Филармонический оркестр «Радио Франции»
Лондонский филармонический оркестр 
Королевский оркестр Нидерландов
Оркестр академии Сибелиуса
Дрезденская городская капелла 
Симфонический оркестр SWR 
Венский филармонический оркестр 



чивает стоимость конечного продук- 
та. Кроме того настройку оборудова- 
ния могут осуществить только высоко-
квалифицированные специалисты, 
знакомые не только с принципами по- 
строения систем звукоусиления, но и 
имеющие навыки программирования.  

Инженерам dbx Pro удалось значи-
тельно снизить стоимость процессо-
ров благодаря  фиксированному 
тракту обработки сигнала. Это значит, 
что теперь в тракте содержится стро-
го определенное количество прибо-
ров обработки заданной конфигу- 
рации. Есть только несколько вакант- 
ных блоков, которые вы вправе за- 
полнить по своему усмотрению. При 
этом не стоит думать, что подобный 
подход связывает вас по рукам и 
ногам. Анализ многочисленных кон-
фигураций позволил инженерам dbx 
Pro разработать такой комплект обра-
ботки, которого хватит для самых 
сложных инсталляций. Возможностей 
внутреннего DSP достаточно для 
включения в каждый тракт обработки 
автоматического регулятора уровня, 
подавителя обратной связи, компрес-
сора, де-эссора, многополосной па- 
раметрики, линий задержки, гейта, 
компрессора, кроссовера, лимитера. 
Описывать возможности процессора 
можно долго, однако инсталляторам 
наверняка удобнее знакомиться с при-
бором «вживую» или с его виртуальной 
копией. С этим нет никаких проблем 
– покрутить настройки прибора можно 
в программе управления, а управля-
ется линейка dbx SC единым про-

установить до 4 таких плат, в SC 64 
устанавливается до 8 плат. Выбор 
соотношения входных и выходных 
плат остается за вами. Производитель 
сделал грамотный ход, когда не стал 
экономить на схемотехнике входных и 
выходных каскадов – все каналы 
балансные, входные могут работать с 
микрофонным и линейным уровнем. 
Наличие балансных интерфейсов 
позволяет избежать проблем в случае 
разнесения по помещениям процес-
сора и усилителей, микрофонов и 
источников. Прибор оснащен нагляд-
ной системой контроля сигналов. Для 
каждого канала предусмотрен ряд 
сигнальных светодиодов, что значи-
тельно упрощает диагностику возни-
кающих неисправностей. Достаточно 
взглянуть на индикацию, чтобы понять 
– проблема в отсутствии входного 
сигнала или в системе усиления.

Последнее время на рынке преоб-
ладают аудиопроцессоры с возмож-
ностью гибкой настройки внутренней 
конфигурации. Это значит, что вы сами 
выбираете, какие устройства обработ-
ки будут присутствовать в аудиотрак-
те. С этой целью в аудиопроцессор 
устанавливаются несколько мощных 
DSP, способных обработать загружен-
ную в процессор программу-конфи- 
гурацию. Для написания програм- 
мы-конфигурации используется спе- 
циализированное программное обес-
печение. Ясно, что стоимость DSP, 
стоимость разработки специализиро-
ванного ПО требуют больших затрат, 
что, конечно же, значительно увели-

Если вопрос с усилением и аку-
стическими системами реша- 
ется просто, то вопрос мар- 

шрутизации и управления звуковыми 
потоками порой заводит в тупик. И 
проблема не в недостатке систем 
управления маршрутизацией звука 
— их как раз предостаточно и функ-
циональность каждой системы впечат-
ляет. Существует одно «но» — высокая 
цена. Однако так ли необходим сверх-
мощный функционал для инсталля-
ций, упомянутых выше? Необходим, 
но не всегда. Порой достаточно гибкой 
маршрутизации входных сигналов, 
наличия систем защиты от перегрузок 
в каждой зоне, хорошего параме- 
трического эквалайзера для решения 
проблем со звуком и подключения пе- 
реключателя источников и регулятора 
уровня в каждой зоне. Именно для 
решения подобных задач инженеры 
компании dbx Pro разработали систе-
му dbx SC. Это процессоры с хорошо 
сбалансированной функционально-
стью по демократичной цене. Линей- 
ка представлена двумя приборами:  
SC 32 и SC 64.

По традиции цифры в марке при-
бора указывают на количество входов-
выходов. Физически входы и выходы 
располагаются на опциональных пла-
тах, которые подобно, например, 
компьютерной видеокарте ставятся в 
специальный слот процессора dbx SC. 
На каждой плате находится по 8 вход-
ных каналов или  8 выходных каналов. 
После несложных вычислений стано-
вится ясно, что в прибор SC 32 можно 

Сергей Смирнов

Зонные процессоры 

dbx SC 32 и SC 64

Мегамоллы, 
развлекательные комплексы, 

клубы, многофункциональные залы, 
располагаясь на большой территории, 

объединяют множество 
различных помещений, 

каждое из которых требует 
индивидуального озвучивания. 

Типовое решение подобных задач 
можно представить как несколько 

аудиоисточников сведенных 
в единую систему маршрутизации 

(микшерный пульт, процессор и т.п.), 
туда же заводится определенное 

количество микрофонов, 
для объявлений. 

Сигнал с выходов маршрутизатора 
подается на усилители, и далее 

все идет на акустические системы.

dbx SC32

dbx SC64
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источники, управлять уровнем, пере-
ключать запоминаемые настройки 
процессора.

Инсталляторы знают, что любые 
настенные устройства никогда не 
замуровываются наглухо в стены, а 
монтируются в специальные устано-
вочне коробки. Продвинутые инстал-
ляторы знают, что коробки бывают 
разных стандартов – американского и 
европейского. Dbx Pro выпускает регу-
ляторы схожей функциональности в 
различном исполнении – под амери-
канские и европейские установочные 
коробки. При необходимости панель-
ки можно декорировать под интерьер 
помещений.

Говоря о системах зонального 
озвучивания, часто встает вопрос их 
взаимодействия с компонентами 
пожарной сигнализации. В приборах 
dbx SC существует возможность на- 
значения приоритетных входов. Сиг- 
нал тревоги, поданный на приори- 
тетный вход, приглушает любой зву- 
чащий в данный момент источник, 
оповещая людей об опасности. Также 
в линейке внешних устройств dbx ZC 
присутствует контроллер dbx ZC-Fire. 
Контроллер позволяет процессорам 
dbx SC взаимодействовать с датчика-
ми пожарной сигнализации.

переживать. Никаких сложных назна-
чений IP адресов, DNS и т.д. не тре- 
буется. Программа и прибор автома- 
тически находят друг друга и уста- 
навливают связь. Выглядит это при- 
мерно так: соединив компьютер и 
процессоры по сети, вы запускаете 
программу System architect на управ-
ляющем компьютере. В течение мину-
ты компьютер опросит сеть и в главном 
окне программы появятся все под-
ключенные процессоры. Необходимо 
только настроить их.

Настройка процессоров также 
систематизирована. Вы запускаете 
утилиту настройки и последователь- 
но шаг за шагом задаете необходи- 
мые параметры. Различные варианты 
настройки прибора можно сохранять 
в банке памяти и при необходимости 
вызывать как из программы управле-
ния, так и непосредственно с лицевой 
панели прибора.

Ранее мы уже упоминали о необ-
ходимости использования переклю-
чателей источников и регуляторов 
уровня в каждой зоне. Индивидуальные 
регуляторы в зонах являются неот-
ъемлемым атрибутом систем зональ-
ного озвучивания. Пользователи в 
зонах должны иметь возможность 
самостоятельно выбирать источники 
звука и регулировать уровень звука, 
не бегая для этого в аппаратную, кото-
рая может находиться тремя этажами 
ниже. Для решения подобной задачи 
существует целый ряд настенных 
панелей dbx ZC, отличающихся функ-
циональными возможностями. Панели 
последовательно подключаются к 
специальным портам процессора dbx 
SC обычной витой парой (UTP-5 Cat). 
Разместив регуляторы в управляемых 
зонах, можно оперативно переключать 

граммным комплексом System archi- 
tect, разработанным Harman Pro.

Кто не знал или забыл программу 
System architect, напомним: в 2005 
году группа Harman Pro успешно вне-
дрила единую технологию управле- 
ния всем оборудованием Harman, 
получившую название HiQ-net (более 
подробно на сайте www.hpro.ru). По- 
средством одной программы Sys- 
tem architect вы можете управлять 
акустическими системами, усилите-
лями, микшерными пультами и сиг-
нальными процессорами, в том числе 
и процессорами dbx SC. Загрузив про-
грамму бесплатно с сайта www.hpro.
ru, можно легко оценить возможности 
dbx SC 32 и dbx SC 64. 

Непосредственное управление dbx 
SC осуществляется по сети Ethernet. 
Конфигурация сети стандартная: уп- 
равляющий компьютер и все процес-
соры подключаются к сетевому кон- 
центратору (хабу). При необходимости 
приборы можно включать в уже имею-
щуюся компьютерную сеть заведения 
и осуществлять управление с любого 
компьютера, на котором предустанов-
ленна программа System architect. 
Тем, кто слабо знаком с современны-
ми сетевыми технологиями, не стоит 

Программа 
System architect hiqnet.harmanpro.com/

dbx ZC-Fire

Настенные 
панели dbx ZC
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из этих технологий – Deep – позво-
ляет широкополосным моделям 
серии K воспроизводить низкие 
частоты практически так же чисто 
и мощно, как это делает сабвуфер. 

Во встроенных усилителях аку-
стических систем серии KW ис- 
пользуется технология защиты от 
перегрузки GuardRail, изначально 
разработанная QSC для усилите-
лей серии GX. Кроме этого, в моде-
лях KW предусмотрена защита 
встроенных усилителей от пере-
грева, постоянного тока и корот- 
кого замыкания.

Еще одна технология, приме-
няемая в акустических системах 
серии KW, – DMT (Directivity Mat-
ched Transition) – позволяет добить-
ся равенства угла раскрытия ВЧ и 
НЧ излучателей в точке частоты 
среза кроссовера и получить таким 
образом более ровное звуковое 
покрытие зоны прослушивания. 

Акустические системы KW осна-
щаются 4-позиционным переклю-
чателем чувствительности ми- 
крофонно-линейного входа, ко- 
торый дает возможность под- 
ключать большое количество раз- 
личных устройств. Входы выпол- 
нены на комбинированных разъе- 
мах XLR/1/4” TRS, широкополосные 
модели также имеют входы RCA 
для CD/МР3 проигрывателя. При 
одновременном подключении двух 
или трех источников сигналы со 
входов автоматически микширу-
ются и суммируются на балансный 
выход. Для двух XLR входов пред-
усмотрены также отдельные Direct 
выходы.

Серия KW
Новые активные 
акустические системы от QSC

Вслед за серией K, успех которой 
превзошел все самые 

смелые ожидания, компания QSC 
разработала новую серию 

активных акустических систем, 
получившую название KW. 

От серии K модели KW унаследовали 
надежные и высокоэффективные 

киловаттные встроенные усилители, 
высококачественные динамики 

и патентованные технологии QSC. 
После выпуска серии K компания QSC 

вошла в число лидеров по продажам 
активных акустических систем в США 

и во многих других странах 
(по данным агентства MI Sales Traсk), 

причем модель K12 стала 
самой продаваемой в своем классе. 

Поэтому на новую серию KW 
в компании QSC также 

возлагают большие надежды.

Серия KW включает в себя три 
широкополосные модели: 
12” двухполосную KW122, 

15” двухполосную KW152, 15” трех-
полосную KW153 – и один 18” саб-
вуфер KW181. В акустических 
системах KW используются такие 
же, как в серии К, встроенные уси-
лители класса D общей мощностью 
1000 Вт (2 х 500 Вт), DSP-про- 
цессоры и 1,75” ВЧ-излучатели (в 
широкополосных моделях).

В моделях серии KW также при-
меняются патентованные техноло-
гии QSC, уже опробованные в 
серии K, усилителях и линейных 
массивах: Intrinsic Correction, Deep  
и GuardRail.

Технология Intrinsic Correction 
предотвращает снижение качества 
звука из-за искажений вследствие 
таких физических явлений, как 
сопротивление рупора и резонанс 
диффузора НЧ-динамика. Вторая 

музыкальный салон

Екатерина Антонова,
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случае, если акустические систе-
мы установлены на сцене: таким 
образом можно уменьшить отра-
жение от стен и улучшить звуковое 
покрытие в зоне непосредственно 
перед сценой.

Все акустические системы KW 
имеют корпус из высококачествен-
ной березовой фанеры, оснащены 
прочными стальными защитными 
решетками и эргономичными алю-
миниевыми ручками для перено-
ски. На корпусе всех широко- 
полосных моделей предусмотрены 
монтажные отверстия М10 для под-
веса, модели KW122 и KW152 
имеют 35-миллиметровые гнезда 
для штанги. Модель К122 может 
работать как сценический монитор.

В России серия KW впервые 
была продемонстрирована про-
шлой осенью на выставке «Музыка-
Москва-2010», и прямо оттуда 
первый комплект KW отправился в 
Екатеринбург для инсталляции в 
клубе. Акустические системы KW и 
другое оборудование QSC эксклю-
зивно поставляет на российский 
рынок компания MixArt Distribution.

Phoenix. В инсталляциях один регу-
лятор можно подключить к несколь-
ким последовательно соединен- 
ным акустическим системам и с 
его помощью настраивать уровень 
сигнала в них одновременно.

Широкополосные модели 
KW122 и KW152 имеют «стакан» 
для штанги Tilt-Direct, который 
позволяет установить их под углом 
7,5° вниз. Это может быть поле в 

Кроме этого, широкополосные 
акустические системы KW имеют 
на задней панели два переключа-
теля пресетов эквалайзера: высо-
кие частоты могут воспроизво- 
диться в режимах Vocal Boost 
(дополнительный подъем частот в 
диапазоне вокала) и Flat (точное 
воспроизведение входного сигна-
ла), для низких частот предусмо-
трены режимы Norm (точное 
воспроизведение входного сигна-
ла), Deep (создание более мощно-
го баса) и Ext Sub (подключение 
внешнего сабвуфера).

На задней панели моделей KW 
также находится переключатель 
режимов фронтального LED инди-
катора. Если переключатель нахо-
дится в положении Power, то ин- 
дикатор светится, когда акусти- 
ческая система подключена к сети, 
в положении Limit – когда срабаты-
вает лимитер, а в положении Off 
индикатор не активен.

С акустическими системами KW 
можно использовать дистанцион-
ные регуляторы уровня, для этого 
специально предусмотрен разъем 

KW122 KW152 KW153 KW181

Динамики 12” НЧ +1,75” ВЧ 15” НЧ + 1,75” ВЧ 15” НЧ + 6,5” СЧ +1,75” ВЧ 18”

Диапазон
частот (-10 дБ)

53 Гц – 18 кГц 47 Гц – 18 кГц 35 Гц – 18 кГц 40 – 112 Гц

Угол раскрытия 75° х 75° 60° х 60° 75° х 75° –

Макс. SPL 131 дБ 133 дБ 134 дБ 135 дБ

Усилитель 1000 Вт, Класс D 
(500 Вт для НЧ, 500 Вт для ВЧ)

1000 Вт, Класс D 
(500 Вт для НЧ, 

500 Вт для СЧ/ВЧ)

1000 Вт, Класс D

Разъемы Входы: балансный микрофонно-линейный XLR/1/
4
”, 

балансный линейный XLR/1/
4
”, стерео RCA

Выходы: 2 балансных XLR, балансный XLR mix

Входы: 
2 балансных 

линейных 
XLR/1/

4
”

Выходы: 
2 балансных 

линейных XLR 

Разъем для подключения дистанционного регулятора уровня
Запирающийся разъем для сетевого кабеля

Корпус 15 мм березовая фанера; защитные решетки из нержавеющей стали; цвет – черный

Размеры ВхШхГ 660x381x391 мм 816x445x386 мм 1094x470x427 мм 510x595x761 мм

Вес 22,2 кг 29 кг 39,5 кг 37,6 кг
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вуфера PSUTBASE/A с двумя встро- 
енными усилителями и цифровым 
управляющим процессором на борту. 
Изюминкой данной конфигурации яв- 
ляется возможность жесткого верти-
кального закрепления колонн PSUT8 
на сабвуфер, причем можно устанав-
ливать как одну, так и две АС PSUT8, 
получая оптимальную высоту и мощ-
ность системы, формирующей цилин-
дрический волновой фронт. Прин- 
цип Plug&Play комплекта PSUT8 + 
PSUTBASE/A, позволяющий устано-
вить и настроить РА систему за не- 
сколько минут, делает серию очень 
привлекательной для гастролирующих 
музыкантов и ди-джеев, которые по 
окончании мероприятия могут увезти 
свое оборудование на небольшой 
легковой машине.

Особого внимания заслуживают 
миниатюрные системы PSUT1. Эти АС 
предназначены для музыкальной 
трансляции и фонового озвучивания 
помещений. Используя ряд опцио-
нальных элементов крепления, не 
сколько АС PSUT1 могут собираться в 
микрокластеры с вертикальной и го- 
ризонтальной степенями свободы. 
Для использования в 100-вольтовых 
трансляционных системах в АС PSUT1 
и PSUTS есть согласующие трансфор-
маторы. Для формирования низкоча-
стотного диапазона в дополнение к 
PSUT1 предусмотрены миниатюрные 
сабвуферы PSUTS, которые легко 
сопрягаются с широкополосными 
микросистемами.

Стоит обратить внимание, что в 
отличие от конкурентов Peecker Sound 
предлагает системы достаточно высо-
кой мощности, что делает их приме-
нение действительно универсальным. 

Все акустические системы UT-се- 
рии могут быть выполнены в любой 
цветовой гамме по классификатору 
RALL. Но базовыми цветами по тради-
ции остаются черный и белый.

Можно с уверенностью сказать, 
что новая серия Upturned T от Peecker 
Sound – это сочетание утонченного 
дизайна и качественного звука.

Акустические системы 
Peecker Sound в России 
представляет компания «Имлайт».

нения с множеством переменных не- 
обходимо учитывать звуковое да- 
вление, диаграммы направленности, 
дизайн и цвет АС, а также варианты 
системы подвеса и установки. Именно 
для решения большинства подобных 
задач и предназначена серия акусти-
ческих систем Upturned T Peecker 
Sound итальянской компании Sound 
Corporation.

Это универсальная серия, которая 
с успехом может быть использована в 
качестве основной системы озвучива-
ния небольших залов, а также для 
высококачественной фоновой транс-
ляции. Еще одним назначением дан-
ной серии может быть система мо- 
ниторинга на сценах среднего ра- 
змера, где особенно важны показа- 
тели широкой горизонтальной диа- 
граммы направленности и компакт- 
ность АС. Множество вариантов кре- 
пления и установки акустических 
систем серии UT позволяют пользо-
вателю легко решать огромное коли-
чество задач при формировании 
акустического пространства поме- 
щения. 

Флагман серии – портальная (ус- 
ловно) система, состоящая из звуко-
вой колонны PSUT8 и активного саб- 

Говоря о произведении искусства, 
мы подразумеваем единство 
совершенной формы и полноты 

внутреннего содержания. Новая серия 
Upturned T акустических систем (АС) 
Peecker Sound – это истинное произ-
ведение искусства, в котором вну-
треннее содержание – способность 
высококачественной звукопередачи 
– гармонично дополняется совершен-
ным внешним видом – современным 
элегантным дизайном.

Нынешний подход к оснащению 
объектов звуковым оборудованием 
значительно отличается от аналогич-
ного процесса десятилетней давно-
сти. Создание современных интерь- 
еров предполагает множество ва- 
риаций, стилей и возможностей, и 
определение «современного стиля» 
объединяет все многообразие стилей, 
свойственное современности. Поэ- 
тому создание внутреннего простран-
ства с учетом требований дизайнеров 
предполагает не только грамотный 
выбор и размещение основы звуково-
го комплекта – акустических систем, 
но и возможность варьировать техни-
ческие характеристики, варианты раз-
мещения и даже внешний вид обору-
дования. При решении такого урав- 

Upturned T
Единство формы и содержания

Мир, в котором согласованы 
все противоречия, есть высшая красота. 

Всякое произведение искусства 
есть повторение 

этой всемирной гармонии.

Л.Н. Толстой

Конфигурация
Мощность 

RMS, Вт
Частотный 

диапазон, Гц
Звуковое давление 

(Peak SPL), дБ
Дисперсия, 

град
Габариты, 

мм

PSUT8
Широкополосная АС – 
звуковая колонна, 8х4”

400 140 – 18000 129 140х15 994х150х227

PSUTBASE/A Активный сабвуфер, 1х12” 800 40 – 160 132 – 519х354х500

PSUT1 Широкополосная АС, 1х4” 50 180 – 18000 113 100х100 130х126х159

PSUTS Сабвуфер, 2х6” 160 50 – 180 120 – 230х389х300
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каналов на запись и 6 — на воспроиз-
ведение, цифровой микшер (с параме-
трическим  эквалайзером,  компрес- 
сором  и  обработкой  поканально), 
фантомное питание, MIDI, портативный 
рекордер и универсальный контроллер 
программного обеспечения с мотори-
зованным фейдером в весьма неболь-
шом  корпусе.  Есть  возможность  рас- 
ширения количества каналов на вход и 
выход.

Флагман студийной звукозаписи от 
Roland — система V-Studio 700. Даже 
для того, чтобы просто перечислить ее 
основные  функции,  потребуется  от- 
дельная  статья.  Комплекс  состоит  из 
цифровой консоли с моторизованными 
фейдерами  и  внушительным  количе-
ством  назначаемых  контроллеров; 
блока АЦП/ЦАП 32 бит/192 кГц 19 кана-
лами на запись и 24 каналами на вос-
произведение; со всеми стандартами 
передачи  и  синхронизации  данных 
(включая порты WordClock) и встроен-
ным  аппаратным  синтезатором  Ro- 
land Fantom. Возможности комплекса, 
также  включающего  полную  версию 
SONAR  Producer,  позволяют  решать 
любые  задачи  по  созданию  и  пост-
продакшну проектов любой сложности.

Roland OCTA-CAPTURE – новейший 
аудиоинтерфейс  с  АЦП/ЦАП  24  бит/ 
192 кГц с 8 аналоговыми предусилен-
ными входами, оснащенными раздель-
ными  компрессорами,  четырех  незави- 
симых микшеров и уникальной техно-
логии Auto-Sens, облегчающей работу 
звукорежиссеров.

Но главная «изюминка» — эксклю-
зивная  технология  VS  Streaming,  не 
просто сократившая задержку, но кар-
динальным  образом  повлиявшая  на 
качество звука.

Подводя черту, можно с уверенно-
стью  сказать,  что  сегодня  студийные 
решения  Roland  отличаются  от  при-
вычных предложений, и ясно просле-
живается  главная  задача  разработ- 
чиков,  которую  им  удается  блестяще 
реализовывать: инструмент для чело-
века, работающего со звуком, должен 
быть  не  только  функциональным  и 
удобным,  но  и  вдохновлять  на  твор- 
чество.

В России продукцию Roland 
представляет компания 
«Роланд Мьюзик».

Продукция компании Roland всег-
да  выделялась  на  общем  фо- 
не благодаря умению смотреть 

шире на привычные задачи и их реше-
ние. В этой статье мы познакомимся с 
оборудованием  для  звукозаписи  Ro- 
land, готовым к выпуску в 2011 году.  

Открыла год на NAMM'11 презента-
ция  нового  поколения  звуковых  ин- 
терфейсов:  DUO-CAPTURE,  TRI-CAP- 
TURE и MIDI-интерфейса UM-ONE.

DUO-CAPTURE  –  звуковая  карта, 
которая станет идеальным решением 
для тех, кто делает свои первые шаги 
в звукозаписи и кому необходим недо-
рогой  и  компактный  интерфейс.  Он 
позволяет  легко  и  быстро  записать 
гитару,  микрофон  или  любой  стерео-
сигнал  хорошего  качества  в  любых 
условиях.  DUO-CAPTURE  имеет  два 
выхода на наушники, в комплект входит 
новейший Sonar X1.

Аудиоинтерфейс  TRI-CAPTURE  – 
решение для более продвинутых поль-
зователей.  Кроме  интерфейса  2х2, 
АЦП/ЦАП 24/96, предусилителя и фан-
томного питания у него есть уникальная 
функция — три режима записи: пока-
нальная, общий микс двух моновходов 
и стереопары, а также микс всех ана-
логовых входов (4 канала) и источника 
с компьютера. Последний режим осо-
бенно полезен для прямого вещания в 
сеть.  Как  и  DUO-CAPTURE,  TRI-CAP- 
TURE комплектуется с Sonar X1. 

MIDI-интерфейс  UM-ONE.  Приду- 
мать что-либо революционное в функ-
ционале  простого  MIDI-интерфейса 
сегодня  достаточно  сложно,  да  и  не 
нужно. Главное требование к подобным 
устройствам – цена, поэтому UM-ONE, 

Звукозапись от Roland

сохранив все достоинства предыдуще-
го UM-1G, стал самым доступным MIDI-
интерфейсом на рынке.

Для  гитаристов  и  вокалистов  Ro- 
land  разработал  уникальный  интер-
фейс V-Studio 20. Кроме уже привычных 
фантомного  питания,  предусилителя  
и  собственно  АЦП/ЦАП  устройство 
имеет полноценные гитарный и вокаль-
ный процессоры BOSS (аналоги ME-25 
и VE-20), следовательно, возможности 
реампинга, встроенный конденсатор-
ный микрофон, универсальную консоль 
управления программной частью и воз-
можность подключения до трех педа-
лей (включая педаль экспрессии). 

Для клавишников Roland предлага-
ет аудиоинтерфейсы с интегрирован-
ными  звуковыми  модулями:  Mobile 
Studio Canvas SD-50 и SonicCell.

SD-50 – модуль и интерфейс, осно-
ванный  на  синтезаторе  Roland  E-09, 
имеет более 1125 звуков со 128-голос-
ной полифонией, микрофонный вход с 
фантомным питанием и предусилите-
лем, гитарный вход, Aux, USB-порт для 
флешки  и  функции  караоке-машины. 
SD-50  обходится  без  компьютера  в 
роли  микшера,  синтезатора  и  MP3/
WAV/MIDI проигрывателя одновремен-
но.  Ко  всему  SD-50  сегодня  –  самый 
доступный синтезатор Roland.

ConicCell – профессиональный мо- 
дуль и интерфейс. Он построен на тон-
генераторе синтезатора Roland Fantom 
и прекрасно сочетает в себе возмож-
ности легендарного инструмента и не 
менее серьезного аудиоинтерфейса.

V-Studio  100  –  идеальный  инстру-
мент для небольших студий и работы 
на выезде. АЦП/ЦАП с 24 бит/96 кГц, 8 

TRI-CAPTURE

Mobile Studio 
Canvas SD-50

DUO-CAPTURE

Roland OCTA-CAPTURE

в 2011-м годуСергей Борзов
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Шоу-Мастер: Игорь Иванович, сегодня мы живем 
в такое время, когда ни один приличный артист, как 
кажется, не выезжает из дома без трех фур светоди-
одных экранов. Вы идете в ногу со временем?

Гарик Сукачев: Если у меня есть бюджет на свето-
диодные экраны, я от них не откажусь. Но не факт, что 
они нужны на каждом шоу. На больших проектах, где 
ты работаешь над сценографией вместе с художником-
постановщиком,  художником  по  свету,  еще  целой 
кучей  служб,  —  да,  светодиодные  экраны  это  очень 
удобная современная вещь. Но такие работы случа-
ются  редко.  К  сожалению.  Есть  концерты  и  другого 
рода, где во всех этих шоу-технологиях нет необходи-
мости.  Лично  я  считаю,  что  нет  ничего  лучше,  чем 
черный кабинет. В эстрадной музыке шоу играет боль-
шое значение. В музыке, которую играю я, — нет.

Ш-М.:  Вы  сами  занимаетесь  постановкой  своих 
шоу. У вас бывало так, чтобы технология вдохновила 
на какие-то решения?

Г.С.: Нет. Технологии сами по себе меня не вдох-
новляют. Я исхожу из того, что рождается в моей голо-
ве. Дальше просто разговариваю со специалистами и 
мы  решаем,  что  реально  сделать,  а  что  нет.  Потом 
появляются специальные люди, которые показывают, 
как это может выглядеть, а мое дело – просто ткнуть 
пальцем  и  выбрать,  что  мне  нравится.  Специально 
технологиями я не интересуюсь.

Александр Хорев,
фото Игоря Верещагина

Гарик Сукачев не устает повторять: 

«Мне нечего сказать о своем творчестве, 

для этого есть специальные люди, 

они и поговорят, и оценят». 

Что ж, мы как раз из таких людей.

Песня — настолько популярна по сути своей, 

что, кажется, убери от нее создателя, 

и она уйдет в народ, где будет жить вечно. 

Образ — настолько всеобъемлющий 

и в то же время четкий, что для его определения, 

возможно, пришлось бы написать целую книгу. 

Драматургия, сценография, режиссура — 

очевидно, что основная форма его общения 

с миром невербальная. Тем не менее 

мы не могли обойти стороной такого мастера 

и не сделать с ним интервью. 

Чего бы нам это ни стоило.

Гарик Сукачев:

Выбираешь не ты, 

  выбирают тебя
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от  американской,  западногерманской,  шведской, 
финской, китайской? Если вы возьмете классическую 
музыку, при желании вы всегда найдете десять при-
знаков,  по  которым  Бетховен  отличается  от  Глинки. 
Точно так же у каждой рок-музыки есть свои собствен-
ные  отличительные  особенности,  соответствующие 
особенностям  национального  характера,  какой-то 
культурной и музыкальной школе. Ничего особенного 
в  русском  роке  я  не  вижу.  Эта  музыка  появилась  в 
Америке, но затем распространилась по всему миру. 
И  в  каждой  культуре  приобрела  свои  характерные 
черты.

Ш-М.:В последнее время опять много заговорили 
о пиратстве.

Г.С.: Правда?
Ш-М.: Пиратство реально победить?
Г.С.: Сейчас уже нереально.
Ш-М.: А как вы видите дальнейшее развитие музы-

кальной индустрии?
Г.С.: Никак не вижу. Я не знаю.
Ш-М.:  Мировая  звукозаписывающая  индустрия 

терпит крах из-за несанкционированного распростра-
нения музыки в Сети. У нас пластинки никогда не при-
носили доходов. Значит, и крах нам побоку?

Г.С.: Нас этот крах совершенно не касается, пото-
му что у нас это никогда не работало. Я вижу, что из 
десяти дисков, которые меня просят подписать, девять 
пиратские. Кто в этом виноват? Все, кто это делает. 
Тут нет смысла искать какого-то конкретного злодея. 
Искать  черную  кошку  в  темной  комнате  я  как-то  не 
склонен, особенно если ее там нет. Да и произведения 
на тему, как нам обустроить Россию, я тоже писать не 

Ш-М.: А мысли в голове откуда, вдохновение где 
черпаете?

Г.С.: Ничего я не черпаю. Откуда приходят мысли 
— не знаю. Иногда мысли приходят по необходимости, 
просто потому что нужно что-то делать, нужно рабо-
тать. Иногда приходят, когда их никто не ждет. Вообще 
говорить на эти темы мне не очень удобно. Вдохновение, 
мысли, музыка… В этом отношении я очень неудобный 
собеседник. Я не знаю, что и как происходит. Я ничего 
в этом не понимаю. О музыке мне нечего сказать. Я не 
одержим музыкой. Если бы мне было сейчас лет двад-
цать, я бы мог поговорить о музыке вдохновенно. Но 
не сейчас. Я никогда на эти темы не думал. Да и не 
интересно мне на эти темы думать.

Ш-М.: Если кто-то из молодых музыкантов придет 
к вам за советом…

Г.С.: Ко мне не приходят за советом молодые музы-
канты.  Я  не  даю  советы,  потому  что  это  очевидная 
глупость. Если говорить о том, чем занимаюсь я, эта 
работа совмещает в себе два занятия: работу поэта-
песенника и композитора. Это довольно самодоста-
точный  процесс.  Давать  советы  человеку,  который 
занимается ровно тем же, я бы не стал. Человек должен 
делать свою музыку, писать свои песни. На фига ему 
мои советы? У него своя музыка, у меня своя.

Ш-М.: По жизни тоже не даете советов?
Г.С.: Боже упаси!
Ш-М.: Вы согласны с тем, что русский рок — это 

загадочное явление?
Г.С.: Почему? Раз уж вы занимаетесь музыкой или 

работаете в какой-то околомузыкальной профессии, 
вы же можете найти отличия английской рок-музыки 
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за все: за пластинки, за выступления, за радио, теле-
видение...  Советское  государство  много  забирало 
себе, но успешные композиторы были очень обеспе-
ченными людьми. Сейчас же волка ноги кормят. Вот 
завтра человек, занимающийся таким же делом, что и 
я, помрет, его семье есть будет нечего. Потому что всю 
интеллектуальную собственность разворовывают еще 
при  жизни  автора,  а  уж  после  смерти…  У  пиратов 
только  тиражи  вырастут.  Воры  еще  больше  на  этом 
обогатятся. Как вы думаете, преодолима эта штука? 
Преодолима.  Во  всем  мире  это  решенный  вопрос. 
Кроме России. Вашего покорного слугу вместе с его 
«товарищами  по  оружию»,  власть  видала  в  одном 
месте. И это очевидный факт. Я не верю, что пока я 
жив,  что-то  изменится.  Не  думаю,  что  у  нас  когда-
нибудь  будет  так,  что  я,  например,  написав  песню, 
смогу купить себе квартиру и жить там, где хочу. Нет, 
я живу и буду жить только там, где смогу себе позво-
лить. Хотя я должен признать, что денег мы получаем 
все  же  больше,  чем  слесарь-инструментальщик 
шестого разряда. Это правда.

Ш-М.: У вас есть какие-то вещи, без которых, на 
ваш взгляд, сложно отыграть хороший концерт?

Г.С.: На мой взгляд, это все ерунда. За концерт не 
я плачу деньги, а мне. Что мне нужно, это никому не 
интересно. Билет стоит дорого. Афиш висят сотни. А 
деньги в кармане у вас только одни. Вы можете пойти 
туда, туда, туда… И вам абсолютно все равно, есть ли 
у меня на сцене все, что мне нужно, или там нет вооб-
ще ничего. Я не могу выйти к зрителям и сказать: про-
стите нас, десять тысяч человек, но аппарат — дрова, 
как  фонари  светят,  мне  не  нравится,  играть  мы  не 
будем.  Мое  дело  –  делать  мое  дело  максимально 
честно и по-настоящему. Все, никакой другой мотива-
ции у меня нет.

Ш-М.: Как стать рок-звездой?
Г.С.:  Опять.  Нет  никакого  рецепта.  Его  быть  не 

может. Я говорил уже много раз: талантливых людей 
много — по сути, каждый человек в чем-то талантлив, 
а  самобытных  людей  единицы.  Это  очевидный  факт. 
Почему так происходит? Я не знаю. Не я все это при-
думал. Нельзя сегодня захотеть стать рок-звездой, а 
завтра ею стать. Ничего подобного. Так не получится. 
Почему? Откуда я знаю? Не поцеловал кого-то Бог в 
макушку. Есть люди, которые пишут стихи, рифмуют, 
подбирают слова с правильными окончаниями, у них 
получаются хорошие правильные стихи, но в них нет 
искры божьей и стихи эти никому не интересны. Есть 
люди, которые пишут музыку. В ней много нот, огромное 
количество бемолей, огромное количество диезов, но 
музыка эта скучна. Она не трогает человека. Есть писа-
тель, который пишет книжку. И ее никто не читает. Там 
много разных слов, но эти слова оказываются совер-
шенно никому не нужны. Объяснить это невозможно. 
Есть только одна, очень простая вещь: нельзя кем-то 
стать, лишь потому что ты этого захотел. Выбираешь 
не ты, выбирают тебя. Если ты играешь рок и на твой 
концерт  пришло  десять  человек,  через  месяц  сто,  а 
еще через месяц тысяча, все — ты рок-звезда. Но я не 
знаю, как это можно сделать специально.

собираюсь. Думаю, если бы это нужно было государ-
ству, государство уже давно все это бы урегулировало. 
Но государству нужно нечто иное. Я как человек, кото-
рый создает некий продукт, государству определенно 
не интересен. Да и какая государству разница, у кого 
брать деньги, у меня или у тех, кто меня обворовал? 
Победить пиратство… Если кто-то сможет его побе-
дить, честь ему и хвала, он сделает огромное неподъ-
емное дело. Раньше криков тоже было много.

Ш-М.: Ваша творческая жизнь сосредоточена на 
сцене?

Г.С.: К сожалению, да.
Ш-М.: Почему к сожалению?
Г.С.: Потому что я с удовольствием появлялся бы 

на сцене только тогда, когда мне этого хочется. У нас 
же волка ноги кормят. В нашей стране любой честный 
труд изнурителен, опасен для здоровья и бесперспек-
тивен.

Ш-М.: Если этот труд бесперспективен, зачем так 
много народу занимается этим?

Г.С.: А зачем так много людей работают на заводах? 
Почему  так  много  людей  становятся  офицерами?  В 
любой  стране  мира,  композитор,  написавший  попу-
лярную песню, может жить безбедно. У нас до пере-
стройки  тоже  так  было.  Наши  композиторы,  как  и 
западные, были хорошо обеспеченными людьми, хотя 
и говорят теперь, что платили им копейки. Им платили 
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Шоу Мастер: Кери, у себя в Лос-Анджелесе ты известен 
не только как музыкант, но и как саунд-инженер и продюсер. 
Запись для тебя —  это хобби или часть профессии?

Кери Келли: Вряд ли это профессия. Чаще всего я делаю 
это ради удовольствия. В записи я вижу что-то похожее на 
искусство фотографии. Это «катчинг» — умение зафиксиро-
вать, ухватить, поймать удачный момент, помочь музыканту 
настроиться определенным образом и запечатлеть в записи 
его состояние. Это очень интересно, ведь запечатленная на 
пленке музыка, как образ человека на фотографии, начинает 
после этого жить отдельно от создателя. Особенно я люблю 
работать с молодыми ребятами, у которых нет большого 
опыта в записи. Для них запись часто становится очень инте-
ресным опытом познания себя. Они впервые слышат себя со 
стороны. Одним словом, это очень интересно.

Ш-М: Как ты пришел к этому?
К.К.: В любой подростковой группе есть парень с магни-

тофоном. В нашей тусовке таким парнем всегда был я. Сперва 
это был обычный 2-дорожечный магнитофон, затем 4-каналь-

Кери Келли
Солдат рок-н-ролла

Тимофей Катин

Гитарист Кери Келли родился в Калифорнии, 
вырос в Лос-Анджелесе, где и сделал карьеру 
сессионного музыканта, приняв участие 
в записи более шестидесяти альбомов. 
Помимо этого, Кери постоянно играет 
и записывается в рамках своих сольных проектов. 
Он не перестал этого делать и три года назад, 
когда Элис Купер пригласил его в свою группу. 
В феврале 2011 года Кери в третий раз приехал 
в Россию. В Московском клубе Music Town 
вместе с группой M.R.C. он отыграл программу 
кавер-версий песен Элиса Купера.
Альбомы он записывает у себя дома. 
Выступает по всему миру. Играет с кем 
ему хочется. Кери Келли — это настоящий 
солдат рок-н-ролла. Не генерал 
с армией помощников и гигантским тылом, 
а человек с передовой, тактика которого 
за неимением лишних ресурсов 
проста и эффективна. На репетиции 
московского концерта Кери любезно 
дал интервью нашему журналу, 
в котором и рассказал о своем опыте.  

ная портостудия, за ней 8-канальная, после — ADAT с воз-
можностью записи до 24 каналов (это была настоящая 
революция). Теперь, разумеется, Pro Tools. Сейчас я работаю 
с версией HD9. Все это находится у меня дома. Вообще мой 
дом больше напоминает студию, у меня есть все, что нужно 
для записи: барабаны, комбики, гитары… Все необходимое.

Ш-М: В Калифорнии, наверное, в каждом доме можно 
наткнуться на звукозаписывающее оборудование?

К.К.: В Калифорнии действительно огромное количество 
независимых студий. Это удобно. Некоторые музыкальные 
проекты так и возникают. Мы собираемся с друзьями просто 
поиграть, делаем небольшую программу, затем кто-нибудь 
из звукозаписывающей индустрии говорит: а почему бы вам 
не записать альбом? Мы отвечаем: «О,кей, если вы платите 
— нет проблем. Дальше нажимается кнопка «запись», и дело 
пошло.

Ш-М: Так просто?
К.К.: С современными технологиями записать альбом не 

так уж и сложно.
Ш-М: А тебе не кажется, что технологии портят музыку?
К.К.: Не думаю. Современные технологии дают потря-

сающие возможности. Великолепный звук, плотный, четкий, 
хорошо читаемый и насыщенный. Получить отличный звук 
сегодня просто как никогда. И в этом не может быть ничего 
плохого, если, конечно, ты не забываешь о том, что главная 
ценность — музыка. На другом конце провода всегда должна 
быть группа.

Ш-М: Хорошую песню слышно, даже если исполнить ее 
на простой акустической гитаре?

К.К.:  Совершенно верно. Технологии тут совершенно не 
причем. Собери команду и иди играть в клубы. Запись — это 
дело последнее. Что толку записывать песни, если ты еще ни 
разу не опробовал их на публике? Дух рок-н-ролла живет на 
сцене, вместе с публикой и группой. Технологии к этому не 
имеют никакого отношения. По крайней мере в роке.  
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Ш-М:  Расскажи про свои гитары и гитарное оборудова-
ние.

К.К.: В основном я играю на Gibson. У меня их несколько: 
Les Paul, SG, Junior. На гастроли я обычно беру с собой шесть 
гитар, два усилителя Jaguar (небольшая калифорнийская 
фирма, которая делает штучные усилители) и два кабинета 
4х12. Ну и совсем немного педалей: педаль громкости Ernie 
Ball, Morley Bad Horsie Wah Pedal, Digitech stereo chorus и 
иногда использую Digitech Digidelay. Вот, собственно, и все. 
Ну и, конечно же, беспроводная система Shure. Две «головы», 
два кабинета, Gibson Les Paul, Wah Pedal — и вперед! Что еще 
нужно для счастья?

Ш-М: Согласен.
К.К.: Я серьезно, сейчас очень многие используют какие-

то грандиозные MIDI-системы, где все завязано на «цифре»… 
Я иду кратчайшим путем. Прямиком в рок. Чем проще, тем 
лучше. Такой вот я старомодный.

Ш-М: Что еще нужно, чтобы быть хорошим гитаристом?
К.К.: Хочешь верь, хочешь нет, но я думаю, что главное в 

работе гитариста быть сексуальным (смеется). Рок-н-ролл 
— эта такая же форма интимных взаимоотношений, как и 
секс. Без этого музыка превращается в занудство. По край-
ней мере мне так кажется. Никакие MIDI-контроллеры не 
помогут.

Ш-М:  А не мог бы ты припомнить, после какого опыта ты 
твердо решил заняться музыкой?

К.К.:  Мне было лет семь… Родителя взяли меня с собой 
на концерт Kiss, а потом приехали Queen, и на их концерте я 
тоже побывал. Вообще у нас дома всегда звучала рок-музыка.

Ш-М: Не мог бы ты описать оборудование, которым 
пользуешься в своей студии?

К.К.:  В студии у меня все достаточно просто и 
по-серьезному одновременно. Обработки DBX класса А, 
предусилители Avalon и Vintech, конверторы Apogee, Apogee 
Big Ben Master Clock, стандартные для любой студии монито-
ры Yamaha NC10 и Auratone, большой парк микрофонов. Для 
голоса мне очень нравится ламповый AT4080, есть AT4050, 
которым я люблю записывать акустическую гитару и «овер-
хэды». Есть и классика вроде Shure SM57 для малого бараба-
на… В записи я не ищу какого-то откровения, мне нужно 
зафиксировать материал с профессиональным качеством, и 
для этого есть совершенно стандартный набор оборудования. 
Это то, что формирует звук, который затем будет записан.

Ш-М: Микс делаешь в Pro Tools?
К.К.:  Да, все там. И микс, и обработку. При сведении, 

конечно же, сейчас в основном используются плагины. Мои 
любимые Waves и Wave Arts. Но тут есть одна проблема: цена 

на некоторые плагины доходит до 10 тыс. долларов! Хорошо, 
что иногда они достаются мне бесплатно: пиар — хорошая 
штука (смеется).

Ш-М:  Ну раз так, давай поговорим о вещах вроде пиара 
и музыкальной карьеры. Твоя карьера складывается вполне 
удачно, хотя рок-музыкант — далеко не самый легкий хлеб, 
тем более в Калифорнии, откуда ты родом, где каждый второй 
играет на гитаре и хочет выступать на сцене. В чем секрет 
успеха?

К.К.: В рок-музыку все приходят потому, что это здорово, 
весело и круто. Мы все любим пиво, девчонок и рок-н-ролл… 
Но остаются и добиваются успеха лишь те, кому удается 

выработать ко всему этому еще и профессиональный подход. 
Я знаю много успешных музыкантов и могу сказать, что их 
богемный образ жизни — по большей части миф. Карьере 
они уделяют не меньше времени, чем музыке. А это точно 
такие же звонки и встречи, переговоры и прочие вещи, что и 
в любом другом бизнесе. Поэтому тут нужно четко понимать: 
если тебе нравится играть, занимайся музыкой, если хочешь 
сделать музыкальную карьеру, не забывай и о бизнесе.

Ш-М: Я знаю, что музыка — не единственный твой бизнес. 
Еще ты являешься владельцем пивного ресторана в Лас-
Вегасе. Это тебе зачем?

К.К.:  Я люблю пиво. Пиво и рок-н-ролл — вещи едва ли 
отделимые друг от друга. И если стараюсь предлагать людям 
хорошую музыку, то почему бы не предложить и хорошее 
пиво? У меня действительно есть пивной ресторан, куда люди 
приходят именно ради хорошего пива. Ресторан называется 
«Aces & Ales». Aces (тузы, — прим. автора), потому что Лас-
Вегас, где все играют в карты, Ales (множественное число от 
Ale – эль, светлое пиво, — прим. автора), потому что в ресто-
ране много разного пива. Тузы и эли — вот такое название. 
22 сорта разливного пива!

Ш-М: А Элис Купер бывает в твоем ресторане?
К.К.: Да, если приезжает в Лас-Вегас. Однажды мы даже 

отыграли в этом ресторане концерт. Когда ресторан только 
открылся, друзья спросили меня: а Куп не согласился бы 
выступать в твоем ресторане? Я спросил у него, он согласил-
ся. Народу набилось — просто караул. Помещение-то не такое 
уж и большое. Душно, жарко, все потные… Я думал, Куперу 
все это не понравится, но он отпел целый концерт, а потом 
сказал, что словно вернулся на 40 лет назад в Детройт, где в 
точно таких же барах начиналась его музыкальная карьера.

Ш-М:  Что ж, Кери, спасибо большой за интервью. Желаю 
тебе удачи на московской сцене.

К.К.: Я уже хорошо знаю московскую публику и уверен 
— все будет отлично!
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рудования в большом зале театра установлена си- 
стема интерком-связи ASL, система трансляции ABK, 
система управления механикой сцены и одежда сцены 
XLINE. В зрительном зале установлены красивые и 
комфортные кресла XLINE.

В торжественной церемонии по случаю юбилея и 
открытия театра после реконструкции приняли участие 
губернатор Московской области Борис Громов, 
министр культуры правительства региона Галина 
Ратникова, глава Ногинского района Владимир Лаптев, 
многочисленные гости, строители, архитекторы и 
реставраторы, конечно же, труппа театра в полном 
составе во главе с директором Ногинского драмати-
ческого театра Татьяной Ильиной и многочисленные 
зрители - поклонники театра. 

История Ногинского драматического театра насчи-
тывает не один десяток лет. Храм искусства появился 
в подмосковном Ногинске в 1930 году на базе пере-
движной драматической труппы. В разное время на 
сцену прославленного Ногинского драмтеатра выхо-
дили такие корифеи, как Татьяна Пельтцер, Валентина 
Серова, Михаил Жаров, Людмила Целиковская, 
Евгений Евстигнеев. Не прекращал своей работы театр 
и в годы Великой Отечественной войны: бригады арти-
стов, созданные по инициативе режиссера Е.П. Вааге 
и актера Г.С. Голубовича, почти каждый день выезжали 
в воинские части и госпитали, где дали более 560 
спектаклей и концертов. 

Новая жизнь     
Ногинского драматического театра

В декабре 2010 года Ногинский драматический 
театр отметил одновременно свое 80-летие и ново-
селье — после капитальной реконструкции местный 
храм искусства фактически получил второе рождение. 
Специалисты компании LTM выполнили полное техни-
ческое переоснащение сценического оборудования. 
Преобразились также сцена, зрительный зал и фойе 
театра.

В большом зале театра была установлена акусти-
ческая система Alcons, микшерный пульт APB, про-
цессор эффектов Lexicon, световое оборудование ETC, 
PSL, Robe, пульт управления светом Compulite, гене-
раторы эффектов Universal Effects. Помимо этого обо-

Новости



Шоу-Мастер 51

Специалисты отдела проката компании «Имлайт» 
занимались всем техническим обеспечением церемо-
нии открытия ледового дворца в Кирово-Чепецке в 
самом конце 2010 года. А уже в этом году новая 
«Олимп-Арена» принимает грандиозное шоу Ильи 
Авербуха «Огни большого города». 

Ледовый дворец в Кирово-Чепецке стал самой 
большой закрытой ледовой площадкой и, кроме того,  
самой большой концертной площадкой Кировской 
области. Трибуны для спортивных соревнований вме-
щают до 1800 болельщиков, а при использовании 
дворца как концертной площадки – до 3500 зрителей.  
Для церемонии открытия в качестве основного звуко-
вого комплекта был использован линейный массив MISI 
Line Array X-Treme (Италия); а также следующее свето-
вое оборудование: для заливного освещения сцены – 
приборы Flood LED производства компании «Имлайт», 
поворотные головы SGM Giotto Spot 1200, Giotto Wash 
1200, DTS XM 1200, DTS XR 8, прожекторы Griven 
Kolorado MK2500, три лазерные системы.

Однако прежде всего ледовый дворец – это уни-
кальный спорткомплекс. Кроме ледовой арены здесь 
открыто еще пять спортивных залов и все необходимые 
помещения современной  инфраструктуры спортивно-
го комплекса. В дальнейших планах по использованию 
дворца значатся и ледовые шоу, и концертные про-
граммы, но приоритет останется у команды МХЛ 
«Олимпия» и детского массового спорта.

И в завершении только цифры:
– Общая площадь дворца  11 000 кв. м.
– Площадь ледовой арены 1 800 кв. м.
– Стоимость проекта  231 000 млн. рублей.

Со словами поздравления к труппе театра, вызван-
ной в этот торжественный день на сцену, обратился 
губернатор Московской области Борис Громов, кото-
рый напомнил, что несколько лет назад он дал обе-
щание помочь капитально отремонтировать и от- 
реставрировать этот храм искусства, и вот, не взирая 
на нелегкие годы кризиса, к 80-летию театра это обе-
щание было выполнено. 

Особую благодарность губернатор выразил в адрес 
министра культуры правительства Московской обла-
сти Галины Ратниковой, под чьим началом и проходил 
ремонт театра, а также строителей, архитекторов, 
принимавших участие в воссоздании храма искусства 
и его капремонте.

«Олимп-Арена» в Кирово-Чепецке

У ледового дворца «Олимп-Арена» в Кирово-
Чепецке были все шансы стать памятником – не спор-
ту, а спортивному долгострою: строительство было 
начато еще в 1992 году и четырежды откладывалось 
из-за проблем с финансированием. И закончился бы 
этот процесс перепрофилированием его в очередной 
торговый центр, если бы не прошлогодний визит 
Президента Российской Федерации Дмитрия Мед- 
ведева в Кировскую область и Федеральная целевая 
программа по развитию физической культуры и спор-
та в России. Как заявил журналистам Виталий Мутко, 

Министр культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, который присут-
ствовал на открытии дворца, в течение двух ближайших 
лет(!) все «спортивные» долгострои в стране будут 
завершены, и тогда начнется новый этап в жизни рос-
сийского спорта – планомерное строительство спор-
тивных арен. И кирово-чепецкая «Олимп-Арена» 
положила начало этому этапу.

На торжественное открытие в родной город при-
были прославленные воспитанники местного хоккей-
ного клуба «Олимпия» разных лет, среди которых есть 
и олимпийские чемпионы. Для участия в шоу-про- 
грамме изменил свой гастрольный график и олимпий-
ский чемпион, фигурист Алексей Ягудин. На церемонии 
открытия дворца присутствовали также президент 
Федерации хоккея России Владислав Третьяк, губер-
натор Кировской области Никита Белых и множество 
других известных гостей.
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комфортного проведения досуга в спокойной атмос-
фере. 

Все три зоны клуба имеют собственные независи-
мые свето-звуковые комплексы с самостоятельными 
системами управления. Созданы дополнительные 
места подключения управляющих консолей (видео, 
лазерные системы, свет, звук)  для работы в режиме 
«концерт». Значительное количество светового и муль-
тимедийного оборудования большого зала потребо-
вало создания нескольких независимых систем уп- 
равления: интеллектуального эффектного света, ин- 
теллектуальной системы интерьерного освещения, 
лазерного комплекса, системы светодиодных экранов, 
системы видеопроекции. Применено большое коли-
чество индивидуальных, разработанных специально 
для данного объекта изделий и решений: интерьерные 
LED-люстры, система локальных подсветок, светоди-
одные конструкции-экраны, и т.п. Резко снижено 
энергопотребление всего комплекса за счет почти 
полного отказа от галогенных источников света.

На открытие «Gaudi Hall» был приглашен DJ Грув.  
А через день гостей клуба порадовало музыкальное 
стендап-шоу с командой КВН «Вятка», которая в ны- 
нешнем сезоне будет играть в высшей КВН-лиге. Ме- 
роприятие посетил губернатор Кировской области 
Никита Белых, мэр Кирова Владимир Быков, многие 
другие известные люди города, по достоинству оце-
нившие не только игру старожилов КВН, но и площад-
ку, гостеприимно распахнувшую двери «актуальным и 
позитивным».

Залог успеха «Gaudi Hall» – невероятная транфор-
мируемость пространства, а следовательно, и форма-
тов развлечений.

«Gaudi Hall» – архитектура развлечений

Клуб «Gaudi Hall» в Кирове переоборудован из цен-
тра отдыха «Победа», который на протяжении десяти 
последних лет был лицом клубной жизни города и 
известен далеко за его пределами. Закрытие ЦО 
«Победа» журналисты Кирова назвали «Гуд-бай, 
эпоха!» Поэтому, создавая клуб нового формата, спе-
циалисты компании «Имлайт» понимали, что не имеют 
морального права сделать хуже. И результатом такой 
работы явился «Gaudi Hall» – настоящее чудо креатив-
ной мысли, позволяющее гостям с разными музыкаль-
ными пристрастиями и вкусами максимально ком- 
фортно проводить досуг.

Клуб обязан своим названием знаменитому ката-
лонцу Антонио Гауди — великому архитектору, ниспро-
вергателю авторитетов и законодателю мод, который 
творил в стиле  ар-нуво. 

Пространство клуба образуют три трансформи-
руемых пространства – бар «Небо», собственно «Gaudi 
Hall» – основной многоуровневый многофункциональ-
ный зал и дополнительный концептуальный бар 
«Черный куб». Площадки отличаются функционально 
и могут параллельно принимать шоу различного фор-
мата. Зал «Gaudi Hall» обширен, универсален и мас-
штабируем под любые шоу-форматы, оснащен со- 
временным звуковым и световым оборудованием. 
Основной танцпол может быть трансформирован из 
дискозала в кабаре или спорт-бар, возможно превра-
щение его в камерный зал с уютными ложами для 
ценителей джаза. Второй зал – «Черный куб» – это 
мини-клуб, существующий внутри заведения. Он обла-
дает более камерной обстановкой для максимально 
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Постановочное освещение

Управление осветительными при-
борами осуществляется при помощи 
пультов  grandMA2  и  устройств  обра-
ботки сетевой информации производ-
ства MA Lightning. Все установленные 
в Большом зале театральные прожек-

торы  и  светильники  производства 
Spotlight  подключены  к  диммерным 
стойкам ETC Sensor+. Общее количе-
ство диммерных каналов для подклю-
чения светового оборудования — 548.

Приборы полного вращения Robe, 
стробоскопы Martin, генераторы дыма 
JEM,  поворотные  лиры  фирмы  Си- 
стема, световой занавес Rosco и дру- 
гое оборудование подключены к шка- 
фам питания и управления нерегули- 
руемых  линий.  Всего  смонтировано 
260 нерегулируемых каналов, управ-
ление  которыми  было  разработано 
специально «под ключ». 

Тем не менее все препятствия бы- 
ли  благополучно  преодолены,  и  уже 
22 февраля состоялось официальное 
торжественное  открытие:  Большая 
сцена ЦАТРА стала местом проведе-
ния  праздничного  концерта,  посвя-
щенного  Дню  защитника  Отечества. 
Мероприятие почтили своим присут-
ствием  первые  лица  государства,  в 
том  числе  и  Президент  Российской 
Федерации Дмитрий Медведев. Кон- 
церт транслировался по Первому ка- 
налу Центрального телевидения.

Перед  специалистами  компании 
LTM c самого начала стояла непростая 
задача: в очень сжатые сроки прове-
сти  монтаж  и  настройку  всего  ком-
плекса  оборудования,  а  это  десятки 
наименований  различных  приборов. 
Весь этот колоссальный объем работ 
был выполнен менее чем за 6 месяцев. 

За  это  время  инсталляционной 
команде  потребовалось  проложить 
более 300 км кабеля и 10 км стальных 
труб, установить более 2000 силовых 
разъемов  и  других  электротехниче-
ских деталей. Все это было необходи-
мо  для  подключения  следующего 
оборудования.

11 февраля Центральный ака-
демический  театр  Рос- 
сийской Армии открыл свой 

новый сезон на Большой сцене мюзи-
клом «Человек из Ламанчи» по моти-
вам «Дон Кихота» Сервантеса. 

Следующим  знаменательным  со- 
бытием  в  театральной  среде  стала 
премьера 17 февраля на этой же сцене 
спектакля  «Зачем  вы  меня  обижае-
те?», соединившего сюжетные линии 
гоголевской  «Шинели»  и  чеховской 
«Женитьбы».

Несколько запоздалое начало теа-
трального  сезона  в  этом  году  для 
ЦАТРА было связано с реконструкцией 
Большого  зала,  включившей  в  себя 
ремонт  интерьера  и  полную  смену 
оборудования.

Компания  LTM  выполнила  ком-
плекс работ по проектированию, по- 
ставке  и  монтажу  звукового,  све- 
тового  и  видеопроекционного  обо- 
рудования. В ходе работ специалистам 
LTM пришлось столкнуться с различ-
ными трудностями, как технического, 
так и оформительского плана, связан-
ными  с  уникальной  конструкцией 
здания  театра  в  целом  и  Большого 
зала в частности. 

Обновленный Большой зал 
Центрального академического театра 
Российской Армии

Из истории Центрального академического 
театра Российской Армии:
Центральный академический театр Российской армии до 

1951 года назывался Центральный театр Красной армии, в 
1951—1993 годах — Центральный театр Советской Армии.

Театр был создан в 1929 году как ведомственный театр, 
предназначенный пропагандировать успехи рабоче-
крестьянской армии. 

В 1930-е годы было построено с поистине сталинским 
размахом уникальное здание в форме пятиконечной звезды 
— шедевр архитектуры эпохи «сталинского ампира» (авторы 
проекта здания К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев). Это было 
первое театральное сооружение советского времени в 
Москве. 

Театр изначально был рассчитан на масштабные поста-
новки: по его сцене скакала конница, разъезжали танки. 
Большой зал Театра Российской Армии вмещает более 1500 
зрителей.

В свое время там блистали такие звезды, как Фаина 
Раневская и Любовь Добржанская, Виктор Пестовский и Марк 
Перцовский, Михаил Майоров и Николай Коновалов, Людмила 
Фетисова и Нина Сазонова, а также многие другие.

Сегодня в Театре Российской армии работают Людмила 
Касаткина, Лариса Голубкина, Людмила Чурсина, Владимир 
Зельдин, Федор Чеханков. 

Главный режиссер театра— народный артист России Борис 
Морозов. 

Из богатого послужного списка Театра Российской армии 
можно выделить премию «Хрустальная Турандот» за спектакль 
«На дне», участие в Чеховском театральном фестивале и 
Всемирной театральной олимпиаде, а также многочисленные 
поездки творческих бригад по армейским частям и гарни- 
зонам.

В Театре Российской Армии также проходят игры высшей 
лиги КВН.

project проект
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светодиодных экранов Mr LED и про-
екторы Sanyo. Управление всей систе-
мой  осуществляется  при  помощи 
медиа-сервера  Catalyst.  Гибкая  кон-
фигурация  позволяет  расширить 
границы применения видеоэффектов: 
теперь  визуальные  образы  можно 
использовать  не  только  в  шоу-про- 
граммах, но и в театральных постанов-
ках,  обогащая  их  новыми  приемами 
художественной выразительности. 

Компания LTM надеется, что уста-
новленное  оборудование  Большого 
зала  ЦАТРА  будет  способствовать 
полноценному и комфортному функ-
ционированию  театра,  реализации 
новых  творческих  идей  и  расшире-
нию репертуара, а также по достоин-
ству будет оценено зрителями.

Комплект постановочного освеще-
ния  формировался  с  учетом  много-
функциональности  сцены  Большого 
зала  ЦАТРА.  С  его  помощью  можно 
решать  задачи  как  традиционного 
театрального освещения, так и осве-
щения различных шоу-программ. При 
этом все осветительные приборы объе- 
динены в одну систему, что позволяет 
использовать их по мере необходимо-
сти в зависимости от замыслов худож-
ника по свету.

Электроакустика

Основа всего звукового оборудо-
вания  Большого  зала  ЦАТРА  —  мик-
шерная  система  для  «живого»  звука 
iLive  производства  компании  Allen  & 
Heat.  Особенностью  этой  системы 
является ее чрезвычайно гибкая кон-
фигурация,  позволяющая  звукоре-
жиссеру справляться с задачами лю- 
бой сложности. 

Среди  требований  к  акустической 
системе были не только высокое каче-
ство и технические характеристики, но 
и соответствие ее внешнего вида об- 
щему декору зала. В связи с этим вы- 
бор  был  сделан  в  пользу  широко- 
полосных  линейных  колонн  с  ленточ- 
ными  драйверами  фирмы  Alcons.  В 

итоге компоненты акустической систе-
мы разместили в специально предна-
значенных  для  них  порталах  без  ви- 
димых изменений внешнего вида зри-
тельного зала.

Помимо  этого  в  Большом  зале 
были  установлены  акустическая  си- 
стема  арьер-сцены  производства 
D.A.S. Audio, процессоры dbx, микро-
фоны  Shure,  плейеры  и  рекордеры 
AKG Acoustics и Tascam. В целом набор 
звукового  оборудования  отличается 
гибкостью  и  многофункционально-
стью,  что  позволяет  проводить  на 
Большой  сцене  ЦАТРА  постановки 
любого масштаба и уровня сложности.

Видеопроекционное  
оборудование

Видеопроекционное  оборудова-
ние Большого зала включает в себя 8 

Ю. А. Ковалгин, Э. И. Вологдин, Л. Н. Кацнельсон;

Под ред. профессора Ю. А. Ковалгина

Стереофоническое радиовещание 
и звукозапись: Учебное пособие для вузов

Рассматриваются системы стереофонического радиовещания и зву- 
косопровождения телевидения, применяемые в цифровых системах РВ и ТВ; 
вопросы помехоустойчивого кодирования, защиты от цифровых ошибок; 
компрессия цифровых аудиоданных. Особое внимание уделяется характе- 
ристикам звуковых сигналов, звуковым системам РВ и ТВ, аппаратно-студийным 
комплексам радиовещания, программному обеспечению, применяемому для 
подготовки программ, средствам мониторинга эфира радиостанций. Изла- 
гаются физические основы магнитной записи. Для студентов, обучающихся по 
специальностям «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», «Аудиовизуальная 
техника», может быть полезна широкому кругу читателей. 720 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 480 руб. 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/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

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 
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project проект

В  качестве  системы  оповеще- 
ния  используется  комплексная 
система  речевого  оповещения  и 
трансляции  ProAudio.  В  качестве 
речевых  оповещателей  использу-
ется  громкоговорители  ProAudio 
SWS-A10,  ProAudio  KS-840Y,  пото-
лочные  громкоговорители  ProAu- 
dio CS-10. 

Линии  шлейфов  системы  опо-
вещения  выполнены  кабелем,  не 
поддерживающим горение (ШВВП 
2х0.75).

Основное  оборудование  рас-
полагается в рэковом шкафу ProAu- 
dio,  который  установлен  в  поме- 
щении  №  6  (звукооператорская, 
светооператорская)  на  третьем 

по протоколу DMX от пульта управ-
ления свитчером «Светоч» Commu- 
Pack F8.

Данная  система  позволяет  в 
дальнейшем произвести установку 
и  подключение  низкочастотной 
секции для расширения частотного 
диапазона и получения полноцен-
ного дискотечного звучания на льду

Трансляция

Проектом  предусматривается 
оборудование помещений крытого 
катка «Ice People»,  системой опо-
вещения людей о пожаре, системой 
трансляции и громкой связи.

Звук

Система звукового обеспечения 
была спроектирована под выделен-
ный  бюджет  и  выполнена  по  рас-
пределенной  схеме  на  активных 
акустических системах  EuroSound 
ESD-15FA (30 шт) и звуковом про-
цессоре EuroSound LMS-4080, что 
дает возможность  раздельно регу-
лировать усиление зон арены, бал-
конов и трибун. Микшерная консоль 
Yamaha  MG16CX-USB  позволила 
подключить радиосистему ProAudio 
WS-811HT-B  (в  комплект  входит 
приемная  база  с  двумя  ручными 
микрофонами),  шнуровой  вокаль-
ный  микрофон  ProAudio  UB-81, 
профессиональный  CD-плейер 
Tascam CD-01U Pro, персональный 
компьютер  со  звуковой  картой 
M-Audio E-MU 0202.

Акустические системы смонти-
рованы под потолочными балками. 
Вся сигнальная коммутация выпол-
нена  высококачественными  кабе-
лями  Sommer  и  Klotz.  Включение 
питания акустических систем про-
изводится  от  свитчерного  блока 
прямых  включений  Theatre  Stage 
Lighting  PDS  12-3  (12  каналов  по 
3000 Вт., DMX 512), управляемого 

Новые инсталляции 
         Asia Trade Music
Светлана Скакун

На новогодних каникулах 
распахнул свои двери 
для всех любителей 
фигурного катания 
первый в Иркутске 
ледовый дворец «Ice people». 
Световое, звуковое 
и трансляционное 
оснащение дворца 
было выполнено 
специалистами 
компании Asia Trade Music.

Ледовый дворец «Ice people» в Иркутске
Алексей Рудых, инженер 
проектно-инсталляционного отдела
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В ходе работ были реализованы 
следующие решения:

–  Оригинальная  конструкция 
фермы со специальными отводами 
для размещения акустики, с боль-
шим внутренним контуром, преду-
сматривающим подъемный подиум 
по центру.

– Подсветка самой фермы све-
тодидными  прожекторами  с  воз-
можностью смены цвета.

– Размещение всего светового 
оборудования  на  фермовой  кон-
струкции.

– Расширение акустических воз-
можностей зала и исключение ре- 
зонансных помех за счет верхнего 
расположения основного звукового 
оборудования.

– Круговое размещение акусти-
ческих систем для фонового озву-
чивания.

– Возможность увеличения мощ-
ности звука от фонового до клубного.

–  Возможность  включения  на- 
правленного концертного звука. 

– Интеллектуальная система уп- 
равления.

Было установлено и запущено в 
работу  следующее  оборудование: 
акустические  системы  SLS  Audio  и 
Eurosound,  усилители  Hoellstern  и 
Chevin Research, световое оборудо-
вание PR Lighting, Euro DJ, LS System, 
процессоры эффектов Euro DJ, фер-
мовые конструкции Truss-Master.

В начале года специалистами 
компании Asia Trade Music 
был сдан еще один объект, 
оснащенный уникальной 
фермовой конструкцией.

Перед  специалистами  стояла 
задача  превратить  сравнительно 
небольшое помещение с высокими 
потолками, одной фасадной стеной 
и тремя стенами с фасадным осте-
клением  в  клуб  с  качественной 
концертной площадкой. 

Asia  Trade  Music  выиграла  тен-
дер  за  счет  оригинальности  про-
екта,  высоких  функциональных 
возможностей оборудования, опти-
мальной  цены.Были  выполнены 
проектные  работы,  смонтированы 
подъемные механизмы и фермен-
ные конструкции, смонтировано и 
отлажено световое и звуковое обо-
рудование.

Работа  над  объектом  началась 
на нулевом этапе строительства. На 
стадии проектирования специали-
стами  московского  филиала  ком-
пании Asia Trade Music была пред- 
ложена  концепция  оборудования 
пространства с учетом архитектур-
ных особенностей будущего поме-
щения  и  поставленных  функцио- 
нальных задач. Проект был сделан 
на основе оборудования, напрямую 
поставляемого фирмой. 

этаже  здания.Громкоговорители 
ProAudio установлены в местах при-
сутствия посетителей крытого кат- 
ка  и  в  административных  поме- 
щениях.

Управление системой трансля-
ции  осуществляется  с  помощью 
микрофонных  консолей  ProAudio 
PS-16RD,  ProAudio  AM-16RD.  Ми- 
крофонные консоли системы транс-
ляции  устанавлены  в  помещении 
звуко-светооператорской  и  на 
посту охраны. Система трансляции 
сопрягается с системой оповеще-
ния людей о пожаре. При признаках 
возгорания  тревожный  сигнал 
поступает  на  приоритетный  вход 
аудиоматрицы  ProAudio  AM-16D, 
после этого трансляция музыкаль-
ных  программ  отключается,  а  в 
громкоговорителях звучит тревож-
ный сигнал, поступающий от систе-
мы оповещения людей о пожаре.

Для  объявлений  посетителям 
или  вызова  сотрудников  катка  в 
системе трансляции предусмотре-
ны микрофонные консоли управле-
ния  системой  ProAudio  PS-16RD, 
ProAudio AM-16RD. Дать объявление 
или вызвать сотрудника можно как 
по всему зданию катка одновремен-
но, так и в определенной зоне. 

Свет 

Заливка ледовой арены выпол-
няется  четырьмя  приборами  PR 
Lighting  Century  Colour  2500.  Для 
световых  эффектов  используется 
следующее  оборудование:  десять 
Euro DJ Strobe 1500 DMX; восемь PR 
Lighting  Solo  575P  и  два  Euro  DJ 
F-3000 DMX.

Вся  сигнальная  коммутация 
выполнена  высококачественным 
кабелем Klotz. Включение питания 
производится от свитчерного блока 
прямых  включений  Theatre  Stage 
Lighting  PDS  12-3  (12  каналов  по 
3000  Вт)  и  Theatre  Stage  Lighting 
PDS  6-5  (6  каналов  по  5000  Вт), 
управляемого по протоколу DMX от 
пульта управления свитчером «Све- 
точ» CommuPack.

Данная  система  позволяет  в 
дальнейшем произвести установку 
и подключение оборудования вто-
рой очереди. 

Частный закрытый клуб (Москва)
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на сцене и в зале

Синьковского, который поддержал 
это начинание и за месяц сделал 
оркестровые аранжировки, а также 
отрепетировал с музыкантами че- 
тыре  произведения  в  разных 
жанрах.

В  ходе  репетиций  было  пере-
пробовано  множество  вариантов 
расстановки музыкантов на сцене 
по отделениям. В итоге был принят 
вариант с одним многоуровневым 
подиумом, занявшим место в глу-
бине сцены и одним малым двуху-
ровневым. Перед малым подиумом 
расположился оркестр, а по краям 
от него – джаз-бэнд «2+2» и рок-
группа «Робин Гуд».

В  первом  отделении  концерта 
хор располагался на большом мно-
гоуровневом  подиуме,  а  оркестр 
находился  перед  ним.  Во  втором 
отделении  хор  перемещался  на 
малый двухуровневый подиум и к 
нему  присоединялись  музыканты 
джаз-бэнда «2+2». Завершала кон-
церт  рок-группа,  работавшая  на 
комплекте оборудования, установ-
ленном  в  противоположном  от 
джаз-бэнда «2+2» конце сцены.

Техническое обеспечение кон-
церта  в  качестве  спонсорской 
помощи  взяла  на  себя  компания 
«Музыкальные сезоны». Мы стара-

Подготовка  этого  концерта 
заняла несколько месяцев, в 
течение  которых  не  раз 

менялся  состав  исполнителей,  но 
центральным  звеном  всей  поста-
новки оставался мужской хор «Фа- 
вор». Он исполнял произведения в 
различных  жанрах  с  оркестром, 
акапельно и с джаз-бэндом.

Основной идеей концерта было 
представить  творчество  Сергея 
Васильева в разных жанрах, а так- 
же показать хоровую музыку в раз-
личных ее проявлениях. Акапель- 
ный концерт хора не дает слуша- 
телям  полного  представления  о 
том,  как  красиво  и  неожиданно 
может  звучать  хор  совместно  с 
другими  исполнителями.  Приме- 
ром такого неожиданного звучания 
является  всемирно  известный 
проект Gregorian, успешно гастро-
лирующий  уже  много  лет  по  раз-
ным странам мира.

Вот  так  родилась  идея  пред-
ставить в одном концерте различ-
ные  грани  хорового  пения,  сое- 
динив  его  с  оркестровой  и  джа- 
зовой музыкой. 

Особенно  хочется  поблагода-
рить  руководителя  оркестра  на- 
родных  инструментов  «Ясная  по- 
ляна»  Виктора  Владимировича 

Жанры 
без границ
творческий вечер Сергея Васильева

Виктор Шопин, 
директор компании 
«Музыкальные сезоны», 
vshopin@musicseasons.ru

В ноябре 2010 года 
в зале Тульской областной 

филармонии состоялся 
необычный концерт. 
В одной постановке 

соединились мужской хор, 
оркестр народных 

инструментов, джаз-бэнд 
и рок-группа. «Виновником» 

такой необычной комбинации 
стал художественный 

руководитель и дирижер 
мужского хора «Фавор» 

Сергей Васильев.

Сергей Васильев – дирижер

Сергей Васильев
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ным  способом  (комплект  микро- 
фонов Sennheiser) – большой ба- 
рабан (e602), малый (e604, sm57), 
том-томы (e604), хэт (Shure sm81), 
оверхэды.

Барабанный сет джазового кол-
лектива  был  озвучен  «облегчен-
ным» способом – большой барабан 
(Beyerdynamic  Opus  65),  малый 
барабан  (Shure  SM57),  оверхэды 
(Beyerdynamic Opus 83).

Гитарные усилители снимались 
микрофонами  Shure  SM57,  басо-
вые – через дибоксы.

Микширование сигнала произ-
водилось  на  пульте  Allen&Heath 
GL3800-48.  Для  микширования 
концерта  потребовалось  задей-
ствовать  все  возможности  этого 
пульта – сигнал приходил в каждый 
микрофонный  и  линейный  вход. 
Кроме  стандартных  приборов 
обработки сигнала (TC M-One, TC 
D-Two,  DBX  160a,  DBX  266xl,  DBX 
166xl,  Drawmer  MX-40,  DBX  1046 
DBX  2231,  BSS  FCS966)  были 
использованы Long Exciter II, Long 
Stereochannel, TL Audio Ivory 5050 
для  придания  звуку  большей 
теплоты, мягкости и объемности. 

Звуковая система состояла из 
сабвуферов  Martin  WSX  (4  шт.)  и 
линейного  массива  QSC  208p  (8 
элементов), которые из-за невоз-
можности подвеса были установ-
лены в два стэка по краям сцены. 
Сценических  мониторинг  был 
представлен акустическими систе-

Поставленная задача была ре- 
шена  следующим  образом:  хор 
озвучивался комплектом конденса-
торных микрофонов Октава МК319А 
и МК105, установленным по груп-
пам хора (басы, баритоны, теноры, 
всего 5 шт.).

Оркестр народных инструментов 
озвучивался  комплектом  подвес- 
ных  конденсаторных  микрофонов 
Proaudio  TS-702  (4  шт.)  и  Shure 
MX202  (4  шт.),  дополнительно  ми- 
крофоном  с  прищепкой  Proaudio 
UBL-S озвучивалась бас-балайка.

Барабанный  сет  для  рок-кол- 
лектива  был  озвучен  традицион-

емся  поддерживать  необычные  и 
нестандартные проекты, к которым 
в  полной  мере  относится  данная 
постановка, и помогаем музыкан-
там  в  реализации  их  творческих 
планов.

Соединение  в  одном  меро-
приятии таких разноплановых жан-
ров,  как  хоровое  пение,  игра 
оркестра народных инструментов 
и  рок,  потребовало  творческого 
подхода  к  процессу  озвучивания 
этого  мероприятия.  Необходимо 
было  добиться  хорошей,  сбалан-
сированной  звуковой  картины, 
положив в микс хор и сохранив при 
этом  мощное  звучание  джазовых 
музыкантов,  а  также  соединить 
оркестр  и  хор,  подчеркнув  все 
нюансы исполнения хоровой музы-
ки с оркестром. Без звукоусиления 
со  сцены  хор  не  слышен  из-за 
небольшого количества музыкан-
тов. Широкий динамический диа-
пазон,  в  котором  поют  и  играют 
музыканты,  поставил  задачу  зву-
коусиления с большим запасом по 
уровню для передачи всех оттен-
ков исполняемой музыки без арте-
фактов.

Архитектором звуковой систе-
мы  для  этой  постановки  стал  ве- 
дущий  звукорежиссер  компании 
«Музыкальные  сезоны»  Вячеслав 
Касьянов.  Он  спроектировал  си- 
стему звукоусиления и работал за 
пультом во время концерта.

Оркестр народных инструментов «Ясная поляна», 
мужской хор «Фавор» и Сергей Васильев

Джаз-бэнд «2+2»
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полным  составом  инструментов, 
равномерно  покрывающее  весь 
зрительный зал. По отзыву руково-
дителя  яснополянского  оркестра 
В. Синьковского, ему не часто при-
ходится  работать  с  персоналом, 
который понимает задачи звукоу-
силения оркестра и может реали-
зовать  их  в  законченном  техни- 
ческом  решении.  Этот  концерт 
стал  приятным  исключением,  что 
дало  нам  повод  для  гордости  и 
удовлетворения  от  проделанной 
работы.

Отзыв от Сергея Васильева:

Когда мы готовили этот кон-
церт, многое казалось недося-
гаемым, слишком уж полярны- 
ми были стили и коллективы, их 
представляющие. Но более 
всего меня убеждало в реаль-
ности удачи отношение ребят из 
«Музыкальных сезонов»... Вя- 
чеслав Касьянов изначально 
предложил свою помощь как 
звукорежиссер и, более того, 
рекомендовал свою компанию 
для осуществления непростого 
проекта. На всех репетициях и 
после них обсуждались вариан-
ты мизансцен перемещений  
и расположения музыкантов. 
Поскольку в стенах филармони-
ческого зала подобное дела-
лось впервые, многие твор- 
ческие и технические задачи 
приходилось решать по наитию, 
а некоторые и в самый послед-
ний момент... Все прошло на 
должном профессиональном 
уровне. Спасибо огромное 
Виктору Шопину и всем «Му- 
зыкальным сезонам».

 
ООО «Музыкальные сезоны»:

http://www.musiseasons.ru

Хор «Фавор»:
http://www.favorchoir.ru

Рок-группа «Робин Гуд»:
http://vkontakte.ru/club13896871
http://www.realmusic.ru/rgtula/,
http://www.youtube.com/user/

rgtula#p/u/1/SC_CvZ1zt34

Контакты Сергея Васильева: 
http://vkontakte.ru/id29559875

мами  MediaWorks  A112.1  (4  шт.). 
Кроме  них  был  задействован 
инсталляционный комплект мони-
торной акустики этого зала, состо-
ящий  из  активных  мониторов 
HKAudio  (2 шт.) и двух пассивных 
полнодиапазонных кабинетов этой 
же фирмы, установленных на про-
стреле. Общая мощность порталь-
ного  звукового  комплекта  со- 
ставила  15  кВт.  Запаса  по  мощ- 
ности и давлению хватило как для 
хорошего озвучивания рок-группы, 
так и для передачи всех нюансов и 
оттенков хорового пения.

Поставленная задача была ре- 
шена на высоком профессиональ-
ном уровне, качество работы зву- 
коусилительного тракта отметили 
все участники концерта. Особенно 
слушателям понравилось звучание 
оркестра – чистое и прозрачное, с 

Мужской хор «Фавор» и джаз-бэнд «2+2

Рок-группа «Робин гуд»

Вячеслав Касьянов – 
звукорежиссер, архитектор 
звуковой системы 
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чивания рабочего места режиссера. Микшерный пульт имеет 
небольшой размер, и это очень удобно, но в то же время в 
консоли  есть  все  необходимые  функции  и  отменные  по 
качеству алгоритмы обработки. С их помощью удалось вос-
создать эффекты, которые использовали The Beatles в сту-
дийных  записях,  такие,  как  даблтрек,  хорус,  флэнжер, 
реверберация. Все эти функции были в SD8, и это, безуслов-
но, сэкономило нам уйму времени и денег».

«Такая функциональность SD8 пришлась как нельзя кста-
ти и сильно упростила жизнь звукооператору, наполнив ее 
творческими  порывами  и  идеями,  а  в  данном  случае  дала 
возможность  продемонстрировать  все  аспекты  музыки 
Ливерпульской четверки, – добавляет звукоинженер Джим 
ван Берген (Jim van Bergen). – В далеком 1978 году на Бродвее 
не было возможности использовать цифровые технологии, 
мир все еще был аналоговым, и это сильно усложняло зада-
чу создания «Beatlemania». Но теперь у нас есть возможность 
взять  все  то,  что  было  сделано  тогда  в  аналоговом  виде, 
оцифровать и систематизировать. Понятно, что звукорежис-
серы, сидя перед высокотехнологичной цифровой микшер-
ной  консолью,  которая  может  казаться  умнее  человека, 
чувствуют себя неуютно. Но мы должны принять это и пере-
стать  боятся  будущего.  Мы  должны  использовать  новые 
технологии  для  создания  идеального  звучания.  Именно 
поэтому я люблю работать с DiGiCo.»

Шоу «Rain – A Tribute to The Beatles» стартовало на 
Бродвее в конце октября 2010 г. Rain – трибьют-
группа  The  Beatles  была  создана  в  1970-х,  и  на 

протяжении десятилетий она дает триумфальные концерты 
во всех уголках планеты. В 1977 году состоялась премьера 
бродвейского шоу «Beatlemania», которое с блеском шло на 
протяжении двух лет и из которого вышли будущие участ-
ники Rain. Затем шоу «Beatlemania» в исполнениии несколь-
ких конкурирующих трупп гастролировало вплоть до 1983 
года. Нынешняя постановка Rain завершает цикл.

У  «аудио-руля»  –  всемирно  известный  звукорежиссер 
Эйб Джейкоб (Abe Jacob). Его участие в этом шоу не слу-
чайно, ведь именно он был звукорежиссером на оригиналь-
ном  шоу  «Beatlemania»  около  тридцати  лет  назад,  а  еще 
раньше – частью команды звукорежиссеров The Beatles на 
их последнем концерте в Сан-Франциско в1966. Джейкоб 
предложил  использовать  DiGiCo  SD8  в  постановке  на 
Бродвее, потому что «влюбился» в эту консоль еще во время 
работы в театре Lincoln Center’s David H. Koch в 2009 году. 
Кроме того, когда было решено, что в шоу Rain на Бродвее 
будет  задействована  DiGiCo  SD8,  Джейкоб  предложил 
использовать такую же консоль и в туринге.

«Чтобы создать шоу на Бродвее, мы использовали сес-
сии, созданные на SD8 во время нашего турне, – объяснил 
Джейкоб. – Мы взяли USB-накопитель и сделали все необ-
ходимые для выхода шоу модификации сессий. С DiGiCo 
SD8 нам удалось сделать предварительный прогон всего 
мероприятия в Торонто за несколько месяцев до премьеры 
в Нью-Йорке. Как оказалось, это имело очень важное зна-
чение, так как перед выступлением на Бродвее мы могли 
себе позволить только трехдневные репетиции и четырех-
часовой саундчек».

SD8 идеально подходит для подобных нужд и задач. «Мы 
использовали 48 входов: 5 на вокальные микрофоны, осталь-
ные – на инструменты и возвраты эффектов, – рассказыва-
ет Джейкоб. – Что касается выходов, то были задействованы  
9 матричных выходов, 8 стерео AUX для внутренних эффек-
тов, а также 4 моно AUX, чтобы озвучить места для зрителей 
с нарушением слуха, для мониторинга за кулисами и озву-

Beatles Tribute 
и DiGiCo SD8 
возрождают дух рок-н-ролла на Бродвее

У «аудио-руля» – легендарный Эйб Джейкоб

Команда Rain на сцене. Старый добрый рок-н-ролл

Материалы с www.digico.biz
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В 2011  году  это  еженедельное  комедийное  пред-
ставление, продюссируемое Джузеппе Иопполо 
(Mediaset) и Роберто Босатрой (Bananas), стало 

стремительным захватывающим зрелищем, где в тече-
ние двух с половиной часов на сцене появляются исклю-
чительно артисты разговорного жанра, как ветераны, так 
и новые таланты.

В обновленном формате шоу идет уже три месяца. 
Его ведущие – Клаудио Бизио, писатель, актер и комик, 
и  Паола  Кортеллези,  актриса,  певица,  телеведущая  и 
пародист,  –  не  только  представляют  участников  пред-
ставления,  но  и  сами  показывают  вокальные  и  танце-
вальные пародии на всемирно известные песни. В этом 
году это были Lady Marmalade, U2 – One и тема из кино-
фильма «Титаник».

Два  технических  партнера  постановки  являются  ее 
постоянными  поставщиками:  это  компания  Мариано 
Коменсе Backstage PA, предоставляющая полный ком-
плект звукового оборудования, и фирма Xenon, которая 
поставляет  световое  оборудование  по  спецификации 
главного оператора шоу Даниэле Сави. По сравнению с 
ними поставщик видео фирма Event Management – отно-

15 лет назад итальянская 
вещательная компания Mediaset 

приняла весьма удачное решение, 
взяв на себя трансляцию комедийных шоу 
из легендарного миланского кабаре Zelig. 

Со времени выхода в вечерний эфир 
первого представления в 1996 году 

программа стала настоящим медийным 
феноменом: многие шутки ее участников 

становятся крылатыми фразами, 
а популярность программы выросла настолько, 

что вскоре продюсерам пришлось 
снимать выпуски для трансляции на Canale 5 
в прайм-тайм сначала в шатре на 1800 мест, 

названном Zelig Circus, а затем – 
и в престижном театре Arcimboldi на 2400 мест, 

где ставились оперы мирового уровня 
во время реконструкции театра La Scala.  

Клаудио Бизио, Паола Кортеллези и актеры

Zelig – 
            кроме шуток
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сительный  новичок  на  сцене,  успевшая,  однако,  за  13 
лет работы создать себе отличную репутацию, в особен-
ности в области видео-проекций и работы с различными 
экранами.  Офис  Event  Management  расположен  непо-
далеку от Милана, а отдел светодиодных экранов фирмы 
особенно прославился потрясающе эффектными трех-
мерными  светодиодными  занавесами,  индивидуально 
изготовленными для мирового турне итальянской поп-
дивы Лауры Паузини в 2009 году.

Миланская фирма Xenon была основана в 1978 году 
и известна своей работой в самых разных областях инду-
стрии:  на  модных  показах,  масштабных  конвенциях  и 
крупных  телевизионных  трансляциях.  Фирма  также 
поставляла световое и звуковое оборудование для кон-
цертов многих ведущих итальянских артистов и групп, 
например, для ветерана поп-сцены группы I Pooh, став-
шей одной из первых в Италии, использовавшей в своем 
представлении большие лазеры.

Ведущий поставщик звукового оборудования в сек-
торе телевещания, компания Backstage PA, работает на 
рынке уже почти четверть века. За эти годы ее партнеры 
Пино  Ди  Констанцо,  ветеран  постановки  концертов 
живой музыки, и Даниэле Маскерони, волшебник циф-
рового аудио, обзавелись отличными связями со всеми 
ведущими вещательными компаниями страны.

Пино Ди Констанцо рассказал об участии его фирмы 
в постановке шоу: «Живые телевизионные трансляции 
зачастую  нацелены  на  телезрителей  и  снимаются  в 
ущерб гостям, находящимся в зале. За те восемь лет, что 
мы работаем над нашей версией шоу Zelig, выходящей 
в  прайм-тайм,  мы  научились  полностью  сочетать  эти 
различные требования к представлению. В самом театре 
не  обойтись  без  внушительного  звукового  давления, 
чтобы зрители даже на самых отдаленных местах зала 
улавливали каждую шутку, каждое словечко, но это не 
должно  оказывать  ни  какого  негативного  влияния  на 
качество вещания». 

Звуковой комплект Backstage, установленный в теа-
тре,  был  разработан  FOH-инженером  Федерико  Фа- 
риной, сидя за своей консолью Midas XL8 он рассказал: 
«Все сигналы поступают в наши сплиттеры и конвертеры 
Midas, установленные на сцене, и затем распределяют-
ся по MADI между консолями. Кроме моей Midas у нас 
имеется  еще  две  консоли  Yamaha  PM1D:  одна  –  для 
мониторной системы, а вторая – для сведения сигнала, 
который потом подается на ПТС Mediaset, припаркован-
ный неподалеку от театра. У меня в распоряжении около 
90 каналов, куда входят микрофоны оркестра, вокальные 
и разговорные микрофоны. Разумеется, для речи и для 
вокала  мы  не  используем  одни  и  те  же  микрофоны, 
поэтому  у  Клаудио  и  Паолы  есть  по  два  микрофона,  а 
также еще и по ручному микрофону, которые они исполь-
зуют для диалогов с людьми без микрофонов. Система 
звукоусиления  состоит  из  двух  линейных  массивов,  в 
состав которых входит всего 32 трехполосных кабинета 
Electro  Voice  XLD281,  шесть  сабвуферов  Electro  Voice 
X-Sub и шесть двухполосных громкоговорителей Electro 
Voice XLE181 для покрытия ближней зоны».

В  комедийном  шоу  такого  плана  всегда  найдется 
место импровизации, и ведущий Клаудио Бизио частень- Поют Паола Кортеллези и Клаудио Бизио
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Mediaset Франческо Локателли добавляет речевые микро-
фоны  и  подает  окончательную  версию  микса  в  эфир.  Я 
работаю  с  Backstage  уже  10  лет,  и  благодаря  Даниэле 
Маскерони стал одним из первых, кому довелось работать 
на консоли Yamaha PM1D в Италии. Это консоль высочай-
шего качества с большим количеством матриц, дающая 
звукоинженеру  огромные  возможности  и  славящаяся 
своей исключительной надежностью».

Главный  оператор  постановки  Даниэле  Сави  начал 
свою карьеру в 1980-х с ассистента оператора в реклам-
ной индустрии и кино. В последние годы он регулярно 
принимает  участие  в  съемках  наиболее  рейтинговых  
передач итальянского телевидения, таких, как Invasioni 
Barbariche  («Варварские  вторжения»)  и  Victor  Victoria 
(«Виктор Виктория»). Его работа была особо отмечена 
на церемонии вручения престижной награды Prix  Italia 
2010. Наряду с театральными проектами Даниэле при-
нимал участие в многих постановках всемирно извест-
ного  театра  Fenice  в  Венеции  и  выступил  главным 
оператором съемок четырех опер: «Дидона и Эней», «Дон 
Джованни», «Травиата» и «Риголетто».

Сави объяснил свой выбор моторизованных свето-
вых приборов: «Мои любимые приборы – это Clay Paky 
Alpha Spot 300 HPE, они дают очень четко очерченный, 
мощный луч, отличное отображение цветов и хорошую 
скорость. Я обожаю использовать их в музыкальных и 

ко любит прогуляться по зрительному залу, а некоторые 
участники представления выступают прямо из аудито-
рии, прикидываясь журналистами, задающими вопросы 
артистам на сцене. Для таких случаев Федерико Фарина 
разработал  и  настроил  специальную  систему,  чтобы 
исключить  малейший  фидбэк  от  микрофонов,  находя-
щихся перед громкоговорителями. Для этих целей как 
нельзя лучше подошли процессоры Klark Teknik 9848E.

Кроме  десятков  артистов  разговорного  жанра  на 
сцену шоу Zelig Circus в качестве гостей поднимаются 
такие знаменитости, как Мик Де Вилле и Лаура Паузини, 
а также другие артисты эстрады, что диктует необходи-
мость  качественного  сценического  мониторинга.  Эту 
ответственную задачу доверили сыну Даниэле Маскерони 
Фабрицио. Мониторная система состоит из шести каби-
нетов Bose L1 для речевых микрофонов, а для музыки 
– нескольких кабинетов Electro Voice XLE181, установ-
ленных по сторонам сцены, напольных мониторов Electro 
Voice PX 1122 и ушных мониторных гарнитур Sennheiser 
EW300 IEM. И наконец, все 13 музыкантов оркестра Zelig 
под управлением Паоло Янначчи используют наушники 
Sony 7506.

На втором этаже, вдали от суеты сцены и зрительного 
зала, находится вещательная консоль Yamaha PM1D, где 
трудится Джанкарло Пьероцци, сменивший на этой пози-
ции ветерана индустрии Пьера Бравина, который после 
нескольких шоу переключился на другое популярное теле-
шоу, также продюссируемое фирмой Backstage PA.

Джанкарло  Пьероцци  –  весьма  известная  фигура  в 
индустрии. Он начал свою работу в качестве звукоинже-
нера еще в 1970-х, и за почти 40 лет работы сотрудничал 
с  огромным  количеством  артистов  со  всего  света.  Он 
продолжил рассказ о шоу: «Оркестр Zelig использует две 
барабанные установки, каждая из которых оснащена 10 
микрофонами, так что только с одного оркестра я получаю 
около 20 каналов. Кроме того, если кто-нибудь из артистов 
играет на музыкальном инструменте или поет, я добавляю 
в свой микс и эти каналы. Например, в одном из недавних 
шоу  большая  группа  вокалистов  исполняла  «неожидан-
ную» флеш-моб-версию финала оперы Джузеппе Верди 
«Фальстаф», что потребовало значительного количества 
дополнительных микрофонов. Со своей консоли я подаю 
два  стерео-сигнала  в  ПТС,  где  звукоинженер  фирмы 

Паола Кортеллези и Клаудио Бизио 
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обогащения световой картинки во время музыкальных 
частей шоу и танцевальных номеров дополнительными 
боковыми акцентами. И наконец, у меня всегда наготове 
профильный прожектор, призванный подчеркивать раз-
личные предметы, которые артисты выносят с собой на 
сцену, как это часто бывает в номерах комиков и иллю-
зионистов».

Основу структуры декораций составили светодиод-
ные экраны, формирующие задник сцены практически 
на  любом  кадре.  Это  три  больших  дисплея:  в  центре 
экран Toshiba TR2006R с шагом модулей 6 мм размером 
2х5 м, а по сторонам два экрана Tecnovision Net LED с 
шагом модулей 50 мм, образующие полукруг, занимаю-
щий всю ширину сцены. Весь этот сетап управляется с 
помощью видео-сервера Catalyst, за которым трудится 
Срдчан Сименович.

За  экранами  Net  LED,  используя  их  прозрачность, 
дизайнер  декораций  Энрико  Дузи  установил  фоновые 
декоративные элементы в форме больших шестеренок, 
формирующих гигантские механизмы. Некоторые из них 
моторизованы и вращаются, а Даниэле Сави эффектно 
подсвечивает  их  блоками  Coemar  LED  CYC.  Эти  блоки 
имеют независимые светодиодные модули, способные 
вращаться и одновременно давать два различных цвета. 
Это  позволяет  добиться  двухцветных  динамических 
лучей в весьма интересных комбинациях. Эти приборы 

тоже очень легко спрятать среди элементов декораций, 
они не занимают много пространства, но дарят большие 
творческие возможности. 

В прошлых выпусках авторы, продюсеры и режиссер 
ставили целью подчеркнуть происхождение шоу Zelig из 
театра и кабаре, что отличало его от многих других юмо-
ристических телепередач. В этом же году, после смены 
ведущей MC представления, было решено поменять этот 
театрально-телевизионный образ на более раскованное, 
яркое шоу, и первоочередным требованием режиссера 
Марко  Белтрами  стала  яркая  визуальная  картина. 
Поэтому было решено отказаться от используемых пре-
жде видео-проекций на задники сцены, которые значи-
тельно ограничивали художников по свету в творческом 
использовании возможностей световой системы. Иными 
словами, чтобы свет не мешал видео, приходилось рабо-
тать  исключительно  с  профильными  прожекторами  и 
обходиться без заливающего света.

танцевальных  номерах,  а  иногда,  если  возможно,  я 
также использую их для создания светотеневых эф- 
фектов на декорациях».

Кроме того, Сави применяет приборы Clay Paky Color 
для создания базовых цветов на огромных белых зана-
весах, используемых в качестве задника. На этом базо-
вом цвете он затем создает цветовые акценты с помощью 
приборов  Clay  Paky  Wash  1200  с  максимально  узкой 
настройкой зума, расположенных под углом к заднику. 
Задник также подсвечивается снизу практически неви-
димыми светодиодными модулями Fusion LED с отличной 
цветопередачей теплых тонов. Так как задник находится 
прямо  за  боковыми  светодиодными  экранами,  любые 
другие виды осветительных приборов неминуемо были 
бы заметны для телевизионных камер.

Сави продолжил: «Я использую моторизованные при-
боры заливающего света в качестве заднего освещения 
для  сцены,  а  также  для  освещения  зоны,  где  артисты 
выходят  на  сцену.  Там  же,  чуть  дальше  вглубь  сцены, 
установлено несколько приборов для бокового освеще-
ния. Приборам Coemar CYC поручено освещение «колес» 
за боковыми светодиодными экранами. Преимущество 
CYC  тоже  в  их  незаметности.  Движение  этих  экранов, 
каждый из которых состоит из трех светодиодных пане-
лей, придает полноту картинки всему заднику сцены и 
полностью привязано к графическим образам на них. И 

наконец, что касается светодиодного освещения, в этом 
году я также использую светодиодные приборы PAR для 
освещения аудитории и оркестра. Со зрительным залом 
все  оказалось  не  так-то  просто:  из-за  особенностей 
архитектуры театра приборы должны работать на вну-
шительные расстояния, что не позволило мне использо-
вать  никакие  другие  приборы  для  создания  световых 
эффектов в аудитории. Работа Coemar PAR LED оказа-
лась для меня приятным сюрпризом: имея всего 40 при-
боров, размещенных в восьми местах зрительного зала, 
мне удалось создать весьма интересные цветовые зоны, 
и это при том, что зал довольно вместителен – на 2400 
человек!  Эта  цветовая  палитра  дополнялась  белыми 
светотеневыми эффектами, создаваемыми с помощью 
четырех блоков ACL, и аккуратно дозированной заливкой 
от шести прожекторов мощностью 5 кВт. На сцене рабо-
тали  Clay  Paky  Alpha  Spot  1200  и  575  в  основном  на 
оркестр и на создание лучей света в дыму, а также для 

Джанкарло ПьероцциФедерико Фарина
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ние  на  колориметрию  видеокамер.  Степень  этого 
влияния зависит от каждого отдельного цвета, поэтому 
нам приходится постоянно регулировать яркость всех 
светодиодных конструкций в соответствии с графикой, 
отображаемой  на  них,  и  Ферруччио  Олдоини,  ответ-
ственный за управление съемками, должен бороться 
с бликами оптики, чтобы изменения в колориметрии 
были незаметными».

Сам  Сави  во  время  шоу  работает  за  консолью 
Compulite  Spark  4D,  управляя  традиционными  све- 
товыми  приборами,  белый  свет  которых  требует  по- 
стоянного  управления  на  лету,  чтобы  обеспечивать 
безупречное освещение лиц артистов. Программиро- 
вание  еще  одной  консоли,  Compulite  Vector  Red,и 
управление ею поручено Гаэтано Рандо, который отве-
чает  за  моторизованные  прожекторы,  светодиодные 
экраны и дым-машины (MGE Ice fog, Atmosphere и Martin 
Jem).  Рандо  вместе  с  главным  электриком  Дориано 
Френдой также программирует и Compulite Spark.

Судя по рейтингам (трансляцию Zelig 25 февраля 
смотрели 5,946 млн. зрителей, и с рейтингом 23,7% 
она стала самой популярной передачей дня в прайм-
тайм), формат шоу и выбор технических средств ока-
зались  на  высоте,  и  Пино  Ди  Костанцо  заключил: 
«Работа  над  юмористической  передачей  оказалась 
очень даже нешуточным делом!»

Даниэле  Сави  продолжил  рассказ:  «В  этом  году 
использование светодиодных задников очень помогло 
нам наиболее полно использовать свет, а также значи-
тельно  облегчило  выполнение  еще  одного  важного 
требования  –  необходимости  сохранить  отдельный 
неподвижный  логотип  Zelig  в  центре  сцены,  как  это 
было в предыдущих программах. Замена монолитной 
статичной  конструкции  графическим  отображением 
логотипа позволило творчески подойти к оформлению 
центра сцены и изменять логотип по ходу представле-
ния, оставляя его узнаваемым для зрителей».

Еще одно важное требование режиссера во время 
подготовки  новой  версии  шоу  –  было  избежать  при-
сущей театральным представлениям традиции осве-
щать  и  затенять  оркестр,  так  как  это  существенно 
замедляло переход от одной сцены к другой в ущерб 
темпу  шоу.  В  этом  году  задача  вывода  оркестра  из 
кадра  в  те  моменты,  когда  он  молчит,  была  решена 
следующим  образом:  музыканты  расположились  на 
просторном балконе над сценой, и операторы направ-
ляли на них камеры только в нужные моменты.

Даниэле  Сави  и  его  команде  пришлось  немало 
потрудиться, чтобы избежать проблем с бликами, по- 
рождаемыми светодиодными экранами. Сави пояснил: 
«Экраны  дают  довольно  яркую  картинку,  а  цвета 
настолько чистые, что оказывают значительное влия-

Даниэле Сави Фабрицио Маскерони
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48, которые используются как для микрофонных, так 
и для линейных сигналов.

MSX  48  имеет  16  входов  и  48  выходов.  Сигнал  с 
каждого  входа  «делится»  натрое:  на  прямой  выход 
(Main) с фантомным питанием, выход с трансформа-
торной развязкой (Monitor) и дополнительный выход 
с трансформаторной развязкой для удаленной записи 
или  телевидения.  Полностью  стальной  корпус  обе-
спечивает надежное экранирование от внешних воз-
действий, а на задней и передней панелях напротив 
каждого канала предусмотрены белые поля «для за- 
меток».

Chroma-Q Color Force в прокате

В ассортименте лидирующих постановочных ком-
паний Великобритании появилась новая линейка LED- 
приборов  Color  Force,  которые  сразу  же  были 
задействованы в оформлении различных мероприя-
тий.  Первыми  обладателями  LED-приборов  стали 
такие  компании,  как    Colour  Sound  Experiment,  DBN 
Lighting  и White Light. Своим мнением о новинке поде-
лился  Гайдн Крюкшанк, управляющий компании Colour 
Sound Experiment: «Мне доводилось работать  с  раз-
личными LED-приборами. Но ни один из них не обладал 
достаточной яркостью, чтобы осветить большие сце-
нические задники, циклорамы и пр. Color Force справ- 
ляется с этой задачей идеально. Я надеюсь, что наши 
клиенты останутся довольны работой LED-приборов». 
Дизайнер компании DBN Lighting  Стефан Пэйдж ком-
ментирует: «Прибор Color Force обеспечивает исклю-
чительную  яркость  и  гибкость.  Устройство  обладает 
достаточным  выходом  света,  чтобы  подсвечивать 
сверху  или  снизу  сценические  задники,  циклорамы, 
экраны и пр. Также оптика RGBA  производит полный 

Audio-Technica на 53-й церемонии GRAMMY 

Микрофоны  Audio-Technica  уже  14-й  раз  подряд 
использовались  на  ежегодной  церемонии  вручения 
наград GRAMMY. Для проведения живого шоу и обе-
спечения телетрансляции 53-й церемонии, прошед-
шей  13  февраля  2011  г.  в  Лос-Анжелесе,  компания 
Audio-Technica  предоставила более 150 проводных и 
беспроводных микрофонов разных моделей.

Среди артистов, работавших на сцене с радиоси-
стемами Audio-Technica Серии 5000, Бруно Марс, B.o.B 
и Жанель Монэ, Эсперанса Сполдинг и Боб Дилан. Все 
они использовали конденсаторные ручные передат-
чики AEW-T5400. Боб Дилан выступил вместе с фолк-
рок коллективами Avett Brothers и Mumford and Sons, 
которые работали с проводными вокальными микро-
фонами  AE5400  и  беспроводными  передатчиками 
AEW-T5400 соответственно. Барбара Стрейзанд для 
исполнения композиции Evergreen тоже использовала 
микрофон AE5400. Для беклайна были выбраны микро-
фоны  моделей  AE5400,  ATM350,  AE5100,  AT4050  и 
AT4080. 

Микрофонные сплиттеры ARX MSX 48   
в индийском туре Foreigner

Американская группа Foreigner начала свой тур по 
Индии,  включающий  концерты  в  Дели,  Мумбаи, 
Хайдарабаде, Калькутте и Бангалоре, при технической 
поддержке одной из крупнейших индийских прокатных 
компаний – Sound.COM. В состав используемого обо-
рудования входят три пассивных сплиттера ARX MSX 

Новости
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цветовой спектр и различные цветовые оттенки, вклю-
чая белый. Использование дополнительного устрой-
ства обеспечивает независимое управление ячейками 
для создания интересных световых эффектов. Прибор 
обладает плавным диммированием. Мы решили заме-
нить  традиционные  заливные  светильники  на  LED 
светильники Color Force, мы видим огромные возмож-
ности их применения, так как Color Force – поистине 
универсальное оборудование!» Технический директор 
и  директор  по  прокату  компании  White  Light  Дэвид 
Ишервуд рассказывает: «Мы очень довольны LED све-
тильниками Color Force. Оборудование уже становит-
ся  популярным  среди  наших  клиентов,  что  является 

А.Ю. Радзишевский
Основы аналогового и цифрового звука

В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных со звуком. 
В популярной форме излагаются основы теории звука и его обработки, 
начиная с физики образования и распространения звуковых волн, вос-
приятия звука человеком и заканчивая подробным описанием и анализом 
существующих способов цифрового представления звука и базисных 
методов его обработки и сжатия. Издание состоит двух из частей, первая 
из которых посвящена аналоговой, а вторая цифровой форме представ-
ления звука. В книге ясно и доходчиво разъясняются фундаментальные 
теоретические основы звука, знание и понимание которых поможет не 
только расширить кругозор, но и повысить профессионализм в решении 
различных практических задач в области обработки звука. Книга предна-
значена для широкого круга читателей, интересующихся и увлекающих-
ся работой со звуком, аудиоаппаратурой.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 250 руб. 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)вышлитевредакцию

подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр.117

hire прокат

отличным  поводом  для  увеличения  наших  запасов». 
Линейка Color Force включает суперяркие RGBA при-
боры (12000 лм (1,8 м) и 8000 лм (1,2 м), которые с 
легкостью заливают помещения  с высотой потолков 
до 8 метров. Новый LED-светильник Colour Force 12 
был разработан в дополнение к ассортименту  компа-
нии Chroma-Q. Впервые Color Force 12 был представ-
лен на выставке «PLASA 2010». Color Force 12  – ком- 
пактный прибор, всего 30 см в ширину, с яркостью в 
2000 лм. Его можно установить на полу, повесить на 
стену  или  закрепить  на  фермовых  конструкциях. 
Прибор также обладает широкой RGBA палитрой, от 
глубокого холодного синего цвета до горячего крас-
ного цвета (горячей лавы), CRI 92, независимо управ-
ляемыми ячейками, театральным диммером и плавной, 
равномерной  заливкой.  Также  планируется  выпуск 
новых LED приборов Daylight Force с мощным выходом 
белого света (48000 лм – 1,8 м – и 32000 лм – 1,2 м – 
5600К  CCT).  Прибор  будет  обладать  театральным 
диммером и плавной, равномерной заливкой. 
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Процесс работы с материала-
ми,  записанными  на  живом 
оперном спектакле, так или 

иначе, включает в себя три стадии: 
подготовка материалов (аудиофай-
лов)  к  сведению;  сведение  в  тре-
буемом  формате;  мастеринг  све- 
денного трека.

Независимо от того, используе-
те  ли  вы  петличные  микрофоны, 
микрофоны,  установленные  на 
рампе, пушки или какой-либо иной 
метод  записи,  вам  так  или  иначе 
придется  пройти  все  три  стадии, 
чтобы получить на выходе продукт 
приемлемого  качества.  Исключе- 
ние составляет разве что запись на 
стереопару.  В  этом  случае  све- 
дение  как  таковое  отсутствует, 
поскольку  и  сводить-то  нечего. 
Впрочем, о том, почему такой спо-
соб  записи  оперных  спектаклей 
неэффективен, точнее, почему об- 
ласть его применения весьма огра-
ничена, мы говорили в предыдущей 
части статьи.

Разумеется, различные методы 
записи  подразумевают  разные 
способы  решения  задач,  стоящих 
перед звукоинженером на каждом 
этапе работы. Существуют разные 
подходы и мнения, и я, не вступая 
в полемику и не настаивая на своей 
правоте, постараюсь описать тех-
нологию  работы  с  записанным 
материалом,  реализованную  в 
нашем театре в настоящее время. 
Эта  статья  посвящена  вопросам 
подготовки  материалов  к  сведе-
нию.

Здесь, пожалуй, уместно заме-
тить, что понятие «подготовка мате-
риалов» не следует  слишком узко 
толковать. Например, применение 
компрессоров  для  предотвраще-
ния  перегрузок  на  петличных 
микрофонах  во  время  записи  уже 

Живая запись оперы
Часть вторая

Андрей Кременчугский,
mail@funktion-one.ru

- Мой туз…
- Нет, Ваша дама бита!

- Какая дама?
- Та, что у Вас в руках, дама  пик!

(П.И.Чайковский , 
«Пиковая дама»)

само по себе является подготовкой 
аудиосигнала.  В  понятие  «подго-
товка» мы включаем все манипуля-
ции, проделываемые с записанным 
(и записываемым!) материалом.

Для нас она начинается с орга-
низации его хранения и системати-
зации  записей.  Почему  это  так, 
легко понять, приняв во внимание, 
что мы выполняем запись 2-3 опер-
ных  спектаклей  в  неделю,  то  есть 
примерно  80-100  за  сезон.  Ми- 
нимальное  число  микрофонов, 
используемых  на  спектакле,  во- 
семь.  Таким  образом,  в  проекте 
двухактной  оперы  содержится 
16-20  файлов,  «весящих»  по  700-
1000  Мб  каждый.  Конечно,  мы  не 
выполняем весь цикл работ с запи-
сью  каждого  спектакля.  Однако 
записываем все, чтобы в дальней-
шем  иметь  возможность  выбора 

Рис. 1. Наименование треков 
при подготовке к записи
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же, в самом деле, постоянно нажимать на кнопку тон-
компенсации)… Не случайно многие любители клас-
сической  музыки  вообще,  и  оперной  в  частности, 
жалуются на то, что им приходится постоянно крутить 
ручку громкости своего усилителя при прослушивании 
«живых» записей. Задача сокращения динамического 
диапазона  по  очевидным  причинам  становится  еще 
более актуальной в том случае, если запись предна-
значена для радио или ТВ трансляции. 

Поэтому подготовка материалов к сведению осу-
ществляется в два этапа. На первом этапе из сигнала 
удаляется стационарный шум вентиляции и электро-
ники, а на втором — уровень сигнала каждого источ-
ника (микрофона) выравнивается в заданных пределах 
с заданными параметрами. Соответственно называе-
ются эти две операции «удаление шума» и «нормали-
зация». Исходный материал в виде wav файла 24 бит, 
48 кГц показан на рис. 2.  Он представляет собой трек, 
записанный с помощью одного из вокальных микро-
фонов  рампы  (точнее,  правого  микрофона  правой 
стереопары). 

Удаление шума

Все шумы, присутствующие на спектакле и попа-
дающие на запись, можно разделить на две категории: 
случайные и стационарные. Стационарным мы назы-
ваем такой шумовой сигнал, характеристики которого 
(частотная и фазовая) не меняются со временем. На 
самом деле это допущение нельзя считать точным для 
любого реального источника шума. Однако в рамках 
стоящей задачи оно является вполне рабочим. Иначе 
говоря,  это  означает,  что  последствия  применения 
процессора незаметны на слух, за исключением пол-
ного или частичного удаления шумового фона. К слу-
чайным  шумам  относятся  топот,  удары  и  другие 
громкие  (не  музыкальные)  звуки  на  сцене,  кашель 
зрителей,  звонки  не  отключенных  мобильных  теле-
фонов и пр.

Удаление стационарного шума выполняется мето-
дом «спектрального вычитания». Откровенно говоря, 
я не уверен, что это правильное с точки зрения науки 
название  данного  метода.  Однако  звучит  красиво,  и 

для сведения. Очевидно, что без правильной органи-
зации  хранения  этого  моря  информации  обойтись 
невозможно. В именах папок и проектов уместны даты 
и  названия  спектаклей.  В  именах  же  самих  файлов 
следует  придерживаться  постоянства  подхода. 
Например,  в  нашем  случае  имена  треков  вокальных 
микрофонов начинаются со слова vocal. Далее можно 
применять простую нумерацию микрофонов, установ-
ленных  на  рампе,  слева  направо.  Если  микрофоны 
используются в стереопарах, то вместо нумерации мы 
используем  двухбуквенное  обозначение,  например, 
vocal_CL, означающее, что данный микрофон являет-
ся левым в центральной стереопаре. Файлы с треками 
специальных  микрофонов  (пушек,  петличных  и  др.) 
называются  иначе  (gun  и  пр.).  Микрофоны  общего 
плана  именуются  в  соответствии  со  своим  мес- 
том расположения либо назначением: overhead – над 
оркестровой  ямой,  main  –  основная  стерео  пара. 
Пример обозначения треков показан на рис. 1. Далее 
следует номер, присваиваемый автоматически в про-
екте Nuendo. Этот номер, как  правило, соответствует 
номеру  акту.  Таким  образом,  полное  название  пути 
файла  выглядит,  например,  так:  …Records2010/
Пиковая  дама_31_июня_2012/Audio/Vocal_LL_1.wav.
Аудиофайлы вместе с файлом проекта Nuendo сбра-
сываются на DVD-диски.

При  работе  с  живой  записью  оперного  спектакля 
звукоинженеру приходится иметь дело с   двумя серьез-
ными акустическими проблемами, редко встречающи-
мися  в  практике  современной  студийной  записи. 
Проблема  номер  один  —  высокий  уровень  фо- 
нового шума, создаваемого системой вентиляции зала 
и  постановочным  оборудованием,  особенно  освети-
тельными приборами. Слушатели в зале не обращают 
или  почти  не  обращают  внимания  на  это  шипение. 
Во-первых, зрительские места в основном расположе-
ны сравнительно далеко от основных источников шума, 
а, во-вторых, частотный спектр этого шума достаточно 
широкий и праткически не меняется, благодаря чему 
ухо быстро привыкает к нему и перестает его замечать. 
Однако  микрофоны,  установленные  вблизи  сцены, 
«насасывают»  его  по  полной  программе.  В  худшем 
случае к нему может добавляться еще и собственный 
шум оборудования (предусилителей, преобразовате-
лей и т.д.), поскольку уровень сигнала в тихих сценах 
может быть гораздо ниже пикового, что, соответствен-
но, ухудшает соотношение «сигнал/шум» на записи.

Вторая проблема — огромный динамический диа-
пазон оперных спектаклей. В оперном зале во время 
живого исполнения на сцене такой динамический диа-
пазон воспринимается зрителями нормально. Совсем 
иное дело - прослушивание записи в домашних усло-
виях и тем более в автомобиле. Низкое качество ЦА 
конверторов  в  бытовых  проигрывателях,  особенно 
сказывающееся при низких уровнях сигнала (dithering 
решает проблему лишь отчасти, значительный коэф-
фициент искажений при даже небольших перегрузках, 
высокий уровень фонового шума (обычно на уровне 
50-60 дБА), изменение воспринимаемого тембра при 
значительном изменении уровня сигнала (не будешь 

Рис. 2. Исходный файл, записанный 
на один из вокальных микрофонов рампы
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данный  и  нежелательный  избыточный  объем.  Затем 
включается функция сэмплирования (см. рис. 4), и на 
основании анализа характеристик шумового сигнала на 
выбранном участке создается фильтр в виде звукового 
сэмпла. АЧХ фильтра можно посмотреть в окне процес-
сора и при необходимости подкорректировать вручную. 
Удаление шума происходит за счет фазового вычитания 
фильтра из записанного трека 1. 

В результате шумовой сигнал, сложенный с самим 
собой в противофазе, удаляется, а полезный – оста-
ется. На словах все выглядит очень просто и изящно, 
однако  реальность,  как  всегда,  намного  сложней. 
Во-первых,  как  уже  говорилось,  вентиляционные  и 
прочие стационарные шумы образуют широкополос-
ный сигнал, и, стало быть, при удалении шума может 
также удаляться и часть музыки. Во-вторых, из-за того 
что характеристика шума не является стационарной в 
полной мере, на записи могут неожиданно возникать 
паразитные звуковые эффекты, связанные с неточным 
вычитанием.  В  процессоре  предусмотрена  возмож-
ность настройки целого ряда параметров, от которых 
зависит,  как  именно  будет  выполняться  обработка 
аудиофайла. Особое внимание следует уделить таким 
характеристикам,  как  Noise  Reduction  Level  (количе-
ство удаляемого шума в процентах) и Reduce by (глу-
бина  подавления  шума  в  дБ).  Очень  важно  не  под- 
даться  искушению  и  установить  максимальные  зна- 
чения,  чтобы  сразу  вырезать  шум  «под  корень»! 
Следствием  этого  могут  стать  заметные  на  слух  и 
весьма неприятные артефакты: своеобразное булька-
нье или фазовые искажения, напоминающие эффект 
флэнджера.  Дабы  избежать  этих  неприятностей,  но 
тем  не  менее  понизить  уровень  шума  на  записи  до 
необходимого  уровня,  мы  часто  осуществляем  его 
удаление в 2-3 стадии. При этом всякий раз количество 
удаляемого шума варьируется в диапазоне 50-70 %. 
Типичный  вариант  настроек  денойзера  показан  
на рис. 5. При обесшумливании сигнала следует осу-
ществлять  аудиомониторинг  каждой  выполняемой 
операции с помощью предусмотренной функции пред-
варительного прослушивания. Прежде всего, необхо-

поэтому я его так называю. Скажу сразу, что он стал 
для нас настоящей панацеей. До определенного вре-
мени  все  наши  записи  страдали  существеннейшим 
недостатком. В паузах и в тихих местах уровень шума 
был абсолютно неприемлем по современным крите-
риям.  Попытки  избавиться  от  него  с  помощью  стан-
дартных  фильтров  не  давали  искомого  результата, 
поскольку частотный спектр шумовой составляющей 
был  весьма  широк.  К  счастью,  один  из  моих  коллег 
познакомил  нас  с  денойзером  в  программе  Adobe 
Audition. Полагаю, что многие читатели знакомы с этим 
прекрасным инструментом звукоинженера. Для тех же, 
кто им никогда не пользовался, опишу алгоритм про-
цесса удаления шумовой составляющей из сигнала.

Суть метода состоит в следующем. На записанном 
треке  отыскивается  место  (см.  рис.  3),  где  не  звучит 
музыка  и  присутствует  только  шум.  Это  может  быть 
момент перед началом действия или пауза. Далее в этом 
месте выбирается участок, где отсутствуют случайные 
шумы. Длительность участка определяется, исходя из 
желательного размера FFT фильтра, задаваемого чис-
лом точек в выборке. Чем длиннее фильтр, тем на боль-
шее число частотных полос будет разделен сигнал, тем 
точнее будет выполняться обработка. Впрочем, у этой 
медали  есть  и  обратная  сторона.  Слишком  большое 
количество полос может привести к размыванию вре-
менного окна, из-за чего звучание приобретет неожи-

Рис. 4. Процесс создания шумового сэмпла

Рис. 3. Выбор участка записи для создания шумового сэмпла Рис. 5. Панель настройки модуля обесшумливания (Denoiser)

1Фаза в фильтре переворачивается на 1800, после чего созданный из сэмпла 
непрерывный шумовой сигнал суммируется с записью. 
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ва петарды, изображающей выстрел. Поскольку дан-
ный звук прекрасно передается микрофонами общего 
плана, его можно спокойно удалить из трека вокаль-
ного микрофона. Осуществляя эти и другие манипу-
ляции с отдельным треками, необходимо помнить, что 
продолжительность дорожек должна оставаться неиз-
менной,  иначе  сведение  окажется  попросту  невоз-
можным.  Таким  образом,  нежелательные  звуки  не 
вырезаются, а убираются с помощью регулятора уров-
ня. В случае вокальных микрофонов допустимо также 
использование  обрезных  НЧ  фильтров,  эффективно 
отсекающих  низкочастотный  гул,  не  затрагивая  при 
этом полезный диапазон. В некоторых случаях могут 
оказаться  полезными  и  параметрические  фильтры, 
однако  мы  в  своей  практике  стараемся  избегать  их 
применения.

Нормализация

Следует  сразу  пояснить,  что  в  контексте  нашего 
предмета обсуждения значение термина  «нормали-
зация» несколько отличается от общепринятого. Речь 
идет о процессе более сложном, чем простая норма-
лизация  аудиоматериала  по  пиковому  и  даже  RMS 
уровню. Фактически это можно описать как выравни-
вание уровней сигнала на аудиотреке. 

Необходимость  в  таком  выравнивании  уровней 
сигналов становится понятной даже при беглом взгля-
де на форму звуковой волны, такую, как показана на 
рис. 6. Это сигнал, записанный на один из микрофонов 
общего плана, во время третьего акта той же оперы2 
Акт  делится  на  12  основных  музыкальных  частей 
(сцен). 

В  таблице  в  колонке  «Записанный  сигнал»  пред-
ставлен анализ этих фрагментов по уровням сигналов 
(пиковому и RMS). Данные были получены с помощью 
калькулятора уровней, встроенного в процессор нор-
мализации Sound Forge, поскольку для нормализации 
аудиофайлов  мы  пользуемся  именно  этой  програм-
мой.  Из  таблицы  видно,  насколько  велик  разброс 

димо  очень  внимательно  прослушать  сэмпл,  вы- 
бранный для создания FFT фильтра. Любые случайные 
шумы, в том числе звуки настраивающихся инструмен-
тов в оркестровой яме, могут существенно повлиять 
на  форму  характеристики  фильтра.  Создав  фильтр, 
нужно проверить его на нескольких фрагментах трека. 
Эти  фрагменты  следует  подбирать  таким  образом, 
чтобы  получить  наиболее  полное  представление  о 
влиянии фильтра на качество сигнала. Надо обязатель-
но прослушать все самые тихие места на треке, где 
шумовая составляющая на записи хорошо заметна на 
слух.  Так  же  следует  проверить  звучание  громких 
участков  записи, хотя на их звучании влияние этого 
процесса сказывается не столь значительно. Наконец, 
надо прослушать паузы на предмет выявления арте-
фактов,  о  которых  мы  уже  говорили.  Музыкальная 
составляющая  также  должна  варьироваться.  Для 
вокальных  микрофонов  надо  выбирать  фрагменты 
мужских и женских партий, а также хора. Для микро-
фонов  общего  плана  –  обязательно  добавляются  и 
инструментальные фрагменты. Для микрофонов орке-
стра, если таковые вообще используются при записи, 
операция обесшумливания, как правило, не осущест-
вляется, поскольку в них соотношение сигнал/шум и 
без того достаточно хорошее (ведь они располагают-
ся  близко  к  источникам),  а  их  уровни  при  сведении 
существенно ниже, чем у вокальных или микрофонов 
общего плана. Очень удобно то, что имеется возмож-
ность  мониторинга  не  только  полезного  сигнала, 
остающегося после удаления шума, но также и то, что, 
собственно говоря, удаляется с записи, т.е. сам шум. 
Для этого необходимо активировать опцию Keep Only 
Noise.  Чтобы  прослушивать  различные  фрагменты 
записи,  их  необходимо  предварительно  выделить  в 
окне волновой формы. Слушая удаляемый шум, гораз-
до легче понять, сколько будет также потеряно полез-
ного сигнала. Это, в свою очередь, помогает выбрать 
оптимальные настройки процессора.

Убедившись, что выбранный фильтр удовлетворя-
ет требованиям, можно запускать процесс обработки. 
Перед этим вам необходимо выделить весь трек (это 
можно сделать с помощь кнопки Select Entire File из 
окна  процессора)  и  убедиться,  что  выбрана  опция 
Remove Noise перед тем, как запустить процесс обра-
ботки (иначе у вас  на записи вместо музыки останет-
ся только шум!). Полученный результат прослушива- 
ется снова. Если уровень шума понижен недостаточно, 
вся операция повторяется. 

Что касается случайных шумов, то, если их уровень 
невысок, либо они не мешают восприятию музыкаль-
ного произведения, как правило, мы оставляем их на 
записи.  Однако  бывают  и  иные  ситуации,  одна  из 
которых проиллюстрирована на рисунке трека вокаль-
ного микрофона из третьего акта той же оперы, как это 
имеет место в нашем примере. В конце последнего 
акта главный герой сводит счеты с жизнью при помощи 
пистолета. На рисунке отчетливо виден момент взры-

Рис. 6. Исходный файл, записанный 
на один из микрофонов стереопары общего плана

2 На самом деле, нормализация сигналов, записанных на микрофоны стерео пар, выполняется одновременно, 
для чего в волновом редакторе создается временный 2-дорожечный файл. Здесь трек подвесного микрофона
рассматривается отдельно, чтобы упростить изложение вопроса.
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другим причинам страдает в первую очередь «атака» 
звуковой  волны,  оказывающая  решающее  влияние 
на характер звучания. Чем выше уровень сигнала, чем 
большим числом битов он представлен, тем точнее 
передаются переходные характеристики сигнала, тем 
ближе он к оригиналу. Причем это в первую очередь 
сказывается  на  вокальных  микрофонах,  поскольку 
сигнал, получаемый от микрофонов общего плана, и 
так  достаточно  сильно  «размыт»  многочисленными 
отражениями. Не претендуя на истину в последней 
инстанции,  я  все  же  позволю  себе  утверждать,  что 
качество сведения с предварительно нормализован-
ными  треками  всегда  оказывается  лучше,  чем  с 
ненормализованными.

Итак, попытаемся более конкретно сформулировать 
задачи, которые мы решаем на стадии нормализации, 
а также критерии оценки качества решения этих задач. 
Во-первых, необходимо выровнять RMS уровень сиг-
нала таким образом, чтобы разница между громкими 
и тихими сценами не превышала 5-10 дБ. Как известно, 
в  акустической  литературе  разница  в  10  дБ  обычно 
соотносится с субъективно воспринимаемым большин-
ством  слушателей  изменением  громкости  в  2  раза. 
Практика показывает, что для современного слушате-
ля  это  предел  комфортного  прослушивания  записи. 
Во-вторых, надо уменьшить пик-фактор записи таким 
образом, чтобы среднеквадратичный уровень находил-
ся в пределах -21 ±3 дБ. Это значение было установ-
лено нами экспериментальным путем как оптимальное 
для оперы. При меньшем значении запись звучит слиш-
ком тихо. При большем – начинает страдать музыкаль-
ная  динамика  произведения.  В-третьих,  возможно, 
самая тонкая и сложная задача на данном этапе – это 
выравнивание уровней внутри отдельных сцен. На рис. 
6 видно, что в целом ряде сцен имеются существенные 
перепады  уровня  сигнала,  причем  речь  идет  не  об 
отдельных пиках, но о существенном повышении также 
и  RMS  уровня.  Далее  мы  более  подробно  коснемся 
этого вопроса. Здесь же добавим лишь, что к измене-
нию  динамики  сигнала  внутри  музыкальных  сцен  на 
этапе  нормализации  следует  подходить  с  большой 
осторожностью. Манипуляции с уровнями могут при-
вести  к  нарушению  музыкальности  материала,  и  в 
дальнейшем  уже  ничего  поправить  будет  нельзя. 

значений. Даже для среднеквадратичного уровня раз-
ница достигает 16 дБ, а для пиковых значений и вовсе 
26 дБ! Внутри самих фрагментов  перепады уровней 
тоже  достигают  больших  значений.  Почти  для    всех 
сцен разница между RMS и пиковым значениями (пик-
фактор) превышает 20 дБ, а в некоторых она доходит 
даже до 28-30. Во многих местах на записи наблюда-
ется резкий переход от пиано к фортиссимо и наобо-
рот. Все это не может быть оставлено в таком виде для 
сведения: диаграмма уровней на записи должна лучше 
соответствовать  как  электроакустическому  способу 
воспроизведения, так и условиям прослушивания.

Возникает, однако, вопрос: есть ли необходимость 
обрабатывать каждый трек отдельно или достаточно 
нормализовать их сумму на стадии мастеринга? Наша 
практика показывает, что во втором случае результат 
обычно оказывается неприемлемым. Подобное допу-
стимо при сведении отдельных фрагментов спекта-
кля,  преимущественно  тех,  в  которых  отсутствует 
большая динамика. Однако если речь идет о целом 
акте  спектакля,  то  сведение  ненормализованных 
файлов  может  «подарить»  целый  букет  проблем. 
Размытое, далекое звучание вокала, особенно в тихих 
сценах,  нарушение  локализации,  необходимость 
применения  компрессии  при  сведении,  причем 
достаточно жесткой, и т.д. В результате суммирова-
ния ненормализованных треков динамический диа-
пазон  может  не  только  не  уменьшиться,  но  даже 
возрасти. Возможно, главной бедой является суще-
ственное  изменение  характера  (читай  качества) 
звучания  из-за  значительных  вариаций  уровня  не 
только при переходе от одной сцены к другой, но и 
внутри  самих  сцен,  что  особенно  неприятно.  Я  не 
стану утверждать наверняка, но полагаю, что основ-
ной источник проблем – сведение сигналов низкого 
уровня. Очевидно, что уровень dithering для сигналов 
столь низкой разрядности, как, например, в интро-
дукции,  финале  или  сцене  3  (см.  таблицу),  должен 
быть исключительно высок. Однако даже с помощью 
dither  невозможно  предотвратить  многочисленные 
ошибки, происходящие при суммировании несколь-
ких сигналов, представленных в силу низкого уровня 
малым числом битов. В результате, как и в случае с 
избыточной  компрессией,  однако  по  совершенно 

Рис.7. Коррекция уровня единичных пиков 
с помощью функции Volume

Рис.8. Коррекция уровня отдельных музыкальных 
фрагментов с помощью функции Volume
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Поэтому  значительная,  если  не  большая  часть  этой 
работы  по  выравниванию  уровней  внутри  отдельных 
сцен выполняется при сведении путем варьирования 
уровней отдельных треков, а также при мастеринге.

Оценивая качество выполненной нормализации 
трека,  мы  должны  обратить  внимание  только  на 
одно: есть ли на треке заметные на слух негативные 
последствия  нормализации.  Они  могут  быть  раз-
нообразны: 

акустически  некорректное  или  слишком  резкое 
повышение или понижение уровня; 

изменение уровня акустического фона, который 
присутствует постоянно, но становится заметным в 
основном в паузах и тихих эпизодах (для микрофонов 
общего плана, главным образом); 

«дребезжание»  и  другие  признаки  искажений 
пиковых сигналов;

нарушение локализации источников (для микро-
фонных стереопар);

неоправданное  изменение  уровня  громкости 
отдельных инструментов оркестра, близко располо-
женных  к  сцене  (для  вокальных  микрофонов,  уста-
новленных на обрезе сцены);

необязательные нарушения музыкальной динами-
ки (например, если есть последовательность звуков 
с нарастающим уровнем, эффект увеличения гром-
кости должен быть сохранен на записи).

Рис.9. Результат нормализации единичного пика при 
правильном выборе границ выделенного фрагмента волны

Рис.10. Последствия обработки при неправильном 
определении границ пика

Рис.11. Определение границ выделения 
при обработке отдельного музыкального фрагмента. 
Для сохранения музыкальной динамики изменение 
уровня начинается со вступления хора, 
а не последующего форте оркестра на его фоне

Как  было  сказано  выше,  для  нормализации  мы 
используем  волновой  редактор  Sound  Forge.  Ра- 
зумеется, у каждого звукоинженера есть свои пред-
почтения.  Далее  я  постараюсь  объяснить,  почему 
именно Sound Forge является удобным инструментом 
для  нормализации  уровней  на  треке.  В  процессе 
нормализации мы используем 3 основных функции 
обработки:  регулировку  уровня  (Volume),  редактор 
огибающей  (Fade/Graphic)  и,  наконец,  собственно 
блок  нормализации,  встроенный  в  Sound  Forge 
(Normalize). 

Функция  Volume  используется  прежде  всего  для 
снижения  уровня  резких  выбросов  (пиков),  а  также 
отдельных музыкальных фрагментов и фраз. Примеры 
показаны на рис. 7 и 8. Основное правило здесь про-
стое: область редактирования должна быть ограниче-
на точками с нулевым уровнем либо ближайшими к ним, 
как это видно на рисунках. В этом случае помимо того, 
что форма волны не претерпит существенных измене-
ний, на записи не будет мест со скачкообразным изме-
нением уровня, которое воспринимается на слух в виде 
характерного щелчка (сравните результаты обработки 
на рис. 9 и 10. Корректировать уровень музыкальных 
фрагментов  следует  таким  образом,  чтобы  менялся 
уровень целой музыкальной фразы или даже эпизода. 
На  рис.  11  показан  достаточно  характерный  пример 
сигнала, достигающего в конце фразы уровня несколь-
ко  больше  желаемого  для  сведения.  В  этом  случае, 
однако, правильней начинать корректировку уровня не 
от начала крещендо, а несколько ранее. Дело в том, 
что в этом месте на записи значительное повышение 
уровня наблюдается только после вступления медных 
духовых  и  резкого  увеличения  громкости  звучания 
оркестра в целом. В то же время громкость хора, всту-
пающего немного раньше оркестра, почти не меняется. 
Таким  образом,  начинать  корректировать  уровень 
сигнала  следует  от  момента  вступления  хора,  чтобы 
сохранить  музыкальный  баланс,  создаваемый  дири-
жером.

Для  более  сложных  операций,  когда  коррекция 
уровня должна варьироваться на протяжении одного 
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масштабе  представлен  тот  же  самый  музыкальный 
фрагмент до обработки, а на рис. 14 после обработ-
ки. Сравнивая их, можно увидеть, что заметно изме-
нилось соотношение уровней между тихой и громкой 
частями  фрагмента,  в  то  время  как  форма  волны 
внутри каждой из этих частей почти не изменилась. 
Таким образом, результат выглядит вполне приемле-
мым, однако окончательное суждение можно выне-
сти, только прослушав фрагмент.

Модуль  нормализации  в  программе  Sound  Forge 
представляет собой очень удобный инструмент, позво-
ляющий, во-первых, проанализировать уровень трека, 
а во-вторых, обработать его по одному из нескольких 
предлагаемых алгоритмов. Причем программа опре-
деляет и может нормализовать не только максималь-
ный  (пиковый),  но  и  среднеквадратичный  уровень 
сигнала. Интерфейс модуля нормализации показан на 
рис.  15.  Значительную  его  часть  занимает  функция 
сканирования (анализа) уровня Scan, и это неспроста. 
Точная информация об уровне сигнала обрабатывае-
мого трека (или фрагмента) очень полезна при выбо-
ре параметров нормализации. На самом деле прежде, 
чем начать работать с уровнями на треке, я обязатель-
но запускаю функцию Scan, чтобы получить представ-
ление  об  объеме  предстоящей  работы.  Обратите 
внимание, что она выдает информацию как о пиковом, 
так и о среднеквадратичном уровне трека. При этом в 

музыкального фрагмента, лучше использовать другой 
инструмент обработки, а именно редактор огибаю-
щей Fade Graphic (см. рис. 12). В подобных ситуаци-
ях самое главное – избежать резких, неестественно 
звучащих  изменений  уровня  внутри  фрагмента,  и 
редактор огибающей предоставляет такую возмож-
ность. С его помощью звукоинженер может опреде-
лить форму огибающей кривой, произвольно задавая 
на  редактируемом  участке  опорные  точки,  общее 
число которых может достигать 16. Помимо задания 
опорных точек в программе предусматривается также 
выбор характера протекания переходного процесса 
между соседними точками (для каждого участка кри-
вой индивидуально). По умолчанию подразумевает-
ся линейная зависимость, однако у звукоинженера 
есть  и  несколько  других  вариантов  определения 
изменения уровня: fast (быстрое), slow (медленное), 
smooth (плавное), sharp (резкое), hold (мгновенное). 
Графический  интерфейс  этого  процессора  имеет 
определенный  недостаток,  заключающийся  в  том, 
что  окно,  в  котором  задается  кривая  огибающей, 
слишком маленькое. Поэтому его неудобно исполь-
зовать при работе с большими фрагментами. Данный 
вид  обработки  не  может  не  оказывать  влияния  на 
форму  волны,  поэтому  применять  его  надо  очень 
аккуратно,  обязательно  каждый  раз  прослушивая 
результат  обработки.  На  рис.  13  в  более  крупном 

Рис.13. Форма сигнала в выбранном фрагменте волны 
до обработки Fade Graphic

Рис.14. Форма сигнала того же фрагмента волны (рис. 13) 
после обработки Fade Graphic

Рис.15. Панель настройки модуля нормализации (Normalize) 
программы Sound Forge

Рис.12. Коррекция отдельного фрагмента 
с помощью редактора огибающей Fade Graphic
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Фактически  эта  операция  представляет  собой 
поднятие  уровня  всего  трека  на  значение,  которое 
равно  разности  между  целевым  уровнем  и  самым 
большим пиком (для нашего трека это -0, 1 дБ и -3,0 
дБ соответственно, см. таблицу). Кроме того, можно 
нормализовать  сигнал  и  по  среднеквадратичному 
уровню, что и является нашей основной задачей, ибо 
именно RMS уровень сигнала определяет его гром-
кость. Это может быть выполнено тремя различными 
способами. Первый – с ограничением для пиковых 
сигналов 0 дБ (см. рис. 16); в этом случае требуемый 
уровень RMS может и не быть достигнут, если пик-
фактор сигнала слишком большой, а в нашем случае 
это почти всегда так. Второй – без ограничения пико-
вых сигналов (см. рис. 17). Нормализация по данно-
му  алгоритму  означает,  что  все  сигналы,  уровень 
которых превышает 0 дБ будут просто обрезаться так, 
словно звук пропущен через жесткий пиковый лими-
тер.  На  рисунке  очень  хорошо  видны  серьезные 
искажения формы волны. И, наконец, наиболее инте-
ресный  для  нас  вариант  нормализации  по  уровню 
RMS – с использованием динамической компрессии 
Dynamic Compression (см. рис. 18). В отличие от обыч-
ных компрессоров динамическая компрессия Sound 
Forge  значительно  меньше  меняет  форму  сигнала, 
поскольку  применяется  только  к  отдельным  пикам, 
что делает  ее практически незаметной на слух, когда 
она работает в разумных пределах (3-4 дБ). Мы доста-
точно  активно  используем  этот  метод  на  стадии 
финальной обработки микса (мастеринг). Однако при 
обработке  отдельных  треков  мы  прибегаем  к  ней 
только в случаях необходимости, когда нормализация 
по пикам в сочетании с применением функций Volume 
и  Fade  Graphic  не  позволяет  достичь  требуемого 
уровня RMS. 

Пример комбинированного применения всех опи-
санных  выше  инструментов  можно  увидеть  на  рис. 
19. Отметим, что в данном случае нам удалось обой-
тись без компрессии вообще, что несомненный плюс 
для сведения.  В таблице приведены данные, пока-
зывающие насколько изменились имеющие отноше-
ние к уровню параметры трека. Как видно из них, нам 
удалось  решить  задачи,  сформулированные  выше. 

отличие от пикового уровня, который просто опреде-
ляется  по  максимальному  значению  амплитуды  в 
анализируемом файле, RMS уровень сигнала рассчи-
тывается в соответствии с заданными параметрами. 
Настройка этих параметров призвана отсечь от вычис-
лений сигналы слишком низкого уровня (шум) и слиш-
ком  высокого  (пики).  Что  касается  шума,  то  он 
отсекается путем выбора нижней границы диапазона 
уровней полезного сигнала. В примере на рисунке это 
граница находится на уровне -56 дБ. Учет сигналов с 
пиковыми уровнями осуществляется путем регулиров-
ки  времени  атаки  и  отпускания  сканера,  примерно 
также  как  это  делается  в  компрессоре.  Кроме  того, 
существует  также  возможность  выполнить  расчет  с 
учетом т.н. «кривых равной громкости». Иначе говоря, 
с применением взвешивающих фильтров, учитываю-
щих различное восприятие человеческим ухом высо-
ких  и  низких  частот  при  разных  уровнях  громкости. 
Впрочем, эта последняя опция в контексте темы наше-
го разговора вряд ли может пригодиться.

Как я уже упомянул, в программе предусмотрено 
несколько  алгоритмов  нормализации.  Самый  оче-
видный из них – по пиковым уровням. Как правило, 
сигнал нормализуется так, чтобы его пиковый уро-
вень был чуть-чуть ниже 0 дБ (т.е. абсолютного мак-
симума). 

Рис.16. Нормализация файла по пиковым уровням

Рис.17. Нормализация файла по уровню RMS 
без ограничения пиковых уровней

Рис.18. Нормализация файла по уровню RMS 
с использованием функции Dynamic Compression
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той части, где есть полезный сигнал. Очевидно, что к 
ней не относятся интродукция и инструментальные 
фрагменты,  а  также  сцены,  в  которых  артисты  на 
сцене поют, располагаясь ближе к другим вокальным 
микрофонам. Вклад этих фрагментов в расчет уров-
ней RMS может быть значительным, и это обстоятель-
ство нельзя не учитывать.

Напоследок позволю себе дать два совета, кото-
рые,  я  надеюсь,  могут  быть  полезны  начинающим 
звукоинженерам.  Во-первых,  ни  в  коем  случае  не 
следует понижать разрядность и частоту сэмплиро-
вания перед обработкой трека, даже если это требу-
ется для конечного продукта. Поэтому если обору- 
дование позволяет вам осуществлять запись в фор- 
мате 24/96 (или 24/48, как в нашем случае), то все 
операции,  включая  сведение  и  мастеринг,  следует 
выполнять  именно  в  таком  формате.  А  во-вторых, 
проделывая какие бы то ни было операции по обра-
ботке  записанного  материала,  прослушивайте  ре- 
зультаты вашей работы, в том числе промежуточные, 
как можно чаще. И тогда вы точно не окажетесь в по- 
ложении  самоуверенного  Германа,  которому  удача 
настолько  вскружила  голову,  что  он,  имея  на  руках 
даму, объявил победного туза, даже не удосужившись 
заглянуть в свои карты!

Целевые  уровни  RMS  и  пик-фактор  для  всех  сцен 
находятся в обозначенном нами диапазоне значений, 
при этом все изменения формы волны были осущест-
влены корректно (в рамках и допущениях описанной 
методики).  Нормализация  вокальных  микрофонов 
осуществляется аналогично. Единственное различие 
заключается в том, что треки вокальных микрофонов 
используются при сведении не полностью, а лишь в 

Рис.19. Результат нормализации трека (сравните с рис. 6), 
с применением всех методов обработки описанных в статье 
(функции Volume, Fade Graphic и Normalize)

№
Сцена 
(музыкальная часть) Продолжительность 

сцены

Записанный сигнал (дБ) Нормализованный сигнал (дБ)

пик RMS пик-фактор пик RMS
пик-

фактор

1.
Интродукция 
(инструмент.)

3 мин. 25 с. -20,9 -43,1 22,2 -2,4 -23,0 20,6

2.
Сольная сцена 
(Герман)

4 мин. 12 с. -10,6 -36,5 23,5 -0,1 -22,6 22,5

3.
Сцена 
(Герман и призрак)

1 мин. 12 с. -29,0 -47,0 18,0 -8,5 -26,9 19,1

4.
Ария солистки 
(Лиза)

7 мин. 11 с. -14,6 -38,0 23,4 -0,1 -20,4 20,3

5.
Дуэт 
(Лиза и Герман)

5 мин. 33 с. -4,9 -33,7 28,8 -0,2 -20,2 20,0

6.
Сцена 
(хор и солисты)

3 мин. 6  с. -10,5 -32,0 21,5 -0,1 -19,5 19,4

7.
Ария солиста 
(Томский)

2 мин. 22 с. -14,1 -35,8 21,7 -0,1 -20,4 20,3

8. Хор 1 мин. 22 с. -7,5 -29,9 22,4 -1,0 -19,5 18,5

9.
Сцена 
(хор и солисты)

3 мин. 23 с. -8,8 -36,8 28,0 -0,2 -20,7 20,5

10.
Ария солиста 
(Герман)

2 мин. 10 с. -10,9 -39,1 28,2 -0.3 -22,1 21,8

11.
Сцена 
(хор и солисты)

1 мин. 55 с. -3,0 -33,7 30,7 -0,1 -20,0 19,9

12. Финал 2 мин. 20 с. -16 -41,1 25,1 -1,1 -23,0 21,9

13. Акт полностью 38 мин. 11 с. -3,0 -35,4 32,4 -0,1 -21,0 21,0
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стрее,  чем  скомпилированная  из 
языка высокого уровня.

Чипы  FPGA  представляет  со- 
бой набор логических элементов/
блоков и связей между ними. Эти 
логические  блоки  и  связи  могут 
быть запрограммированы на вы- 
полнение  сложных  операций, 

задач, а программы действий для 
них компилируются из языков высо-
кого уровня. В свою очередь, чипы 
FPGA в приборах имеют определен-
ную специализацию и программи-
руются в машинном коде, а хорошо 
написанная  программа  в  машин-
ном  коде  работает  зачастую  бы- 

Аббревиатуру  FPGA  можно 
расшифровать  на  русский 
язык как «Программируемая 

пользователем вентильная матри-
ца». По сути, это полупроводнико-
вое  устройство,  которое  может 
быть  сконфигурировано  произво-
дителем или разработчиком после 
изготовления;  отсюда  в  названии 
«программируемая  пользовате-
лем». Разработка FPGA- технологий 
началась в середине 80-х годов XX 
века. С тех пор были достигнуты впе-
чатляющие  результаты.  Совре- 
менные FPGA-чипы могут быть за- 
программированы  на  выполнение 
чрезвычайно сложных операций на 
высоких  тактовых  частотах.  Си- 
гнальные процессоры (DSP) и ком-
пьютерные  процессоры  (CPU) 
разрабатываются для выполнения 
всевозможных  задач  или  классов 

мастер-класс

Секреты высококачественного звука
FPGA в цифровых аудиотехнологиях

Алексей Макусов

Информация и технологии 
играют решающую роль 
в современном мире. 
От того, насколько хорошо 
вы владеете этими ресурсами, 
зависят результаты дела, 
которым вы занимаетесь. 
В этой статье мне хотелось бы 
рассказать о технологии, 
в основе которой лежит 
особый класс 
микросхем – FPGA. 
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В случаях использования DSP 
часто встречаются задачи обра-
ботки  и  преобразования  аудио-
сигналов, при которых требуется 
распределение  вычислительных 
нагрузок между несколькими DSP. 
В таких ситуациях особого внима-
ния к себе требуют вопросы син-
хронизации DSP и возникновения 
джиттеров. Сложность подобных 
вопросов  растет  с  увеличением 
количества DSP. В свою очередь, 
на одном чипе FPGA можно реа-
лизовать  устройство,  обеспечи-
вающее полный тракт обработок 
и преобразований аудиосигналов 
с необходимой точностью вычис-
лений  (с  «плавающей  точкой»). 
При  этом  у  такого  устройства 
только один входной канал сигна-
ла синхронизации. Кроме того, в  
отличие от систем с математиче-
скими алгоритмами, использую-
щими  фиксированную  точку, 
система  вычислений  с  «плаваю-
щей  точкой»  более  устойчива  к 
возникновению  погрешностей 
округления, что существенно сни-
жает риск возникновения искаже-
ний в сигнале при его обработке, 

Таким  образом,  технология 
FPGA обеспечивает производите-
лям  цифровых  микшерных  уст- 
ройств существенную экономию, 
возможность  сконфигурировать 
функционал  FPGA-чипов  опти-
мальным  образом  для  решения 
задач многоканального микширо-
вания  аудиосигналов,  включая 
эквализацию, динамическую об- 
работку сигналов для всех вход-
ных каналов и шин микширования. 
Все это в итоге делает микшер-
ные системы привлекательными 
для  пользователей  не  только  с 
точки  зрения  цены,  но  и  с  точки 
зрения качества звука, снижения 
латентности системы, увеличения 
общего  потенциала  системы  и 
способности  дальнейшего  рас-
ширения ее функционала в буду-
щем.  Ярким  примером  успеш- 
ности  применения  технологии 
является  микшерная  система  
SD7 английского производителя 
DiGiCo,  в  которой  отлично  «сра-

обращаться к внутренней памяти 
и даже встроенным микропроцес-
сорам. Такая архитектура роднит 
чип FPGA со специализированной 
для решения конкретной задачи 
интегральной  схемой  ASIC  (Ap- 
plication Specific Integrated Circuit). 
Чипы  ASIC  программируются  на 
производстве и выполняют стро-
го ограниченные функции, харак-
терные  только  для  данного  уст- 
ройства, для которого они и пред-
назначены, например, для управ-
ления мобильным телефоном. В 
отличие от ASIC чипы FPGA про-
изводятся серийно без предуста-
новленной  программы,  что 
существенно  снижает  их  себе-
стоимость и срок производства. 
У производителей оборудования 
нет риска остаться без комплек-
тующих.  Они  сами  без  особых 
затрат программируют чипы FPGA 
для выполнения необходимых им 
задач, к тому же программы могут 
изменяться в процессе использо-
вания.  Подобные  особенности 
делают  FPGA-чипы  универсаль-
ным  инструментом,  а  их  приме-
нение экономически выгодным.

Естественно, спрос на FPGA у 
производителей различных элек-
тронных устройств растет, но эти 
чипы особенно хорошо подходят 
именно для обработки аудиосиг-
налов, потому что одни чип FPGA 
может выполнять те же функции, 
что и плата с набором DSP.

Это  достигается  благодаря 
возможности  сконфигурировать 
в  FPGA  множество  сигнальных 
цепей  и  достичь  необходимой 
плотности  вычислений,  суще-
ственно снизив время этих вычис-
лений.  Именно  такая  характе- 
ристика  особенно  важна  при 
построении цифрового микшера. 
Программирование  FPGA  для 
выполнения и обеспечения про-
цессов микширования, эквализа-
ции,  динамической  обработки 
сигналов и т.д. позволяет снизить 
время  прохождения  сигналом 
тракта от входа микшерной систе-
мы  до  ее  выхода  (задержку)  к 
абсолютному минимуму. 

ботались» FPGA-чипы и DSP Tiger 
Sharc. Она способна обработать 
256  каналов  с  частотой  96  кГц 
(128 каналов с частотой 192 кГц), 
имеет эквалайзер и многополос-
ный компрессор в каждом кана-
ле, имеет 128 шин микширования, 
32  32-полосных  эквалайзера, 
матрицу размерностью 32х32, до 
48  встроенных  эффекторных 
алгоритмов  и  возможность 
дополнительной установки платы 
расширения  для  подключения 
плагинов  знаменитой  компании 
Waves.

Но если технология FPGA име- 
ет  такие  преимущества,  почему 
большинство цифровых микшер-
ных систем построено на основе 
классических  DSP?  Возможно, 
главная  причина  ограниченного 
распространения FPGA в области 
аудиотехнологий связано с тем, 
что  в  большинстве  компаний 
работают инженеры с достаточно 
высоким  уровнем  навыков  про-
граммирования чипов DSP и CPU, 
но сравнительно немногие из них 
имеют  навыки  программирова-
ния  FPGA  для  обработки  аудио. 
Поэтому для большинства компа-
ний время от начала разработки 
продукта  до  выпуска  на  рынок 
существенно сокращается, если 
в основе продукта лежит привыч-
ный, хорошо себя зарекомендо-
вавший  DSP-чип.  Но  подобная 
тенденция может в скором вре-
мени измениться, т.к. компании- 
производители  FPGA-чипов  в 
настоящее время серьезно заня-
ты продвижением своих техноло-
гий  в  университетах  и  коллед- 
жах,  предлагая  даже  систему 
поощрений  для  профессоров  и 
студентов,  изучающих  и  разви-
вающих  эти  технологии.  Ком- 
пании  же,  которые  в  настоящее 
время  применяют  FPGA-техно- 
логии для создания аудиопродук-
тов,  такие,  как  DiGiCo,  раз- 
глядели  потенциал  этой  техно-
логии еще много лет назад и при- 
няли  сознательное  решение  о 
получении этих знаний.
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Несмотря на различия в философских подходах к 
акустическому проектированию контрольных комнат 
стереоформата,  персонал  студий,  хорошо  знающий 
особенности этих комнат, способен добиваться в них 
хороших результатов с хорошей переносимостью для 
воспроизведения  в  других  помещениях.  И  все  же, 
несмотря на иногда противоположные точки зрения в 
вопросах проектирования контрольных комнат, в неко-
торых моментах они все-таки полностью совпадают: 
практически во всех хороших контрольных комнатах 
для микширования в стереоформате симметричными 
являются их правая и левая половины, а вот передняя 
и  задняя  половины  являются  несимметричными. 
Общепризнано также и то, что установка мониторных 
систем в тяжелую антирезонансную стену приводит к 
улучшению  частотной  характеристики  внутри  поме-
щения,  поскольку  при  излучении  звука  с  граничной 
поверхности акустически обработанного помещения 
частотная характеристика в целом становится более 
однородной, чем это происходит при установке сво-
бодно расположенных мониторов. При звучании мони-
торов,  которые  вмонтированы  заподлицо  во  фрон- 
тальную стену, отсутствуют отражения от поверхности, 
которая находится за ними, поскольку они сами явля-
ются частью этой поверхности. Поэтому появляется 
возможность  добиться  большего  единообразия  в 
общем  балансе  и  качества  звука  на  несколько  рас-
ширенной рабочей площади.

На рис. 1 продемонстрированы концепции несколь-
ких успешных контрольных комнат, которые проекти-
ровались  для  сведения  и  прослушивания  музыки  в 
стереоформате. Четко прослеживается двунаправлен-
ность их характеров. Можно заметить, что в комнате 
со свободно установленными мониторами (рис. 1.d) 
картина отражений будет более сложной из-за отра-
жения звуковых волн от фронтальной стены; в то же 
время в комнатах с вмонтированными во фронтальную 
стену мониторами эта проблема решается сама собой.

1.1. Адаптация к surround
В любой из этих комнат добавление центрального 

фронтального монитора является достаточно триви-
альным  решением,  особенно  если  планируется 
использовать это помещение лишь для сведения. Если 
планируется производство миксов для кинематогра-

1  Два канала стерео. Status quo

Возможности  стереофонического  звучания  в 
настоящее время достигли значительного прогресса. 
И хотя до совершенства еще далеко, тем не менее в 
хорошо спроектированных студиях звукозаписи ква-
лифицированный  персонал  этих  студий  способен 
записывать  и  микшировать  с  похвальной  степенью 
переносимости. Эти записи впоследствии могут вос-
производиться  в  жилищах  людей,  а  то,  насколько 
близко их звучание будет походить на то,  которое было 
задумано в студии во время сведения, будет зависеть 
от  качества  оборудования  и  акустических  свойств 
помещения для прослушивания. Вполне очевидно, что 
при  воспроизведении  на  дешевом  оборудовании, 
которое  к  тому  же  было  неправильно  установлено  в 
помещениях с неблагоприятной акустикой, слушатели 
могут услышать только то, что получается. А вот мело-
маны,  прослушивающие  эти  записи  в  акустически 
подготовленных помещениях, слышат их практически 
так, как это и было изначально задумано.
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Рис.1. Различные варианты акустики для стерео мониторинга/прослушивания
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знавая  наличие  этих  ограничений,  персонал  студий 
для микширования в surround отказывается от работы 
с мониторами дальнего поля и отдает предпочтение 
работе со свободностоящими мониторами ближнего 
поля  и  сабвуфером.  Но  происходит-то  все  это,  как 
правило, в помещениях, которые оптимизированы для 
работы в стерео, в которых излучение звука монито-
рами предполагалось с плоскости фронтальной стены. 
На  рис.  2  показаны  некоторые  форматы  объемного 
звука, что лишь подчеркивает возможное разнообра-
зие ситуаций, с которыми приходится иметь дело.

Ситуация,  когда  доминирующее  место  в  миксе 
занимают  фронтальные  каналы,  а  тыловые  каналы 
используются большей частью для создания эффектов 
окружения, не должна создавать особых проблем при 
осуществлении surround-микширования по принятым 
в кинематографе канонам. С другой стороны, должно 
быть ясно и то, что при микшировании с равнозначным 
подходом ко всем каналам любые звуки, воспроизво-
димые мониторами тыловых каналов, будут распро-
страняться «против течения» в помещении с заданной 
направленностью,  оптимизированной  для  наиболее 
естественного распространения звучания столь важ-
ных для нас фронтальных мониторов. Следует также 
отметить,  что  тыловые  каналы  не  смогут  адекватно 
мониториться ни в одном помещении за исключением 
тех,  которые  были  специально  спроектированы  для 
приема звучания с этих направлений. Поэтому абсо-
лютная  симметричность  условий  мониторинга  в 

фа, то установка распределенных тыловых акустиче-
ских систем для создания диффузного звукового поля 
тоже,  как  правило,  не  вызывает  особых  проблем. 
Ситуация усложняется, когда планируется использо-
вание этих комнат также и для записи, ведь наличие 
внутристудийного окна во фронтальной или в одной 
из боковых стен может создавать определенные труд-
ности. Впрочем, не следует требовать от помещений 
универсальности, если во главу угла ставится качество 
их проектирования и звучания. Многофункциональность 
может быть приемлемой до некоторой черты, за кото-
рой неизбежны серьезные компромиссы и ухудшение 
качества  в  отдельных  моментах.  Эта  же  проблема 
имеет  место  и  при  проектировании  многофункцио-
нальных концертных залов; следствием этого являют-
ся не только некоторые эксплуатационные ограничения, 
но и значительное удорожание всего объекта.

В мире кинематографа специализированные ком-
наты  для  сведения  являются  скорее  правилом,  чем 
исключением. Хотя, следует признать, у кинематогра-
фистов  в  этом  плане  больше  возможностей,  чем  в 
музыкальном  бизнесе.  Хотя  дело  не  только  в  этом. 
Если  музыкальный  бизнес  не  инвестирует  создание 
подобных  специализированных  комнат,  то  он  и  не  в 
праве ожидать достижения максимально возможных 
качественных показателей. В реальности же многим 
многоцелевым  помещениям  присущи  разного  рода 
проблемы,  и  такие  помещения  не  могут  быть  опти-
мальными для любых задач. Во многих случаях, осо-
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пределенные,  так  и  диффузные 
источники  звука,  но  иногда  могут 
использоваться  даже  одиночные 
излучатели.  Применение  одиноч-
ных  излучателей  –  не  худший  ва- 
риант,  хотя,  конечно,  предпочти- 
тельнее  использовать  распреде- 
ленные либо диффузные источники. 
Основные  проблемы  начинаются 
тогда, когда люди начинают микши-
ровать,  позволяя  любому  инстру-
менту разместиться в любой точке 
surround-панорамы.

подобных  помещениях  вряд  ли 
является разрешаемой в действи-
тельности задачей, так как достичь 
ее  можно  разве  что  в  безэховых 
камерах.

Усложняется  ситуация  также  и 
тем, что в большинстве контроль-
ных комнат расстояние от позиции 
прослушивания до мониторов окру-
жения не является оптимальным – 
будь  то  встроенные  в  стены  мо- 
ниторы  либо  свободностоящие, 
используемые  для  микширования 
в ближнем поле. Поэтому и возни-
кает  вопрос:  насколько  панорама 
фронтальных  мониторов,  оптими-
зированных  для  работы  с  объем-
ным  звуком,  будет  хорошей  для 
сведения стереомиксов, если пози-
ция фронтальных мониторов изна-
чально  является  отличной  от  той, 
которая необходима для работы в 
стерео?  Напрашивается  следую-
щий  вывод:  если  фронтальные 
мониторы в surround-системе нахо-
дятся  не  в  оптимальной  позиции 
для сведения в стерео, а мониторы 
окружения этой системы излучают 
звук «против течения» в помещении 
с заданной направленностью излу-
чения  мониторов,  то  тогда  при 
выполнении  surround-микширо- 
вания  в  помещении,  спроектиро-
ванном  для  стереоформата,  ка- 
чество  мониторинга  не  сможет 
достичь  тех  стандартов  ясности  и 
точности,  которые  доступны  при 
сведении в стерео.

2. Специализированные   
контрольные комнаты   
для объемного звука

Итак, в чем же особенности про-
ектирования  контрольных  комнат 
для suroound-микширования? Если 
объемным  звуком  создается  про-
странственность  и  специальные 
эффекты,  как  это  происходит  в 
кино, то ответ уже есть. Подобный 
подход к сведению, как показано на 
рисунках 2 b), c), d) и g), уместен в 
спроектированных  для  кинемато-
графа  помещениях;  как  мы  уже 
отмечали, адаптация стереофони-
ческих контрольных комнат к этому 
стандарту  проходит  достаточно 
безболезненно.  На  тыловых  кана-
лах  можно  использовать  как  рас-

Признав  тот  факт,  что  дизайн 
лучших  контрольных  комнат  сте-
реоформата  предусматривает 
асимметричность  их  передних  и 
задних  половин,  а  также  убедив-
шись, что эти комнаты не являются 
идеальными  для  микширования 
объемного  звука  с  помощью  дис-
кретных  источников,  следует  сде-
лать вывод, что звуковая картина от 
фронтальных  мониторов  при  sur- 
round-микшировании  не  может 
быть столь же отчетливой в акусти-

Рис. 2. Некоторые surround-форматы
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тайны студии

в 90 градусов, что повсеместно практиковалось в то 
время.  Таким  образом,  стабильность  фантомного 
образа обеспечивается двумя либо тремя фронталь-
ными громкоговорителями. Поэтому мы оказываемся 
в  ситуации,  когда  к  существующей  стереокартине 
добавляется  еще  два  тыловых  громкоговорителя. 
Исходя из этого, наиболее значимой для нас является 
звуковая картина, создаваемая фронтальными гром-
коговорителями, так как обычно именно она несет в 
себе львиную часть информации. И попытки улучшить 
стабильность фантомного образа с помощью привле-
чения тыловых громкоговорителей – решение весьма 
сомнительное.

Эта точка зрения подкрепляется еще и тем, что на 
восприятие  звука  от  тыловых  громкоговорителей 
большое влияние оказывает фронтальная стена и ее 
способность в той или иной степени отражать либо не 
отражать звук. Более того, чем меньшей будет высоко-
частотная  составляющая  при  восприятии  с  тыловых 
каналов, тем большее влияние на частотный баланс 
будут оказывать отражения от фронтальной стены. И 
если вам важна стереосовместимость, то относитель-
ный баланс тыловых каналов может оказаться весьма 
непредсказуемым.

Если  на  всех  пяти  позициях  использовать  полно-
диапазонные  громкоговорители  (ведь  именно  так  и 
принято  во  многих  мастеринг-студиях),  то  характер 
поверхностей помещения неизбежно повлияет на низ-
кочастотные  характеристики  при  воспроизведении. 
Это приведет к возникновению неоднородности зву-
чания во всех точках помещения, поэтому ни в одной 
его точке при работе всех пяти громкоговорителей не 
удастся добиться плоской частотной характеристики. 
Общепринятым средством достижения ровной харак-
теристики  в  стереокомнатах  является  направление 
звука от фронтальной поверхности смонтированными 
заподлицо с ней громкоговорителями в сторону зву-
копоглощающих  либо  диффузных  поверхностей  в 
задней части комнаты, принимающих на себя большую 
часть излучаемой энергии. Если не принимать во вни-
мание вариант с безэховой камерой, то это, пожалуй, 
единственный путь достижения относительно плоской 
характеристики; однако это абсолютно недостижимо 
в том случае, если излучение громкоговорителей про-
исходит в пяти различных направлениях. Так что един-
ственным вариантом здесь является безэховая камера, 
хотя и в этом случае возникают следующие недостатки.

1.  Камера  должна  быть  очень  большой,  чтобы 
сохранять свои свойства вплоть до частот в 30-40 Гц.

2. Безэховая камера – очень неприятное место для 
длительного пребывания.

3. Выходная акустическая мощность громкогово-
рителей  на  низких  частотах  должна  быть  вчетверо 
больше, чем в хороших контрольных комнатах.

4. Стоимость такой комнаты окажется заоблачной.
5. Интерьер и эстетический вид подобного поме-

щения будет скучным и утомительным.
6.  Привычка  находиться  в  подобных  помещениях 

приводит  к  психическим  нарушениям;  это  действи-
тельно достаточно жуткое место.

чески симметричном помещении, как это происходит 
в  хороших  контрольных  комнатах  стереоформата  с 
асимметричным  дизайном.  Поэтому  контрольные 
комнаты,  предназначенные  для  surround-микши- 
рования с использованием пяти дискретных источни-
ков,  не  совместимы  с  контрольными  комнатами  и 
схемами  установки  мониторов  в  тех  помещениях, 
которые предназначены для работы в стерео либо в 
кинематографических форматах.

Широко  распространенное  мнение,  что  излучае-
мый пятью дискретными источниками объемный звук 
в  своей  деталировке  предпочтительнее  двухканаль-
ного стерео, не говоря уже о появлении дополнитель-
ного измерения, не соответствует действительности. 
Даже если не принимать во внимание те проблемы, 
которые создаются сабвуферами, о чем мы поговорим 
позже, то, как здесь уже объяснялось, нужно отдавать 
себе отчет, что большинство технологий по оптимиза-
ции двухканального или даже трехканального стерео 
не совместимы с пятиканальным объемным звуком. 
Поэтому в определенной степени существует компро-
мисс между точностью воспроизведения очень важ-
ного  для  нас  фронтального  плана  и  добавлением 
дополнительного измерения, нанизываемого на зву-
ковую картину. Когда эти компромиссы недостаточно 
сбалансированы, то может возникнуть некоторое несо-
ответствие между качеством звучания и количеством 
систем, но это определенно не относится к тому слу-
чаю, когда тыловые каналы предназначаются лишь для 
создания пространственности и когда основная музы-
кальная  информация  воспроизводится  с  помощью 
двух- или трехканального стерео, а к ней лишь добав-
ляется  практически  реализуемое  дополнительное 
измерение.

Если принимать во внимание существование этого 
хаоса, то становится оправданым пессимизм в отно-
шении возможного звучания на дискретных акустиче-
ских  системах  surround-миксов  в  жилищах  людей. 
Многие звукоинженеры проявляют достаточную осто-
рожность  при  surround-микшировании,  особенно  в 
«слишком хороших» условиях, поскольку они осознают, 
что  практически  ни  у  кого  нет  дома  действительно 
аудиофильных систем стандарта ITU 775. В мире сте-
рео ситуация совсем другая, и здесь нужно принимать 
во внимание хорошую переносимость миксов, в том 
числе и в среде аудиофилов. Если же рассматривать 
surround  в  качестве  единственно  возможного  музы-
кального формата, то сейчас здесь полный хаос, и так 
будет до тех пор, пока тыловые каналы не будут огра-
ничены исключительно функциями создания простран-
ственности звучания.

3. Фантомные образы и относительные балансы

На заре эры квадрофонии, в начале 1970-х годов, 
достаточно  быстро  обнаружилось,  что  фантомные 
образы удерживали определенную стабильность вну-
три  пары  фронтальных  громкоговорителей,  даже 
несмотря  на  угловое  расстояние  между  ними  
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над инженерным. Ведь ясно, что если расстояние до 
сабвуфера будет не таким, как до остальных громко-
говорителей,  то  время  поступления  сигнала  от  них 
тоже  будет  разным  и  некогерентным  выходу.  Таким 
образом, неизбежным становится «размытие» пере-
ходных сигналов; впрочем, с подобными системами 
на практике так уже и происходит.

Что  ж,  указанные  низкочастотные  проблемы  ставят 
surround-формат в невыгодное положение по сравнению 
с двух- либо трехканальным стерео, где сабвуфер уста-
новлен  во  фронтальной  стене  на  одной  линии  с  фрон-
тальными громкоговорителями, что гарантирует общий 
согласованный  отклик  системы.  Если  даже  при  этом  и 
проявляются некоторые неровности в амплитудно-час-
тотной характеристике, то звучание в целом во многом 
выигрывает именно за счет большей естественности и 
натуральности. При акустической обработке помещения 
(со  встроенным  во  фронтальной  стене  сабвуфером) 
можно добиться и согласованности воспроизведения, и 
гладкости частотных характеристик. В самом деле, наи-
более  практичной  концепцией  представляется  трехка-
нальное  стерео  с  добавлением  эффекта  окружения 
(ощущения  пространства),  потому  что  незыблемость 
звуковой картины, создаваемой фронтальными громко-
говорителями, не может быть предметом компромиссов. 
К сожалению, акустика не дает общего ответа в отноше-
нии  использования  одного  или  двух  сабвуферов  в  по- 
мещении  с  пятиканальной  системой,  особенно  если 
передняя  и  задняя  часть  в  нем  являются  акустически 
симметричными. Как правило, приходится сталкиваться 
с недостаточным звукопоглощением, когда излучаемый 
сабвуфером звук достигает противоположной стены.

4.Сабвуферы

В попытке преодолеть проблемы в низкочастотном 
диапазоне многие люди прибегают к использованию 
одного-двух сабвуферов, но здесь нас поджидает про-
блема, связанная с позиционной разделенностью при 
воспроизведении  низко-  и  высокочастотных  компо-
нентов. Если частота раздела кроссовера удержива-
ется ниже частоты в 80 Гц, то особых проблем быть не 
должно, так как при работе сабвуфера в этом случае 
не  ощущается  направленности  излучения.  Однако 
злоупотребление этим свойством привело к тому, что 
в  погоне  за  гладкостью  характеристик  сабвуферы 
начали  устанавливать  в  любых  точках  помещений,  в 
том числе и вдалеке от представляемой окружности, 
на которой установлены основные громкоговорители. 
Это  не  может  не  привести  к  деградации  временной 
(импульсной) характеристики звуковой системы, что 
проявляется как неестественное и размытое звучание 
низких частот, даже если спектроанализатор при этом 
показывает ровную линию.

Данная проблема еще более усугубляется исполь-
зованием сабвуферов с band-pass- либо фазоинвер-
торным  оформлением  корпусов,  которые  не  только 
склонны  излучать  звук  с  некоторой  задержкой,  но  и 
резонируют на своих частотах даже после прекраще-
ния подачи сигнала на вход (см. Урок 12). А так как это 
больше всего проявляется на переходных сигналах – 
важной  составляющей  практически  любого  музы- 
кального сигнала, – то проблема эта действительно 
серьезная. И если такие факты игнорируются, то это 
говорит  лишь  о  торжестве  маркетингового  подхода 
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тайны студии

системой  сложнее,  так  как  в  большинстве  домов 
диваны установлены у стен, что не позволяет правиль-
но разместить громкоговорители окружения. Конечно, 
у себя дома люди вольны делать все, что они хотят, но 
это не должно использоваться как предлог для отказа 
от попыток добиться наилучших результатов в студии. 
Для этого есть три причины. Во-первых, некорректная 
студийная  практика  накладывает  отпечаток  на  всю 
работу, включая техническую и творческую стороны. 
Во-вторых,  аудиофилы,  покупающие  очень  дорогие 
surround-системы и пытающиеся настроить их соот-
ветственно,  заслуживают  награды  за  свои  усилия  в 
виде  предсказуемого  и  хорошо  звучащего  микса. 
В-третьих, чем лучше результат, тем больше вероят-
ность  того,  что  микс  будет  звучать  практически  на 
любой системе. Иными словами, качественный микс 
заметен  и  хорошо  звучит  даже  на  посредственных 
колоночках. Сведение по наитию и без соответствия 
каким-либо стандартам является очень рискованным 
для массового рынка. Деградация стандартов очень 
опасна для конечного продукта.

6. Где мы сейчас?

Сложилась ситуация, когда сведением в surround-
форматах занимаются в студиях, контрольные комна-
ты которых, в отличие от мира кино, не соответствуют 
никаким  реалистичным  стандартам.  Мастеринг-

5. Качество или количество

Большинство  мастеринг-студий,  в  которых  рабо-
тают  с  surround-материалом,  не  являются  копиями 
помещений для работы в стереоформате. Более того, 
они, как кажется, вообще не следуют никаким стан-
дартам наподобие ITU 775 (см.рис. 2f); сейчас в му- 
зыкальной  индустрии  даже  обсуждается  вопрос 
разворота на 135 градусов громкоговорителей окру-
жения1. В одних комнатах используются полнодиапа-
зонные  мониторы,  в  других  –  сателлиты  с  сабвуфе- 
рами; в одних комнатах поверхности довольно жесткие 
и с минимальной акустической обработкой, в других 
– хорошо демпфированы. Варьируются также разме-
ры помещений, расстояние до мониторов и от мони-
торов  до  ближайших  поверхностей.  Эти  помещения 
могут  хорошо  работать  для  конкретных  мастеринг-
инженеров, знающих и понимающих их особенности, 
но они вряд ли подойдут для каких-либо видов сведе-
ния, особенно если планируется работа приглашенных 
звукоинженеров, не знакомых с этими особенностями.

Конечно, настоящий хаос начинается тогда, когда 
миксы начинают проигрываться в жилищах людей, но 
и здесь нужно признать, что в этих условиях surround-
системы  намного  больше  склонны  к  созданию  про-
блем,  нежели  стереосистемы.  Чтобы  создать  серь- 
езные проблемы в стерео, нужно сотворить какую-то 
несусветную  глупость,  например,  поставить  одну 
колонку на шкаф, а другую – под диван. С surround-

1. Weinberg, David J., «Bob Ludwig on Surround Music Mixes», Boston Audio Society Speaker, 
Vol 26, No 1, pp 28-29, (April 2004).
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студии настроены обычно более тщательно, но и они 
отличаются друг от друга концепциями выбора мони-
торов и акустики помещения, а также дистанцией для 
прослушивания.  Музыкальный  материал,  который 
прошел через все эти злоключения, попадает в итоге 
к конечному пользователю, где никаких стандартов и 
вовсе не существует. Конечно, можно сказать, что в 
случае  с  воспроизведением  двухканального  стерео 
«история болезни» та же. Однако и профессионалы, и 
широкая публика имеют больше познаний в том, что 
касается и должно быть в стерео; здесь намного мень-
ше переменных, чем в формате 5.1, здесь также отсут-
ствуют отдельные низкочастотные системы.

Концепция объемного звука для воспроизведения 
музыки отпочковалась от концепции домашних кино-
театров, которые стали популярными на рубеже веков. 
Однако  многие  музыкальные  продюсеры  отвергли 
саму возможность создания миксов, которые были бы 
совместимы  с  домашними  кинотеатрами,  и  отдали 
предпочтение  полностью  симметричному  surround-
мониторингу. Но это практически неосуществимо и, 
кроме того, повторяет все те же ошибки, которые были 
уже  сделаны  в  начале  эпохи  квадрофонии  в  1970-х 
годах. Многими дельцами surround рассматривается 
как катализатор увеличения продаж оборудования и 
дисков,  и  для  этого  используются  далеко  не  самые 
честные приемы. Так, во время демонстрации систем 
5.1 слушателя на какое-то время погружают в условия 
обволакивающего  объемного  звучания,  после  чего 
резко сворачивают звучание каналов окружения, чтобы 
внезапная  потеря  объемности  звучания  вызвала  у 
слушателя разочарование обычным стерео. Подобные 

демонстрации  являются  несправедливыми  по  двум 
причинам. Во-первых, любой микс, который оптими-
зирован для эффектного звучания в системе 5.1, не 
будет столь же впечатляющим при воспроизведении 
в  стерео.  Во-вторых,  первоначальное  воздействие 
объемным звучанием может быть столь сильным, что 
если  его  вовремя  подчеркнуть,  а  потом  внезапно 
убрать,  то  это  не  может  остаться  незамеченным. 
Подобные методики чем-то напоминают работу кар-
манного вора, который бьет человека по ноге, чтобы 
отвлечь  внимание,  а  сам  в  это  время  вытягивает  из 
кармана его кошелек. 

В большинстве случаев после таких демонстраций 
обсуждаются преимущества объемного звучания, в то 
же  время  не  принято  упоминать  о  таких  вещах,  как 
потеря ясности, прозрачности, естественности, «про-
боя». Все это больше походит на жульничество, неже-
ли на честное соперничество и сравнение. Все просто: 
маркетологам  нужны  продажи,  продажи  и  еще  раз 
продажи!  Концепция  ITU  775  грешит  серьезными 
изъянами, и ее практически невозможно реализовать 
в обычных обстоятельствах. Поэтому, если мы хотим 
придерживаться  критериев  high-fidelity,  наилучшим 
выбором здесь будут те системы, которые применя-
ются в кинотеатрах. Время рассудит. Но я не сомнева-
юсь в том, что мастеринг-инженерам придется прой- 
ти  через  многие  трудности  и  испытать  на  себе  все 
последствия войны форматов. Что ж, такова их доля!

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы

Верн О. Кнудсен

Архитектурная акустика
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1. Андрей Климов, ООО «Дилер Центр»
2. Да, возможно.
3. У нашей компании нет собственного интеренет-

магазина.
4. По  нашим  оценкам,  из  нашего  ассортимента 

дилерами  через  интернет-магазины  продается  не 
более 2% товаров от общего объема продаж.

5. Дилеры, торгующие через интернет, заведомо 
занижают  стоимость  относительно  рекомендуемого 
ритейла.

6. Часто консультантов нет, отвечают на вопросы 
непосредственно владельцы ресурса.

7. Курьер, самовывоз по Москве 50/50, регионы – 
99% – транспортная компания.

8. Информации  о  наличии  товара  на  сайтах 
интернет-магазинов или совсем нет, или она обнов-
ляется  с  задержкой  1-2  дня  относительно  данных 
нашего склада.

9. Мы  постоянно  сталкиваемся  с  товарами,  при-
везенными «вчерную».

10. Мы обязательно проводим мониторинг инте-
ресов посетителей профессиональных форумов.

1. Максим Ткачев, MS-Max
2.  Возможно,  и,  более  того,  мы  сотрудничаем  с 

большим  количеством  интернет-магазинов,  приоб-
ретающих  поставляемое  нами  оборудование.  Но, 
конечно, далеко не весь ассортимент. Все зависит от 
сектора рынка. Что такое интернет-магазин? Это, по 
сути,  современная  форма  универмага  с  самообслу-
живанием и экономией на персонале, но далеко не все 
товары клиенты готовы пробрести кликом мышки. Так, 
кинотеатральное,  студийное  и  радиовещательное 
оборудование продается только после тщательного, 
порой многомесячного консультирования со специа-

Вот наши вопросы:

1. Ваше имя и название компании.

2. Возможно ли продавать ваше оборудование

через интернет-магазин?

3. У вашей компании есть собственный 

интернет-магазин?

4. Какая часть  ваших товаров реализуется 

через интернет?

5. Отличается ли цена на продукцию на вашем

сайте и на сайте магазина-партнера?

6. Как вы оцениваете профессиональный 

уровень консультантов?

7. Как осуществляется доставка товара 

(курьер, самовывоз, транспортная компания)?

8. Насколько достоверна информация о наличии 

товара на сайтах интернет-магазинов?

9. Сталкивались ли вы с товарами,

привезенными «вчерную»?

10. Проводит ли ваша компания 

мониторинг интересов посетителей 

профессиональных форумов?

Интернет
ввашейторговле
Нам давно хотелось расспросить наших партнеров — торгующие компании — 
о роли интенет-торговли в их бизнесе. 
Мы разослали вопросы более чем по 100 адресам 
(в числе которых не было интернет-магазинов).
Наиболее частый ответ: интернет-торговля не играет в нашем бизнесе 
значительную роль. 
Но некоторые специалисты ответили на наши вопросы более подробно 
и прояснили, что же происходит в этой области.
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1. Денис Коломиец, компания «Арис».
2. Да, такое оборудование, как наушники или ми-

крофоны Beyerdynamic, например. Нашими партнера-
ми являются несколько интернет-магазинов.

3. У нашей компании нет собственного интеренет-
магазина. 

4. Через интернет реализуется  не очень большая 
часть нашего товара, так как сложные системы, тре-
бующие  консультации  профессионала  при  выборе, 
помощи при подключении и настройке, через Интернет 
продавать  неправильно.  Кроме  упомянутых  микро-
фонов или наушников это могут быть небольшие ком-
плекты  акустики.  Хотя,  конечно,  я  видел  некий 
интернет-магазин, предлагавший цифровую микшер-
ную консоль DiGiCo… Знаете, даже мы, люди, пред-
ставляющие  DiGiCo  в  России,  иногда  вынуждены 
консультироваться  с  производителем  по  поводу  их 
систем – это сложнейшее многокомплектное обору-
дование! 

Поэтому,  конечно,  в  нашей  сфере  потенциал 
интернет-торговли не так велик, как, скажем,  в обла-
сти бытовой электроники.

5.  Да,  в  принципе  такое  может  произойти,  и  мы 
регулярно мониторим цены.

С нашими постоянными партнерами мы стараемся 
согласовывать ценовую политику, чтобы не было рас-
хождений в ценах.  

6. Профессиональный уровень консультантов зави-
сит от уровня магазина, требований, которые руковод-
ство предъявляет к своим сотрудникам. С некоторыми 
интернет-магазинами у нас тесные партнерские отно-
шения,  их  специалисты  посещают  наши  обучающие 
мероприятия,  поэтому  я  могу  гарантировать,  что  их 
консультанты вполне профессиональны.

7. Это вопрос к интернет-магазинам.
8. Также бывает по-разному. Мы, со своей стороны, 

предоставляем нашим партнерам всю необходимую 
информацию.

9. К сожалению, мы сталкивались с товарами, при-
везенными «вчерную». Просто «контрафактный» товар 
(непонятно как попавший в Россию) грозит покупате-
лю потерей гарантии от официального дистрибьютора 
«в  случае  чего».  Наш  сервис-центр  осуществляет 
гарантийный  ремонт  строго  по  серийному  номеру, 
которые нами отслеживаются. Еще печальней недав-
ний  случай  с  «демпингом»  цен  на  оборудование  dB 
Technologies. Мы вместе с поставщиком провели рас-
следование, и выяснилось, что таких серийных номе-
ров  не  существует  в  принципе.  То  есть  покупатели 
имели  дело  с  «клоном»,  скорей  всего,    китайским. 
Защита  одна  –  покупать  у  дистрибьюторов  или  их 
официальных партнеров. Необычно низкая цена долж-
на  стать  «маячком»  -  поводом  задуматься  о  надеж-
ности вашего поставщика.

10.  Да,  конечно,  постоянно!  Сидя  в  московском 
офисе,  трудно  иначе  понять,  что  происходит  в  про-
фессиональной среде в нашей огромной стране и в 
мире.

листами. А самостоятельно приобретается, как пра-
вило,  как  бы  это  грубо  ни  звучало,  «ширпотреб» 
– оборудование суммой не дороже ста тысяч рублей, 
простое в использовании и которое клиент уже где-то 
видел или пробовал. 

3.  Не  совсем.  Да,  у  нас  отображается  на  сайте 
ms-max.ru наличие товаров на складе, его стоимость 
(для дилеров есть отдельный вход и соответственно 
цены), имеется возможность сделать подборку това-
ров и послать заявку нашим менеджерам, но нет воз-
можности  оплатить  товар  и  автоматически  его 
зарезервировать,  это  все-таки  делают  менеджеры. 
Качество и профессионализм обслуживания клиентов 
для  нас  стоит  на  первом  месте,  а  при  конвейерном 
методе отгрузки товаров мы этого лишаемся.

4. Как я уже сказал выше, с помощью нашего сайта 
практически  никакая,  но  многие  интернет-магазины 
приобретают у нас наушники, мониторы и динамики 
Fostex,  акустические  системы  и  усилители  MS-Max, 
продукцию Proel и Whirlwind, сетевые фильтры Furman, 
микрофоны Heil Sound и недорогие приборы обработ-
ки сигнала Aphex, Eventide...

5. Как правило, цена на продукцию на нашем сайте 
отличается  от  цены  на  сайтах  магазина-партнера. 
Конечно, интернет-магазины хотят привлечь клиентов 
дополнительными скидками, но мы стараемся контро-
лировать, чтобы цены в интернет-магазинах были не 
более чем на 5-7% ниже, чем установленные рознич-
ные.

6. Нельзя обобщать, наверное, везде по-разному, 
и  на  этот  вопрос  ответят  скорее  покупатели,  чем 
поставщики. Вообще-то, на мой взгляд, люди, торгую-
щие  в  интернет-магазинах,  на  сегодняшний  день 
гораздо лучше разбираются в том, как правило, доста-
точно узком ассортименте, чем многие менеджеры-
«консультанты» :) в крупных компаниях, требующие от 
клиентов артикул.

7.  Московские  интернет-магазины  присылают 
своих курьеров, региональные пользуются услугами 
транспортных компаний.

8.  Достоверность  информации  о  наличии  товара 
на сайтах я не проверял, но большинство из интернет-
магазинов предпочитают не вкладываться в товар, а 
переложить эти заботы на поставщика, производите-
ля  или  дистрибьютора,  с  теми  же,  кто  приобретает 
оборудование  на  склад  или  в  витрину,  мы,  конечно, 
всегда готовы обсудить специальные условия продажи 
или скидки.

9. Мы  постоянно  сталкиваемся  с  товарами,  при-
везенными «вчерную»! Особенно тяжело, практически 
невозможно в этом плане бороться с челноками, пред-
лагающими  эксклюзивное  студийное  оборудование 
или дорогие микрофоны, они покупают его в дисконт-
ных  магазинах  в  США  и  не  платят  ни  налогов,  ни 
пошлин, не обеспечивают оборудование гарантией и 
не сертифицируют его, но предлагают клиентам при-
влекательные цены.

10. В ознакомительном порядке — да.
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dj ди-джеи

DDJ  —  это  прекрасное  сочетание  программного 
обеспечения  и  новейшего  «железа»  (контроллеры 
обладают тем же набором функций, что и все обору-
дование Pioneer Pro-DJ), позволяющее диджею прои-
грывать файлы прямо с компьютера. 

Контроллер DDJ-T1 обладает всеми необходимыми 
функциями программы Traktor, но при этом не требует 
обновления. 4 канала управления, 6 эффектов и воз-
можность записи в стандартном наборе функций — это 
позволяет  диджею  пользоваться  всеми  преимуще-
ствами  ПО  без  лишних  затрат.  Расположение  ручек 
контроллера полностью копирует интерфейс програм-
мы,  поэтому  пользователям  Traktor  не  нужно  будет 
привыкать  к  использованию  нового  оборудования. 
Кроме того, у контроллера есть джоги диаметром 115 
мм, функция Needle search и возможность четырехка-
нального микширования с синхронизацией темпа. 

DDJ-T1  имеет  уникальную  систему  интеграции  с 
ноутбуком:  клавиатура  располагается  под  корпусом 
контроллера, в то время как экран находится всегда в 
поле зрения диджея. Функция Plug and Play позволяет 
сразу же приступить к работе — все кнопки DDJ -T1 
уже  привязаны  к  соответствующим  функциям  про-
граммы. Возможно подключение контроллера к пита-
нию от ноутбука через USB.

DDJ-T1 гарантирует воспроизведение звука само-
го  высокого  качества.  Звуковой  тракт  контроллера   
оптимизирован к специфике Traktor. Среди дополни-
тельных преимуществ DDJ -T1 — встроенная звуковая 
карта и функция P-Lock Fader Cap, предотвращающая 
возникновение негативных последствий из-за случай-
ного  сдвига  кроссфейдера  или  фейдеров.  DDJ-T1 
появится в продаже в марте 2011. 

LTM

Xone XD-20 от Allen & Heath

Компания  Al len  &  Heath  выпустила  новые 
DJ-наушники  серии  Xone.  Модель  Xone  XD-20  пред-
ставляет  собой  наушники-вкладыши,  акустические 
характеристики которых позволяют обеспечить каче-
ственное воспроизведение современной электронной 
музыки  —  новинка  имеет  глубокий,  мощный  «низ»  и 
яркий, четкий «верх». Кроме этого, Xone XD-20 отли-
чаются  высокой  эргономичностью  и  обеспечивают 
надежную изоляцию от сторонних звуков. 

Новые наушники весят 12 г, оснащаются драйвера-
ми  диаметром  13,6  мм,  имеют  рабочий  диапазон 
частот  20  Гц  –  20  кГц,  максимальную  входную  мощ-
ность  100  мВ,  чувствительность  105  дБ/мВ,  сопро-
тивление 17 Ом, комплектуются шнуром длиной 1,2 м 
и ушными вкладышами разных размеров (S/M/L).

MixArt Distribution

Pioneer. DDJ-T1

Компания Pioneer анонсировала два новых контрол-
лера:  DDJ-T1  обеспечивает  удобство  и  простоту 
Pioneer пользователям программы Traktor DJ, а DDJ-S1 
— пользователям Serato. 

Новости 

      DJ
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дополнительных преимуществ DDJ-S1 — встроенная 
звуковая карта и функция P-Lock Fader Cap, предот-
вращающая возникновение негативных последствий 
из-за случайного сдвига кроссфейдера или фейдеров. 
DDJ-S1 появится в продаже в марте 2011. 

LTM

Pioneer. DDJ-S1 

DDJ-S1 — это отличный домашний или мобильный 
набор  для  диджеев  со  сбалансированным  входом/
выходом  XLR  для  подключения  напрямую  к  профес-
сиональному аудиооборудованию. Добавьте к этому 
простое  подключение  Plug  and  Play,  продуманный 
набор функций и легкость в управлении. 

DDJ-S1 оснащен симметричными входами и выхо-
дами с разъемами XLR для легкой интеграции в про-
фессиональные  аудиосистемы,  а  функция  talk-over 
микрофонной  секции  дает  возможность  работать  с 
MC. Как и DDJ -T1, DDJ-S1 имеет очень удобную систе-
му подключения к ноутбуку. Все кнопки управления уже 
имеют привязку к функциям контроллера, что позво-
ляет  немедленно  начать  работу.  Контроллер  полно-
стью  интегрирован  с  программой  Serato  ITCH,  
воспроизведение  музыкальных  файлов  происходит 
напрямую с ноутбука без помощи клавиатуры. Система 
управления  DDJ-S1  интуитивно  понятна.  Помимо 
стандартных для контроллеров функций DDJ-S1 позво-
ляет осуществлять поиск треков по алфавиту, а удоб-
ный режим slip служит для создания петель, реверса 
и скретча без потери ритма. Кроме того, у контролле-
ра имеется функция Playing Address, отображающая 
на дисплее процесс воспроизведения трека, и функция 
Needle Search для  моментального перехода к нужно-
му музыкальному фрагменту. 

DDJ-S1  обеспечивает  высококачественное  вос-
произведение звука, его звуковой тракт оптимизиро-
ван  для  особенностей  звучания  Serato  ITCH.  Среди 

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.117.

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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VJ Дмитрий Соседов 
и Visual Vibes group

10 роликов по 30 сек. и крутить их  
6 часов.

В апреле 2007 года состоялось 
мое знакомство с Ильей (VJ Joyyy) 
через  форум  http://www.oxidiser.
net/.  Мы  оба  понимали,  что  для 
того, чтобы начинать чем-то серь- 
езно заниматься на публике (я го- 
ворю про электронные технологии, 
технологии связанные с ПК и про-
граммным  обеспечением),  необ-
ходим  стартовый  багаж  знаний. 
Умений  запускать  ОС  Windows, 
пакета Office и прочего явно недо-
статочно!  Безусловно,  знания  не 
загружаются в мозг, как в фильме 
«Матрица», для этого нужны время 
и опыт. Опыт у нас был – работа в 
компьютерных организациях. Зна- 
ния  –  не  только  таблицы  в  Excell 
заполнять, но и касаемые устрой-
ства ПК, сетей и программного обес- 

печения, связанного с обработкой 
видеоданных. 

В  такое  время  мы  живем,  что 
для  выполнения  определенных 
задач без ПК наша жизнь усложня-
ется,  прогресс  требует  от  обще-
ства быть «в теме». Разработчики 
стали создавать программы и тех-
нологии  как  можно  дружелюбней 
для пользователя, т.н. юзерфренд-
ли  интерфейс.  Если  вы  застали 
процесс прогресса программы за 
несколько  лет,  вам  не  страшны 
вновь  появляющиеся,  т.к  все  по- 
строено на схожих принципах.

На просторах стран СНГ инфор-
мация о виджеинге была настолько 
скудна,  что  приходилось  разби-
раться  самим  с  этим  явлением. 
Зарубежный  опыт  виджеинга  на- 
считывает  не  один  десяток  лет.  
А если у вас нет возможности ез- 
дить  заграницу,  нет  скоростного/
недорогого  доступа  в  Интернет 
(2007 год), то получить нужную ин- 
формацию  совсем  непросто  и  не 
быстро.  В  начале  2007  года  я  на- 

Арсений Сыроежкин: Расска-
жи про реальную ситуацию с вид-
жеингом  в  Беларуси  и  почему  ты 
решил им заняться.

Дмитрий Соседов: Про то, как 
развивался виджеинг до 2007 года 
в Минске как столице клубного дви- 
жения, сказать не могу, т.к. не был 
очевидцем,  поскольку  именно  с 
этого периода началась моя твор-
ческая деятельность. Известно, что 
на  тот  момент  действовали  не- 
сколько  групп:  an  angelico  group, 
X-MUZ,  Тимофей  Anachoretes  (DJ  
и VJ). 

А.С.: Почему начали появляться 
новые деятели, в том числе и ты? 

Д.С.: То, что происходило изред-
ка на вечеринках в Минске, нас не 
устраивало.  Публика  жила  в  визу-
альном вакууме, люди не замечали 
видео, изредка похваливая удачные 

футажи низкого разрешения (320x 
240) на проекциях тусклых проекто-
ров. Сам подход к процессу видже-
инга  оставлял  желать  лучшего. 
Мало кто понимал, что виджеинг – 
это процесс, именно процесс, а не 
за  2  часа  накачать  из  Интернета  
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этой  промо-группы.  В  декабре 
появился  его  дуэт  ULTRAvisual 
gang: Vj’s Teknoir & Violet.

А.С.:  С  какого  мероприятия 
стартовал ваш первый проект? 

Д.С.: Вечеринка от «12 promo» 
с  мозгодробильным  саундом  от 
B-soul.  Вот  на  ней  мы  и  решили 
начать  более  профессионально 
внедрять видеоряд в клубную среду 
Минска. Судя по реакции посети-
телей, старт был хорошим, что не 
могло не радовать.

Сейчас  в  Сети  можно  найти  ин- 
формацию  о  некоем  трио  виджеев 
(ZLO,  Joyyy  и  Guinness).  Трио  не 
было.  Объясню  почему.  На  первых 
порах  совместной  деятельности 
выясняется  профпригодность  каж-
дого,  познается  в  определенных 
ситуациях  отношение  к  виджеингу. 
Мотивы могут быть разные, начиная 
от простого интереса к чему-то ново-
му и заканчивая попытками доказать 
себе/другим  активное  участие  в 
формировании  клубной  культуры  
в  стране.  Двое  из  нас  решили  не 
играться в виджеинг, а показать ре- 
альные  результаты.  В  апреле  2009 
тандем VJ ZLO и VJ Joyyy был назван 
Visual Vibes group.

А.С.: Какой аппаратуру вы ис-
пользуете  и  кто  занимается  ее 
монтажом? 

Д.С.: В нашей суровой действи-
тельности весь монтаж проекцион-

Шло время, все чаще на вече-
ринках можно было наблюдать на 
проекционных  экранах  видео. 
Тянуться  к  прекрасному  стали  и 
другие  города  Беларуси  –  Брест, 
Новополоцк и др. В конце 2007 года 
на одной из вечеринок от elektrokids 
promo был заявлен VJ Sinij. Он арт-
директор одного из клубов своего 
города, свою VJ деятельность под-
забыл, не хватает сил и терпения, 
другие приоритеты в жизни. 

В начале 2008 года появляется 
Петр  Teknoir,  ранее  игравший  на 
некоторых  «тяжелых»  вечеринках 
как  DJ/музыкант.  А  некоторыми 
«тяжелыми» вечеринками занима-
ется  в  Беларуси  промо-группа 
Euthanasia. Потом под флагом этой 
группы  появляется  на  афишах 
Павел Plaha. Этот «дуэт» существу-
ет еще до конца 2009 года. Если у 
Teknoira наблюдалось стремление 
к развитию, то Plaha ограничивался 
«монтажом», то есть нарезками из 
различного рода концептуального 
кино,  главным  образом  арт-хаус 
жанра, компрометирующих видео-
роликов и т.д. Затем Teknoir, види-
мо, по тем же причинам что и мы, 
перестал выступать на вечеринках 

шел  российские  ресурcы,  посвя- 
щенные  виджеингу  и  анимации: 
http://multimatograf.ru/, форум Ле- 
ши Malbred (чуть позже я стал мо- 
дератором). 

На форуме http://forum.malbred.
com/ со временем стали появлять-
ся новые люди, которые явно или 
косвенно  интересовались  видео, 
графикой,  визуализацией,  дели-
лись мыслями, задавали друг другу 
вопросы,  изучали  специализиро-
ванное  ПО  для  виджеинга,  одним 
словом, процесс пошел! Мы попол-
няли свои знания и украшали виде-
орядом  клубное  пространство, 
разнообразили  время  препрово-
ждения публики, заставляли кого-
то  задумываться,  кому-то  подни- 
мали  настроение,  шокировали, 
несли нечто новое.

Человек, решивший показывать 
свои  достижения  в  области  визу-
альных  технологий,  обязан  все 
время  поднимать  свой  уровень, 
идти в ногу с технологическим про-
грессом,  творчески  развиваться, 
удивлять людей новыми приемами 
и решениями. Недостаточно наре-
зать из готовых фильмов удачных, 
по его мнению, кадров. Для начи-
нающего  медиахудожника,  когда 
запас материала скуден, это допу-
стимо, но даже при этом он обязан 
обрабатывать  их  предварительно 
или в режиме реального времени 
дополнительными эффектами. По- 
вторяю: виджеинг – это труд. 
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зуемая виджейская программа на 
базе  Windows.  С  выходом  новой 
версии  программы  очень  многим 
пришлось рано или поздно делать 
внеплановый апгрейд ноутбука, т.к 
программа в плане производитель-
ности  и  по  функционалу  сильно 
улучшилась. С ней можно было  де- 
лать более сложные и интересные 
визуальные  эффекты.  Так  и  мне 
пришлось купить дорогущий (на тот 
момент)  ноутбук  17”  Toshiba  с 
двумя видеокартами. Этот монстр 
вместе  с  блоком  питания  весил 
около  7  кг.  Также  обновил  себе  и 
MIDI-контроллер на novation remote 
zero sl. 

А.С.: Что ты можешь сказать о 
белорусской публике? Есть ли це- 
нители виджеинга?

Д.С.:  Вообще  получить  реак-
цию зачастую аморфной публики у 
нас тяжело. Не cледует забывать, 
что мы находимся не заграницей, 
где этим вещам уделялось в сотни 
раз больше времени и возможно-
стей, где видеоинсталляции явля-
ются  частью  культуры,  где  есть 
школы, воркшопы, регулярно идет 
обмен  опытом  среди  мировых 
участников. Понимание и любовь к 
новым  вещам  нужно  прививать 
публике аккуратно и правильно, а 
не вводить в заблуждение.

У нас же пока работает принцип 
маркетинга: «чем хуже продукт, тем 
больше ему пиара». Организаторы 
сами не понимают, что они пишут в 
анонсах  и  флаерах,  оперируют 
фразами и понятиями, которые на 
данном  этапе  модны,  непонятны. 
Подобная информация рассчитана 
именно на неискушенную публику, 
которая в последующем будет как 
вирус  разносить  неверную  трак-

ного  оборудования  проис- 
ходит  силами  выступающего 
виджея.  Организатор  оплачи-
вает и эту услугу, когда форми-
руется  размер  гонорара.  Сте- 
пень  сложности  монтажа  оп- 
ределяет  и  общую  стоимость 
работы. Все согласятся, что ра- 
ботать  в  клубе,  в  котором  уже 
стационарно висит проекционное 
оборудование  и  остается  только 
подключиться к нему, это одно. А 
когда необходим монтаж для слож-
ных  инсталляций,  приходится 
висеть  под  потолком,  сверлить, 
изготавливать макеты декораций, 
это совсем другое. Тем более, что 
наши виджеи используют свое лич-
ное  оборудование  (ноутбуки/ПК, 
видеомикшеры/свитчеры,  кон-
троллеры, внешние HDD и др.). 

У  меня  на  начальном  этапе 
был  ноутбук  15”  Samsung  со 

встроенной  от  Intell  видеокар- 
той,  MIDI-контроллер  Behringer 
BCR2000, внешний USB HDD на 250 
Gb в алюминиевом корпусе.

Производительности  ноутбука 
хватило до момента, когда карди-
нально обновилась широкоисполь-
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товку. Но те, кто «в теме», сразу понимают положение 
вещей.

То же самое относится и к виджеям. Когда  у вас 
есть новая и неосвоенная визуальная технология на 
данном этапе развития, показывайте ее, гордитесь, 
хвастайтесь в хорошем смысле этого слова. Главное, 
чтобы развивались эти самые виджейские «фишки», 
повышалось  качество  оказываемых  услуг,  чтобы  не 
угас задор и желание это реализовывать.

Однако  даже  неискушенный  зритель  может  оце-
нить работу виджея. Например, тот факт что виджей 
или коллектив играет чуть ли не каждый день на разных 
вечеринках,  не  говорит  о  его  высоком  профессио- 
нализме, ведь подготовиться к разным по тематике 
мероприятиям  за  один  день  почти  невозможно. 
Показать одну и ту же инсталляцию с одними и теми 
же футажами, которые мало того что созданы други-
ми, так еще и повторяются 10-20 минут, – это не повод 
для громких заявлений, что «мы крутые». Порой вгля-
дываешься  в  виджеинг  других  и  ловишь  себя  на 
мысли, что смотришь на машинный визуализатор а-ля 
Winamp, где абстракция генерируется автоматически. 
При  проектировании  инсталляции  необходимо  учи-
тывать массу факторов, знание этой массы приходит 
со временем. Не следует забывать, что люди ходят на 
разные вечеринки, что они сами разные, что отноше-
ние к видео тоже разное. Нет большого запаса видео? 
На этот случай есть эффекты, которыми можно онлайн 
искажать футаж почти до неузнаваемости. Но все это 
имеет смысл, когда есть желание развиваться, когда 
хочется удивлять публику. 

Виджеинг – это напряженный процесс создания в 
режиме реального времени видеоряда под музыкаль-
ное сопровождение артиста, это желание и возмож-
ность саморазвиваться, придумывать новые формы 
инсталляций,  снимать  свое  видео.  Это  не  видеоаб-
стракции  от  проигрывателя  Winamp,  и  не  нарезка 
готового видео из треша, артхауса.

При  этом  в  последующих  отчетах  о  прошедшем 
мероприятии организаторы отмечают высокий уро-
вень «своих» виджеев. Грустно становится от этого. 
Ведь можно просто настроить генератор абстракций 
в музыкальных программах и получить «виджеинг» не 
хуже, чем с такими виджеями. Создавать виджейский 
микс  из  абстракции  намного  проще  чем  работать  с 
конкретными образами. Совмещать их и онлайн соз-
давать некую новую смысловую нагрузку. 

Понятно, что клубный виджеинг с музыкой попу-
лярных направлений разительно отличается от вид-
жеинга  с  музыкой  экспериментальной.  Соответ- 
ствующей  музыке  (публике)  –  соответствующий 
видеоряд. У одних восхищение вызывают прыгающие 
в такт мультгерои, у других – сложной формы геоме-
трические фигуры. 

Отдельного уважения заслуживают люди, которые 
пытаются разобраться в программировании, в слож-
ных  многофункциональных  программах,  находят 
необычные  решения  по  совмещению  виджейского 
софта с другим (Processing, Quartz и тд.). Да и вообще 
просто создающие свой контент (анимация, 2D/3D). 
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vj виджеи

Для выбора необходимого тех-
нологического  оборудования  под 
объект мэппинга: проекторы (коли-
чество,  качество),  медиасервер 
(плавное воспроизведение готово-
го  видеоконтента  высокого  раз-
решения или обработка эффектов 
в  режиме  реального  времени), 
коммутация, крепеж, фермы и т.д.

Для  создания  аудио-визуаль- 
ного контента с учетом геометрии 
объекта:  подготовительные  рабо- 
ты  (фотографии  объекта,  снятие 
масок  с  объекта),  создание  3D 
модели  объекта,  создание  пред-
варительного,  чернового  проек- 
та,  его  согласование  (наглядное 
представление),  создание  2D  и  
3D  графики  (подбор  цветов,  со- 
здание глубины и теней), компоу- 
зинг и сведение видео с аудио до- 
рожкой.

А.С.: Какие  ты  можешь  выде-
лить виды мэппинга? 

Д.С.:  Многие  делят  так:  архи-
тектурный,  интерьерный,  объект-
ный  и  тд.  В  общем  виде  я  его 
разделяю следующим образом.

Первый вид – это простой, или, 
другими  словами,  плоский,  при 
котором  видеоконтент  создается 
только в 2D приложениях и не пере-
дается глубина объекта, как прави-
ло,  трансляция  и  управление 
происходит в распространенных и 
общедоступных программных про-
дуктах. По принципу «Не надо стре-
лять из пушки по воробью».

граммно-технического 
комплекса.  В  качестве 
такого  оборудования 
выступают  виртуаль-
ные  шлемы,  очки,  ка- 
меры,  закрепленные 
на  наблюдателе,  т.н 
Head Attached Displays (HAD) 
или Head Mounted Displays (HMD). 
С  помощью  камеры  и  датчиков 
движения,  GPS  и  т.д.  происходит 
позиционирование  в  реальном 
мире. А специальное программное 
обеспечение через дисплей наблю-
дателя  внедряет  в  это  изображе-
ние  трехмерные  объекты.  Про- 
исходит слияние реального мира с 
виртуальным в режиме онлайн.

А.С.: А что делать, когда наблю-
дателей (зрителей) несколько? 

Д.С.:  Вот  тут  приходят  на  по-
мощь  проекционные  технологии, 
позволяющие  охватить  большие 
площади. 

Как раз video mapping, projection 
mapping, является одним из пред-
ставителей  «Дополненной  реаль-
ности»,  для  которого  нет  необхо- 
димости применять HAD и HMD для 
зрителей.

С помощью проекции идет заме-
щение  или  искажение  реального 
физического объекта путем наложе-
ния видеоизображения на плоскости 
объекта. Для эффектного мэппинг-
шоу, да, именно шоу, т.к это аудио-
визуальное  действие,  необходимо 
учитывать следующие аспекты. Для 
выбора объекта мэппинга: габариты 
и  геометрическая  сложность  (раз-
меры, архитектура), внешняя засвет-
ка (фонари улицы, подсветка зданий 
и т.д.), преграды на пути проекцион-
ного  луча  (столбы,  деревья  и  тд), 
погодные  условия  (туман  или  дым, 
дождь, снег), расположение зрите-
лей  (удаление  от  объекта,  опреде-
ленный сегмент обзора).

Часто виджеями становятся худож-
ники,  дизайнеры,  программисты. 
Виджеинг является для них реали-
зацией  своего  творчества,  некий 
аудиовизуальный эксперимент. Как 
мне кажется им «легче быть» вид-
жеем.  Научиться  пользоваться 
виджейскими программами проще, 
чем  научиться  создавать  творче-
ство. Если взглянуть на многие за- 
рубежные коллективы, то кто-то из 
них художник, программист, музы-
кант  и  тд.  Идет  дифференциация 
функций. Каждый занимается своей 
частью проекта, при этом согласо-
вывается  общая  концепция.  Мало 
быть просто виджеем, необходимо 
быть менеджером, иметь экономи-
ческие знания. Без базовых эконо-
мических знаний продать свой то- 
вар вам будет тяжело.

А.С.: Какое программное обе-
спечение  посоветуешь  начинаю-
щим?

Д.С.:  Для  виджеинга  под  Win-
dows – resolume 3, arkaos grandVj, 
под  MacOS  –  modul8,  resolume  3, 
arkaos  grandVJ.  Сушествует  еще 
масса  программ,  но,  чтобы  ими 
пользоваться, нужен уровень повы-
ше, чем basic.

Для создания и монтажа контен-
та:  Adobe  AE,  VirtualDub,  Adobe 
Photoshop,  3dsmax,  cinema4d, 
maya.

А.С.: Какие области визуально-
го  искусства  на  данный  момент 
тебя интересуют?

Д.С.:  На  данный  момент  меня 
интересуют  все  разновидности 
«Дополненной  реальности»  (англ.   
Augmented reality – AR). Это поня-
тие,  характеризующее  совмеще-
ние  реального  мира,  объектов  с 
виртуальными  элементами.  Это 
внедрение 3D объектов в реальную 
среду,  в  то,  что  нас  окружает,  по- 
средством  специального  про- 
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Второй  вид  –  сложный,  или 
трехмерный,  когда  создаются 
спецэффекты, симулирующие объ- 
ем,  разрушение,  игру  света  и  те- 
ней,  воспроизводящие  иллюзию 
реального искажения физического 
объекта.  Это  более  кропотливый 
вариант, требующий больших зна-
ний  трехмерных  приложений  и 
более  глубокого  понимания  сути 
проекционных технологий.

Третий вид можно назвать инте-
рактивным,  когда  зрители  слож- 
ного  мэппинга  превращаются  в 
участников,  или  игроков,  управ-
ляющих  элементами  и  события- 
ми в сценарии. Этот вид мэппинга 
требует дополнительных знаний по 
разработке  и  программированию 
интерактивных приложений. Вовле-

ченность  людей  в  сам  процесс 
управления позволяет говорить об 
интерактивном  мэппинге  как  о 
Augmented reality.

Не буду объяснять суть мэппин-
га, благо сейчас в странах СНГ он 
набирает  обороты,  но  скажу  одно 
– мэппинг это не простая и не деше-
вая игрушка. При масштабных про-
ектах  время  на  создание  видео- 
контента  (только  рендеринг  трех- 
мерной  графики)  в  высоком  раз- 
решении  может  достигать  нес- 
кольких  недель.  Поэтому  нужно 
заказчику  учитывать  временные 
рамки, а не так, что «завтра меро-
приятие,  сделайте  мне  крутое, 
сногсшибательное  шоу».  Заказ- 

чику, далекому от техпроцесса мэп-
пинга, не понять, что на реализацию 
проекта могут уходить месяцы.

Чем выше уровень по созданию 
трехмерной  графики,  тем  внуши-
тельней  выглядит  сама  инсталля-
ция. Поэтому наиболее зрелищные 
инсталляции принадлежат коман-
дам с большим опытом по созда-
нию спецэффектов.

Работая с 2007 года виджеем, я 
не перестаю интересоваться евро-
пейскими достижениями в области 
визуальных  технологий.  Посчитав 
наиболее перспективным направ-
лением визуального искусства ви- 
деомэппинг,  решил  совершенст- 
вовать свои навыки в этой области, 
позволяющие создавать подобные 
проекты самому. 

В августе 2009 года в Беларуси 
стартовали  мэппинг-проекты  от 
Visual  Vibes  group,  основателем 
которой  стал  Дмитрий  Соседов 
a.k.a  VJ  ZLO,  совмещая  функции 
менеджера  проекта,  дизайнера  и 
технического специалиста. 

Первые  мэппинг-проекты  были 
реализованы  в  клубной  сфере  как 
видеодекорации, также на открытии 
фестиваля  современного  искус-
ства, затем уже в презентациях ав- 
томобилей, ресторана. Не обошлось 
без трудностей по наличию в респу-
блике необходимого проекционно-
го  оборудования  с  соответствую- 
щими  характеристиками  для  по- 
добных инсталляций. 

Меня  вообще  удивляет  факт 
отсутствия  в  столице  Беларуси 
хорошего профессионального про-
екционного  оборудования.  Мак- 
симум, что можно найти, один или 
два  проектора  на  12  000-15  000 
Анси. При этом стоимость аренды 
может достигать стоимости поде-
ржанного  автомобиля.  А  таких 
мощностей  проекторов  недоста-
точно  для  трансляции  качествен-
ной  3D  графики  при  outdoor 
инсталляциях.  Я  один  занимаюсь 
мэппинг-проектами, поэтому при-
ходится  быть  и  продюсером,  и 
дизайнером,  и  техническим  спе-
циалистом в одном лице. Если вы 
хотите  этим  заниматься,  будьте 
готовы тратить на это очень много 
времени  или  создавайте  группу/
коллектив разноплановых специа-
листов, которые так же буду стре-
миться развивать данное направ- 
ление.  У  вас  должен  быть  внуши- 
тельный  багаж  знаний  из  разных 
областей,  как  программ,  так  и 
«железяк»  (грустно  смотреть  на 
человека, не различающего Svideo, 
композит и VGA, зато яро интере-
сующегося видеомэппингом).

Воспитывайте в себе менедже-
ра (отбрось стеснение и лень, так 
как придется быть мастером на все 
руки, тем самым «и швец, и жнец, 
и на дуде игрец»).

Видеомэппинг – это инноваци-
онная технология, развивающаяся 
быстрыми  темпами  на  рынке  ре- 
кламных услуг и в сфере индустрии 
развлечений. У нас уже не осталось 
сомнения в ее успехе!

VisualVibesgroup
http://blog.aplus.by/visaulvibes/

/
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тов, корпоративов и презентаций. Ведь 
помимо видеоарта, который позволяет 
по-другому  почувствовать  музыку, 
экраны могут (и должны) использовать-
ся для трансляции, например, видео с 
камер  или  быть  живым  рекламным 
банером. Современное оборудование 
и программное обеспечение позволяют 
виджею без проблем в он-лайне мик-
совать  видеоролики,  накладывать  на 
них  эффекты  (от  цветокоррекции  до 
вращений и вписывания в любую пло-
скость), мгновенно выводить на экраны 

На данный момент видео стано-
вится  неотъемлемой  частью  в 
оформлении многих мероприя-

тий. В проектах всех модернизируемых 
и строящихся клубов, концертных пло-
щадкок обязательно вписаны, как ми- 
нимум, плазменные панели и проекто-
ры, а те, кто хочет устраивать серьезное 
шоу, устанавливают видеостены, сбор-
ки из проекторов, светодиодные экра-
ны, светодиодами же оформляют пол и 
потолок... Видео сейчас используется 
везде: от простых дискотек до концер-

Поэтому мы приняли решение сде-
лать промо сайт (www.russianvjs.ru), на 
котором  можно  будет  найти  нужного 
специалиста, ознакомиться с его твор-
чеством и пригласить на работу. Конеч- 
но, не все прокатные компании и клубы 
в  состоянии  постоянно  приглашать 
виджея  для  одного-двух  выступлений 
из другой части страны, и многие гото-
вы отправить на обучение своих сотруд-
ников.

Это, кстати, многим не только выгод- 
но,  но  и  удобно.  Например,  художник 
по  свету,  тяготеющий  к  видео,  может 
изучить виджеинг и потом совмещать 
видео и свет в оформлении шоу, ведь 
современное ПО позволяет синхрони-
зировать  управление  видео  по  DMX, 
ArtNet, OSC и удаленно через интернет. 
Учитывая частые обращения по вопро-
су  обучения  сотрудников  виджеингу, 
мы,  участники  проекта  «Russian  VJ's», 
решили создать виджей школу и в бли-
жайшее время объявим набор слуша-
телей.  На  сайте  www.russianvjs.ru  в 
разделе «Школа» можно будет получить 
всю подробную информацию. Уже сей-
час  можно  сказать,  что  в  программу 
обучения войдет: будет обзор оборудо-
вания  для  виджея,  способы  его  опти-
мизации для стабильной работы даже 
при  серьезных  нагрузках,  обзор  про-
грамм для живых выступлений с углу-
бленным изучением их работы, способы 
и методы подготовки контента и т.п. Все 
это будут преподавать реальные прак- 
тики-виджеи,  имеющие  за  плечами 
богатый опыт работы на концертах, фес-
тивалях,  дискотеках  и  других  меро- 
приятиях.

Они  поделятся  всеми  нюансами 
своей профессии от подбора оборудо-
вания до взаимоотношений с органи-
заторами  мероприятий,  которые  не 
прочитаешь ни в каких инструкциях.

www.russianvj's.ru

текст (причем, он может быть статиче-
ским,  а  можно  заставить  танцевать 
буквы  на  экране),  фото,  работать  со 
звуком,  синхронизировать  видео  со 
светом (и наоборот) и т.д. и т.п. 

Видеотрансляционное оборудова-
ние становится все более доступным 
и  качественным,  и  многие  даже  не 
самые крупные прокатные компании 
уже имеют в своем арсенале вполне 
приличные  комплекты  экранов,  но 
оживить  их  и  использовать  «по  пол-
ной» может только специалист. Оказа- 

Арсений Сыроежкин,
a.k.a. VJLight

лось, что те же прокатные компании и 
многие организаторы просто не знают, 
что можно делать с их оборудованием 
и  какие  возможности  оно  таит,  не 
знают, что существуют виджеи и где их 
найти.

Программы для ви-джеев не только 
предлагают все больше возможностей 
для творчества, но и требуют все боль-
ше знаний и практического опыта рабо-
ты  со  всеми  нюансами  коммутации, 
форматов видео, съемочного оборудо-
вания и т.п.

vj виджеи

Школа VJ
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использует в своих проектах Robe, потому что это оборудо-
вание  доказало  свою  надежность  и  отлично  подходит  для 
работы в телестудиях, где к приборам предъявляются повы-
шенные требования.

Robe в Туркменском государственном цирке

Приборы с полным движением Robe и пульт управления 
DMX Control 1536 были выбраны для новой системы осве-
щения Туркменского государственного цирка в Ашхабаде.

Туркменский дистрибьютор Robe компания Atempo осу-
ществила поставку выбранных приборов по заказу строи-
тельной  компании  Efor  Construction,  отвечавшей  за  осна- 
щение световым и звуковым оборудованием здания цирка, 
которое подверглось глобальной реконструкции и рассчи-
тано на 1100 зрительских мест.

Согласно техническим требованиям световое оборудо-
вание должно было быть мощным, надежным и рентабель-
ным.  Идеальным  решением  стали  16  приборов  ColorSpot 
1200E AT, 12 приборов ColorWash 1200E AT, пульт управления 
DMX Control 1536, а также генераторы дыма и тумана Robe 
1550FT и 2 Robe Haze 400FT.

Правительственные  чиновники  Туркменистана,  утвер-
дившие проект модернизации здания цирка и его оснаще-
ния, в течение последних двух лет выбирали продукцию Robe 
для нескольких других проектов и решили, что она идеально 
подойдет и для этой инсталляции.  

Приборы 1200-й серии впечатлили своим цветовым диа-
пазоном, особенно в красной части спектра, а также стан-
дартным набором гобо. Решающим фактором при выборе 
оборудования стала продемонстрированная в других про-
ектах высокая надежность и долговечность продукции Robe: 
цирк  из-за  большого  количества  пыли  не  самая  простая 
среда для работы электрооборудования.

Пульт управления DMX Control 1536 – новейший и самый 
эффективный  контроллер  Robe  на  сегодняшний  день.  Он 
оснащен тремя выходами DMX512, с его помощью можно 
управлять  1536  DMX-каналами  или  48  приборами  по  32 
канала на каждый.

Приборы установлены по окружности зала над верхними 
рядами  кресел  в  специально  построенных  технических 
нишах,  а  также  на  фермах  над  ареной.  Они  используются 
для  освещения  представлений  на  арене  и  для  создания 
атмосферы  в  зале  во  время  шоу,  неотъемлемой  частью 
которого является свет.

Robe в храме Христа Спасителя

Московская прокатная компания «Светологика» осуще-
ствила поставку приборов Robe LEDWash 600 и ColorWash 
1200 для рождественского богослужения, прошедшего в 
храме Христа Спасителя в Москве 7 января. Люди с утра 
занимали  очередь,  чтобы  попасть  на  церковную  службу, 
которую посетил президент России Дмитрий Медведев и 
которая транслировалась всеми центральными телекана-
лами страны на аудиторию примерно в 140 млн. человек.

Проект освещения для этого исключительно важного 
мероприятия был разработан специалистом «Светологики» 
Дмитрием Великановым, который решил использовать в 
своей световой схеме недавно приобретенные компанией 
приборы ROBIN LEDWash 600, а также «рабочие лошадки» 
ColorWash 1200E AT.

Приборы  были  расположены  вокруг  галерей  второ- 
го уровня этого великолепного собора на высоте пример-
но 8 м. 36 приборов LEDWash 600 и 40 приборов ColorWash 
1200E AT использовались для освещения публики и уве-
личения общего уровня освещенности для телекамер, а 
также для подсветки великолепной архитектуры и роспи-
си храма.

Превосходный диапазон оттенков белого света, кото-
рым отличаются приборы LEDWash 600 (от 2700 до 8000 
K), идеально подошел для данной световой схемы.

Еще одна характеристика LEDWash 600, которая сде-
лала  прибор  идеальным  для  этого  проекта,  по  словам 
Великанова,  это  компактные  размеры,  позволившие 
скрыть приборы от глаз.

Все  приборы  с  полным  движением  управлялись  Ве- 
ликановым при помощи пульта WholeHog 3.

Компания «Светологика» располагает обширным пар-
ком приборов Robe: ColorSpot и Wash 1200E AT, 575 и 250. 
Компания  постоянно  сотрудничает  с  несколькими  теле-
каналами,  включая  «Россия  1»,  НТВ  и  ТНТ,  и  активно 

Robe Robe 
в инсталляцияхв инсталляциях

light свет



Компания  COEMAR  (Costruzioni  Ottiche  Elettriche  MAR-
cucci)  была  основана  в  Милане  в  1933  году  с  целью 
производства осветительного оборудования для граж-

данского  и  военного  использования.  Создание  световых 
приборов  для  творческих  приложений  было  добавлено  в 
список задач компании в 1970 году вместе с ее переездом в 
Кастель  Гоффредо,  провинция  Мантуа.  Инициатором  этих 
перемен стал молодой местный дизайнер, купивший компа-
нию вместе с четырьмя акционерами.

В  1980-е  годы  COEMAR  представила  концепцию  интел-
лектуального  освещения,  выпустив  первый  прожектор  с 
движущимся зеркалом под названием Robot, что стало пово-
ротным  моментом  в  секторе  дискотечного  освещения.  На 
протяжении двух десятков лет работа фирмы была направле-
на на рынок дискотечного и клубного освещения, в результа-
те  чего  появились  такие  выдающиеся  приборы,  как  Venus, 
Mantra, Spartan и Jupiter.

Несмотря на огромный успех на клубном рынке, компания 
COEMAR не отказалась от работы над театральным освеще-
нием, создавая инсталляции и проекты для крупнейших сцен 
мира.  Производство  приборов  для  театра  расширилось  и 
продвинулось  благодаря  сотрудничеству  с  Майком  Лове, 
бывшим директором Strand Lighting, который в 1980-е начал 
работать в основанной COEMAR театральной компании.

Кроме того, компания COEMAR добилась немалого успе-
ха на рынке светового оборудования для небольших и средних 
клубов и баров, купив в конце 80-х фирму Tas, занимающую-
ся производством компактных приборов. 

В начале 1990-х была запущена новая линейка приборов 
NAT (New Advanced Technology), куда вошли запатентованные 

всеповоротные моторизованные прожек-
торы. Этой серией COEMAR еще раз 

утвердила свои позиции на пере-
довой профессионального све-

тового оборудования. 
В  1997  году  увидела 

свет  очередная  иннова-
ция COEMAR – серия CF 
(carbon  fibre):  быст- 
рые, мощные, легкие и 
прочные приборы в кор- 
пусах  из  углеродного 
волокна  с  оригиналь-

ным дизайном. Серия CF засветилась в тысячах выдающихся 
концертов и других мероприятий по всему миру.

В 2001 году компания была куплена британской финансо-
вой группой Mezzanine Management UK Limited (сейчас – MML 
Capital Partners), получив новый толчок в развитии на между-
народном  уровне.  В  частности,  COEMAR  начала  свое  про-
никновение на американский рынок, что является стратеги- 
ческим  шагом  любого  участника  рынка  развлекательной 
индустрии.

В  конце  2005  года  держатели  акций  COEMAR  приняли 
решение вернуть компании итальянский менеджмент, который 
осуществил немаловажные планы: акцент на международный 

рынок, расширение сети дистрибьюторов до 50 компаний по 
всему миру, обновление продукции, развитие инновационных 
технологий  и  стандартизация  всех  линеек  оборудования. 
Увидели  свет  приборы  серии  LiteLed  в  модификациях  PAR, 
Stage, PIN, STRIP и CYC, быстро ставшие «новой классикой» 
традиционного  освещения  с  применением  светодиодных 
ламп,  новейшим  веянием  в  плане  экономии  энергии  без 
ущерба качеству работы.

В 2006 году был выпущен прибор Infinity Wash XL, открыв-
ший  новое  понимание  освещения  как  орудия  сценических 
экспериментов  и  эмоциональных  эффектов.  Вобравший  в 
себя множество запатентованных изобретений и удостоенный 
международных наград, Infinity Wash XL стал первым прибором 
новейшей серии всеповоротных моторизованных прожекто-
ров. Теперь Infinity – это полная линейка профессионального 
светового оборудования, в которую входят серии Infinity XL, 
Infinity S и Infinity M.

В сентябре 2010 года компания COEMAR выиграла вожде-
ленную награду за инновации, представив новую серию про-
жекторов,  в  которых  впервые  вкупе  со  светодиодами 
используются физические свойства отражения света. В при-
борах серии Reflection свет диодов попадает на зеркальную 
поверхность, которая отражает его наружу, что дает как иде-
альные цвета, так и безупречную чистоту всех оттенков бело-
го. В состав серии вошли модели Full Spectrum и VariWhite. 
Месяц спустя в Лас-Вегасе COEMAR получила еще одну пре-
стижную награду – за креативность.

Инновации и творческий подход к работе – краеугольные 
камни философии COEMAR. Компания всегда находится на 
шаг впереди в поисках новых технологий и уникальных реше-
ний, открывающих профессионалам освещения невиданные 
прежде возможности.

COEMAR: 
история инноваций

light свет
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черкивает высокую надежность и 
качество продукции REC . 

Наличие данного сертификата 
означает,  что  светильники  «Аль- 
таир» соответствуют требованиям, 
предъявляемым  в  странах  ЕС. 
Светильники «Альтаир» будут мар-
кироваться  знаком  СЕ,  и  уже  в 
ближайшем будущем мы сможем 
увидеть  их  в  работе  на  главных 
улицах  не  только  России,  но  и 
Европы. 

Перечень стандартов, которым 
соответствует  светодиодный 
уличный светильник «Альтаир»:

EN 60598-1:2008; EN 60598-2-
3:2003; EN 62031:2008; EN 61347-
1:2008;  EN  61347-2-13:2006;  EN 
62471:2008; EN 61000-3-2:06; EN 
55015:06; EN 61547:1995.

Светодиодные светильники 
REC серии «Альтаир»  
получают сертификаты

В конце 2010 года на светоди-
одные  светильники  «Альтаир» 
производства REC (Украина) был 
получен сертификат Электротех- 
нического испытательного инсти-
тута  Чехии.  Сертификационные 
испытания  проводились  очень 
тщательно, т.к. к новым техноло-
гиям всегда относятся с осторож-
ностью и неким недоверием, но по 
окончанию  процедуры  сертифи-
кации не было выявлено недостат-
ков  ни  в  конструкции,  ни  в  ком- 
плектующих.  Светодиоды  Cree, 
резервируемый  интеллектуаль-
ный блок питания собственной раз-
работки  —  все  это  еще  раз  под-
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Оборудование
Briteq BT-60LS

Компактная и мощная вращаю-
щаяся голова, оснащенная новей-
шим 60 Вт LED-источником CREE. 
Благодаря  превосходной  оптике 
обеспечивается высокая интенсив-
ность светового потока и повыша-
ется резкость проекции гобо. Энер-
гопотребление всего 125 Вт. Цвета 
ярче, чем у приборов на галогенной 
лампе. Прибор легкий (не требуют-
ся  трансформаторы).  Диммер 
0-100% и супербыстрое стробиро-
вание. Два колеса гобо: 7 вращаю-
щихся  гобо  +  пустое;  8  статичных 
гобо, c функцией «дрожания» (гобо-
шейк).  Колесо  цветов  (7  цветов  + 
белый).  Вращающаяся,  индекси-
руемая  и  заменяемая  3-фасетная 
призма. DMX-управляемый фокус. 
Набор  встроенных  программ  для 
прекрасных, сменяющих друг друга 
световых шоу. DMX-управление: 15 
каналов.  Режимы  автономный, 
DMX-ведущий/ведомый (несколько 
устройств BT-60LS ведущий/ведо-
мый, могут управляться по 1 каналу 

DMX  с  помощью  опционального 
мини-сплиттера DMX). 

Автоматическая  система  пози-
ционирования  X/Y.  Опционально 
поставляются контроллеры: прово-
дной CA8 и беспроводной RF8-SET. 
Простое обновление ПО. Буквенно-
цифровой ЖК-дисплей для легкой 
навигации  по  меню.  Угол  луча  17 
град. Габариты 29,9x24,7x43,7 см, 
вес 10,5 кг.

www.show-atelier.ru

Coemar. Infinity M

Компания Coemar представила 
новую  серию  световых  приборов 
Infinity  M,  сконцентрировавшую  в 
себе  все  новейшие  технологии  и 
достижения в области оптики, ме- 
ханики и электроники. Эти гибкие, 
компактные  и  качественные  про-
жекторы  стали  настоящим  шагом 
индустрии света в будущее.

Приборы созданы для экономии 
средств инвестора за счет исполь-
зования  запатентованной  концеп-Briteq BT-60LS
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дельными пикселями и полноцен-
ное устройство заливки. Благодаря 
новой линзе с усовершенствован-
ной структурой пользователь полу-
чает  узкий,  более  концентриро- 
ванный  световой  поток  и  более 
широкий спектр опций по настрой-
ке луча, интенсивности, что имеет 
особое  значение  при  создании 
эффекта заливки. Кроме этого, есть 
еще  и  матовая  линза,  с  помощью 
которой достигается качественный 
плавный  эффект  заливки,  хорошо 
воспринимаемый камерой. Stage- 
bar  2  отличается  быстротой  дей-
ствий – все для скоростного дим- 
мирования,  плавного  выцветания 
цветовых  оттенков  и  мгновенного 
отображения  контента.  Разработ- 
чикам  удалось  снизить  уровень 
шума  вентилятора.  Прибор,  кото-
рый может служить источником для 
демонстрации  изображения  или 
видео, а также превосходно справ-
ляющийся  с  работой  по  заливке 
светом  поверхностей,  предлагает 
пользователям  богатейшую  гам- 
му цветов и многочисленных тонов 
и оттенков. В Stagebar 2 управле- 

ции Multilamp. В настоящее время 
в  любой  из  приборов  серии  Infi- 
nity M можно вставить лампу 700 Вт, 
575 Вт, Tungsten (3200K). За счет ПО 
прибор автоматически адаптирует 
балласт и систему охлаждения для 
установленной лампы. Серия рас-
считана  на  длительный  срок  экс-
плуатации и готова к лампам сле- 
дующего поколения.

По световому потоку сравнимые 
с  1200-ваттными  прожекторами, 
Infinity  M  потребляют  в  два  раза 
меньше энергии благодаря исклю-
чительному  качеству  оптической 
системы и адаптации к повышенно-
му кпд ламп нового поколения.

Модульная  конструкция  значи-
тельно  облегчает  техническое  об- 
служивание. Управление по Artnet, 
электронный балласт, возможность 
дистанционной настройки адресов 
и режимов работы предоставляют 
новый  технологический  уровень 
для световых инсталляций.

Приборы серии Infinity M постав-
ляются в трех модификациях: SPOT, 
WASH, ACL. 

Martin Professional Stagebar 2

Новый  светодиодный  светиль-
ник Stagebar 2 в два раза превос-
ходит  предшественника  Stagebar 
54 по показателям светового выхо-
да  и  в  10  раз  превосходит  его  по 
интенсивности.  Stagebar  2  –  это 
универсальный линейный прибор с 
возможностями  управления  от- 

Coemar. Infinity M

ние цветами происходит в режиме 
RGBAW.  Световой  поток  исключи-
тельно равномерный. Каждый диод 
проходит  через  процедуру  обяза-
тельной  калибровки  по  2  параме-
трам: цвет и яркость. В Stagebar 2 
художники могут управлять отдель-
ными пикселями или группами пик-
селей.  Светильник  очень  прост  в 
установке. Использование 5-пино-
вого коннектора XLR и стандартных 
разъемов PowerCon – это быстрое 
и не требующее усилий подключе-
ние данных и питания. Никаких до- 
полнительных  внешних  устройств 
– блоков питания, DMX концентра-
торов, кабелей. Напольная подстав-
ка для прибора в качестве опции.

Euro DJ. LED Agressor 

Расширен  ассортимент  диско-
течных LED приборов марки EuroDJ.

Euro DJ LED Agressor напоминает 
эффект лампового прибора Agressor, 
но в отличие от старого в нем при-
менены  светодиоды  2  х  9W  RGB  +  
2 х 3W White. LED Agressor отличает-
ся от лампового аналога своей эко-
номичностью,  надежностью,  яр- 
костью и насыщенностью эффекта. 

Кроме того, в нем появился эффект 
Строб,  что  было  недоступно  при 
применении  галогенной  лампы. 
Прибор может работать в четырех ре- 
жимах:  DMX-512,  звуковая  анима-
ция, автономный и режим ведущий/
ведомый. 

Asia Trade Music

Euro DJ.     
LED Spotwhite и Spot RGB

LED Spotwhite — это альтернати-
ва  прожекторам  PAR36  (PinSpot), 
широко применяемым для подсвет-
ки зеркальных шаров. В нем исполь-

Martin Professional Stagebar 2
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товых шоу. 4 канала DMX, звуковая 
активация  в  автономном  режиме, 
синхронизированные шоу в режиме 
ведущий/ведомый.  Прибор  осна-
щен  большой  оптической  линзой 
для максимального светового вы- 
хода.

Show Atelier

JB Systems LED Crossfire

Благодаря  специальной  кон-
струкции этот мощный LED-эффект 
производит потрясающие, сменяю-
щие друг друга эффекты. Исполь- 
зуются  320  мощных  светодиодов 

(по  80  красных,зеленых,  синих  и 
белых)  создающих  яркие  острые 
лучи. Имеется супербыстрое стро-
бирование.  Режимы:  автономный, 
ведущий/ведомый (опциональный 
контроллер  CA-8/RF-8SET),  DMX-
ведущий/ведомый.  DMX-  control:  
4  канала  для  полного  управления 
(чейзы, скорость, строб и рабочий 
режим).  Два  опциональных  кон-
троллера:  проводной  CA-8  и  бес-
проводной  RF-8  Set.  4-разрядный 
дисплей  меню.  Сетевые  входы/
выходы IEC. 

Show Atelier

JB Systems LED Spinner  

Новая более мощная LED версия 
сканера  Rover.  Это  мощный  LED 
сканер с вращающимся отражате-
лем  в  виде  барабана.  Новейшая 
технология 60 Вт CREE LED. Созда- 
ет  острые  окрашенные  лучи.  Есть 
режимы:  автономный  и  ведущий/
ведомый. DMX: исключительно про-

Автоматический блок питания с 
низким потреблением. Встроенные 
средства диагностики. Разработан 
и изготовлен известным произво-
дителем светового оборудования.

A&T Trade

JB Systems. Astro White/Color

Мощный  LED-эффект  с  DMX 
управлением, снабженный белым 3 
Вт светодиодом, обеспечивающим 
яркие белые (Astro White) или цвет-
ные (Astro Color) лучи. Диммер 0 – 

100%  и  быстрое  стробирование. 
Имеются  режимы:  автономный, 
ведущий/ведомый.  DMX  управле-
ние:  2  канала.  Прибор  оснащен 
большой  оптической  линзой  для 
максимального светового выхода.

Show Atelier

JB Systems. Atlas

Инновационный  LED-эффект  c 
DMX управлением. 52 ярких свето-
диода ( 16 красных+12 зеленых+12 

синих+12 белых): яркие и динамич-
ные  эффекты.  Светодиоды  с  про-
должительным сроком жизни. Дим-
мер  0-100%,  быстрое  стробиро- 
вание. Прекрасный выбор встроен- 
ных программ для различных све- 

зуется один белый светодиод мо- 
щностью  3  Вт,  позволяющий  по- 
лучить  яркий  направленный  луч 
белого цвета.

LED Spot RGB – это самый про-
стой колорченчжер. В нем приме-
няется  один  RGB  светодиод  мо- 
щностью  3  Вт.  Отличное  решение 
для подсветки зеркальных шаров.

Asia Trade Music

GLP. Impression WASH One

Impression WASH One – это яркий 
светодиодный RGB прибор с пол-
ным  движением.  Равномерная 
заливка. Полнодиапазонная систе-
ма  цветосинтеза.  Температурный 
диапазон цветности 3000 K-8000 K 
с высоким индексом CRI, предуста-
новленные цветовые пресеты, чет-

кая  фокусировка,  9°  до  32°  zoom,  
14 вращающихся гобо, колесо ани-
мации  гобо,  сверхбыстрый  ирис, 
вращающаяся призма, плавно регу- 
лируемый диммер 0-100%, строб с 
изменяемой скоростью, 16-битное 
позиционирование,  стилизован- 
ное смешивание гобо с основными 
цветами. Конструкция без тяжелого 
основания, сверхтихая работа. Вес 
22 кг.

Impression WASH One имеет ряд 
несомненных  достоинств.  Стои- 
мость  эксплуатации  и  обслужива-
ния  значительно  ниже,  чем  у  тра- 
диционных  приборов.  Не  требует 
стартеров и дорогого балласта. Нет 
хрупких дихроичных фильтров. Нет 
хрупких  зеркал.  Точная  подгонка 
светодиодов друг к другу для одно-
родности  луча.  20  000  часов  га- 
рантированного  ресурса.  Мини- 
мальные  теплоизбытки  и  энерго- 
потребление.



реклама
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светодиода мощностью 5 Вт синего 
цвета и двух лазерных излучателей 
красного 100 mW и зеленого 40 mW. 
При прохождении через специаль-
ный  стеклянный  фильтр  лазерные 
лучи размываются и создают яркий 
и  загадочный  эффект  мерцания, 
который очень напоминает север-
ное сияние. Дополняется эффект с 
помощью светодиода синего цвета, 
создающего  фон  в  виде  ночного 
облачного  неба.  Есть  три  режима 
управления:  ручное,  автономное, 
звуковая анимация.

Asia Trade Music

LS Systems.   
Multi Sunny 

На сегодняшний день LS Systems 
Multi Sunny имеет в своем арсенале 
самое большое количество различ-
ных  эффектов  Sunny.  В  приборе 
применяется  десять  разных  диф-
ракционных  фильтров,  которые  в 
сочетании  с  эффектом  Cтроб  и 
вращением  фильтров  позволяют 

получать  множество  разнообраз-
ных и интересных эффектов. При- 
бор  идеально  подойдет  для  за- 
лов малого и среднего размера. В 
приборе применяется два лазерных 
элемента: красный 100mW и зеле-
ный  40mW,  управление  DMX-512  
(8  каналов),  режимы  автономный, 
ведущий/ведомый,  звуковая  ани-
мация.

Asia Trade Music

стое управление по 1 DMX каналу. 
2 опциональных контроллера: про-
водной CA8 или беспроводной RF8-
SET. Просто обновляется ПО. LED- 
дисплей с удобной навигацией по 
меню.  Угол  луча  150.  LED  Spinner 
подключается к LED Victory в режи-
ме ведущий/ведомый.

Show Atelier

JB Systems LED Victory 

Новая мощная LED-версия скане-
ра Winner II, основанная на новейшей 
технологии 60 Вт CREE LED. Благо- 
даря  превосходной  оптике  обеспе-
чивается  высокая  интенсивность 
светового потока и повышается рез-
кость  проекции  гобо;  энергопотре-
бление всего 95 Вт.  Диммер 0-100% 
и  супербыстрое  стробирование. 
Колесо гобо: 8 поворотных + откры-
тых гобо, оснащенных функцией «дро-
жания»  (гобо-шейк).  Колесо  неза- 
висимых  цветов:  8  цветов  +  белый. 
Широкий выбор предустановленных 
программ  для  создания  световых 
шоу:  DMX-  управление:  1,  7  или  8 
каналов;  автономный  режим,  веду-
щий/ведомый и DMX-ведущий/ведо-
мый.  Опционально  поставляются 
контроллеры:  проводной  CA8  или 
беспроводной RF8-SET. LED-дисплей 
с простой навигацией по меню. Угол 
луча 15 град. 

Show Atelier

JB Systems    
Super Solar RGBW/White

Компактный  LED-эффект  с 
функцией DMX управления. Прое- 
цирует 34 белых (Super Solar White) 
или 34 цветных (Super Solar RGWB) 
острых луча при помощи встроен-
ной динамичной программы. Дим- 
мер 0-100% и супербыстрое строби- 
рование.Регулируемая  скорость. 
Режимы работы: DMX – управление 
1 или 3 канала; автономный режим, 
ведущий/ведомый.  Опционально 
поставляется контроллер CA-8. 

Show Atelier

LS Systems. Shine 

LS  Systems  Shine  –  это  новый 
эффект северного сияния, который 
достигается  при  помощи  одного 

JB Systems LED Spinner  

JB Systems LED Victory 

Super Solar RGBW/White
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шины  поставляется  специальная 
жидкость Tiny-Fluid. Генератор  про-
изводит густой дым при минималь-
ном потреблении (примерно 2,3 мл/
мин. во время непрерывного выхода 
дыма). Произведен в Германии.

Show Atelier

«Имлайт» Salute 

В 2011 году компания «Имлайт» 
запустила  в  серийное  производ-
ство  зенитные  прожекторы  серии 
Salute.  В  прожекторах  этой  серии 
вращающийся растровый отража-
тель создает эффект перемещения 

лучей по кругу, а поворотное осно-
вание  обеспечивает  движение 
эффекта в пределах 100 градусов 
по  панораме  в  автоматическом 
режиме. Угол наклона в вертикаль-
ной  плоскости  устанавливается 
вручную  в  пределах  45  градусов. 
При помощи тумблеров управления 
прожектор можно перевести в ста-
тичный  или  динамичный  режим 
работы. Видимость – 3-5 км, в зави-
симости от погодных условий.

Приборы выполнены в уличном 
исполнении и защищены от попа-
дания влаги, степень защищенно-
сти IP44. В комплекте герметичный 
силовой  разъем  для  подключения 
кабеля. Прожекторы поставляются 
в  прочной  деревянной  таре  в  со- 
бранном виде.

«Имлайт»

дыма.  Управление  машиной  воз-
можно с помощью кабельного пуль-
та  ДУ,  радиопульта  ДУ  или  через 
DMX 512 с DMX-конвертором, кото-
рые  поставляются  дополнительно. 
Для  машины  поставляется  специ-
альная  жидкость  Tiny-Fluid.  Гене- 
ратор  производит  густой  дым  при 
минимальном  потреблении  (при-
мерно 2,3 мл/мин во время непре-
рывного выхода дыма). Испаритель 
может быть заменен пользователем 
самостоятельно. 

Show Atelier

Look Solutions. Tiny FX

Tiny FX – новая версия генерато-
ра  дыма  Tiny  F07,  поставляемая  в 
комплекте с аккумуляторной батаре-
ей.  В  компактном  корпусе  (9.8х4.4 
х3.4  см)  реализована  технология 

отличной  генерации  дыма.  Прибор 
легкий (180 г) и может быть вмонти-
рован  в  театральные  реквизиты  и 
декорации.  Основу  генератора со-
ставляет  программируемый  микро-
процессор,  который  управляет 
выходом дыма. Программа позволя-
ет  изменять  или  повторять  поток 
дыма, в зависимости от применения 
машины. Благодаря механизму кон-
троля  напряжения,  батарея  подает 
энергию только при необходимости, 
что  увеличивает  время  генерации 
дыма. Управление машиной возмож-
но с помощью кабельного пульта ДУ, 
радиопульта ДУ или через DMX 512 
с  DMX-конвертором,  которые  по- 
ставляются дополнительно. Для ма- 

Зеркальные шары Xline

Светоотражающая поверхность 
Xline дает яркий отсвет, различные 
диаметры  позволяют  подобрать 
зеркальный  шар  для  помещения 

любого размера. Диаметр зеркаль-
ных шаров Xline – от 200 до 500 мм 
в  зависимости  от  модели.  Мож- 
но выбрать как отдельный шар, так 
и комплект со всем необходимым  
для установки: шар, мотор, лампа 
и цепь для подвеса.

LTM 

Look Solutions. Tiny CX

Tiny CX – новая версия генера-
тора дыма Tiny C07. Это выпущен-
ный  в  Германии  удобный  и  ком- 
пактный  генератор  дыма  с  пита- 
нием  от  аккумуляторной  батареи. 
Благодаря  быстрому  нагреву  (ме-
нее 1 с), легкости (630 г) и неболь-
шому  размеру  (25х5.3х5.5  см) 
машина  подходит  для  различных 
применений. Основным элементом 
генератора  является  программи-
руемый  микропроцессор,  который 
управляет важными функциями при-
бора, что обеспечивает продолжи-
тельную  и  безопасную  работу  ма- 
шины.  Благодаря  механизму  конт-
роля  напряжения,  батарея  подает 
энергию только при необходимости, 
что  увеличивает  время  генерации 
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го поколения систем управления, 
определяющей  будущие  тенден-
ции и перспективы.  iSquint.net — 
специализированный  портал  о 
световых технологиях в индустрии 
развлечений, рассказывающий о 
новинках  продукции,  сервисе, 

Читатели портала iSquint.net от-
дали  свои  голоса  консоли  Martin 
M1  при  выборе  лучшего  нового 
светового  решения  года.  «Более 
200 консолей и пультов были выпу-
щены на рынок в течение 6 меся-
цев, но появление M1 на этом фо-
не  стало  настоящей  сенсацией, 
—  констатирует  редактор  iSquint 
Джастин Ланг. — Эта консоль уже 
стала  полноценным  и  незамени-
мым участником многих концерт-
ных  шоу  и  мероприятий  самого 
высокого  уровня,  а  ведь  пульт 
даже  еще  не  отпраздновал  свой 
первый  день  рождения».  В  M1 
пользователям предложено мно-
гофункциональное и универсаль-
ное  решение,  объединившее  це- 
лый  комплекс  полезных  харак- 
теристик. И все это на базе прос- 
той  платформы  и  в  компактном 
формате. Консоль M1 смело мож- 
но назвать первой ласточкой ново-

который  Martin  использует  в  ме- 
диасерверах. Лучшего эффекта мы 
и ожидать не могли». Карты видео-
захвата,  выпускаемые  для  медиа-
серверов  Martin,  будут  носить  на- 
звания  MCC  HD-SDI  (Delta-hd)  и 
MCC DVI (Delta-dvi) соответственно. 
«Благодаря внедрению технологий 
Deltacast мы смогли добиться мини-
мальных показателей по задержке 
при передаче сигнала, – продолжа-
ет Поль Пеллетье. – Дополнительно 
мы получили возможность апгрей-
да движка Maxedia с 2 до 8 выходов, 
в  зависимости  от  состава  комп- 
лектующих и технических характе- 
ристик  сервера.  Модель  Maxedia 
Broadcast работает с 8-битной кар-
той Delta-hd’s HD SDI на PCI Express 
PC gateways, а Maxedia Pro задей-
ствует  модель  Delta-dvi  для  DVI-D 
или  DVI-A  на  PCI  Express  PC  gate- 
ways.» 

Соглашение   
Martin Professional    
с Deltacast 

В соответствии с новым согла-
шением,  подписанным  с  бельгий-
ским производителем OEM видео-
карт  фирмой  Deltacast,  компания 
Martin  Professional  будет  устанав-
ливать карты видеозахвата Delta-hd 
и Delta-dvi в свои популярные моде-
ли  медиасерверов  Maxedia  Pro  и 
Maxedia  Broadcast.  «Карты  видео-
захвата  Deltacast  предоставляют 
нам возможность предложить поль-
зователям  невероятно  быстрый  и 
высококачественный  процесс 
захвата видео для работы, – утверж-
дает Поль Пеллетье, менеджер по 
коммерческим продуктам и систе-
мам управления. – Включение карт 
в нашу систему прошло легко: они 
идеально  подошли  к  инновацион-
ному и эффективному видеодвижку, 

События

Поль Пеллетье

инновациях,  общих  тенденциях. 
Каждый год его читатели участву-
ют в голосовании «Лучшее свето-
вое  решение  года».  Они  изучают 
новинки, номинируют самые инте-
ресные продукты и затем выбира-
ют лучшего из лучших. 

Martin M1 — «Лучшее световое решение года» 
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Светодиодные панели  
серии LC на лайнере «Eclipse»

Компания POET Theatricals раз-
рабатывает  идеи  для  шоу  и  осу-
ществляет  постановку  последних 
на  круизных  лайнерах  класса 
Celebrity.  Креативный  директор 
группы  Майкл  МакФерсон  в  шоу 
«EDGE»  для  корабля  «Eclipse»  за- 
действует  светодиодные  панели 
серии LC. МакФерсон говорит: «У 
меня присутствует особое отноше-
ние к оборудованию Martin, с этими 
приборами  я  проработал  многие 
годы.  Мы  используем  их  во  всех 
наших  шоу».  POET  сейчас  также 
работает над идеей, декорациями 
и постановкой трех новых шоу уже 

щиеся водные потоки. Прожекторы 
Exterior 600 на 575 Вт лампе оформ-
ляли водопад и окружающее водное 
пространство.  Мощным  Exterior 
1200 на 1200 Вт лампе было дове-
рено оформление фасада мельни-
цы, также они были задействованы 
в создании эффектов цветка и пла-
мени  в  осенней  теме.  Программи- 
рование  шоу  осуществлялось  на 
базе  консоли  Martin  Maxxyz,  затем 
сценарий был записан и поставлен 
в автоматическое воспроизведение. 
Световой  и  аудио  дизайн:  Лина 
Денне, Kreativ Teknik AB. Технический 
дизайн:  Маркус  Перссон,  Kreativ 
Teknik  AB.  Программирование 
Йоннас  Хессель,  Kreativ  Teknik  AB. 
Фотографии Лина Денне. 

Праздник света в Уппсале 

В 2008 году в шведском городе 
Уппсала впервые прошло световое 
биеннале  –  художники  по  свету  и 
архитекторы создавали визуальное 
оформление зданий, памятников и 
деревьев, расположенных в различ-
ных районах города. Успех проекта 
побудили  муниципальные  власти 
Уппсалы  принять  решение  о  про-
ведении  светового  биеннале  каж-
дые  два  года.  И  в  2010  году  было 
открыто второе шоу. Одним из клю-
чевых  объектов  на  биеннале  2010 
стала  старая  мельница  в  центре 
Уппсалы,  окруженная  небольшим 
водоемом.  Оформление  сей  исто-
рической  ценности  взяла  на  себя 
местная компания Kreativ Teknik: им 
удалось  превратить  колоритный 
уголок в настоящее цветное свето-
вое приключение с музыкальными и 
звуковыми эффектами. Под компо-
зицию Антонио Вивальди «Времена 
года» на старой мельнице благодаря 
специальным визуальным экспрес-
сиям зима сменялась весной, а лето 
– осенью. Деревья, водоем, фасад, 
трава,  а  также  маленький  фонтан 
были  подсвечены  светодиодными 
приборами и архитектурными про-
жекторами  Martin  –  Exterior  200, 
Exterior  600  и  Exterior  1200  Image 
Projectors. Светильники Exterior 200, 
работающие на 150 Вт лампе, были 
помещены  внутри  мельницы,  они 
должны  были  подсвечивать  струя-

г. Уппсала

light свет

Проект
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ки я убедился, что философия Martin 
максимально близка к моему стилю 
программирования.  Я  хорошо  зна- 
ком с возможностями M1 и не видел 
лучшей  опции  для  работы  на  теле- 
визионных  площадках».  Местом 
проведения Farm Aid этого года стал 
«Миллер  Парк»  в  Милуоки,  штат 
Висконсин.  Робинсону  предстояло 
решить задачу по созданию мощного 
энергетического  пространства  на 
огромной территории бейсбольного 
стадиона. Функциоальность M1 стала 
большим  подспорьем  в  работе,  и 
программист  остался  весьма  дово-
лен результатами. Мне очень нравят-
ся проекты, где необходимо сочетать 
концертное  освещение  с  оформле-
нием зрительской аудитории. В таких 
случаях  у  меня  появляется  возмож-
ность  переносить  энергетику  шоу, 
буйство красок в зал, – делится Сет. 
– Получаемый эффект дает велико-
лепную  телевизионную  картинку».  

MAC 700 Profiles с запатентованной 
системой  анимации  гобо.  Све- 
тодиодные  панели  серии  LC  для 
круизного  лайнера  «Celebrity  Ec- 
lipse»  были  предоставлены  Касом 
Херрингтоном из Zenith Lighting. 

Martin M1 на Farm Aid 

Программист световых эффектов 
Сет Робинсон для оформления Farm 
Aid  (ежегодный  благотворитель- 
ный  концерт  в  поддержку  фермер-
ских хозяйств) выбрал небольшую, но 
многофункциональную  консоль 
Martin M1. Концепция светового ди- 
зайна  для  этого  события  была  при-
думана  Стеном  Крокером  в  сотру- 
дничестве с компанией Bandit Lites, 
поставившей необходимое оборудо-
вание. «За годы многолетней практи-

для следующего корабля «Celebrity 
Silhouette», его пуск запланирован 
на 2011 год. 

В серии LC от Martin представ-
лены  полупрозрачные  модульные 
светодиодные  экраны,  предназ- 
наченные для отображения видео и 
картинок.  Они  превосходно  ин- 
тегрируются  в  дизайн  сцены  и 
объединяют  свет,  видео,  внешнее 
оформление в единое целое, откры-
вая двери новым возможностям и 
воплощению  оригинальных  идей. 
МакФерсон говорит: «Это исключи-
тельно  яркие  инструменты  –  до 
1800  нит,  а  я  фанат  яркого  света. 
Полупрозрачная структура модулей 
предоставила  мне  простор  при 
работе над дизайном сцены и реа-
лизации интересных эффектов». На 
круизных  лайнерах  шоу  ставятся 
еженедельно,  поэтому  особенно 
ценится прочность оборудования и 
простота  монтажа.  Панели  серии 
LC  отличаются  легким  весом  и 
удобной  системой  соединений. 
Можно  сконструировать  любое 
полотно для отображения необхо-
димого материала. На экране при 
этом не будут видны места стыко-
вок  модулей,  можно  менять  по- 
ложение  и  ориентацию  дисплея.  
В  соответствии  с  предложенной 
МакФерсоном  концепцией  свето-
диодные панели были установлены 
на сцене и авансцене. В шоу «EDGE» 
нашли  применение  также  другие 
устройства Martin – приборы залив-
ки  MAC  700  Wash  с  моторизован-
ным  зумом  и  функцией  светосин- 
теза,  а  также  приборы  эффектов 
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light свет

обладает привлекательной ценой и 
гарантирует  снижение  эксплуата-
ционных расходов. Riverside Studios 
объединяет  телевизионную  сту-
дию, два театра и кинотеатр на 200 
мест.  Центр  открывает  двери  для 
современных драматических и тан-
цевальных  спектаклей,  фильмов, 
выставок  и  телевизионных  поста-
новок. 

Прожекторы MAC 101 в Riverside 
использовались  в  оформлении 
мюзикла «Незрелый возраст», пре-
мьера которого состоялась в нача-
ле декабря 2010 года.

Представление  проходило  во 
второй  студии,  вмещающей  400 
зрителей.  Монтаж  приборов  MAC 
101 состоялся накануне премьеры 
– 6 декабря 2010. Устройства раз-
местили  в  нишах  по  периметру 
сцены, благодаря чему достигается 
эффект  полного  покрытия  про-
странства площадки. 

с ним площадку и производил фоку-
сировку устройств».  В распоряже-
нии Робинсона было также 24 при- 
бора с полным вращением, закре- 
пленных  на  вышках.  Они  должны 
были заливать светом сцену. «После 
того, как я откорректировал цвето-
вую температуру и произвел фоку-
сировку,  я  просто  использовал 
систему подключения данных DMX 
в M1 и передал управление этими 
устройствами  Марку  Карверу,  ху- 
дожнику по свету. Для него в свою 
очередь управление превратилось 
в прозрачный процесс – он просто 
выбрал для них режим субмастера 
по аналогии с другими приборами 
проекта. Вся схема выдала идеаль-
ный для нас всех результат». 

В шоу также работало оборудо-
вание Martin: MAC 2000 Wash, MAC 
2000 Profile, MAC 250, M1, MaxModule 
Submaster, Ether2DMX, Maxxyz. 

Martin MAC 101s для  
медиацентра Riverside Studios 

Известный медиацентр Riverside 
Studios, расположенный в Лондоне, 
не  так  давно  решал  задачу  по 
обновлению  парка  оборудования. 
Необходимо  было  найти  качест- 
венную  альтернативу  традицион-
ным прожекторам PAR и приборам 
смены цвета. В итоге они обратили 
внимание  на  новинку  от  Martin  – 
компактный светодиодный прибор 
с  полным  вращением  MAC  101. 
Устройство  помимо  интересных 
функциональных  характеристик 

В оформлении шоу этого года наряду 
с  консолью  участвовали  приборы  с 
полным вращением от Martin – MAC 
2000  Wash,  MAC  2000  Profile  и  MAC 
250. 

«Мы задействовали 12 юнивер-
сов,  при  этом  впечатление  было 
такое,  что  я  работаю  на  клубной 
площадке  –  настолько  быстро  и 
плавно  проходили  все  процессы. 
Дизайн самой консоли M1 оконча-
тельно  расположил  меня  к  этому 
устройству.  На  поверхности  про-
граммисту доступны 47 кнопок вос-
произведения.  Для  ручного  уп- 
равления в M1 предлагается фун- 
кциональный сенсорный монитор с 
встроенной стандартной кнопочной 
панелью  M-серии.  Несмотря  на 
компактность форм, мне ни разу не 
показалось,  что  этот  инструмент 
маловат для работы над большим 
проектом. Наоборот, когда ты при-
ступаешь  к  процессу,  возникает 
ощущение, что у тебя в руках полно-
ценный  многофункциональный 
пульт,  и  это  благодаря  многочис-
ленным клавишам запуска, доступ-
ным  на  панели.  M1  работает  на 
быстром двуядерном процессоре, 
гарантирующем оперативный ответ 
пользовательского интерфейса на 
действия  программиста,  а  также 
качественное  выполнение  множе-
ства  запущенных  операций.  Вы 
можете  одновременно  активиро-
вать сотни сценариев и эффектов, 
и все это точно будет работать так, 
как надо». 

При работе на Farm Aid у Робин- 
сона возникли сложности: в «Мил- 
лер Парке» установлена выдвижная 
крыша,  которая  закрыла  зритель-
скую  зону,  находящуюся  во  фрон-
тальной  части.  С  помощью  специ- 
ального приложения Martin MAXRe- 
mote для iPhone Робинсон завершил 
процесс  настройки  дистанционно. 
(MAXRemote  –  бесплатное  прило-
жение  Martin  для  iPhone,  которое 
предоставляет  доступ  к  большин-
ству  программных  функций  M1.) 
«MAXRemote  функционировало 
отлично, я смог сфокусироваться на 
зрительской зоне и настроить при-
боры  с  полным  вращением  за  20 
минут.  Программировать  в  прило-
жении было очень удобно, соедине-
ние  между  пультом  и  телефоном 
было стабильным. Я просто обходил 
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на светодиодных экранах на сцене. Управление и пода-
ча видеоконтента на светодиодные панели осуществля-
лись при помощи медиа сервера Maxedia Pro от Martin. 
Арочная ферма с закрепленными на ней прожекторами 
MAC 301 Wash явилась продолжением общей «волновой» 
концепции шоу, а сами устройства великолепно вписа-
лись в рабочий процесс благодаря качественным свето-
вым  эффектам  и  несложному  программированию 
цветового оформления в режиме RGB. Заливка светом 
сцены и зрительного зала была доверена мощным про-
жекторам  MAC  2000  Wash,  которые  вместе  с  другими 
устройствами  создавали  картинку  для  телевизионных 
камер.  Во  время  аплодисментов  Дмитрий  Пруидзе 
направлял на зрителей свет MAC 2000 Wash. Для под-
светки он использовал теплый свет с цветовой темпера-
турой  в  3600  К.  Прожекторы  MAC  2000  Profile,  за- 
репленные на арочных трассах, проецировали гобо на 
пол  и  зоны  расположения  музыкального  коллектива 
артистки. Световую заливку пола Пруидзе доверил попу-
лярным  в  свое  время  приборам  MAC  600  и  MAC  500. 
Часть голов MAC 600 была развешена за прозрачными 
светодиодными экранами – они осуществляли боковую 
заливку. Для управления световыми эффектами Пруидзе 
выбрал консоль Maxxyz с двумя дополнительными Wing 
панелями. Программирование эффектов и синхрониза-
ция видео были осуществлены ночью накануне концерта. 

Яркая Ани и яркий Martin 

Подводя культурные итоги 2010 года в Украине, необ-
ходимо упомянуть концерт певицы Ани Лорак.

Оформление концерта было доверено оборудованию 
Martin, предоставленному одной из ведущих прокатных 
компаний страны – «Гали-Лео». Согласно дизайну сцены, 
предложенному  Николаем  Вишневецким,  световое 
оформление основывалось на концепции из двух главных 
элементов – арочного подвеса из ферм и светодиодных 
прожекторов. В концерте активное применение нашли 
светильники Stagebar и приборы с полным вращением 
MAC 301 Wash. Художник по свету Дмитрий Пруидзе из 
«Гали-Лео»  в  сложную  систему  арочных  ферм  вписал 
светодиодные линейные прожекторы StageBar 54L. Эти 
светильники создавали общий фон и необходимые нюан-
сы для видеооформления, которое демонстрировалось 

Прокат
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был  бы  ярким  и  простым  одновременно.  Прожектор 
MAC 101, представленный осенью компанией Martin, 
идеально вписался в список указанных параметров.

По одной из творческих идей Нормандейла 56 ком-
пактных универсальных светодиодных приборов залив-
ки  помещались  за  прозрачными  светодиодными 
экранами.  Эти  прожекторы  должны  были  выполнять 
функцию отдельных пикселей для отображения видео-
контента.

MAC 101 были сгруппированы по 14 штук в 4 рядах. 
Для фонового оформления трех песен они выполнял- 
и функцию отдельных пикселей, а для остальных пун-
ктов  программы  служили  прибором  заливки.  «При 
реализации этой идеи основная сложность состояла в 
задержке отображения видео на приборах с полным 
вращением. Она не должна была быть заметной, и с 
MAC 101 все получилось идеально, никаких сложнос- 
тей  не  наблюдалось  вообще»,  –  рассказывает  Нор- 
мандейл. 

Легкий  (3,7  кг)  и  невероятно  мощный  для  своих 
габаритов (световой выход составляет до 2200 лм) MAC 
101 – самый скоростной прибор с полным вращением 
от Martin, предлагающий еще и калиброванные диоды 
в режиме RGB. Прожектор легко вписывается в любую 
инсталляционную конструкцию, а его монтаж не пред-
ставляет никаких сложностей.

Между прожекторами были также размещены стро-
боскопы  Atomic  3000,  яркие  вспышки  которых  также 
были  синхронизированы  с  общим  видеооформле- 
нием.

Прожекторы MAC III Profile, создающие драматиче-
ские эффекты, были установлены на задней движущей-
ся  ферме  и  на  на  полу.  Цветные  эффекты  заливки 
обеспечили мощные прожектора MAC 2000 Wash XB. 

Согласно  творческой  концепции  Нормандейла  на 
сцене должно было быть много дыма, его производили 
два устройства Jem ZR44 Hi-Mass, мощные генераторы 
атмосферных эффектов от Martin. Эти приборы спо-
собны производить до 1200 м3 плотного дыма в минуту. 

Поставщиком  светового  комплекта  для  мирово- 
го  турне  Chemical  Brothers  выступила  компания  Lite 
Alternative.

light свет

Баварский кинофестиваль и Martin

14 января в театре Принца Регента в Мюнхене про-
шла 32-ыя церемония вручения Баварской кинопре-
мии. Шикарное и почетное мероприятие вошло в пя- 
терку самых крупных и значимых шоу, организованных 
Баварской телевизионной компанией. Стиль церемо-
нии прослеживался в каждом элементе оформления. 
Яркие световые и визуальные эффекты, создававшие 
необходимый тон, были доверены световому обору-
дованию Martin, в частности светодиодным панелям 
EC-20 и LC Plus. Компания Media Resource Group из 
Крайльсхайма претворила в жизнь световую концеп-
цию, предложенную Маркусом Мюллером. 

В серии EC-20 представлены светодиодные пане-
ли с пиксельным расстоянием в 20 мм. Экраны обла-
дают  прочной  и  защищенной  конструкцией  (IP65), 
поэтому пользователи могут применять их и в уличных 
инсталляциях.  Помимо  отличных  функциональных 
характеристик к достоинствам EC-20 можно отнести 
удобную систему соединения модулей. Никаких внеш-
них  кабелей,  а  значит,  вероятность  возникновения 
ошибок при передаче данных сводится к минимуму. В 
серии LC Plus Martin предлагает светодиодные панели 
с пиксельным шагом 40 мм и тоже со степенью защи-
ты IP 65. Обе системы экранов управляются по про-
токолу  P3  через  процессор  P3-100  с  встроенной 
функцией Genlock. Для оформления церемонии све-
тодиодные панели были объединены в восемь мобиль-
ных,  индивидуально  управляемых  сегментов.  Когда 
официальные  моменты  сменяли  яркие  выступления 
Макса Мутцке и Цукеро, панели превращались в яркий 
динамический элемент фонового оформления. 

Номер Цукеро можно посмотреть в записи 
на www.light-talk.ru. 

Приборы MAC в мировом туре   
Chemical Brothers 2011

При  подготовке  мирового  тура  Chemical  Brothers 
2011 художник по свету Пол Нормандейл искал эффек-
тивный и бюджетный светодиодный прибор, который 
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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»Звtздный» 2 этаж               8-861-33-3-28-28
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Компания 
 «МУЗ-ЭКСПЕРТ»

350062, г. Краснодар, 
ул. Мачуги, д.141

Тел./факс: 8 (861) 266-24-74
www.muz-exp.ru

bykoff-iva@mail.ru

распространение

Ма га зин «Ар тист»
600000 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская,13 
тел: (4922) 32-29-41, ICQ: 369-33-66-33, mail: muzvlad@mail.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201
Тел./факс: (8332) 64-77-66
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Магазин «MUSIC MAX»
Найди Свой Звук!

Про фес си о наль ное зву ко вое, све то вое 
обо ру до ва ние и му зы каль ные ин ст ру мен ты.

г. Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 
СР «Элегант-Падун», пав. 36, тел. (3953) 48-60-90 
г. Братск, ул. Подбельского, д.36, 
ТД «Первый», пав. 10, тел. (3953) 48-71-11
www.musicmax.su, max_sound2000@mail.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Салон «Royal Music»

Продажа 
звукового оборудования

 и музыкальных инструментов

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

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
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»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                   www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

Ма га зин «МУЗ ТЕХ»

Про фес си о наль ное све то вое 
и зву ко вое обо ру до ва ние, 
му зы каль ные ин ст ру мен ты
Ин стал ля ции, про кат, зву ко за пись

г. Ли пецк, ул. Не де ли на, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru
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По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Крас но ар мей ская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47, 64-91-16

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
Тел: +7 (928) 2620393

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Группа Компаний «Bazhenov Global Group»

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, ре кон ст рук ция кон церт ных 
и спор т. пло ща док, тех.обес пе че ние, 

ин стал ля ция про фес си ональ но го обо ру до ва ния, 
из го тов ле ние сце ни че с ких ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 355-56-22, 205-12-12, 

205-15-05, 205-11-01
www.3555622.ru, e-mail: 3555622@mail.ru

Music Home, сеть магазинов 
Продажа звукового, светового оборудования, 
музыкальных инструментов, инсталляции

г. Старый Оскол
ул.Коммунистическая, д.12
Тел/факс: (4725) 44-56-43
Тел: (4725) 41-01-77

г. 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

Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл., 
г. Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37
г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 
Тел.: 8(3462)52-79-15
www.resound.ru, info@resound.ru

Интернет магазин
АртЗвук

Музыкальные инструменты, 
звуковое, световое, 

видеооборудование,
прокат, инсталляции.

105064, г. Москва, 
Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10
+7(495) 971-26-86, 
www.artzvuk.ru

Магазин «Солист» 

Музыкальные инструменты,
световое и звуковое оборудование

профессионально!

353440, г-к. Анапа, ул.Крымская, д. 214 Б,
ТЦ «Звездный», 2 этаж
Тел: 8-861-33-3-28-28
http://solist-anapa.ru/

solist-anapa@ya.ru

ИП Быстреев Р.В.

Звуковое оборудование, прокат

г. Хабаровск 
Тел.: 8-4212-78-70-24
rombick@rambler.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,
систем автоматизации 

                       ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru



120  Шоу-Мастер

Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru       17

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, 54-56-56 www.asiamusic.ru       56

 (499) 264-6400, 264-6469 

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru        IV

A&Ttrade (495) 604-1970, 604-1976 www.hpro.ru        11

COEMAR  www.sim.ru     101

LTM (383) 332-0055, 332-4437

 (495) 548-8652, 548-8653 www.ltm-music.ru       54

Martin Professional (495)627-6005 www.martin.com    109

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru       40

MrCable (495) 741-2452 www.mrcable.ru          7

Robe (495) 504-9569 www.robe.ru         III

Salzbrenner Stagetec 

Mediagroup  (495) 621-3777 www.stagetec.ru           1

Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru       25

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru  9, 95

TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com          5

Имлайт (8332) 340-344,  www.imlight.ru       42

 (495) 748-3032, 748-4636  

Марвел- (495) 745-8008

Дистрибуция (812) 326-3232 www.marvel-av.ru       15

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru       43

Рутон С (495) 688-2922 www.ruton.ru       19

Система (83130) 66460, (83130) 69899 

 (495) 366-66-92

 (495) 366-52-08  www.sistema.sar.ru    105

Стройцирк (459) 730-8345, 730-8346 www.scircus.ru       53

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы








