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Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Подпискачерезподписныеагентства:

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

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

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

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

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

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

  mir_press@mail.ru.

4.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

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

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

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

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

6.PDF-версиижурналаможно скачать здесь: 
www.show-master.ru/pdf

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
истоимостиподпискиобращайтесьвредакциюжурнала.

Нашадрес:125047,Москва,а/я54,«Шоу-Мастер»
Телефон:8-495-251-84-61,факс:8-499-978-73-62,

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

ARX. MSX48

ARX  MSX48  –  микрофонный/
линейный  сплиттер,  который  раз-
работан для использования в ауди-
осистемах,  где  требуется  распре- 
делять  большое  количество  ау- 
диоканалов  по  нескольким  на- 
правлениям. MSX48 имеет 16 вхо- 
дов и 48 выходов, то есть каждый 
из 16 каналов делится на три неза-
висимых выхода. 

На передней панели расположе-
ны 16 входов и 32 выхода на разъ-
емах XLR. Каждый вход делится на 
прямой выход (с надписью Main) с 
фантомным  питанием  и  выход  с 
трансформаторной  развязкой  (с 
надписью Monitor).

На задней панели расположены 
дополнительные  выходы  с  транс-
форматорной  развязкой,  которые 
удобно  использовать  для  удален-
ной  записи  или  телевидения.  Ду- 
блирование Monitor и Aux выходов 
обеспечивается  двумя  парами 
25-контактных разъемов, распаян-
ных по протоколу Tascam. Для удоб-
ства  пользователя  на  задней  и 
передней панелях напротив каждо-
го  канала  предусмотрены  белые 
маркерные панели, где можно запи-
сать название канала.

MSX48 – пассивное устройство, 
не требующее питания. Полностью 
стальной корпус обеспечивает на- 
дежное экранирование от внешних 
воздействий.  MXS  48  является 
достойным ответом постоянно ра- 
стущим  требованиям  к  системам 
многоканального  распределения 
аудиосигналов. 

Арис

Audac.R2

R2  –  это  многозонная  система 
распределения звукового сигнала, 
поливалентное  решение  для  ком-
мерческого  и  домашнего  исполь-
зования. Система включает в себя 
большое количество расширитель-
ных  модулей  и  конфигураций,  что 
позволяет разрабатывать решения 
для  бесконечного  количества  ин- 
сталляций  –  больших  или  малых, 
простых  или  сложных.  Полностью 
цифровое управление, встроенная 
цифровая матрица, стыкует любой 
из входящих сигналов с любым из 

TDA-Audio. Mini Horn 15” и 18” 

Российская компания TDA-Audio 
после успешного дебюта Mini Horn 
12 выпустила 15” и 18” версии резь-
бового рупора. Они также имеют в 
основе своей конструкции двухме-
тровый рупор. 15” версия заряжена 
1000 Вт драйвером B&C 15NW100 
с  4”  катушкой,  чувствительность 
кабинета 104,5 дБ@ 48 Гц , max spl 
134,5 дБ, рабочий диапазон частот 
40-180 Гц, габариты 800 х 440 х 600 
мм, вес 48 кг. 

18”  версия  заряжена  1000  Вт 
драйвером B&C 18NW100 c 4”, чув-
ствительность  кабинета  106  Дб@ 
48Гц , max spl 136 дБ, рабочий диа-

пазон  частот  38-160  Гц.  Габариты 
800 х 574 х 600 мм, вес 54 кг. 

Корпуса  выполнены  из  18-мм 
высококачественной  березовой 
фанеры.

К  достоинствам  рупорных  саб- 
вуферов  следует  отнести  высокое 
звуковое давление при компактных 
габаритах, высокие скоростные ха- 
рактеристики  (благодаря  приме- 
нению  рупора)  и,  как  следствие, 
плотный  быстрый  пробивной  бас. 
Сабвуфер может быть укомплекто-
ван  чехлом,  удобство  которого 
заключается  в  том,  что  для  подго-
товки  кабинета  к  работе  не  надо 
снимать чехол целиком, а достаточ-
но отстегнуть переднюю крышку. 

Новостизвука

ARX. MSX48

TDA-Audio. Mini Horn 15” и 18” 
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выходящих сигналов. Стандартная 
комплектация  включает  по  8  ана- 
логовых  линейных  входов  и  выхо-
дов, но гибкая структура устройства 
расширяет это количество до тре-
буемого. Можно легко соединить в 
каскад несколько устройств R2 при 
помощи волоконных модулей. Это 
дает возможность передавать до 32 
каналов (16 стерео) и расширять до 
неограниченного  количества  зон. 
Благодаря  мощному  процессору 
DSP устройство обладает большей 
гибкостью,  высокой  надежностью 
и  меньшей  задержкой  по  сравне-
нию с любой другой системой под- 
обного типа. Устройство оснащено 
часами,  для  создания  временных 
графиков  на  количество  до  256 
запрограммированных  событий, 
одиночных и повторяющихся. Каж- 
дый  R2  в  стандартной  комплекта-
ции имеет встроенный интерфейс 
Ethernet, поэтому возможно конфи-
гурировать  и  управлять  устрой-
ством  R2  с  любого  компьютера, 
ноутбука или PDA, подключенных к 
Интернету.  Просто  используя  ваш 
браузер, зайдите на нужный сайт и 
получите  полное  управление  над 
R2.  Опциональный  сенсорный  эк- 
ран можно установить на передней 
панели усилителя. Интерфейс RS232 
предусмотрен для конфигурации с 
комплектующими других произво-
дителей, которые используют под-
ключение  RS232,  таких,  как  AMX, 
Crestron и другие. 

www.showatelier.ru

Beyerdynamic. MCS 263

В конференц-системе Beyerdy-
namic MCS 20 пополнение – монти-
руемый  под  столешницу  модуль 

Audac.R2

микрофонного пульта MCS 263 для 
подключения внешнего микрофона. 
Данное устройство может работать 
только  в  составе  конференц-сис- 
темы  MCS  20,  расширяя  возмож-
ности  при  инсталляциях,  где  тре- 
буется  нестандартный  микрофон- 
ный пульт.

Устройство MCS 263 выполнено 
в виде металлической коробки не- 
большого  размера  и  удобно  при 
инсталляциях на трибунах доклад-
чков.

Модуль оснащен разъемами для 
подключения стандартного микро-
фона  на  «гусиной»  шее  XLR  5  pin, 
системным разъемом для работы в 
составе MCS 20 с дополнительным 
параллельным выходом, разъемом 
типа  Phoenics  для  подключения 
наушников или громкоговорителя, 
разъемом для подключения кнопки 
управления и питания.

К системному модулю MCS 263 
помимо подключения стандартных 
микрофонов  на  «гусиной»  шее 
также  можно  подключить  микро-
фонный пульт Revoluto MPR 211.

Арис

Beyerdynamic MCS-D 30xx

Стильный  внешний  вид  микро-
фонных пультов Revoluto становит-
ся  привычным  и  узнаваемым,  ка- 
чество  звукового  сигнала  и  удоб- 
ство в использовании вопросов не 
вызывают. Тем не менее, есть ора-
торы, для которых наличие видимо-
го  и  осязаемого  микрофона  «на 
гусиной шее» необходимо для пси-
хологического комфорта во время 
выступления.  Для  таких  случаев 
компания Beyerdynamic выпустила 

Beyerdynamic.
 MCS 263
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Излучатель SIR 802 предназна-
чен  для  работы  в  составе  систем 
синхронного  перевода  совместно 
с оборудованием Beyerdynamic SIR 
800-й  серии.  Излучатель  поддер-
живает до 32 каналов синхронного 
перевода,  работает  в  частотном 
диапазоне от 45 до 8000 кГц, имеет 
2 переключаемых режима мощно-
сти – 100% и 50%.

SIR  802  оснащен  бесшумным 
вентилятором и системой защиты 
от короткого замыкания и темпера-
турного перегрева. В случае пере-
грева ИК-излучатель SIR 802 авто- 
матически переходит на понижен- 
ный  режим  мощности  и,  если  пе- 
регрев  продолжается,  автомати- 
чески отключается.

Арис

Beyerdynamic. Stegos

Компания  Beyerdynamic  выпу-
стила простую и мобильную систе-
му  Stegos,  позволяющую  обеспе- 
чить  аудиоконференцию  практи- 
чески  в  любом  неподготовленном 
помещении  без  дополнительного 
монтажа оборудования.

Устройство Stegos RS представ-
ляет  собой  приемник-сплитер,  к 
которому  подключаются  беспро-
водные  настольные  микрофоны 
граничного  слоя  Stegos  TB  (типа 
«лягушка»)  –  до  четырех  на  один 
приемник.  Микрофоны  выполне- 
ны  в  классических  для  подобных 
устройств  корпусах,  оснащены 
NiMH  аккумуляторами  нового  по- 
коления,  которые  гарантируют  до 
14  часов  непрерывной  работы. 
Stegos TB оснащен программируе-

серию пультов со складным микро-
фоном «на гусиной шее» и корпусом 
дизайна Revoluto.

Доступны  следующие  микро-
фонные пульты: MCS-D 3021 (деле-
гата) и MCS-D 3023 (председателя) 
– с кнопкой активации; MCS-D 3041 
(делегата)  и  MCS-D  3043  (пред-
седателя) – с селектором каналов 
синхронного перевода и LCD дис-
плеем;  MCS-D  3071  (делегата)  и 
MCS-D  3073  (председателя)  –  с 
селектором  каналов  синхронного 
перевода, кнопками голосования и 
LCD дисплеем.

Эта серия пришла на смену про-
изводимому ранее микрофонному 
пульту MCS-D 2073. Также доступны 
версии  пультов  с  индексом  Н,  у 
которых  подключение  системного 
кабеля находится внизу корпуса.

Арис

Beyerdynamic. SIR 802 

На смену ИК-излучателю SIR 801 
компания Beyerdynamic выпустила 
новинку – SIR 802.

Отличительной  особенностью 
новой  модели  является  стильный 
внешний  вид,  благодаря  чему  ус- 
тройство  впишется  практически  в 
любой интерьер. 
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мыми  кнопками  с  возможностью 
отключения одного или всех микро-
фонов. Также система может управ-
ляться через РС или внешнюю па- 
нель управления.

Связь  микрофонов  со  сплите-
ром происходит по радиоканалу с 
шифрованием 128 бит для защиты 
от прослушивания. Система Stegos 
также  может  быть  использована 
совместно  с  системами  ВКС  сто-
ронних производителей. Благодаря 
простоте  использования  и  отсут-
ствию  прокладываемых  проводов 
установка  системы  Stegos  макси-
мально проста и не требует затрат 
на инсталляцию.

Арис

Beyerdynamic. MCE 55 Helix

Компания  Beyerdynamic  пред-
ставляет новый продукт – конден-
саторный  всенаправленный  пе- 
тличный  мини-микрофон  MCE  55 
Helix. «Helix» переводится как «спи-
раль». Инновационное спиралевид-
ное крепление и является главной 
отличительной особенностью этого 
микрофона.

Совершенно  новые  способы 
установки  позволяют  различными 
способами  озвучивать  такие  аку-
стические инструменты, как скрип-
ка, флейта, фортепьяно, саксофон 
и другие. 

В комплект поставки MCE 55 Helix 
входят  микрофон  MCE  55.18,  три 
спиралевидных  крепления  различ-
ных диаметров и фирменный чехол.

Арис

Biamp Sona

На  очередной  выставке  Inte- 
grated  Systems  Europe  компания 
Biamp  объявила  о  запуске  нового 
алгоритма  широкополосного  эхо-
подавления (АЕС) Sona. Благодаря 
своим  характеристикам  Sona  по- 
зволит передавать аудиоданные с 
высоким качеством даже в сложных 
по архитектуре помещениях.

Алгоритм Sona доступен на всех 
устройствах,  поддерживающих 
функцию  AEC:  карта  AEC-2HD  для 
AudiaFLEX;  Nexia  VC  –  видеоконфе-
ренция; Nexia TC – телеконференция.

Sona  имеет  заметные  преиму- 
щества.  Время  работы  алгоритма 
увеличилось с 128 мс до 300 мс, что 
дает  возможность  применения  ус- 
тройств в звуковых системах боль-
ших залов и стадионов. Более быст-
рое время срабатывания алгоритма 
Sona позволяет поддерживать высо-
кое качество передачи аудиоданных 
при изменении акустической среды 
в помещении, например, при пере-
мещении  микрофона  по  залу,  при 
перемещении  людей  и  изменении 
количества присутствующих в зале, 
при открытии или закрытии окон и 
дверей.  Частотный  диапазон  от  
20 Гц до 20 кГц.

Новый алгоритм Sona обеспечи-
вает широкополосное эхоподавле-
ние, не расходуя при этом допол- 
нительную  мощность  DSP-про- 
цессора основного устройства. Во 
время  проведения  мультиконфе-
ренций алгоритм позволяет прово-
дить  полнодуплексную  передачу 
аудиоданных с более ясным и есте-
ственным звуком.

Фактически  Sona  устанавлива- 
ет новый стандарт в системах эхо- 
подавления.  Пользователи  уст- 
ройств  с  поддержкой  AEC,  прио- 
бретенных  до  настоящего  вре- 
мени, могут перейти на новый ал- 
горитм  работы  Sona  при  помощи 
обновления  версии  загруженной 
программной оболочки (firmware).

Арис
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d&b audiotechnik. E6

Новый  громкоговоритель  E6 
удачно дополняет нишу компактных 
акустических  систем  Е-серии  d&b 
audiotechnik. По размерам и уровню 
звукового  давления  E6  находится 
между хорошо известными E0 и E8. 
С выпуском E6 завершилось обнов-
ление  систем  E-серии,  которая 
представляет теперь полную линей- 
ку акустических систем с идентич-
ным  звучанием,  но  разными  раз- 
мерами  и  величиной  звукового 
давления.

Конструктивно E6 выполнена по 
коаксиальной технологии, т.е. ВЧ- 
драйвер расположен на оси излу-
чения НЧ-динамика. Это дает воз- 
можность  точного  формирования 
заданных  параметров  диаграммы 
направленности  и  минимизации 
фазовых искажений на частоте раз-
дела встроенного кроссовера. ВЧ- 
рупор обеспечивает раскрыв 100° x 
55° и может вращаться с шагом в 90° 
без использования инструментов. 
В инсталляциях, требующих высо-
кого уровня звукового давления на 
низких частотах, E6 может исполь-
зоваться с компактными сабвуфе-
рами E12X и E15X.

Кабинет E6 окрашен ударопроч-
ной  краской  черного  цвета.  До- 
полнительно  можно  выбрать  ок- 
раску корпуса в любой цвет по ка- 
талогу  RAL  и  нанесение  влаго- 
защитного покрытия. E6 имеет ча- 
стотный  диапазон  (–5  дБ)  85  Гц  –  
20  кГц;  максимальное  звуковое 
давление (1 м, free field) с усилителем 
D6 – 120 дБ; с усилителем D12 – 123 
дБ;  номинальный  импеданс  20  Ом; 
мощность (RMS/peak 10 ms) 150/800 
Вт. Динамики 6,5” + 1”; разъемы 2 x 
EP5  или  2  x  NL4.  Вес  5  кг,  размеры 
(ШхВхГ) 188х300х455 мм.

Для различных вариантов уста-
новки предусмотрен набор крепеж-
ных  аксессуаров:  Z5024  –  стойка 
для установки на сабвуфер; Z5377 
– адаптер для установки на стойку 
Z5024;  Z5378  –  настенный  крон-
штейн для вертикальной или гори-
зонтальной установки E6.

Арис

d&b audiotechnik. Ti-серия

Ti-серия  от  d&b  audiotechnik  – 
линейка  акустических  систем  для 
фиксированных  инсталляций  в 
малых  и  средних  залах.  По  своим 
электрическим и акустическим па- 
раметрам громкоговорители Ti-се- 
рии  полностью  идентичны  T-сис- 
темам,  включая  поворачиваемый 
рупор  и  акустическую  линзу.  От- 
личие состоит в элементах крепле-
ния  и  возможностях  системной 
конфигурации. 

Ti-серия включает в себя гром-
коговорители Ti10L, Ti10P и Ti sub-
woofer. Ti10L может использоваться 
только как элемент линейного мас-
сива, для чего оснащен всеми необ-
ходимыми  крепежными  элемен- 
тами.  Ti10P  применяется  как  са- 
мостоятельный  громкоговоритель 
или, в терминологии d&b, точечный 
источник.  Соответственно  корпус 
Ti10P имеет другой набор встроен-
ных элементов крепления и допол-
нительных аксессуаров. Конструк- 
тивной особенностью обоих гром- 
коговорителей является уникальное 
сочетание вращающегося рупора и 
акустической линзы, встроенной в 
защитную решетку передней пане-
ли. Поворот рупора на 90° изменяет 
величину горизонтального раскры-
тия  диаграммы  направленности  с 
90° до 105°, что расширяет возмож-
ности применения АС Ti-серии.

Ti-Sub  –  специализированный 
НЧ-излучатель, сконструированный 
для  совместной  работы  с  Ti10L  и 
Ti10P. Сабвуфер имеет встроенные 
элементы подвеса и может исполь-
зоваться в составе линейного мас-
сива, располагаясь в верхней части 
кластера.  Широкополосные  эле-
менты Ti10L подвешиваются к нему 
посредством встроенного крепежа 
элементов.  Ti-Sub  оснащен  длин-d&b audiotechnik. Ti-серия
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DiGiCo. SD9

Издавна слово «красный» в рус-
ском  языке  означало  красивый, 
ценный, а выражение «красная це- 
на»  значит  «цена  товара  (сделки), 
удовлетворившая  и  продавцов,  и 
покупателей».  Под  оба  определе-
ния  подходит  новый  продукт  ком-
пании DiGiCo – самая маленькая в 
их модельном ряду цифровая мик-
шерная консоль SD9. Она обладает 
действительно  «красивым»  набо-
ром характеристик, броским дизай-
ном корпуса красного цвета и очень 
привлекательной  ценой.  Пред- 
ставленная на ProLight + Sound 2010 
система  SD9  имеет  имя  –  Red 
Snapper («морской окунь» – малень-
кий и зубастый) и логотип, на кото-
ром  этот  «зверь»  изображен.  В 
планах  Red  Snapper  –  превзойти 
ожидания специалистов индустрии 
про аудио от компактной цифровой 
микшерной  консоли.  Функционал 
системы и ее низкая (по отношению 
к  остальным  продуктам  DiGiCo  и 
конкурентам) цена делают ее осо-
бенно  привлекательной  для  при-
менения  в  турах,  инсталляциях  в 
учебных  заведениях,  конференц-
залах, небольших театрах, храмах 
и  на  множестве  других  объектов, 
где от системы требуется исключи-
тельная  гибкость  и  функциональ-
ность, а бюджет ограничен.

Выставленные в демонстраци-
онном  павильоне  на  ProLight  + 
Sound 2010 девять систем включа-
ли  в  себя  цифровую  микшерную 
консоль, рэковый модуль D-Rack с 
интерфейсами  входов/выходов, 
соединяющийся с консолью циф-
ровым  мультикором  CAT5E.  Ра- 
бочая  поверхность  консоли  SD9 
вмещает  широкоформатный  15” 
цветной сенсорный экран, 24 100-
мм  моторизированных  фейдера, 
чувствительных  к  прикосновению. 
Над каждым фейдером расположе-
ны индикаторы уровня и ЖК-кнопки 
с RGB-подсветкой и назначаемым 
функционалом.  Также  на  рабочей 
поверхности  расположены  кнопки 
и  энкодеры  с  функцией  быстрого 
доступа к вызываемым параметрам 
и  8  кнопок,  программируемых  на 
выполнение  определенных  функ-
ций или их макросов.

применен в серии Cromo в расчете 
на  ультракомпактность  и  много-
функциональность АС. Встроенный 
процессор DSP предназначен для 
оптимального  согласования  от- 
дельных  компонентов  системы. 
Громкоговорители  выполнены  в 
полипропиленовом корпусе, могут 
быть  установлены  на  стойку  или  
использоваться  как  сценические 
мониторы. Область применения АС 
серии  Cromo  охватывает  конфе- 
ренц-залы, уличные кафе, презен-
тации, мониторинг сцены и многое 
другое. Если требуется больше зву- 
кового давления на НЧ, в тандеме с 
системами Cromo можно использо-
вать  сабвуферы  dB  Technologies 
SUB 05 или SUB 15D.

Cromo 8 имеет 80 + 20 Вт, дина-
мики 8”+1”, 68 Гц - 20 кГц, 118 дБ, 
габариты 270 x 435 x 252 мм, вес 7,8 
кг. Cromo 10 – 140+40 Вт, динамики 
10”+1”, 65 Гц - 20 кГц, 121 дБ, габа-
риты 320 x 508 x 297 мм, вес 12 кг. 
Cromo 12 имеет 240+60 Вт, динами-
ки  12”+1”,  55  Гц  -  20  кГц,  126  дБ, 
габариты  402  x  615  x  356  мм,  вес 
18,5 кг.

Арис

ноходным  динамиком  15”  и  рас-
ширяет НЧ-диапазон массива до 47 
Гц. Ti-Sub может работать и в режи-
ме «наземного базирования» совмест-
но с точечным источником Ti10P.

Громкоговорители Ti-серии пи-
таются «родными усилителями» D6 
/ D12 и поддерживают все фирмен-
ные режимы: 2-Way Active, Mix TOP/
SUB, SensDrive.

Арис

dB Technologies. Серия Cromo

Активные акустические системы 
dB Technologies Cromo 8, Cromo 10 
и  Cromo  12  в  новом  обличии  и  с 
применением современных техно-
логий приходят на смену популяр-
ной серии Basic.

Серия рассчитана на использо-
вание в бюджетных инсталляциях. 
При этом качество компонентов и 
технические  характеристики  сис- 
тем  позволяют  говорить  о  Cromo 
как  о  серьезном  профессиональ-
ном инструменте. Успешно зареко-
мендовавший  себя  в  «старших» 
сериях усилитель класса D digipro 

dB Technologies. Серия Cromo

DiGiCo. SD9
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Meyer Sound. MINA 

С  выходом  MILO  в  2003  году 
компания Meyer Sound дала начало 
точному,  гибкому  и  практичному 
семейству  линейных  массивов. 
Появившиеся  MICA  и  M’elodie  в 
линейке MILO продемонстрирова- 
ли обновленные звуковые характе-
ристики, автономность и высокую 
мощность в более компактном ис- 
полнении.

Теперь  Meyer  Sound  представ-
ляет  MINA  –  последнего  и  самого 
маленького представителя семей-
ства  MILO.  Всего  лишь  45,5  см  в 
длину  и  весом  21,3  кг,  способный 
производить до 128 дБ по 100 гра-
дусной  горизонтальной  зоне  по- 
крытия,  MINA  найдет  себе  при- 
менение  на  многих  площадках. 
Небольшой объем делает его иде-
альной  системой  криволинейного 
массива  для  низко-профильного 
высокоточного  звукоусиления,  а 
также для использования во фрон-
тальных  прострелах  и  под  балко- 
нами.  Инсталляции  и  туровые  по- 
становки,  где  размер  имеет  зна- 
чение,  могут  столкнуться  с  про- 
блемой  достижения  идеального 
покрытия, однако MINA легко спра-
вится  с  этой  проблемой.  Опции 
защиты от непогоды, выбора цвета, 
а также установочных болтов дает 
возможность  MINA  вписаться  в 
любой интерьер и обеспечить рав-
номерное покрытие и чистый звук.

Благодаря  шести  отдельным 
вариациям  семейство  MILO  пред-
лагает  полное  решение,  которое 
позволит любой аудитории наслаж-
даться  мощью  и  прозрачностью 
звука на площадках любого размера.

«Система»

Peecker Sound.Серия UT

Акустические  системы  Peecker 
Sound серии UT созданы для рабо-
ты на объектах с высокими требо-
ваниями к качеству звукопередачи 
и компактности оборудования. 

Выпуская в свет данную серию, 
производитель  рекомендует  ис- 
пользовать  ее  в  составе  систем 
музыкальной  трансляции,  а  также 
для небольших концертных и выста-
вочных мероприятий. Серия состо-
ит  из  широкополосной  системы 

Благодаря третьему поколению 
ПО Stealth Digital Processing систе-
ма  обладает  превосходным  быст-
родействием и отличным качеством 
звучания. Помимо этого, в SD9 реа- 
лизовано множество других инно-
ваций  DiGiCo,  таких,  как  Snapshot 
(моментальный «снимок» всех па- 
раметров системы), функции Global 
Scope и Channel specific recall scope 
per snapshot для отображения пара-
метров  системы,  сохраненных  в 
виде таблицы, и другие.

Несмотря на высокую функцио-
нальную  насыщенность,  управле-
ние консолью интуитивно понятно, 
что  доказали  мастер-классы  для 
желающих на ProLight + Sound 2010.

Новый  D-Rack  является  неот-
ъемлемой  частью  микшерной 
системы  SD9.  Он  подключается  к 
рабочей консоли с помощью муль-
тикора CAT5E, который поставляет-
ся  в  комплекте  с  рэком.  Рэк  со- 
держит  32  микрофонных  входа,  
8 линейных выходов и слот для ус- 
тановки карты с 8 линейными выхо-
дами  или  4  выходами  стандарта 
AES.

Консоль  SD9  имеет  возмож-
ность подключения двух D-Rack, что 
позволяет удвоить количество вхо-
дов и выходов. D-Rack может стоять 
на полу или устанавливаться в рэк-
стойку. D-Rack в стандартной ком-
плектации оснащен одним блоком 
питания,  опционально  устанавли-
вается  резервный  блок  питания. 
D-Rack может быть оснащен картой 
с оптическими интерфейсами, что 
позволяет подключать его к любой 
консоли SD-серии и использовать 
в качестве компактного stage-box.

Red Snapper оснащена 8 микро-
фонными/линейными  входами,  4 
входами  AES/EBU,  8  линейными 
выходами и 4 выходами AES/EBU. 
Помимо этого консоль имеет стан-
дартный MADI-порт, что позволяет 
передать 56 аудиоканалов студий-
ного  качества  на  входы  многока-
нальных  рекордеров  или  компью- 
терных  рабочих  станций  с  про- 
граммным  обеспечением  Logic, 
Cubase, Nuendo, Samplitude, Reaper, 
Pro  Tools  или  любым  другим,  а 
также  на  любые  другие  консоли 
DiGiCo. Также SD9 имеет на борту 
порты GPI, GPO и MADI. 

Арис Реклама
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линии в концертном зале оставляет 
желать  лучшего,  с  системой  Pro 
Audio WS-850IMS эта проблема бу- 
дет решена.

АзияМьюзик

QSC. KW

Новая серия активных акустиче-
ских систем KW от QSC была раз-
работана  на  базе  моделей  выпу- 
щенной  в  прошлом  году  серии  K. 
Акустические  системы  KW  более 
легкие и компактные, выпускаются 
в корпусах из березовой фанеры в 
отличие  от  моделей  К,  которые 
имеют пластиковые корпуса. В KW 
используются такие же, как в серии 
К, встроенные усилители класса D 
общей мощностью 1000 Вт (2 х 500 
Вт), 1,75” ВЧ динамики (в широко-
полосных моделях) и DSP, а также 
патентованные  технологии  QSC: 
Intrinsic Correction, DEEP и GuardRail.

Серия  KW  включает  в  себя  три 
широкополосные модели: 12” двух-
полосную KW122, 15” двухполосную 
KW152,  15”  трехполосную  KW153, 
– и один 18” сабвуфер KW181. Все 
акустические системы KW оснаще-
ны прочными туровыми защитными 
решетками и удобными эргономич-
ными  ручками  для  переноски.  На 
корпусах  всех  широкополосных 
моделей  предусмотрены  монтаж-
ные  отверстия  М10  для  подвеса, 
модели  KW122  и  KW152  имеют 
35-мм гнезда для штанги. Модель 
К122 может работать как сцениче-
ский монитор.

Серия KW оснащается четырех-
позиционным микрофонно-линей- 
ным  переключателем  чувстви- 
тельности, который позволяет под-
ключать  большое  количество  раз- 
личных  устройств.  Входы  выпол- 

удобной  эксплуатации  системы 
мониторинга устройство оборудо-
вано инфракрасным контроллером 
синхронизации  рабочего  канала 
между  передатчиком  и  приемни-
ком.  Вам  больше  не  потребуется 
вручную выбирать свободный канал 
для вашей мониторной линии, пе- 
редатчик и приемник сами найдут 
друг друга. Эта опция особенно по- 
лезна  для  гастролирующих  ис- 
полнителей,  когда  помимо  музы-
кантов  отдельная  мониторная  ли- 
ния должна быть доступна рабочим 
сцены и техникам. Идеально соот-
ветствует  требованиям  сцениче-
ского  концертного  мониторинга, 
внутреннего вещания на телевиде-
нии и радиовещания как по уровню 
схемотехники,  так  и  по  дизайну. 
Cистема также может быть исполь-
зована  в  конференцсвязи  или  в 
системах многоязычного синхрон-
ного  перевода,  а  также  для  теле-
визионных  эфиров.  На  один  пе- 
редатчик  может  быть  задейст- 
вовано  несколько  приемников 
WS-850IMS-R,  поставляемых  от- 
дельно.

Так что теперь даже в том слу-
чае,  если  репетиционная  база  не 
оснащена напольными мониторами 
или качество звучания мониторной 

PSUT1  (мощность  50  Вт  (RMS), 
частотный диапазон 180-18000 Гц, 
звуковое давление Peak SPL 113 дБ, 
дисперсия 100х100 град., габарит-
ные  размеры  130х126х159  мм, 
масса  1,3  кг);  компактного  сабву-
фера  PSUTS  (мощность  160  Вт 
(RMS) , частотный диапазон 50-180 
Гц, звуковое давление Peak SPL 120 
дБ, габаритные размеры 230х389х 
300  мм,  масса  8,6  кг);  широкопо-
лосной системы PSUT8 (мощность 
400 Вт (RMS), 140-18000 Гц, звуко-
вое давление Peak SPL 129 дБ, дис-
персия  140х15  град.,  габаритные 
размеры 994х150х227 мм, масса 10 
кг). Также в серию входит активный 
сабвуфер PSUTBASE/A со встроен-
ными усилителями для широкопо-
лосных систем и специальным ус- 
тановочным  креплением  для  ши- 
рокополосных АС PSUT8. Мощность 
800  Вт  (RMS)  +  800  для  PSUT8, 
частотный  диапазон  40-180  Гц, 
звуковое давление Peak SPL 132 дБ, 
размеры 519 х 354 х 500 мм, масса 
23 кг.

Имлайт

Pro Audio WS-850IMS

Компанией Pro Audio были раз-
работаны системы ушного монито-
ринга WS-850IMS. 

Для улучшения качества звуко-
вого сигнала система оборудована 
процессором динамической обра-
ботки сигнала, позволяющей избе-
жать  лишних  шумов.  Для  более 

Peecker Sound.Серия UT. 
PSUT1, PSUT1 и PSUT8

QSC. KW-серия
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нены  на  комбинированных  разъе- 
мах XLR/1/4” TRS, широкополосные 
модели  также  имеют  входы  RCA, 
позволяющие  подключать  МР3  и 
CD-проигрыватели, микшеры с ли- 
нейным выходом. До трех аудиои-
сточников  могут  быть  скомбини- 
рованы и смикшированы на задней 
панели и суммированы на баланс-
ный  выход.  Предусмотрены  также 
отдельные Direct выходы для каж-
дого канала.

KW  имеют  два  переключателя 
пресетов  эквалайзера:  ВЧ  могут 
воспроизводиться в режимах Vocal 
Boost  (дополнительный  подъем 
частот  в  диапазоне  вокала)  и  Flat 
(точное воспроизведение входного 
сигнала),  для  НЧ  предусмотрены 
режимы Norm (точное воспроизве-
дение  входного  сигнала),  DEEP 
(создание более мощного баса) и 
EXT  Sub  (подключение  внешнего 
сабвуфера).

MixArtDustribution

RCF. P8015-S

Линейка  P  серии  Acustica  по- 
полнилась  сабвуфером  P8015-S.  
Данная модель оснащена 15” дина-
миком с 4” катушкой, обладающим 
достаточной мощностью и эффек-
тивностью  для профессионального 
применения  в  уличных  системах 
звукоусиления. Корпус сабвуфера 
отлит  из  полиэтилена  среднего 
давления, что делает его устойчи-
вым к влажности и ультрафиолето-

вому  излучению.  Имеются  П-об- 
разная лира из нержавеющей стали 
и  12  резьбовых  втулок  М10  для 
соединения  кабинетов  между 
собой.  Фронтальная  решетка  вы- 
полнена  из  перфорированного 
алюминия, изнутри отделана водо-
отталкивающей  тканью.  Логотип 
производителя  на  решетке  тоже 
сделан из алюминия и может пере-
ворачиваться. P8015-S полностью 

отвечает  требованиям  стандарта 
IP55 и подходит для использования 
как внутри, так и снаружи зданий. 
Максимально  развиваемое  звуко-
вое давление 132 дБ SPL, мощность 
800 Вт AES.

Арис

RCF. Серия ART 4

Портативные  активные  акусти-
ческие системы ART 4 объединяют 
легендарное качество звука и «вы- 
носливость» линейки ART 3 с новей-
шей  цифровой  технологией  уси- 
ления  Digipro.  Недавно  разра- 
ботанные  цифровые  усилители 
вместе  с  уникальной  технологией 
изготовления  излучателей  RCF 
делают ART 4 ультрасовременным 
продуктом, подходящим для любых 
задач  по  портативному  озвучива-
нию.

Мощность  встроенного  усили-
теля  у  всех  моделей,  начиная  с 
самой  маленькой  ART  408-A  с  8” 
вуфером и заканчивая самой круп-
ной  ART  425-A,  –  400  Вт,  класс  D. 
Усилитель  двухполосный,  для 
НЧ-секции отводится 300 Вт, а для 
ВЧ-секции  –  100  Вт.  Интегри- 
рованный в усилитель DSP-процес-
сор осуществляет разделение по- 
лос,  эквализацию  и  мягкое  ли- 
митирование  сигнала.  Также  он 
контролирует  взаимодействие 
между звуковыми цепями, блоком 
питания  и  выходным  каскадом, 
обрабатывая информацию от «клю-
чей» относительно статуса внутрен-
него  потока  сигнала,  от  входной 
секции  до  нагрузки.  Осуществляя 

RCF ART 422-A
Р

е
кл
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тилируемая  алюминиевая  корзи- 
на  обеспечивает  превосходное 
рассеивание тепла и низкую ком-
прессию.  Во  всех  моделях  2,5” 
катушка  объединена  с  прочным 
каркасом из стекловолокна, а алю-
миниевый провод заставляет диф-
фузор  двигаться  с  высокой  эф- 
фективностью  и  хорошим  расши- 
рением.  ВЧ  1,75”  драйвер,  на- 
груженный на конический волновод, 
обеспечивает гладкое воспроизве-
дение голосового диапазона и са- 
мых верхних частот.

CX10N251, CX12N251 и CX15N251 
– прекрасное решение для голосо-
вых систем и сценических монито-
ров,  т.е.  именно  в  тех  случаях,  где 
особенно важно отсутствие фазовых 
сдвигов  при  смещении  слушателя 
относительно  вертикальной  оси 
громкоговорителя.

Арис

RCF P3108 и P4228

Линейка P в серии Acustica – это 
целый ряд очень эффективных пас-
сивных акустических систем RCF в 
компактных,  легких  всепогодных 
корпусах.  Системы  предлагают 
превосходную ясность при воспро-
изведении музыки и речи, а также 
уровень  защищенности  самого 
высокого стандарта. Корпуса гром-
коговорителей выполнены из проч-
ной и легкой пластмассы Rotomoul-
ded, устойчивой к УФ излучению, а 
металлические части изделия сде-
ланы из алюминия и нержавеющей 
стали. Благодаря дизайну и техни-
ческим параметрам данные систе-
мы как нельзя лучше подходят для 
работы в сложных условиях, напри-
мер,  на  открытых  стадионах  или 
ледовых аренах.

мм, вес 11,2 кг. ART 412-A – дина-
мики 12”neo+1”neo, 300 Вт НЧ + 100 
Вт ВЧ, SPL 127 дБ, 50-20000 Гц, угол 
раскрытия 90°x60°, габариты 637 х 
384 х 363 мм, вес 17,2 кг. ART 422-A 
–  динамики  12”neo+2”neo,  300  Вт 
НЧ + 100 Вт ВЧ, SPL 128 дБ, 45-20000 
Гц, угол раскрытия 900x600, габари-
ты 637 х 384 х 363 мм, вес 18 кг. ART 
415-A: динамики 15”neo+1”neo, 300 
Вт  НЧ  +  100  Вт  ВЧ,  SPL  128  дБ, 
50-20000 Гц, угол раскрытия 90°x60°, 
габариты  708  х  437  х  389  мм,  вес 
18,2  кг.  ART  425-A:  динамики 
15”neo+2”neo, 300 Вт НЧ + 100 Вт 
ВЧ, SPL 129 дБ, 45-20000 Гц, угол 
раскрытия 900x600, габариты 708 х 
437 х 389 мм, вес 19,4 кг.

Арис

RCF CX10N251,   
CX12N251 и CX15N251

На  выставке  Prolight+Sound 
-2010  компания  RCF  представила 
новые коаксиальные динамические 
головки  CX10N251,  CX12N251  и 
CX15N251.

Новинки  имеют  легкую  неоди-
мовую магнитную структуру и пред-
лагают  превосходную  линейность 
и высокую эффективность. Приме- 
няемый  в  конструкции  мощный 
кольцевой  неодимовый  магнит 
производит магнитное поле высо-
кой плотности. Новая хорошо вен-

мониторинг импеданса, он «закры-
вается» в случае короткого замыка-
ния, предотвращая выход из строя 
выходного каскада.

Входная секция усилителя осна-
щена балансным входом на разъе-
ме  XLR  и  «линк»-выходом  на 
разъемах XLR + Jack, регулятором 
громкости и двухпозиционным эк- 
валайзером (Flat/Boost). Еще здесь 
имеются  переключатель  входной 
чувствительности Mic/Line и инди-
катор статуса системы на трех све- 
тодиодах.

Все динамические головки, при-
меняемые в ART 4, содержат неоди-
мовые  магниты,  гарантирующие 
наилучшее воспроизведение и лег-
кую транспортировку. Для модели 
ART  415-A  был  разработан  15” 
динамик с катушкой 2,5”. В комби-
нации  с  отличным  кабинетом  он 
точно воспроизводит мид-басовый 
диапазон  и  «тычковый»  бас.  Для 
моделей ART 422-A и ART 425-A был 
создан  новый  2”  ВЧ-излучатель, 
который благодаря геометрии под-
веса и технологии привода движе-
ния  звуковой  катушки  обладает 
прозрачной  верхней  серединой  и 
необычайной четкостью верхов.

Колонки ART 4 выглядят стильно-
агрессивно,  сохраняя  при  этом 
узнаваемую эргономику ART. Кор- 
пуса  акустических  систем  ART  4 
изготовлены из специального поли-
пропиленового композитного мате-
риала  и  сконструированы  таким 
образом,  чтобы  компенсировать 
негативное вибрационное воздей-
ствие  даже  при  максимальной 
громкости звучания. Модели осна-
щены  обрезиненными  алюминие-
выми  ручками  с  эргономичным 
дизайном, что облегчает транспор-
тировку. В основании всех корпусов 
имеется  стальной  «стакан»  для 
установки  громкоговорителей  на 
стойку. Дизайн кабинетов позволя-
ет  использовать  акустические 
системы как в стандартной конфи-
гурации, так и в качестве сцениче-
ских  мониторов.  ART  408-A  имеет 
динамики 8”neo+1”neo, 300 Вт НЧ + 
100 Вт ВЧ, SPL 126 дБ, 65-20000 Гц, 
угол  раскрытия  90°х70°,  габариты 
480 х 291 х 274 мм, вес 11 кг.  ART 
410-A  имеет  динамики  10”neo+ 
1”neo, 300 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ, SPL 
127 дБ, 50-20000 Гц, угол раскры-
тия 90°х70°, габариты 549 х 340 х 304  RCF P3108 и P4228

RCF CX10N251
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регулятор  громкости,  переключа-
тель фазы, переключатель частоты 
раздела  кроссовера.  Во  входной 
секции  есть  лимитер  с  мягким 
режимом ограничения. Встроенный 
двухканальный кроссовер позволя-
ет  подключать  две  активные  ши- 
рокополосные  системы  к  одному 
сабвуферу в стереорежиме. Разъе- 
мы:  вход  –  XLR/jack,  выход  –  XLR, 
питание – Powercon.

Модель  Sub  718-AS  оснащена 
18” динамиком с 4” катушкой, уси-
литель применяется тот же, что и в 
Sub 705-AS. Максимальное звуко-
вое  давление  132  дБ,  остальные 
параметры аналогичны.

Арис

RCF. UP 2162

UP 2162 – это устройство с дву- 
мя независимыми цифровыми уси- 
лительными  блоками  мощностью 
по 160 Вт. Каждый имеет два ауди-
овхода, один из которых приоритет-
ный,  функционирующий  через  за- 
крытые контакты. В случае выхода 
из  строя  одного  из  усилительных 
блоков  другой  может  автономно 
работать  благодаря  независимым 
секциям  усиления  и  блокам  пита-
ния.

UP 2162 оборудован цифровым 
усилителем класса D с переключе-
нием электропитания. За счет при-
менения цифрового усилителя су- 
щественно  уменьшился  вес  при- 
бора. UP 2162 может быть исполь- 
зован как на линиях 70/100 В, так и 
на нагрузке 4 Ом.

На  каждом  усилителе  первый 
вход  может  быть  приоритетным, 
мьютируя второй вход посредством 

Серия пополнилась двумя новы-
ми компактными моделями: P3108 и 
P4228, обладающими широкой дис-
персией и существенной мощностью 
и эффективными внутри и снаружи 
помещений.  Обе  модели  отвечают 
требованиям стандарта IP55.

P3108 оснащена 8” НЧ-динами-
ком и 1” компрессионным ВЧ-драй- 
вером;  в  модели  P4228  применя- 
ются  два  8”  динамика  и  1,4”  ВЧ- 
драйвер.  Корпуса  громкогово- 
рителей  имеют  скосы  сверху  и 
снизу под углом 15°, что позволяет 
собирать их в кластеры с помощью 
специальных кронштейнов. Колон- 
ки с импедансом 8 Ом и входом на 
разъеме Amphenol IP 67 воспроиз-
водят  частотный  диапазон  100  Гц 
– 20 кГц.

P3108 имеет SPL 94/125 (макс) 
дБ; рупор 90°х60°; мощность дина-
миков 300 Вт, рекомендуемая мощ-
ность  усилителя  600  Вт;  частота 
раздела кроссовера 1800 Гц, габа-
риты  266x493x250  мм,  вес  10  кг. 
P4228 имеет SPL 97/129 (макс) дБ; 
рупор 110°х60°; мощность динами-
ков  400  Вт,  рекомендуемая  мощ-
ность  усилителя  800  Вт;  частота 
раздела кроссовера 1100 Гц, габа-
риты 268x566x250 мм, вес 13,5 кг.

Арис

RCF. ART 705-AS и ART 718-AS

RCF представляет новую линию 
сабвуферов,  которые  сочетаются 
со  всеми  широкополосными  аку-
стическими  системами  категории 
PRO,  предлагая  максимальную 
гибкость  в  составлении  звукоуси-
лительных  комплектов.  Обладая 
прочными  кабинетами  из  фанеры 
балтийской  березы,  высококаче-
ственной  электроникой,  превос-
ходным  акустическим  дизайном  и 
динамическими  головками  пре- 
миум-класса,  новые  сабвуферы 
являются прекрасным дополнени-
ем к любой портативной звуковой 
системе.

Модель SUB 705-AS – это мощ-
ный  компактный  сабвуфер,  осна-
щенный  15”  динамиком  с  3”  ка- 
тушкой  и  700-Вт  усилителем  D- 
класса. Частотный диапазон от 40 
Гц+/-3 дБ до частоты раздела крос-
совера,  максимальное  давление 
130 дБ. На задней панели имеются 

RCF. ART 705-AS

Реклама
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качества. Сабвуферы содержат сте-
реофонические кроссоверы, позво-
ляющие  использовать  как  одну 
линию сателлитов, так и стереоре-
жим. 

Имлайт

Wharfedale Pro. Серия S 

Новая серия  усилителей S пред-
ставляет собой новейшую линейку 
двухканальных усилителей от ком-
пании Wharfedale Pro. В нее входят 
три  модели:  S-1000,  S-1500  и 
S-2500.  Все  усилители  серии  S 
отличаются  надежностью  и  высо-
ким качеством звучания, оснащены 
удобным прочным рэковым корпу-
сом высотой 2U и характеризуются 
одинаковым расположением разъ-
емов  и  регуляторов  на  лицевой 
панели. Наличие в серии моделей 
с различной мощностью позволяет 
подобрать усилитель, оптимально 
подходящий для тех или иных при-
ложений.

Лицевая панель усилителей се- 
рии S проста и функциональна. Для 
визуального контроля работы уси-
лителя предусмотрены светодиод-
ные  индикаторы  Power,  Protect, 
Brigde,  Peak  и  Signal  Present.  По- 
мимо них на панели присутствуют 

Серия  М  предназначена  для 
инсталляций и туров. Корпуса сде-
ланы  из  многослойной  березовой 
фанеры и защищены прочным поли-
уритановым покрытием, а динамики 
закрыты формованными стальными 
решетками. Все кабинеты оснаще-
ны креплением под штангу-треногу, 
а широкополосные системы снаб-
жены  системами  подвеса  Flying 
track,  что  делает  возможным  ис- 
пользование их в кластерных кон-
фигурациях. 

Усилители  класса  Н  соответ-
ствуют самым высоким параметрам 

внешней  команды,  поданной  на 
вход Prior In.1; первый вход может 
быть  мьютирован  через  внешнюю 
команду,  поступившую  на  разъем 
Mute In 1. 

Каждый  усилитель  имеет  регу-
ляторы НЧ и ВЧ. На передней пане-
ли  расположены  светодиодные 
индикаторы, показывающие статус 
устройства  (On,  Prot,  Prior),  сиг-
нальный и пиковый уровни (Sig/PK). 
Мощная  встроенная  система  вен-
тиляции с функцией термоконтроля 
позволяет использовать усилитель 
в жестких условиях эксплуатации.

Частотная  характеристика  UP 
2162: 50 Гц – 16 кГц, размеры 442 х 
87 х 230 мм (2U), вес 7 кг.

Арис

Revoluto. MCS-D 38xx

Конгресс-система  MCS-D  200 
пополнилась  новыми  врезными 
микрофонными  пультами,  выпол-
ненными по запатентованной тех-
нологии  Revoluto:  MCS-D  3821 
(делегата) – с кнопкой активации; 
MCS-D  3821  (председателя)  –  с 
кнопками  активации,  приоритета; 
MCS-D 3871 (делегата) – с кнопкой 
активации,  селектором  каналов, 
ЖК-дисплеем и функцией голосо-
вания и MCS-D 3873 (председате-
ля)  –  с  кнопкой  активации,  селек- 
тором  каналов,  ЖК-дисплеем  и 
функцией голосования.

Микрофонные  пульты  устанав-
ливаются заподлицо в столешницу 
и выдвигаются для использования 
легким  нажатием  руки.  Корпуса 
изготовлены  из  высококачествен-
ного  пластика  с  покрытием  типа 
Nextel, верхняя часть пульта может 
быть облицована соответствующим 
цвету  стола  шпоном,  что  делает 
пульты  безупречными  с  эстетиче-
ской точки зрения.

Арис

Volta. Серия М

Выпущена новая серия активных 
акустических систем Volta, рассчи-
танная на применение в небольших 
клубах,  на  дискотеках,  в  рестора-
нах, а также на открытых площад-
ках. 

RCF. UP 2162

Revoluto. MCS-D 38xx
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8A MK II могут быть использованы 
для  озвучивания  мобильных  пре-
зентаций  и  конференций,  а  сов- 
местно с сабвуфером — и для ра- 
боты  в  составе  небольших  музы- 
кальных  коллективов  или  даже 
дискотек.  Удобные  ручки  и  точки 
для подвеса позволяют легко пере-
носить и быстро устанавливать эти 
акустические  системы.  Специ- 
альный срез корпуса обеспечивает 
возможность  использования  Titan 
8A  MK  II  в  качестве  небольшого 
напольного активного монитора.

Группа
компанийESCORT

кнопка  включения  питания  и  два 
вращающихся  регулятора  уровня 
каналов.

Переключатели  режима  Mode, 
расположенные на тыльной панели, 
управляют  дополнительными  воз-
можностями усилителя. В их число 
входят лимитер и обрезной фильтр 
низких  частот  с  переключаемой 
частотой  среза.  Кроме  того,  при 
необходимости  усилитель  можно 
перевести  в  монофонический  или 
бриджевый режимы работы. 

ГруппакомпанийESCORT

Wharfedale Pro. Titan 8A MK II

Компания Wharfedale Pro выпу-
стила обновленную модернизиро-
ванную  версию  популярной  двух- 
полосной  акустической  системы 
Titan 8A. Улучшенные характеристи-
ки и более гибкая система управле-
ния звуком позволяют использовать 
данную  модель  в  составе  любой 
стационарной  или  мобильной  ин- 
сталляции.

Двухполосный  эквалайзер,  за- 
имствованный у более дорогих АС 
Wharfedale Titan 12A и 15A, предна-
значен для оперативной коррекции 
звучания  колонки.  Специальный 
переключатель, расположенный на 
тыльной стороне корпуса, позволя-
ет отключать фронтальный светоди-
одный индикатор питания в случаях, 
если  особенности  инсталляции 
требуют как можно лучше замаски-
ровать  звукоусилительную  аппа- 
ратуру.

Исключительно стильные, ком-
пактные, легкие и мощные АС Titan 

Wharfedale Pro. S-1000

Wharfedale Pro. S-1500

Уважаемыеколлеги!
Новостипозвуку
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наwww.sound-talk.ru

Crest Audio. E-Lite

Crest  Audio  демонстрирует  но- 
вую  серию  усилителей  мощности 
E-Lite:  модели  E-Lite  1800  и  E-Lite 
1800 DSP. Оба продукта отличаются 
малым  весом,  рациональным  ди- 
зайном  и  стабильной  работой  с 
нагрузкой 2 Ом.

Серия усилителей E-Lite постро-
ена на основе улучшенной архитек-
туры  класса  D  с  переключаемым 
блоком питания. При большой вы- 
ходной  мощности  –  E-Lite  1800  и 
E-Lite 1800 DSP выдают 900 Вт на 
канал – они весят меньше 5 кг. 

Crest  Audio  E-Lite  1800  DSP 
имеет встроенный цифровой про-
цессор, настраиваемый кроссовер, 
лимитер,  параметрический  эква-
лайзер,  эквалайзер  для  ВЧ-драй- 
вера,  4  ячейки  запоминающего 
устройства для пресетов пользова-
теля,  хранит  наборы  задержек  (0- 
120  мс  на  канал),  работает  в  ре- 
жиме стерео/моно с настройками 
безопасности. LCD экран на перед-
ней панели позволяет пользовате-
лям  быстро  распознавать  и  уста- 
навливать пресеты, в то время как  
USB порт дает возможность загру-
жать  пресеты,  а  также  осущест-
влять внешнюю настройку. 

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

Музыкальныйарсенал

Wharfedale Pro. Titan 8A MK II

Crest Audio. E-Lite
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Юбилейный семинар компании «ДОКА Центр»

VI  Всероссийский  семинар  «Вектор  cцены. 
Технологии и воплощение» прошел 2-4 июня в под-
московном пансионате «Липки».

А . Н .   Ф о к и ч е в , 
генеральный  дирек-
тор  «ДОКА  Центр», 
открыл  его  такими 
словами: «Наш семи-
нар  –  традиция,  ко- 
торую мы стараемся 
поддерживать и раз-
вивать. А потому – в 
том же месте, в то же 
время.  Шестой  раз, 
строго  каждые  два 

года, а значит, сегодняшний семинар – юбилейный, 
прошло ровно 10 лет с того момента, когда мы в конце 
мая  2000  года,  провели  свой  первый  семинар  на 
озере Круглом. Таким образом, история наших встреч 
началась еще в последнем году прошлого века. По 
ним можно проследить развитие технологий света и 
сцены в России и во всем мире».

Были подведены итоги непростого двухгодичного 
периода жизни. Несмотря на разразившийся мировой 
финансовый  кризис,  сокращение  объема  деятель-
ности в нашем небольшом и специфичном секторе 
экономики,  компания  «ДОКА  Центр»  продолжила 
свою производственную деятельность, сделала ряд 
престижных  и  общественно  значимых  объектов, 
полностью  сохранила  свою  финансовую  стабиль-
ность.  О  чем,  кстати,  свидетельствовал  сам  факт 
проведения семинара…

Семинар  собрал  188  человек.  География  –  от 
Владивостока до Мурманска, были гости из Ташкента 
и  Минска,  а  также  иностранные  гости:  президент 
компании ADB Кристиан Леонард и новый менеджер 
по продажам Андре Брагар, менеджер по продажам 
Армин Клосс и инженер отдела поддержки проектов 
компании ETC Флориан Майер, инженер отдела под-
держки пользователей компании Clay Paky Массимо 
Пичинини,  президент  компании  Spotlight  Аугусто 
Андрагетти и  менеджер по продажам компании Rosco 
Маргарет Хейманн.

Программа  семинара  была  составлена  с  учетом 
интересов его участников. Специалистов по техноло-
гическому  оборудованию  сцены,  художников-по- 
становщиков,  художников  по  свету,  бутафоров  и  ди- 
зайнеров,  наших  дилеров  и  партнеров  и  охватило 
огромное информационное поле – от светотехнических 
новинок, например, Clay Paky 700 и 1500 серии Alpha, 
до таких популярных сегодня в театрах мультимедий-
ных систем. Не остались без внимания LED-технологии 
и  материалы  сценического  дизайна.  Подробнее  о 
выступлениях и выступающих читайте в журнале «Все 
Новости Света». 

Хотелось  бы  поблагодарить  наших  партнеров  – 
представителей компании Christie в  России и странах 
СНГ  и  компанию  ETC  Russia.  Их  видеоинсталляции 
стали украшением семинара.

«Действительно  здорово,  что  есть  возможность 
хотя бы раз в два года собраться со старыми друзья-
ми, которых, к сожалению, не удается видеть часто. 
И,  при  этом  еще  что-то  обсудить  новое  –  профес-
сиональные вопросы, посмотреть аппаратуру ...

Я очень благодарен «ДОКЕ» за эту возможность. 
Спасибо вам! Евгений Ганзбург».

Семинар     
компании АМС-Baltic 

С 8 по 10 июня 2010 года специали-
стами компании «Имлайт» совместно 
с  компанией  AMC-Baltic  (Литва)  – 
европейским производителем высоко-
качественных громкоговорителей был 
проведен обучающий семинар по обо-
рудованию  и  техническим  решениям 
компании AMC-Baltic.

В  ходе  семинара,  который  проходил  в  демо-зале 
офиса  AMC-Baltic  в  Каунасе,  специалисты  компании 
представили  всю  линейку  своей  продукции,  включая 
последние новинки: акустическую систему VIVA 5, музы-
кальные проигрыватели Live Radio Player и MP04, двух-
сторонний  звуковой  прожектор  SPMB  10,  микшер- 
усилитель COM 2X15.

Каждый  участник  семинара 
имел возможность ознакомиться с 
интересующим  его  прибором, 
задать  вопросы  непосредственно 
разработчикам и оценить функцио-
нальные преимущества оборудова-
ния.

А  после  окончания  деловой 
части  программы  гостеприимные 
хозяева  показали  гостям  красоту 

Литвы, организовав экскурсии по старинным городам 
страны,  которые  по  праву  можно  назвать  городами-
музеями – Вильнюсу, Каунасу, Тракаю. 

Участники  семинара  отметили  практическую  цен-
ность и конкретность полученной информации, теплую, 
дружескую атмосферу встречи с прибалтийскими пар-
тнерами  и  насыщенность  семинара  в  целом.  Общее 
пожелание – чаще встречаться!

События
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Звезда «Лучшего предпринимателя года»

В  Нижнем  Новгороде  
подвели  итоги  областного 
конкурса «Лучший предпри-
ниматель-2009».  В  номина-
ции «Эффективность и раз- 
витие»  первое  место  занял 
генеральный  директор  ЗАО 
«Система» Игорь Капустин.

Поймать  звезду  удается 
далеко  не  каждому.  Гене- 
ральный  директор  фирмы 
«Система»  Игорь  Капустин 
теперь  знает,  каково  это  – 
быть обладателем награды в 
форме  небесного  светила: 
«Конечно, приятно быть пер-
вым  на  конкурсе  «Лучший 
предприниматель-2009». Но 
я  считаю,  что  награда  при-
надлежит  всему  коллективу  фирмы  «Система».  Мне  было 
приятно, что нас заметили и отметили областные власти. 
Насколько мне известно, претендентов на призовые места 
было немало. Существование конкурса « Лучший предпри-
ниматель  года»  говорит  о  том,  что  отношение  к  бизнесу 
стало другим, нежели лет 10 назад. Это замечательно. А для 
нас, всей нашей компании первое место – это определенная 
высота. И хорошая мотивация держать планку!»

Открыл торжественную церемонию вручения и.о. губер-
натора Нижегородской области Владимир Иванов. Он ска-
зал,  что  не  стоит  недооценивать  роли  малого  предпри- 
нимательства  в  экономике.  Сегодня  в  Нижегородской 
области более 100 тыс. субъектов малого бизнеса, в которых 
работают более полумиллиона человек. 

Конкурс  «Лучший  предприниматель  года»  объявлен 
министерством поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг 
Нижегородской области и приурочен ко Дню российского 
предпринимательства. 

Отбор  и  награждение 
проходит  по    следующим 
номинациям:  «Эффек- 
тивность и развитие», «Со- 
циальная ответственность 
и  благотворительность», 
«Семейный бизнес», «Мо- 
лодежный  бизнес»,  «Луч- 
шая  организация,  обра- 
зующая  инфраструктуру 
поддержки субъектов ма- 
лого и среднего предпри-
нимательства»,  «Органи-
зация  поддержки  пред- 
принимательства». В этом 
году  призовые  места 
получили 28 человек. 

Первая премия MIPA-2010 –    
d&b audiotechnik T-серии

На проходившей во время выставки во Франкфурте 
церемонии  вручения  Musikmesse  International  Press 
Award  (MIPA)  акустические  системы  Т-серии  d&b 
audiotechnik были удостоены первой премии в кате-
гории PA-System. Внимание журналистов привлекло 
уникальное сочетание двух технологий в одном изде-
лии. Речь идет о поворачиваемом рупоре и встроен-
ной акустической линзе, что позволяет один и тот же 
громкоговоритель  использовать  как  в  составе  ком-
пактного линейного массива, так и в виде одиночно-
го излучателя – «точечного источника».

Вернер  «Vier»  Бай-
ер,  который  получал 
награду для d&b, отме-
тил:  «Конечно,  было 
весьма  приятно  полу-
чить эту премию, кото-
рая,  по  нашему  мне- 
нию,  отражает  акту- 
альность T-серии. Это 
действительно  инно-
вационный  продукт, 
который  обоснованно 
признан  профессио-
налами. Мы очень рады, что теперь Т-серия получила 
признание и в журналистских кругах».

Рабочий семинар «Дилер-Центра»

9-10 июня прошел рабочий семинар «Дилер-Центра»: 
Часть  I.  «Первым  делом...»,  который  собрал  более  50 
участников.

Для  «Дилер-Центра»,  да  и  для  российского  рынка 
проаудио  семинар  был  необычен.  Многие  участники 
удивлялись, не увидев на сцене конференц-зала акусти-
ческих кабинетов, усилителей и другого «железа», кото-
рым  обычно  изобилуют  подобные  мероприятия.  На 
рабочем семинаре «Дилер-Центра» были две основные 
темы:  представление  новых  брендов  из  портфеля 
«Дилер-Центра»  и  доклады  по  стратегии  компаний  на 
рынке проаудио и работе с конечными заказчиками.

Первая  тема  была  продиктована  появлением  у 
«Дилер-Центра»  новых  брендов  Martin  Professional, 
Riedel,  myMIX,  а  также  технических  новинок  Dynacord. 
Доклады  были  ориентированы  на  применимость  при-
боров и конкурентные особенности. Для максимальной 
насыщенности докладов их делали представители ком-
паний  Martin  и  Riedel  Михаил  Кузнецов  и  Евгений 
Хованский.

Вторая  тема  сейчас  просто  необходима,  так  как 
рынок выходит из кризиса и работе внутри компаний и 
работе с клиентами необходимо уделять максимальное 
внимание.  Было  сделано  несколько  бизнес-докладов, 
которые  неоднозначно  воспринимались  участниками, 
но активно обсуждались.

Закончился семинар банкетом в ресторане «Москва», 
где все весело отплясывали под старые советские хиты 
и засиделись глубоко за полночь!

Продолжение Рабочего семинара… следует!

Награды победителям вручил  
зам. министра поддержки 
и развития малого 
предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области 
Владимир Селезнев
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Отбарабанили! 

В  России  есть  День  железнодорожника.  И  День 
медсестры. И даже День бухгалтера. А вот Дня бара-
банщика не было. Не было до 4 июня этого года. Ведь 
именно в этот замечательный день по всей стране во 
всех магазинах сети «Свет и Музыка», отметили гром-
кой барабанной дробью. Так было положено начало 
нового ежегодного праздника – Дня барабанщика. 

Пока  Москва  спала  сладким  сном,  в  Иркутске  и 
Чите уже начали стучать. Причем делали  это громко! 

Пригласили всех бара-
банщиков  города,  и 
они, передавая палоч-
ки как эстафету из рук 
в  руки,  мучили  наши 
новые, шикарные удар-
ные установки Weber.

Ох, и досталось же 
им в этот день! И отлич-
ные  надежные  уста-
новки  Weber  выдер- 
жали! Не зря произво- 

дитель  собрал  все  лучшее,  что  было  накоплено  в 
создании  барабанов  за  долгие  десятилетия.  Ба- 
рабанный  бой  поддержали  в  Крас- 
ноярске, затем в Новосибирске, он и 
разбудил Москву. В общем, наш бара-
банный  марафон  длился  15  часов, 
охватив расстояние  6,5 тыс. км. Ока- 
залось, что ударников в стране много, 
они молоды, энергичны и активны! В 
связи с первым успехом было решено 
объявить первую пятницу июня Днем 
барабанщика и так же весело прово-
дить его каждый год.

Иркутск:  здесь  прошел  мастер-
класс  Алексея  Баева,  барабанщика 
группы «Эктроверт», эндорсера таре-

лок Turkish. Кроме тра-
диционных приемов и 
виртуозного владения 
барабанами  Алексей 
продемонстрировал 
супер-фишку:  как  ба- 
рабанить,  если  нет 
группы.  Одной  рукой 
он  берет  аккорды  на 
клавишах, губами имитирует бас-гитару, убрав высо-
кие и средние частоты микрофона, (очень реалистич-
но) и при этом барабанит второй рукой. 

Чита: мастер-класс провел один из ведущих бара-
банщиков города Дмитрий Войнов. Изюминкой празд-
ника  стало  выступление  группы  «ZZ  Кот».  Гостем 
ударного  боя  стал  известный  музыкант  Григорий 
Кармен, читинец,  проживающий в сейчас в Израиле.  

Красноярск:  «дегустация»  барабанов  и  мастер-
класс прошли по плану, и хотя непогода вмешалась в 
планы  организаторов,  проливной  дождь,  разразив-
шийся в самый разгар праздника, не смог испортить 
радостной атмосферы. Красноярский магазин «Свет 
и Музыка» благодарит всех смельчаков, кто добрался 
в эту непогоду до магазина и всех объявляет победи-
телями, поделив приз между ними по-братски!

Москва: музыканты от 12 до 65 лет 
барабанить начали с утра. На суд зри-
телей  были  выставлены  установки 
Agressor и Nomad. Мастер-класс  про-
вел  Рустам  Габитов,  который  в  этот 
день  подписал  контракт  с  компаний 
Asia  Music  на  эндорсмент  тарелок 
Turkish. Музыкант ответил на вопросы 
зрителей и исполнил несколько ком-
позиций из своего репертуара.

(Более подробную информацию
читайте на блоге www.after-show.ru)

Награда Французского     
института дизайна для Christie MicroTiles

Модульным  цифровым  дисплейным  решениям 
Christie MicroTiles была присуждена престижная пре-
мия Janus de l’Industrie 2010 Французским институ-
том дизайна.

Награда  Janus  De  L’Industrie  была  учреждена  в 
1953 году и призвана отмечать выдающиеся креа-
тивные решения в области промышленного дизайна, 
созданные с учетом удобства в использовании.

Независимое  междисциплинарное  жюри  из  50 
экспертов выбирает те продукты и решения, созда-
тели которых во главу угла ставят интерес пользо-
вателей в условиях окружающей среды и отвечают 
правилам “5Э”: Экономика/Эргономика/Эстетика/
Этика/Эмоции.

«Жюри высоко оценило дизайн Christie MicroTiles. 
Когда каждый кубик модульной конструкции можно 
складывать, разбирать и фиксировать на месте, при 

этом  экономить  время, 
тут обычные стены с изо-
бражениями не идут ни в 
какое  сравнение.  Еще 
одно  качество,  которое 
нам  особенно  понрави-
лось, – все изображения, 
в  том  числе  логотипы  и 
сложные  диаграммы  и 
графики, отлично видны 
и легко читаются», – рас-
сказал Клод де Меневал, 
председатель  жюри  Ja- 
nus De L’Industrie. 

Революционная технология MicroTiles позволяет 
пользователям создавать изображения практически 
любой  формы  без  ограничения  по  количеству 
используемых модулей, с широким цветовым диа-
пазоном  и  яркостью,  значительно  превышающей 
обычные LCD и плазмы. 



Инсталляция автоматизированных прожекторов 
Comandor Selecon Rama 80V 1200W в Минске

Во Дворце Республики Беларусь проведена ком-
плексная  модернизация  постановочного  освещения 
Большого  зала,  включающая  в  себя  полную  замену 
осветительного оборудования, что позволяет теперь 
проводить на самом высоком техническом и эстети-
ческом  уровне  любые  общественно-политические  и 
культурно-зрелищные мероприятия.

Еще  несколько  лет  назад  реализация  проектов 
такого  уровня  и  масштаба  в  Минском  Дворце  Рес- 
публики показалась бы невозможной. Здание Дворца 
до  середины  90-х  годов  прошлого  века  числилось 
среди  долгостроев.  Ситуация  в  корне  изменилась 
после президентских выборов 1994 года. Фактически 
под патронатом Александра Лукашенко строительство 
и довели до конца. Сегодня здание Дворца Республики 
является  универсальной  сценической  площадкой  и 
визитной карточкой Беларуси. Ну а в технологическом 
плане Дворец представляет собой сложнейшую кон-
струкцию  с  современным  оборудованием  ведущих 
мировых производителей.

Техническое задание на проектирование и постав-
ку оборудования включало в себя комплексное осна-
щение  сцены  большого  зала  самым  современным 
световым оборудованием.

Проектирование  постановочного  освещения,  по- 
ставка оборудования и пусконаладочные работы про-
водились  специалистами  «Белкультпроект».  В  конце 

2009 – начале 2010 года все оборудование было успеш-
но смонтировано и введено в эксплуатацию.

Основной парк театральных дистанционно управ-
ляемых приборов составили: 146 автоматизированных 
прожекторов Comandor-E Selecon Rama 80V 1200W и 
180  скроллеров  Spectrum-E  производства  Депар-
тамента ТАУ фирмы «Система». 

Дистанционно управляемый прибор Comandor на 
базе прожектора Rama 80V 1200W объединяет преиму-
щества низковольтных театральных линзовых светиль-
ников  Selecon  с  возможностями  автоматизирован- 
ного  управления  в  компактном  корпусе  со  снижен- 
ными весовыми характеристиками.

Все  поставленное  оборудование  имеет  возмож-
ность управления по Ethernet, что позволяет не только 
управлять приборами, но и осуществлять их настрой-
ку и диагностику состояния дистанционно.

Сотрудничество фирмы Studiomaster   
и группы компаний ESCORT

Отечественная группа компаний ESCORT, специа-
лизирующаяся  на  поставках  профессионального 
светового и звукового оборудования, получила права 
на эксклюзивную дистрибьюцию продукции известной 
английской фирмы Studiomaster в России.

Компания Studiomaster вот уже более 30 лет зани-
мается  производством  разнообразного  звукового 
инсталляционного оборудования. Ее продукция отли-
чается продуманностью конструкции и высоким каче-
ством сборки. Особое внимание уделяется вопросам 
надежности  —  компания  Studiomaster  гарантирует 
многолетнюю бесперебойную работу своих приборов.

В ассортименте Studiomaster есть все необходимое 
для  создания  мобильной  или  стационарной  звуковой 
инсталляции практически любой мощности. Сюда вхо-
дят рэковые и настольные микшерные консоли, в том 
числе модульные микшеры со встроенной обработкой 
Fusion  Original;  оригинальные  процессоры  обработки 

Новости отрасли
звука, такие, как система управления вокалом VMS или 
ламповый компрессор VTX. Основное внимание следу-
ет обратить на микшерные консоли серии MCX. Более 
подробно  ознакомиться  с  продукцией  компании 
Studiomaster вы можете в рубрике «Музыкальный салон». 

Представительство Martin Professional в России

Датская компания Martin Professional A/S открыла 
собственное  представительство  в  России,  которое 
наделено широкими полномочиями по представлению 
и продвижению бренда Martin на территории России 
и стран СНГ.

Световые решения Martin присутствуют на россий-
ском рынке уже более двадцати лет. В течение про-
должительного  периода  продукция  бренда  рас- 
пространялась через эксклюзивного дистрибьютора 
– компанию A&T Trade. «Мы благодарны компании A&T 
Trade за их вклад в наш общий успех», – говорит Бруно 
Гарос, вице-президент по дистрибьюторским прода-
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жам в Martin Professional. – «Мы надеемся и дальше 
видеть эту команду в числе своих постоянных партне-
ров и друзей. Тем не менее мы понимаем, что усилий 
и  ресурсов  одного  дистрибьютора  недостаточно, 
чтобы развивать бренд Martin в том масштабе, который 
соответствует  нашим  целям.  Поэтому  мы  сделали 
выбор в пользу собственного представительства для 
реализации  глобальной  стратегии».  В  новой  схеме 
работы  A&T  Trade  получает  статус  авторизованного 
дилера Martin. В планах компании: построение удоб-
ной логистической схемы, развитие партнерской сети, 
оптимизация  всех  информационных  ресурсов. 
Контролировать  работу  представительства  будет 
головной  офис  акционерного  общества  Martin 
Professional, однако в Москве будут работать исклю-
чительно  российские  сотрудники.  Возглавил  компа-
нию  экс-бренд-менеджер  по  оборудованию  Martin 
компании A&T Trade Михаил Кузнецов.

«Система» и ASM Steuerungstechnik – партнеры

Весной 2010 года фирма «Система» заключила пар-
тнерские отношения с компанией ASM Steuerungstechnik, 
Германия. Сегодня «Система» – единственный в России 
официальный дилер компании АSМ Steuerungstechnik 
– мирового лидера в производстве театральных цеп-
ных и ленточных лебедок, полетных устройств, инди-
видуальных  точечных  подъемов.  При  изготовлении 
приборов АSМ применяются патентованные техноло-
гии,  которые  обеспечивают  низкий  уровень  шума  в 
сочетании с большой надежностью и безопасностью 
работы. Вся продукция АSМ сертифицирована по TUV. 
Первая презентация оборудования АSМ состоится на 
выставке  «Музыка-Москва  2010»  на  стенде  фирмы 
«Система» (павильон №3).

Новый сайт www.asialed.ru

Компания «Азия Трейд Мьюзик» открыла новый сайт 
www.asialed.ru , посвященный светодиодным экранам 
и видеостенам, где размещена не только информация 
о продукции Pro Line, но и много полезных сведений, 
интересных  любому  специалисту.  От  особенностей 
изготовления  светодиодов  и  их  разновидностей  до 
всех нюансов сборки экранов – все важные и нужные 
моменты подробно описаны сотрудниками компании. 
Также интересны и видеостены – все еще очень новый 
для России продукт. Здесь можно будет найти инфор-
мацию и об особенностях их работы. Узнать расценки 
и условия заказов, а также получить рассчет и консуль-
тацию по любому заказу можно будет, связавшись со 
специалистами компании с помощью того же сайта.

Александр Костарев – эндорсер гитар Red Stone

 Александр Костарев: «Хороший инструмент, но с 
моей двадцатилетней привычкой к удлиненному грифу 
сначала все было очень странно. Сейчас играю на Red 
Stone много и в состоянии делать на нем практически 

все, что умею, если позволяет строй и длина грифа. 
Весьма  достойный  инструмент.  С  удобным  грифом, 
мне он сразу понравился. Звучание у него более раз-
нообразное,  чем  я  привык,  это  пробивается  даже 
сквозь зверски искаженный звук – приятное свойство. 
И вполне управляем, что тоже важно. Конечно, исполь-
зую гитару и на записи.»

На  своих  мастер-классах  в  московском  магазине 
«Свет  и  музыка»  Александр  порадует  поклонников 
интересным выступлением и обучающей информаци-
ей: «Буду играть – один и с группой. Наверное, будет 
игра и тэппингом, и смычком, с раскрытием некоторых 
сложностей. Расскажу о своих представлениях о рит- 
ме и времени в музыке, о том, как его растягивать при 
разучивании  композиций.  О  метрономе  и  ритм-ма- 
шинках, о строе и интонационных проблемах... В любом 
случае как только появятся вопросы из публики, всем 
планам наступает конец». Несколько раз в году посе-
тители смогут видеть автограф-сессии Костарева.

Рустам Габитов – эндорсер тарелок Turkish 

4 июня в рамках проходившего в сети магазинов 
«Свет и Музыка» Дня барабанщика Рустам Габитов дал 
мастер-класс для участников праздника. 

Теперь Рустам играет только на тарелках Turkish, 
он их новый эндорсер. Он барабанщик высочайшего 
уровня,  играющий  практически  на  всех  ударных 
инструментах,  его  техника  вызывает  восхищение  у 
слушателей. Посетители московского магазина «Свет 
и  музыка»  смогут  периодически  посещать  мастер-
классы музыканта.
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дажную  подготовку  дистрибьюти- 
руемых  компанией  товаров.  На 
данный момент продолжаются ра- 
боты по запуску автоматизирован-
ных систем учета.

Новый складской терминал  
компании «Имлайт»   
в Подмосковье

В начале июня этого года открыл-
ся новый имущественный комплекс 
компании «Имлайт» в Подмосковье, 
состоящий из складского термина-
ла,  сервисной  службы,  офисных  и 
административно-хозяйственных 
помещений.

Компания  «Имлайт»  успешно 
завершила два первых этапа долго-
срочного плана развития. Первый 
из них – переоснащение производ-
ственных линий и обновление ста-
ночного парка, а также расширение 
производственной базы компании 
за  счет  введения  в  строй  нового 
завода по производству конструк-
ций  и  ферм.  Второй  этап  касался 
строительства  и  реконструкции 
офисного здания в Кирове и совре-
менного  складского  терминала 
европейского  уровня  в  Подмос- 
ковье.

На  церемонии  открытия  при-
сутствовали  заместитель  главы 
администрации Одинцовского рай-
она Московской области Илья Ере- 
мин,  глава  администрации  сель- 
ского  поселения  «Жаворонков- 
ское»  Ирина  Васильева,  предста-
вители строительных организаций 
и, разумеется, руководство компа-
нии «Имлайт».

Генеральный директор «Имлайт» 
Андрей Пушкарев выразил искрен-
нюю  благодарность  администра-
ции  Одинцовского  района  за  де- 
ятельное  участие  и  помощь  в 
строительстве, а также всем строи-
телям за качественно выполненные 
работы,  одновременно  отметив, 
что с вводом нового терминала по- 
ложено начало развитию складско-
го  комплекса  и  в  этом  году  пла- 
нируется  начать  строительство 
нового терминала, а также продол-
жить реконструкцию других зданий, 
уже существующих на территории 
имущественного комплекса.

Ирина Васильева отметила, что 
с  вводом  комплекса  в  эксплуата-
цию жители района получили новые 
рабочие места, кроме того сотруд-
ники  компании  помогают  ветера-
нам,  молодежи.  Так,  в  2008  году 
КДЦ  «Молодежный»  был  оснащен 
современным звуковым и световым 
оборудованием. 

Площадь нового здания состав-
ляет 1,5 тыс. кв. м, высота до верха 
ограждающих  конструкций  7,2  м, 
общая  товароемкость  складских 
площадей составляет 4,5 тыс. куб. 
м. Здание теплое, светлое, преду-
смотрены  несколько  въездов  для 
погрузки-разгрузки  товара,  раз-
грузочная площадка, площадка для 
комплектации  заказов.  Воздвиг- 
нуты  многоярусные  стеллажи,  ко- 
торые  обслуживаются  самой  со- 
временной  техникой.  Склад  ав- 
томатизирован. Внутри терминала 
расположены административные и 
служебные  помещения,  а  также 
сервисная  служба  компании,  те- 
перь  способная  в  том  числе  осу-
ществлять полноценную предпро- 
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музыкальный салон

Александр Червяков

Английская компания Studiomaster впервые поя-
вилась  на  рынке  звукового  инсталляционного 
оборудования в 1976 году. Ее продукция, широ-

ко известная звукоинженерам всего мира, отличается 
продуманностью  конструкции  и  высоким  качеством 
сборки. Особое внимание уделяется вопросам надеж-
ности — компания гарантирует долголетнюю беспе-
ребойную  работу  своих  приборов.  В  ассортименте 
присутствует все необходимое для создания мобиль-
ной или стационарной звуковой инсталляции практи-
чески любой мощности: микшерные пульты, стойки, 
акустические системы, приборы обработки.  

Не так давно российская группа компаний ESCORT, 
специализирующаяся  на  поставках  профессиональ-
ного светового и звукового оборудования, получила 
права  на  эксклюзивную  дистрибьюцию  продукции 
фирмы Studiomaster на территории нашей страны.

Микшеры серии MCX

Studiomaster  MCX  представляет  собой  семейство 
микшерных пультов традиционной конструкции бюджет-
ного  ценового  диапазона,  предназначенных  для  ста-
ционарных  и  мобильных  инсталляций  самого  разного 
назначения.  Разница  между  моделями  заключается 
только в количестве входных каналов — 12, 14, 24 и 32; 
кроме того, две старшие модели оборудованы внешни-

ми, а не встроенными источ-
никами  питания  и  постав- 
ляются  в  прочных  тран- 
спортировочных  кейсах  на 
колесах.  Формат  микро-
фонных  и  стереофониче-
ских  каналов  у  всех  мик- 

шеров  MCX  абсолютно  идентичен,  и  здесь  следует 
отметить, что далеко не каждый пульт из этой ценовой 
категории может предложить своему владельцу 100-мм 
фейдеры, 6 aux-шин с переключением точки отбора Pre/
Post, а также 4-полосный эквалайзер с двумя полупара-
метрическими  серединами  в  каждом  микрофонном 
канале. Эквалайзер линейных входов — графический, 
также  на  4  полосы.  Каждый  стереоканал  оборудован 
дополнительным микрофонным входом, сигнал которо-
го принимается одновременно с линейным. 

Мастер-секция, единая для всех микшеров серии 
MCX,  состоит  из  4  подгрупп  и  двух  главных  каналов 
— также со 100-мм фейдерами и 4-сегментными све-
тодиодными  индикаторами  для  оперативного  визу-
ального  контроля.  Для  еще  большего  расширения 
возможностей  предусмотрен  специальный  режим 
Stage  Mode,  в  котором  вращающиеся  регуляторы 
шести aux-шин и ползунковые фейдеры подгрупп 1-4 
и  каналов  L/R  меняются  местами  —  в  этом  случае 
Studiomaster  MCX  любой  модели  превращается  в 
невероятно удобный мониторный пульт.

Оборудование STUDIOMASTER: 
функционально, изящно, недорого

MCX 12

MCX 14

MCX 32

MCX 24
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Микшеры серии C3/C3X

Рэковые  микшеры  Studiomaster  C3/C3X  станут 
отличным выбором для инсталляций, в которых тре-
буется одновременное управление звуковым сигна-
лом  от  нескольких  источников  в  сочетании  с 
компактным размером прибора. Микшеры традици-
онной конструкции требуют под себя достаточно про-

сторной  горизонтальной  поверхности,  а  будучи 
установлены в рэковый шкаф, тут же «съедают» доста-
точно большое пространство по высоте. Studiomaster 
C3 — совсем другое дело: вообразите себе приборчик 
высотой всего лишь в 1U, внутри которого уместился 
самый  настоящий  микшерный  пульт  на  12  входных 
каналов; в случае с C3X все еще удивительнее — все 
в  том  же  корпусе  высотой  1U  разработчики  смогли 
установить еще и процессор эффектов! Безусловно, 
подобный прибор заинтересует владельцев неболь-
ших  пабов,  клубов,  кафе  и  других  помещений,  где 
требуется  сочетание  компактности  и  функциональ-
ности звуковой аппаратуры.

Рассмотрим  коммутационную  схему  микшера 
более  подробно.  Сигнал  с  четырех  микрофонных 
входов,  два  из  которых  для  удобства  подключения 
выведены  на  лицевую  панель,  попадает  на  трехпо-
лосный графический эквалайзер. Для отбора сигнала 
в  мониторную  линию  и  подключения  внешних  про-
цессоров обработки предусмотрены два aux-посыла, 
один из которых работает в режиме Pre, другой — в 
режиме Post. Линейные входы оборудованы незави-
симыми регуляторами громкости, общим двухполос-
ным эквалайзером и общими же aux-отборами Pre/
Post.  Мастер-секция  укомплектована  сегментным 
светодиодным индикатором уровня и регуляторами 
громкости мониторной и основной шин. Встроенный 
в  C3X  процессор  эффектов  реализует  алгоритмы 
Vocal1/2/3,  ADT,  Short/Long  Reverb,  и  Plate1/2,  что 
позволяет существенно обогатить звучание подклю-
ченных к микшеру микрофонов и музыкальных инстру-
ментов.  Для  оперативного  управления  DSP-про- 
цессором можно использовать опциональный ножной 
переключатель.

Вокальный процессор VMS

Система  управления  вокалом  Studiomaster  Vocal 
Management System изначально разрабатывалась для  
небольших  активно  концертирующих  музыкальных 

коллективов, караоке-баров и дискотек. Ни для кого 
не секрет, что по-настоящему качественная обработ-
ка вокала, применяемая в профессиональных студи-
ях  звукозаписи  или  на  серьезных  концертных 
площадках,  требует  использования  большого  коли-
чества дорогостоящих приборов и сложной коммута-
ции. Однако ни ди-джей, ни начинающая рок-группа, 
ни даже просто ресторанный певец не смогут позво-
лить себе таскать за собой помимо микрофона, пуль-
та и акустических систем еще и увесистый рэковый 
шкаф суммарной стоимостью в несколько тысяч дол-
ларов. 

Как  же  совместить  мобильность  инсталляции  и 
гибкое,  адаптируемое  к  любым  помещениям  каче-
ственное звучание вокала, немыслимое без развитой 
цепи  обработки?  Studiomaster  VMS  —  идеальное 
решение этой проблемы. В одном компактном при-
боре с высотой корпуса всего лишь 1U поместились 
микрофонный предусилитель, гейт, оптический ком-
прессор,  7-полосный  графический  эквалайзер  и 
мультирежимный  процессор  эффектов.  Каждая  из 
секций обработки управляется абсолютно независи-
мо  и  оборудована  собственными  светодиодными 
индикаторами, что существенно облегчает визуаль-
ный  контроль  работы  прибора.  Для  еще  большего 
удобства  управления  включение  и  отключение  DSP 
(ревербератор, хорус, задержка и т.д.) может произ-
водиться ножным переключателем. Studiomaster VMS 
не ограничивает исполнителя в плане использования 
дополнительного оборудования — на тыльной панели 
помимо  симметричного  выхода  с  переключением 
уровня  микрофон/линия  предусмотрены  директ-
выход и классический разрыв. 

Ламповый компрессор VTX2

Двухканальный  ламповый  прибор  Studiomaster 
VTX2 в равной степени подойдет как для использова-
ния  в  небольших  студиях  звукозаписи,  так  и  для 
обработки  звука  во  время  живых  выступлений. 
Каждый канал прибора содержит независимые ком-
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с большим количеством подгрупп и AUX-посылов, что 
серьезно увеличивало стоимость проекта (не говоря 
уже  о  возрастающих  требованиях  к  квалификации 
обслуживающего персонала). 

Распределительный микшер Studiomaster DAX-208 
представляет собой изящное, компактное, простое в 
использовании и — обратите внимание! — фантасти-
чески  недорогое  решение  для  создания  распреде-
ленной  системы  озвучивания  в  любом  клубе,  ре- 
сторане, пабе или кафе. Вы можете задействовать его 
как в конфигурации «стерео» (2 канала на входе / 4 на 
выходе),  так  и  в  конфигурации  «моно»  (1  канал  на 
входе/8  на  выходе).  Каждый  из  выходных  каналов 
оборудован  собственным  регулятором  уровня,  сег-
ментным светодиодным индикатором и кнопкой от- 
ключения  Mute  с  подсветкой.  Для  согласования 
уровня сигнала на каждой из двух групп по 4 канала 
предусмотрено переключение уровня выхода +4dBu/-
10 dBV. Помимо всего прочего, DAX-208 отличается 
редкостной неприхотливостью к источникам электро-
питания, поскольку может работать от сети перемен-
ного тока с напряжением от 100 до 250 В с частотой 
50 или 60 Гц.

В заключение хочется обратить внимание на тот 
факт,  что  все  приборы  Studiomaster  отличаются 
исключительно  продуманной  и  рациональной  кон-
струкцией. Здесь нет ощущения, что кто-то предла-
гает  «всемогущие»  приборы,  которые  только  что 
«белье  стирать  не  умеют»,  по  «ну  очень  смешным 
ценам». Напротив, невооруженным взглядом видны 
плоды  многолетней  работы  специалистов  компа- 
нии по созданию технических устройств, оптимально 
приспособленных  для  тех  или  иных  инсталляций,  и 
что немаловажно, с учетом типовых финансовых воз-
можностей  владельцев  подобных  инсталляций. 
Приобретая оборудование Studiomaster, вы можете 
быть абсолютно уверены в том, что не переплатите 
ни единого лишнего рубля за возможности, которыми 
в итоге никто и никогда не воспользуется. Эти при-
боры — настоящие рабочие лошадки: неприхотливые, 
недорогие, простые в управлении и при этом каче-
ственно звучащие.

Официальный дистрибьютор 
Studiomaster в России 
группа компаний ESCORT.

прессор, лимитер, экспандер, гейт и пиковый лими-
тер. Время атаки и восстановления можно задавать 
как  вручную,  так  и  автоматически.  Для  получения 
теплого, насыщенного, жирного звучания в конструк-
ции VTX2 задействована особая схема, выполненная 
на  вакуумных  лампах  12AX7.  Для  контроля  уровня 
гармоник, подмешиваемых ламповым процессором 
к основному сигналу, в каждом канале предусмотре-
ны  большие  регуляторы  Warm/Cold  с  дизайном  в 
стиле «ретро».

Визуальный  контроль  уровня  сигнала  в  каналах 
осуществляется  с  помощью  четырех  стрелочных 
индикаторов с подсветкой. Хотя и более хрупкие, чем 
столь  популярные  ныне  светодиодные  сегментные 
индикаторы, старомодные «стрелочники» обеспечи-
вают  более  точный  и  аккуратный  контроль,  за  что 
остаются горячо любимы студийными и концертными 
звукоинженерами. Коммутация VTX2 проста и логич-
на — в каждом канале расположены один симметрич-
ный  вход  и  один  симметричный  выход  плюс  два 
разъема «джек»  (посыл + возврат) для работы ком-
прессора в режиме side-chain. Во избежание искаже-
ния  сигнала  и  возникновения  разночтений  в  по- 
казаниях  индикаторов  при  работе  с  другими  при- 
борами, пользователь может установить для выходов 
VTX2 профессиональный (+4 dBu) или полупрофес-
сиональный (-10 dBV) нулевой уровень.

Распределительный микшер DAX-208

Секрет создания плотного, сочного, одновремен-
но хорошо слышимого, но ни в коем случае не навяз-
чивого  музыкального  оформления,  столь  необхо- 
димого  в  кафе,  ресторанах,  клубах,  кроется  в  ис- 
пользовании  распределенных  систем  воспроизве- 
дения  звука.  Попытка  «достать»  с  помощью  тради- 
ционных  двух  колонок  дальнюю  стену  помещения 
неизбежно приведет к завышению уровня громкости 
в  передней  линии;  напротив,  создав  подобным  же 
образом звуковой комфорт в передней зоне, мы полу-
чим досадный «провал» на галерке. Распре-деленные 
системы,  подразумевающие  применение  большого 
количества  акустических  систем  (обычно  активных, 
относительно  небольшой  мощности),  развешенных 
по всему периметру помещения, подобных недостат-
ков лишены.

Однако  до  недавнего  времени  распределение 
аудиосигнала  с  одного  стереовыхода  на  несколько 
акустических систем вызывало определенные затруд-
нения. Инсталлятор был вынужден либо задейство-
вать  100-вольтовые  линии,  качество  звучания  и 
мощность  которых  более  подходят  для  конференц-
систем, чем для исполнения музыки, либо устанавли-
вать серьезный профессиональный микшерный пульт 
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Компания KS-audio достаточно давно присутству-
ет на отечественном рынке. На базе оборудова-
ния  KS-audio  в  России  уже  были  произведены 

несколько инсталляций топового уровня, назову лишь 
некоторые:  Пензенский  драматический  театр  им. 
Луначарского, Астраханская филармония, драматиче-
ский театр и театр юного зрителя в этом же городе, 
Кировский государственный театр кукол, актовый зал 
ПЛК  ООО  «Газпром  трансгаз  Ухта»,  концертный  зал 
КДЦ «ЛИДЕР» МЧС России – все это большие театраль-
ные или театрально-концертные площадки.

Интернациональная деятельность KS-audio отме-
чена весьма серьезно: «Мои поздравления, система 
с потрясающим звуком, в особенности хочется отме-
тить  низы»,  —  это  Мик  Хьюс  (Mick  Hughes),  FOH-
звукорежиссер  группы  Metallica  после  фестиваля 
Dynamo Open Air Festival в Голландии.

Тем не менее, в России известность торговой марки 
KS-audio пока распространяется в основном в кругу 
профессиональных пользователей – звуковых инже-
неров и прокатчиков.

И зря…..
Потому что KS-audio выпускает высокотехнологич-

ную студийную и концертную аудиотехнику, без преу-
величения, мирового класса. Потому что эта компания 
работает на рынке профессионального звукового обо-
рудования уже более 30 лет. Потому что эта компания 
в наш век всеобщей глобализации и цифрового китча 
даже не подумала о том, чтобы вывести производство 
в Китай и начать там производство копеечных «орал». 
Потому  что  эта  компания  является  одним  из  самых 
смелых новаторов в сфере звукового оборудования. 
Специалисты KS-audio первыми в мире выпустили в 
продажу  активную  колонку  еще  в  те  времена,  когда 
практически никто не верил в перспективность подоб-
ных решений. Специалисты KS-audio первыми в мире 
применили управляющий многополосный компрессор 
для  выравнивания  звучания  акустических  систем. 
Специалисты KS-audio создали уникальную систему 
управления звуком FirTec и не менее уникальный рупор 
HDSP.

Технология HDSP —     
отличный звук для каждого слушателя

Любой специалист, хотя бы десяток раз расстав-
лявший на сцене колонки и посидевший пару-тройку 
часов за микшерным пультом, отлично знает, насколь-
ко  капризен  этот  самый  звук!  Отстраиваешь  его, 

KS-audio
          Should  I  say  more?

Писать статьи о звуковом оборудовании, 
в частности, и о звуке вообще — 
занятие неблагодарное. «Говорить о музыке — 
все равно, что танцевать об архитектуре», — 
сказал все тот же великий Фрэнк Заппа... 
От себя добавлю — и писать тоже. 
Я мог бы бесконечно искать очередные 
позитивные прилагательные для акустических 
систем и усилителей от компании KS-audio, 
однако стоит ли? Сколько ни напиши слово «халва», 
слаще не станет. Халву надо кушать, а колонки, 
извините за каламбур, надо слушать...
Хотите убедиться в достоинствах акустики 
KS-audio лично — добро пожаловать 
на экспозицию KS-audio предстоящей 
выставки «Музыка Москва».
Популярность конкретного товара на рынке – 
вещь многослойная. Здесь можно говорить 
про время нахождения товара на рынке, 
про технологии, примененные при изготовлении 
оборудования, про ассортимент, 
про универсальность… и, главное, 
про хорошую репутацию.

Пензенский драматический театр
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цию,  порожденную  боль- 
ным  воображением  ху- 
дожника-абстракционис- 
та,  непривычная  форма, 
изломанные  линии,  сту-
пеньки переменной шири-
ны...  Однако  в  этой  «не- 
правильности»  заложен 

глубокий  смысл  —  по  горизонтали  рупор  этой  кон-
струкции  обеспечивает  плавное  сужение  лепестка 
диаграммы направленности от 120 (!) до 60 градусов, 
по вертикали — от 35 до 5 (!!!) градусов. Для того чтобы 
избежать  фазовых  проблем,  то  есть  несовпадения 
волновых фронтов от высокочастотного и низкочастот-
ного  динамиков,  в  технологии  HDSP  задействована 
сложная электронная система согласования, подроб-
ности  которой,  увы,  не  раскрываются  и  являются 
одним из многих патентованных секретов компании 
KS Audio.

Результат использования технологии HDSP прост и 
очевиден — с помощью всего двух акустических систем 
(для  любителей  глубокого  низа  и  убийственной  мощ-
ности можно добавить один, два или больше сабвуферов 
— по вкусу) мы получаем абсолютно ровное звучание с 
практически идеально плоской АЧХ по всему зрительно-
му залу. Сидя за микшерным пультом и отстраивая звук, 
звукорежиссер может быть на все 100 процентов уверен, 

что как на самом первом, так и на самом 
последнем ряду как по центру, так и на 
периферии зала он получит практически 
одинаковую звуковую картину, заметьте, 
без  применения  сложных  и  дорогих 
линейных  массивов  (хотя  линейные 
массивы среди продукции KS Audio тоже 
есть), а на базе обычных двухполосных 
колонок! Наконец, помимо положитель-
ных ощущений, которые получат все без 
исключения зрители как в VIP-секторе, 
так  и  на  галерке,  технология  HDSP 
позволит сберечь нервы звукорежиссе-
ра и сократить время на отстройку обо-
рудования перед концертом. 

отстраиваешь,  вроде  бы 
добился приемлемого ре- 
зультата… Но то, что хоро-
шо  звучит  в  районе  ра- 
бочего  места  звукоре- 
жиссера,  может  совер- 
шенно  неприемлемо  за- 
звучать,  к  примеру,  если 
отойти  от  этого  самого  места  хотя  бы  на  15  шагов 
вправо или влево. 

Альтернативное  решение  подсказывает  физика 
звука. Если низкие частоты, отбирающие у динамиков 
львиную долю энергии, преодолевают большие рас-
стояния легко и непринужденно, то у средних, а осо-
бенно у высоких частот с этим беда — с удалением от 
драйвера они быстро «выдыхаются» и до слушателей 
на задних рядах или не добираются совсем, или осла-
бляются настолько, что не заметить изменения тембра 
сможет разве что глухой. Применение обычного рупо-
ра в данной ситуации проблемы не решает — концен-
трация средних/высоких частот в узкий «дальнобойный» 
пучок решит проблему на задних рядах зала, но одно-
временно  испортит  картину  на  передних,  в  особен-
ности  по  краям.  Следовательно,  нам  необходимо 
изобрести  рупор  особой  формы,  обеспечивающий 
плавное сужение лепестка диаграммы направленности 
для  высоких  частот  по  мере  удаления  слушателя  от 
передних рядов к задним. Кроме того, придет-
ся каким-то образом согласовать работу дина-
миков  АС  так,  чтобы  избежать  фазовых  ис- 
кажений и других неприятных артефактов в той 
области амплитудно-частотной характеристи-
ки,  где  пересекаются  рабочие  диапазоны 
вуфера и твиттера.

Основа технологии HDSP (High 
Definition  Sound  Projector  —  зву-
ковой проектор высокой четкости) 
от компании KS-audio — средне/
высокочастотный  рупор  особой 
формы.  Кстати,  со  стороны  он 
больше похож не на рупор, а ско-
рее  на  скульптурную  компози-

Астраханская филармония Астраханский 
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или розовый шум, в итоге удалось бы снять только обыч-
ную  амплитудно-частотную  характеристику  (АЧХ). 
Однако многие серьезные специалисты уже давно ука-
зывают на то, что для оценки качества звучания акусти-
ческой  системы  одной  только  АЧХ  совершенно  не- 
достаточно и крайне необходимо учитывать фазовые и 
временные характеристики.

«Погодите-погодите!» — скажет внимательный чита-
тель. – «Все мы знаем, что двух абсолютно одинаковых 
колонок  в  природе  не  существует,  поэтому  подобная 
система коррекции должна выстраиваться для каждой 
АС  индивидуально!».  Что  тут  сказать?  Внимательный 
читатель  абсолютно  прав,  и  для  акустических  систем 
KS-audio система FirTec настраивается индивидуально. 
Естественно, в связи с этим необходимо придерживать-
ся определенных требований, например, приобретать 
акустические системы KS-audio обязательно и непре-
менно с усилителем от KS-audio, в который установлен 
настроенный  именно  под  данную  конфигурацию  АС 
цифровой процессор FIR DSP от компании KS-audio. При 
этом пользователь может выбрать степень индивидуаль-
ности настройки сообразно собственным амбициям и 
крутизне проекта. В первом и самом бюджетном вари-
анте процессор оптимизируется под характерный для 
данной  модели  набор  драйверов,  во  втором  —  под 
отдельно взятую готовую колонку, в третьем же специ-
алист KS-audio выезжает непосредственно на инстал-
ляцию  и  отстраивает  процессоры  FIR  DSP  индиви- 
дуально для каждой АС с учетом акустических особен- 
ностей  помещения  —  в  этом  случае  результат  будет 
наиболее впечатляющим.

Но  и  это  еще  не  все!  Говорит  Стив  Мюррей  (Steve 
Murray),  системный  инженер  компании  KS-audio  USA: 
«Акустика KS-audio относится к элитной наряду с Meyer 
Sound и D&B. Возможно, если говорить о неискаженном 
воспроизведении звука, она вообще лучшая в мире. Таким 
образом, перед нами совершенно уникальный продукт 
— звук высшего класса по вполне приемлемой цене. 

Добавлю — процессорами FIR DSP оборудованы все 
без  исключения  активные  акустические  системы 
KS-audio; пассивные АС, напомню, должны обязательно 
использоваться совместно с усилителями и процессо-
рами KS-audio, поддерживающими технологию FirTec, 
—  такой  «брэндовый  шовинизм»  в  качестве  платы  за 
потрясающее качество звучания.»

Should I say more?

Система FirTec,      
или искусство побеждать искажения

Концертная  акустическая  система  с  точки  зрения 
внутреннего устройства – агрегат не сложнее современ-
ного кухонного комбайна: корпус, фильтры да динамики. 
Однако назвать АС простым устройством с точки зрения 
настройки и получения наилучшего результата при всем 
желании никак не получается. Такие досадные «мелочи», 
как  собственная  инерция  динамика,  взаимодействие 
диффузора  с  воздушной  пружиной  внутри  корпуса, 
множественные внутренние резонансы в самом корпу-
се колонки  и так далее, и так далее приводят к возник-
новению огромного количества линейных и нелинейных 
искажений. Как итог – с усилителя на вход колонки пода-
ется один сигнал, а вот слышим мы, хочется нам этого 
или нет, нечто другое. Амплитудные и частотные иска-
жения окрашивают звук, фазовые и переходные делают 
его невнятным, размазанным, а «нелинейка» и вовсе в 
состоянии  добавить  в  сигнал  частоты,  которых  в  нем 
изначально попросту не было.

К  работе  над  системой  FirTec  (Finite  Impulse  Re- 
sponce  Technology  —  технология  отклика  конечного 
импульса), предназначенной для решения всего круга 
описанных  выше  проблем,  специалисты  компании  
KS-Audio приступили ни много ни мало 28 лет назад, так 
что времени откатать, отшлифовать и довести до ума 
свое детище у них было предостаточно. Сама концепция, 
как и в случае с технологией HDSP, восхитительно проста. 
Она  заключается  в  том,  чтобы  подать  на  колонку  тот 
самый  конечный  импульс  (широкополосный  импульс 
длительностью 22 мс очень похож на импульсы, с помо-
щью которых программируют сверточные реверберато-
ры), снять микрофоном полученный в результате сигнал, 
проанализировать  внесенные  колонкой  искажения,  а 
затем за счет хитро продуманной системы обработки 
(240 рабочих параметров!) скорректировать поступаю-
щий на АС сигнал так, чтобы получить на выходе все тот 
же импульс белого шума длительностью 22 мс.

Широкополосный импульс был выбран инженерами 
KS-audio в качестве эталона не случайно — такая про-
верка позволяет объективно оценить сразу все четыре 
главных  типа  вносимых  искажений:  амплитудные, 
частотные, фазовые и переходные (временные). Если 
бы в качестве эталона измерения был выбран стандарт-
ный для измерительных акустических приборов белый 
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project проект

Немного истории

Строительство стадиона началось в 1936 году на 
месте старой спортивной арены «Красный стадион». 
По проекту архитектора М.И. Гречины вместитель-
ность  нового  стадиона  должна  была  составлять  
50 тыс. зрительских мест. Война отсрочила завер-
шение строительства, и открытие состоялось только 
22 июня 1946 года.

В  период  1966—1968  годов  была  проведена 
реконструкция  стадиона  —  возведен  второй  ярус 
трибун, который увеличил вместимость сооружения 
до  100  тыс.  зрителей.  С  целью  приведения  На- 
ционального  спортивного  комплекса  «Олимпий-
ский» к современным международным стандартам 
в  1997—1999  годах  проводилась  еще  одна  рекон-
струкция  стадиона.  Посадочные  места  лавочного 
типа были заменены на индивидуальные пластико-
вые  сидения.  После  этого  общая  вместительность 
стадиона сократилась до 83 450 мест. Помимо этого 
сменилось покрытие беговых дорожек и футбольно-
го поля (натуральный травяной газон), которые также 

стали соответствовать международным требовани-
ям. Сейчас стадион готовится к чемпионату Европы 
2012  года,  и  спортивный  комплекс  находится  на 
очередной  реконструкции,  теперь  уже  более  мас-
штабной,  нежели  предыдущие.  Она  будет  продол-
жаться  до  2011  года.  Проект  реконструкции  пред- 
ложен  немецким  архитектурным  бюро  GMP  von 
Gerkan, Marg und Partner. Особенность германского 
предложения  —  прозрачная  кровля,  закрывающая 
трибуны от дождя. Ее сделают из специального мем-
бранного тентового покрытия, который будет накры-
вать  100%  посадочных  мест.  Количество  мест 
уменьшится до 69 004 мест за счет расширения про-
ходов, сооружения VIP-лож, мест для комментато-
ров, журналистов и мест для людей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, будет увеличен на 15% 
градус наклона нижних секторов, чтобы максималь-
но улучшить обзор игрового поля. На уровне верхних 
секторов  по  периметру  стадиона  будет  построена 
галерея, по которой дополнительно зрители смогут 
выходить  со  второго  яруса  трибун  и  территории 
стадиона.

Евгений Шуев,
aris@arispro.ru,
evg@arispro.ru

Система звукоусиления 

стадиона «Олимпийский» в Киеве
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Каждый из этих трех громкоговорителей работа-
ет на свою область. Верхняя АС – на верхний ярус 
трибун, средняя – на нижний ярус трибун, нижняя АС 
развернута  назад  и  озвучивает  игровое  поле.  Для 
того,  чтобы  точно  накрыть  трибуны  по  вертикали, 
потребовался  угол  40°,  для  игрового  поля  ≥75°. 
Максимальное расстояние от АС до зрительных мест 
достигает 36 м, что определяет выбор АС по пара-
метру максимального звукового давления. На таком 
расстоянии  звук  теряет  около  32  дБ,  таким  обра- 
зом для достижения заданного уровня 102 дБ необ-
ходимы  АС,  развивающие  102  +  32  =  134  дБ.  Наш 
выбор остановился на системах d&b audiotechnik Q7 
для трибун и Q10 для игрового поля. Схема разме-
щения кластеров по периметру кровли приведена на 
рисунке.

Справочные данные

Громкоговоритель Q7 является элементом мас-
сива, предназначенного для озвучивания среднего 
и ближнего поля. В компактном корпусе установлены 
два  10”  НЧ-драйвера  и  один  1,3”  компрессионный 
ВЧ-драйвер. Неодимовые НЧ-драйверы установлены 
оппозитно, обеспечивая равномерное распростра-
нение низких частот с горизонтальной диаграммой 
75°  на  частотах  вплоть  до  400  Гц.  Максимальная 
величина  звукового  давления  138  дБ.  Диаграмма 
направленности  h  x  v  75°  x  40°,  вес  22  кг.  Гром-
коговоритель  Q10  отличается  величиной  горизон-
тальной дисперсии 110°.

Громкоговорители  Q7,  Q10  имеют  одинаковые 
геометрические  размеры,  что  важно  для  сборки 
многокомпонентных массивов. Встроенные элемен-
ты подвеса и большое количество крепежных аксес-
суаров позволяют собирать как подвесные массивы, 
так и устанавливать/подвешивать одиночные гром-
коговорители. 

Как  видно  на  рисунке,  поясняющем  концепцию 
озвучивания, верхний ярус образует зону акустиче-

Концепция

При  выборе  варианта  озвучивания  комплек- 
са  невольно  отталкиваешься  от  возможностей  по 
размещению  громкоговорителей.  Пожалуй,  един-
ственным вариантом озвучивания этого комплекса 
является распределенная система громкоговорите-
лей, поскольку центральный всенаправленный кла-
стер  просто  не  к  чему  подвесить.  Еще  пара  со- 
ображений  в  пользу  «распределенки»:  расстояние 
от центра до самой удаленной точки зрительных мест 
может достигать 90 м, соответственно АС должны 
развивать давление  до140 дБ. Другая мысль – рас-
пределенная весовая нагрузка на конструктив кров-
ли  предпочтительнее  усилия  в  одной  точке,  со- 
здаваемой  гирляндой  сверхмощных  колонок.  Для 
определения оптимальных точек расположения АС 
и выбора конкретных моделей систем была постро-
ена  электронная  модель  стадиона  в  программе 
EASE. 

По условиям технического задания необходимо 
получить  следующие  параметры  звукового  поля: 
средний  уровень  звукового  давления  не  менее  
102 дБ, неравномерность давления не более ± 3 дБ 
в диапазоне 160 ÷ 12000 Гц, значение разборчивости 
речи RASTI не хуже 0,65. Надо заметить, довольно 
жесткие  требования  для  комплекса  с  размерами  
305 х 240 м.  В этой ситуации актуальность компью-
терного  моделирования  переоценить  трудно.  В 
результате  остановились  на  следующей  идее:  на 
одной из конструкций, удерживающей кровлю, раз-
местить кластеры из трех АС. 

Здесь видны точки размещения кластеров 
и оси излучения каждого громкоговорителя
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В заключение напомню основные преимущества 
систем звукоусиления d&b audiotechnik:

– гарантия на все изделия – 5 лет;
– лучшие компоненты от ведущих мировых про-

изводителей динамических головок (PHL, B&C, RCF, 
EV, TAD), прошедшие строжайший входной контроль 
d&b;

–  высококачественные  усилители  мощности  со 
встроенными цифровыми контроллерами, которые 
точно согласуют работу усилителей и акустических 
систем;

– широкие возможности по построению систем 
любой сложности;

–свободное ПО для расчетов и настройки.
Эти достоинства d&b при грамотном инженерном 

подходе позволяют получить исключительный звук 
даже в сложных, нестандартных помещениях. 

ской  тени,  в  которую  попадают  девять  последних 
рядов  нижней  трибуны.  Для  обеспечения  прямым 
звуком этой зоны предусмотрены компактные гром-
коговорители d&b E0. 

Е0 (Е ноль) является самой маленькой АС, выпу-
скаемой d&b.  В корпусе высотой 23 см из усиленно-
го полиамида размещены 5” НЧ и 1” ВЧ-драйверы. 
Коаксиальное  расположение  головок  позволило 
получить  коническую  диаграмму  направленности 
100° и оставить место на передней панели для выхо-
да фазоинвертора.  Задняя панель АС имеет инте-
грированный шаровой кронштейн для крепления к 
стенам или  потолку. Несмотря на сверхкомпактные 
размеры,  колонка  выдает  звук  самого  высокого 
качества в диапазоне 80 ÷ 20000 Гц и развивает зву-
ковое давление до 116 дБ при подведении мощности 
50 Вт RMS.  Области применения Е0: распределен-
ные системы, каналы окружения, озвучивание тене-
вых  зон  (под  балконами,  на  балконах)  с  исполь- 
зованием задержки.  

Всего  для  озвучивания  стадиона  потребуется  
36  кластеров.  Причем  после  проведения  расчетов 
выяснилось,  что  достаточно  20  кластеров  из  трех 
громкоговорителей и 16 кластеров из двух АС. Ниже 
приведены результаты расчета по прямому давлению 
(direct SPL) на частоте 1 кГц для трибун и игрового 
поля.

В итоге компьютерное моделирование позволи-
ло  не  только  определить  точки  повеса  кластеров, 
необходимые углы ориентации АС, но и оптимизи-
ровать необходимое количество громкоговорителей, 
при  котором  выполняются  условия  технического 
задания.

Q7 и его конструкция

d&b. E0

Все трибуны

Поле
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М ы  п о е д е м , 
м ы  п о м ч и м с я  … 

Теперь и на коньках!
Инсталляция Aris Project 

в крытом хоккейном корте 
в п.Игрим Ханты-Мансийского АО

36  Шоу-Мастер

Игорь Гусев

В марте 2010 года 

компания «Арис-Про» 

расширила географию 

своих инсталляций 

еще одним 

крупным объектом. 

На этот раз – 

в заснеженном поселке 

Игрим Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Специалисты подразделения Aris Project выпол-
нили акустический расчет и провели работы по 
поставке, монтажу и пусконаладке звукоусили-

тельного оборудования для проведения концертов и 
сопровождения  спортивных  мероприятий  в  крытом 
хоккейном корте.

В  соответствии  с  функциональным  назначением 
звукоусилительный комплекс состоит из двух основ-
ных частей:

1. система озвучивания ледового поля при прове-
дении спортивных соревнований и катания на коньках 
населения;

2.  система  озвучивания  зрительной  трибуны  при 
проведении спортивных и концертных мероприятий.

Для озвучивания ледового поля используется рас-
пределенная система активных акустических систем 
RCF ART 325А в количестве 12 шт. 

Схема размещения акустических систем
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Распределенная система громкоговорителей явля-
ется наиболее оптимальной в неблагоприятных аку-
стических  условиях.  Большая  поверхность  льда, 
хорошо  отражающая  звук,  и  крыша  стадиона  –  две 
параллельные поверхности, между которыми возни-
кают почти все виды акустических неприятностей. Если 
для внутренней поверхности крыши еще можно при-
менить  поглощающие  материалы,  то  для  ледового 
поля это невозможно. В большинстве случаев на аку-
стическую  обработку  крыши  или  не  закладывается 
бюджет,  или  нагрузочная  способность  силовых  кон-
струкций  крыши  не  позволяет  применить  сколько-
нибудь  эффективную  систему  звукопоглощения.  В 
результате – снизу лед, сверху профнастил. Едва ли 
не единственный выход – использование распреде-
ленной  системы  излучателей,  каждый  из  которых 
озвучивает свою часть слушательской зоны. Еще одно 
соображение в пользу такого решения – распределен-
ная весовая нагрузка на конструктив потолка. В резуль-
тате расчета было определено оптимальное количество 
АС и точки их размещения. Громкоговорители RCF ART 
325А было решено подвесить к фермовым конструк-
циям над ледовой ареной вдоль длинных сторон поля 
с шагом 10 метров. 

ART 325А – это активная двухполосная акустическая 
система  мощностью  400  Вт.  Усилитель  мощности 
отдает 350 Вт НЧ-динамику, а 50 Вт – компрессионно-
му  драйверу.  Диапазон  воспроизводимых  частот  45 
Гц÷20 кГц, диаграмма направленности 90 x 60, звуко-
вое давление 129 дБ. ART 325A оснащен 15” низкоча-
стотным динамиком с 3” алюминиевой катушкой и 2” 
ВЧ неодимовым драйвером.

Теперь рассмотрим систему озвучивания трибун. 
В соответствии с требованиями IAAF (Track and Field 
Facilities Manual 2003 Edition) для закрытых спортивных 
залов с числом мест не более 10 тыс. система звукоу-
силения  должна  обеспечить  на  зрительских  местах 
следующие параметры:

1. номинальный уровень 
звукового давления, дБ               85 – 95;

2. максимальный уровень 
звукового давления, дБ          100 – 105;

3. неравномерность 
поля звукового давления, дБ (не более)         8

4. частотный диапазон, Гц (не уже):
– для речи           300 – 6 000;
– для музыки      100 – 12 000.

Исходя из технических требований и учитывая уни-
версальность  озвучиваемого  помещения,  мы  пред-
ложили комплект акустических систем, основанный на 
элементах линейного массива RCF. Данное решение 
продиктовано  тем,  что  с  помощью  массива  можно 
очень  точно  сформировать  необходимую  диаграм- 
му  направленности  звуковой  системы.  Это  важный 
момент  в  неблагоприятных  условиях,  когда  необхо- 
димо  минимизировать  отражения  от  посторонних 
поверхностей.

Для озвучивания трибуны были использованы три 
кластера линейного массива. В каждом кластере под-
вешено  по  четыре  элемента  массива  ТТL33-A.  При 
проведении концертов дополнительно подключаются 
сабвуферы TTS28-A в количестве 6 шт., расположен-
ные в двух стеках по бокам от трибуны по три кабине-
та в каждом стеке. 

Усилитель-контроллер  TTL33-A имеет  три  канала 
мощностью  700  Вт  –  НЧ,  500  Вт  –  СЧ,  250  Вт  –  ВЧ. 
Используются цифровые усилители (класс D), имею-
щие  высокий  кпд  и  не  требующие  принудительного 
охлаждения. Контроллер усилителя построен на осно-
ве  цифрового  сигнального  процессора  Texas  Instru- 
ments,  работающего  с  разрешением  24  бит/96  кГц. 
Контроллер обеспечивает функции кроссовера, эква-
лайзера, лимитера для излучателей каждой частотной 
полосы. Кроме того, с панели управления контролле-
ра возможен выбор одного из нескольких предуста-
новленных режимов работы АС. 

В корпусе громкоговорителя установлены динами-
ки RCF Precision: два 8” НЧ, один 8” СЧ и три специали-
зированных  1”  ВЧ-драйвера  ND  1411-MT.  Низкочас- 
тотные динамики установлены оппозитно, обеспечивая 
равномерное распространение низких частот с гори-
зонтальной дисперсией 100°. ВЧ драйверы нагружены 
на плоский волновод.

Вертикальная  диаграмма  направленности  15°  в 
области верхних частот позволяет собирать громко-
говорители TTL33-A в вертикальные колонны с необ-
ходимой  кривизной.  Механические  и  акустические 
свойства  громкоговорителей  дают  возможность 
состыковывать их между собой под углом от 0° до 15°. 
Таким образом, вертикальный массив из громкогово-
рителей TTL33-A воспроизводит звуковой фронт, точно 
повторяющий  по  форме  изгиб  самого  массива.  Для 
сборки массива не требуется приобретения дополни-
тельных  элементов  подвеса,  за  исключением  рамы, 
крепежные элементы являются конструктивной частью 
акустических систем. TTS28-A – сабвуфер наземного 
базирования, имеет на борту два динамика 18” и уси-
литель класса D мощностью 2000 Вт. Столь серьезное 
оснащение позволяет достичь 139 дБ звукового дав-
ления в диапазоне частот 30 ÷ 110 Гц. 
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Для определения оптимального места расположе-
ния,  углов  наклона  и  типа  акустических  систем  был 
произведен акустический расчет с помощью програм-
мы EASE 4.2 (Electro Acoustic Simulator for Engineer – 
электроакустический  симулятор  для  инженеров), 
которая позволяет исследовать акустические свойства 
помещений и взаимодействие этих свойств с излуче-
нием акустических систем. Для компьютерного ана-
лиза объекта в программу вводятся геометрические 
и  акустические  параметры,  на  основании  которых 
строится  математическая  модель  помещения.  При 
компьютерном  моделировании  звуковой  системы  в 
программу дополнительно вводятся данные громко-
говорителей: чувствительность, электрическая мощ-
ность, углы излучения в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях, индексы направленности. Места разме-
щения, углы ориентации, уровень звукового давления 
и время задержки (Delay) могут оперативно изменять-
ся в меню программы. Данные по громкоговорителям 
импортированы из библиотеки фирмы RCF для про-
граммы EASE 4.2. 

Программа  позволяет  получать  в  табличной  или 
графической  форме  необходимые  данные  о  работе 
моделируемой  звуковой  системы,  провести  оценку 
следующих  акустических  параметров:  RASTI,  Direct 
SPL,  равномерности  распределения  поля  звукового 
давления.

Применение  настраиваемого  линейного  массива 
от ведущего европейского производителя RCF в соче-
тании с распределенной системой озвучивания позво-
лили добиться высоких результатов: 

– величина звукового давления на трибуне более 
105  дБ  в  частотном  диапазоне  100  ÷  10000  Гц,  что 
достаточно для проведения мероприятий любых жан-
ров;

– величина звукового давления на поле более 103 
дБ в частотном диапазоне 100 ÷ 10000 Гц, чего доста-
точно  для  трансляции  фоновой  музыки  и  речевых 
сообщений высокого качества;

– неравномерность звукового давления по резуль-
татам расчетов составляет ±4 дБ в диапазоне частот 
100 ÷ 10000 Гц на 95% площади слушательских зон.

Данные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что 
места размещения АС и их тип выбраны правильно.

Компания  «Арис-Про»  еще  раз  подтвердила,  что 
может быстро и качественно выполнить инсталляцию 
объектов любых сложностей в любой точке России и 
в любых климатических условиях. С момента заклю-
чения контракта до подписания акта сдачи-приемки 
прошло менее двух месяцев!

Распределение звукового давления 
по площади ледового поля на частоте 1000 Гц

Распределение звукового давления
по площади трибуны на частоте 1000 Гц

Акустическая модель зала
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Возможности  оборудования  удобнее  всего  де-
монстрировать  на  уже  сданных,  полностью 
функционирующих объектах. Одними из послед-

них масштабных проектов компании Asia Trade Music, 
реализованных на основе ProAudio PA, стали аэропорт 
«Иркутск» и Государственный русский драматический 
театр им. Н.Бестужева.

Аэропорт «Иркутск»

Особенность любого аэропорта заключается в том, 
что  цикл  работы  этого  учреждения  подразумевает 
непрерывную  работу  всех  устройств  и  компонентов 
системы оповещения. В связи с этим при оснащении 
иркутского аэропорта были применены наиболее под-
ходящие  функциональные  блоки  и  усилители.  Это 
линейки усилителей ProAudio PA-9**M и PA-**D, спо-
собные работать непрерывно в течение неограничен-
ного периода времени. 

Также ProAudio PA-9**M и PA-**D характеризуются 
низким  выделением  тепла,  что  немаловажно  при 
составлении подобного рода схем. 

Необходимость разделения вещания на зоны была 
реализована  при  помощи  функциональных  блоков 
ProAudio ZSS-16D и ProAudio PS-16PD. При этом уда-
ленность  микрофонной  консоли  от  селектора  зон 
более 1200 метров. Это стало возможным благодаря 
цифровому протоколу передачи данных. 

Для мониторинга состояния линий и уровня звуко-
вого  сигнала  был  применен  функциональный  блок 
ProAudio MP-16D, позволяющий контролировать до 10 
каналов вещания. 

Дополнительным, но немаловажным компонентом 
системы  стал  эквалайзер  ProAudio  EQ-30D.  Дело  в 
том, что при проектировании здания в полной мере 
не  была  учтена  акустика  помещения  и  достижение 
необходимого  качества  озвучки  стало  непростой 
задачей. Тем не менее, она была решена благодаря 
возможности тонкой настройки эквалайзера по часто-
там и широчайшему выбору трансляционных громко-
говорителей.

Государственный      
русский драматический театр им. Н.Бестужева

При оснащении системой трансляции и оповеще-
ния Государственного русского драматического театра 
им. Н.Бестужева было решено применить цифровую 
систему ProAudio DPA. Работающая по протоколу TCP/
IP,  она  обладает  неограниченными  возможностями 
расширения.  К  тому  же  работа  по  этому  протоколу 
позволяет разносить зоны вещания на очень большие 
расстояния. 

Система  ProAudio  DPA  состоит  из  центрального 
контроллера, управляющего всей системой и вещаю-
щего одновременно на 19 программ, сетевых локаль-
ных терминалов, контроллеров терминалов и сетевых 
предусилителей. 

В  тех  случаях,  когда  одна  из  удаленных  зон  под-
разумевает  мощное  звукоусиление,  используется 
предусилитель ProAudio DPA-NR. Когда зона состоит 
из  одного-двух  громкоговорителей,  как  правило, 
можно обойтись лишь сетевым терминалом с интегри-
рованным усилителем на 30-50 Вт ProAudio DPA-LT. 

Вот уже более семи лет компания 
Asia Trade Music, являющаяся 

эксклюзивным дистрибьютором 
бренда ProAudio PA, поставляет 

на российский рынок полный спектр 
трансляционного оборудования и 

систем оповещения. Многолетний 
опыт продаж, десятки 

реализованных проектов, 
внушительный список клиентов и 

партнеров – все это является 
лучшим подтверждением качества, 

удобства в использовании 
и востребованности 
систем трансляции 

и оповещения ProAudio PA.

Трансляционное оборудование для тех, кто ценит качество
Всеволод Кудрявцев
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нуждаются  в  качественных  системах  трансляции  и 
оповещения. Еще как нуждаются! И Asia Trade Music 
всегда рада предложить готовые решения по озвучи-
ванию  небольших  кафе,  бутиков,  автозаправок  и 
подобных  объектов.  Такие  схемы  реализуются  при 
помощи трансляционных усилителей «все-в-одном», 
моноблоков.  В  такие  усилители  уже  интегрированы 
MP3-плейер, FM-тюнер, селектор зон и сирена. 

На заметку

На данный момент в арсенале ProAudio три услов-
ные  линейки  функциональных  блоков  и  усилителей, 
нацеленных на решение разного рода задач. 

К  первой,  наиболее  простой,  относятся  блоки  с 
небольшим количеством функций, делением на мень-
шее  количество  зон.  На  основе  этого  оборудования 
составляются  схемы  оповещения  и  трансляции  для 
небольших  объектов,  таких,  как  магазины,  фитнес-
клубы, торговые площадки. 

Ко второй линейке оборудования относятся блоки, 
рассчитанные  на  большое  количество  зон  вещания, 
большие мощности. На этом оборудовании строятся 
схемы для торговых и деловых центров, школ, больниц. 

К третьей линейке можно отнести цифровую систе-
му ProAudio DPA. На ее основе решаются действитель-
но  сложные  задачи,  требующие  от  оборудования 
тончайшей настройки и надежности.

Контроллеры терминалов ProAudio DPA-LC позво-
ляют выбирать программу вещания в зоне и ее гром-
кость. Как уже отмечалось ранее, система обладает 
неограниченными  возможностями  расширения:  для 
этого  требуется  всего  лишь  увеличить  количество 
сетевых HUB. 

Еще  одним  из  плюсов  данной  системы  является 
возможность установки микрофонной консоли прак-
тически  где  угодно,  в  любом  удобном  месте.  Таким 
образом, количество операторов может быть неогра-
ниченным.

Хотелось бы отметить, что реализация масштабных 
проектов,  безусловно,  демонстрирует  возможности 
компании в целом и оборудования в частности. Но это 
не означает, что небольшие помещения и объекты не 

В. Анерт, Ф. Штеф фен 

«Тех ни ка зву ко уси ле ния. Те о рия и прак ти ка»
В кни ге пред став ле ны ос нов ные функ ции си с тем зву ко уси ле ния, ана-

ли зи ру ют ся кри те рии ка че ст ва зву ча ния. От дель ные гла вы по свя ще ны 
ос но вам аку с ти ки по ме ще ний и пси хо аку с ти ки, ком по нен там тех ни ки 
зву ко уси ле ния, ка ли б ров ке и те с ти ро ва нию си с тем зву ко уси ле ния. Да но 
опи са ние ря да ти по вых зву ко уси ли тель ных си с тем, ко то рые ис поль зу ют-
ся в из ве ст ных все му ми ру кон церт ных за лах, спор тив ных ком плек сах, 
те а т рах. Осо бую цен ность кни ге при да ют гла вы, от ра жа ю щие раз ви тие 
эле к т ро аку с ти ки в по след ние го ды. Кни га пред наз на че на для ши ро ко го 
кру га лиц, ра бо та ю щих в об ла с ти эле к т ро аку с ти ки, обес пе чи ва ю щих зву-
ко уси ле ние и зву ко вос про из ве де ние во вре мя куль тур ных и спор тив ных 
ме ро при я тий, а так же для сту ден тов тех ни че с ких ву зов. 416 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 470 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!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом

(письмом,факсом,электроннойпочтой)вышлитевредакцию

подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр119.



Лекционный зал (презентация, семинар)

Основной  задачей  звукового  комплекта  является 
передача речевого материала для аудитории в 100-150 
человек. Кроме того, должна существовать возмож-
ность оперативно разобрать-собрать комплект и пере-
везти его в компактном виде в другое место. Количество 
вспомогательных устройств и коммутации необходимо 
свести к минимуму. 

В качестве готового решения предлагается звуко-
вой комплект Phonic Roadgear 160/260. Данный ком-
плект обладает всем инструментарием для решения 
поставленных задач:

4 микрофонных/линейных входа + 2 стереофони-
ческих входа

Двухполосные акустические системы 8” + 1” (по 130 
Вт RMS каждая)

Двухполосные эквалайзеры на входных каналах
3-полосный мастер-эквалайзер

Встроенный 32-битный процессор эффектов
Прямой вход и выход на плеер
Стереофонический посыл и возврат Aux
Два динамических микрофона с кабелем
Полный комплект коммутации
Питание 220 В и 24 В
Удобный трансформируемый корпус с колесами.
Стоимость – от 630 до 950 долларов, в зависимости 

от комплектации. 

Школьная или студенческая дискотека

Говорить о школьном танцполе можно много, и все 
равно всех проблем не перечесть. Здесь и ограничен-
ный бюджет, и низкая квалификация пользователей, и 
универсальность озвучиваемого помещения, и…, и…

Разумным решением почти всех проблем является 
применение оборудования, не требующего большого 
количества  регулировок  параметров.  Желательно 
вообще ограничиться лишь двумя – «вкл.-выкл.».

Итак,  нам  необходимо  оснастить  актовый  зал 
школы звуковым оборудованием для проведения дис-
котек. Площадь зала 280 – 300 кв.м. Подразумевается, 
что кое-что из оборудования для проведения других 
мероприятий, кроме дискотек, уже есть.

В качестве основного портального звукового ком-
плекта предлагается использовать активные акусти-
ческие  системы  (АС)  Volta  M-12A  (350  Вт  RMS)  и 
сабвуферы MS-18A (700 Вт RMS). Данное сочетание 

В прошлом номере журнала 
мы начали цикл популярных статей 
об озвучивании малых залов и проблемах, 
связанных с этой работой. 
Откликаясь на просьбы читателей, 
мы расширяем понятие «малый зал» 
и предлагаем на рассмотрение 
несколько следующих вариантов.

Олег Трусов,
OlegTrusoff@msk.imlight.ru

Большие проблемы
малых залов-2

Phonic Roadgear 260
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чающихся своей компактностью, качеством звучания 
и симпатичным внешним видом. Для повседневной 
работы заведения минимально достаточно восьми 
акустических систем, но в распределенных системах 
озвучивания иногда приходится идти регрессивным 
путем и данное количество может быть увеличено. 

Все компактные системы, размещенные на стенах 
или вынесенные под потолок, мы подключаем к двум 
каналам усилителя Volta PA-500, работающего в том 
числе и на двухомной нагрузке, и обрабатываем двумя 
выходными каналами процессора Volta DSP 2x6.

В вечернее время, когда музыканты либо ди-джеи 
начинают свою работу, включается основной звуковой 
комплект, состоящий из четырех акустических систем 
Volta M-12 (350 Вт RMS) и четырех Volta MS-18 (700 Вт 
RMS), работающих совместно с усилителями VOLTA 
PA-700 и PA-1400. Усилители широкополосных систем 
и сабвуферов управляются четырьмя выходными кана-
лами процессора Volta DSP 2x6. В дополнение к FOH 
комплекту рекомендуется использовать четыре мони-
тора Volta M-12M (350 Вт RMS) с усилителем Volta 
PA-700.

На выходе имеем профессиональный комплект 
звукоусиления:

Volta M-8 – $309 x 8 шт. = $2472 
Volta М-12 – $510 x 2 шт. = $1020
Volta MS-18 – $930 x 2 шт.  = $1860
Volta DSP 2x6 – $540
Volta PA-500 – $341
Volta PA-700 – $414 x 2 шт. = $818
Volta PA-1400 – $630
Итого: $7681.
И, как обычно, скидка за комплект.

не требует использования кроссоверов, так как они 
встроены в сабвуферы. В качестве портального про-
цессора рекомендуется многофункциональный при-
бор Volta DSP 2x6, который после настройки закры- 
вается паролем – от «шаловливых ручек». 

Комплект может наращиваться кратно – от мини-
мального 2+2 до 4+4 и далее в зависимости от вели-
чины зала, способа размещения АС и прочности ушей 
присутствующих.

DJ-оборудование подбирается по главному крите-
рию – надежность. 

Вариант 1 – сдвоенный DJ-CD-MP3 плеер Volta 
CDJ-32, зарекомендовавший себя как надежный все-
ядный аппарат, и микшерный пульт Volta DJM-34.

Вариант 2 – для продвинутых пользователей – про-
фессиональный комплект, состоящий из двух 
ди-джейских рабочих станций CDJ-41PRO и микшер-
ного пульта DJM-42PRO. Такой комплект позволит 
ди-джею реализовать практически все свои музыкаль-
ные затеи.

Volta М-12A – $750 x 2 шт. = $1500
Volta MS-18A – $1470 x 2 шт. = $2940
Volta DSP 2x6 – $540
Volta CDJ-32 – $450 
Volta DJM-34 – $180
Итого: $5160!
Не забудьте получить скидку за комплект!

Кафе+

Задача проста – кафе на 20 столиков, где в дневное 
время люди поедают свой бизнес-ланч под легкое 
музыкальное сопровождение, а по вечерам к горячи-
тельным напиткам прибавляются несколько музыкан-
тов.

Итак, в дневное время функционирует система 
фоновой музыкальной трансляции. Мы уходим от 
100-вольтовых сетей, так как качество звукопередачи 
должно быть достаточно высоким. Звуковые волны 
можно вполне удачно распределить при помощи аку-
стических систем Volta M8 (150 Вт RMS, 8”+1”), отли-

Volta DSP 2x6

Volta DSP 2x6

Volta М-серия

Volta DJM-34
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«Phonteq house» («Город») 

Ночной клуб «Phonteq house» на Старой Басманной улице 
планировался как универсальный: для дискотек различных 
стилей, живых выступлений и т.д. Помещение – бывший зал 
клуба советских времен со сценой 15х6, танцполом 25х20, высо-
той потолка 7 м. Современная клубная музыка требует каче-
ственного звука, читаемой стереобазы и высокого звукового 
давления. Поэтому поставили АС серии La Bomba от Eurosound: 
шесть сателлитов HL-1210 и двенадцать сабвуферов SB-1000i 
(общей мощностью 21,6 кВт); усилители – проверенные в деле 
Eurosound XZ-1200 и XZ-1800 (в целях снижения бюджета 
HL-1210 включили в пассивном режиме, используя EX-2040). 
Для оптимизации давления сабвуферы установили в плотные 
порталы, чтобы избежать «эффекта волнорезов». Так же плотно 
разместили сателлиты, по три в каждом канале.

В этом проекте была применена «фирменная заготовка»: 
подвес сателлитов рассчитывался таким образом, что не при-
шлось выставлять задержку. На установку и пуско-наладку 
выделили мало времени. На открытие была приглашена группа 
Depeche Mode, которая уже ожидала саундчека , когда монтаж-
ники еще лазили по фермам. К взаимной радости включение 
произошло точно по графику и звукорежиссер с удивлением 
заинтересовался нашей компанией и брендом Eurosound. Звук 
понравился всем. Анализатор зафиксировал 121,4 дБ давления 
при обещанных 120. 

Отлично сработали инженеры-строители: рассчитали деся-
тикратный запас при подвесе тяжелых сателлитов на деревян-
ные балки старого здания ХIX века. 

Свет повесили стандартный, без инноваций, на 250-х лампах 
(головы, сканеры и т.д. от PR Lighting). Это бюджетный и давно 
проверенный вариант. Грамотно прописанные программы, 
правильное расположение статического и динамического осве-
щения позволяет создать качественное световое оформление 
любого шоу.

«Арт Мьюзик Клуб»

Проект задумывался как караоке клуб с возможностью 
исполнения живой музыки. Световое оборудование работает в 
двух зонах – сценической и на танцполе. Для заливки сцены 
были использованы Euro DJ Color Wash 575, мощные колорченч-
жеры с металлогалогенной лампой MSR 575/2. Благодаря 
эффектной цветной заливке, приборы отлично подходят для 
применения на концертных и театральных сценах. Они оснаще-
ны системой смешивания цветов CMY, что позволяет получить 
практически любой цвет. Также имеется одно колесо с 7 фикси-
рованными дихроичными фильтрами с эффектом радуги. 
Система Zoom позволяет изменять угол раскрытия луча от 10 
до 28 градусов. Прибор комплектуется кашетирующими штор-
ками. 

Для создания динамической картинки на заднике сцены 
используются сканеры Euro Dj Scan Pro 575 – многофункцио-
нальные приборы с полным набором эффектов. 4 прибора 
Theatre Stage Lighting Blinder на сцене предназначены для слу-
чаев, когда необходима мощная заливка зала, например, для 
подчеркивания музыкальных отбивок. Они придают зрелищ-
ность любому шоу и всегда привлекают внимание зрителя. Также 
на сцене были установлены стробоскопы Euro Dj Strobe 1500, 
мощностью 1,5 кВт. 

Движущиеся головы PR Ligthting XS 250 придают динамику 
и объем световой картинке. Следящий прожектор Theatre Stage 
Lighting Follow Spot позволяет выделить солиста и отлично под-
держивает идею караоке-клуба. Лазер LS Systems Angel 150 
украсит шоу анимацией и проекцией графических картинок.

Сеть ресторанов «Хижина» 

Главной задачей этого проекта было уложиться в минималь-
ный бюджет при четко сформулированном решении для всей 
сети.

Новые проекты 
московского филиала
«Азия Трейд Мьюзик» 
Юлия Королева

Инсталляционный отдел московского филиала 
компании «Азия Трейд Мьюзик» имеет большой опыт 
работы с объектами различного уровня, 
от бюджетных вариантов, до высокотехнологичных, 
с применением новейших разработок. 
Сегодня речь пойдет о нескольких новых инсталляциях.

project проект
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стемой подвеса и покрыты влагоустойчивой краской, а 
металлическая решетка на передней панели надежно защи-
щает излучатели от возможных механических повреждений.

Субвуферы XF 215 серии XF были подвешены с помощью 
«цепных корзин» — специального приспособления, часто 
используемого инсталляционным департаментом для подвеса 
акустических систем. Поскольку в кафе два зала, по требованию 
заказчика сделали раздельную регулировку звука. 

В залах были установлены разные фермы под свет, круглой 
формы в одном и крестообразной — в другом. Основными 
световыми приборами выбраны PR Lighting Solo 250. Эти 
вращающиеся головы имеют в своем арсенале девять цветов, 
семь вращающихся гобо, независимую шторку для эффекта 
стробоскопа, вращающуюся призму и дистанционно изме-
няемый фокус. Возможность работы в автономном режиме и 
ведущий/ведомый, а управления по DMX-сигналу позволяет 
расширить диапазон применения прибора. 

Также в проекте были применены светодиодные прожекто-
ры Par 56, приборы Euro Dj Cobra, генераторы эффектов, и др. 

Ледовый цирк «Monplaisir»

На световое решение объекта потребовалось 24 вращаю-
щиеся головы, 6 сканеров, 12 театральных прожекторов, 8 
мощных ультрафиолетовых ламп, 6 стробоскопов и 2 генера-
тора легкого дыма. Все это оборудование управляется с 
общего пульта, запрограммированного на 42 программы и 
имеющего возможность ручного управления. В инсталляции 
использовались традиционно надежные интеллектуальные 
приборы PR Lighting и дискотечный свет Euro Dj.

Для звукового оформления предпочтение было отдано 
американскому оборудованию SLS Audio. Исходя из особен-
ностей помещения павильона, сателлиты были размещены 

довольно необычно, в три яруса с разной пространственной 
ориентацией. Каждый кластер имеет собственный блок уси-
ления, что позволило эффективно устранить потери сигнала 
за счет сокращения метража звуковой коммутации. Как сказал 
Сергей Мазаев: «Это был лучший звук в моей жизни...»

На данном объекте были также установлены архитектур-
ные светильники Archi Light Floodlight-150 A и Archi Light 
Floodlight-150 P,  которые освещают центральный купол здания 
и боковые колоннады центрального входа. 

Московский инсталляционный отдел 
компании «Азия Трейд Мьюзик»
+7 (495) 661 11 10

Фоновая подзвучка с разделением на несколько зон, в том 
числе зоны санузлов, была выполнена с помощью трансляци-
онного оборудования Pro Audio с высококачественными гром-
коговорителями. Для живых выступлений установлена система 
Eurosound серии La Bomba, состоящая из субвуфера Sb 1000i 
и сателлитов EU 212. Данная серия хорошо зарекомендовала 
себя в туровой работе, она полностью соответствует высоким 
требованиям живых выступлений, к тому же устроила заказчи-
ка по цене.

Небольшой танцпол освещается движущимися головам PR 
Lighting Pilot 150. Приборы Floodlight RGB 500 от Theatre Stage 
Lighting выполнили функции основной заливки сцены. Эти трех-
секционные светильники оснащены тремя дихроичными свето-
фильтрами, позволяющими получать заливку любого цвета за 
счет технологии RGB. Для их работы не требуются диммерные 
блоки и сложная коммутация, т.к. диммеры установлены внутри 
корпуса прибора. Управление происходит по протоколу DMX-
512. Также прибор может работать от звуковой анимации, в 
автономном режиме или в режиме ведущий/ведомый.

Для динамики световой картинки по заднику сцены были 
установлены сканеры Lemon Ringo Scan. Ringo Scan — это про-
стой в обращении и надежный новый сканер с газоразрядной 
лампой HID 150W, снабженный колесом с 14 гобо + открытая 
позиция, эффект трясущегося гобо с изменяемой скоростью. 
Колесо цветов имеет 11 дихроичных цветных фильтров + белый, 
строб-эффект. Прибор управляется по протоколу DMX 512, 
работает в автономном режиме от встроенных программ. Можно 
объеденить несколько приборов в режиме ведущий/ведомый 
для достижения синхронной работы. Уникальная функция Smart 
Control позволяет управлять прибором при помощи небольшо-
го ручного контроллера. 

Кроме того, в некоторых ресторанах сети специально к чем-
пионату мира были установлены комплекты видеооборудования. 

Кафе «DIDU» 

Небольшой ресторанчик на Мясницкой расширил свои воз-
можности при минимальных вложениях, теперь после 23:00 это 
маленький ночной клуб.

Поскольку в помещении мало места, звуковое оборудование 
повесили на ферму, что сделало его практически незаметным 
на фоне черного потолка. 

Инсталляция выполнена на базе АС RM-2610 от Eurosound. 
Это акустические кабинеты с тремя встроенными динамиками: 
2х3” + 8”. Несмотря на отсутствие ВЧ-драйвера, данная аку-
стическая система с легкостью выдает весь частотный диа-
пазон от 42 Гц до 20 кГц. Громкоговорители оснащены си- 
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Шоу, которое этим летом отправится с гастро-
лями на Сицилию, а позднее – и в миланский 
театр Arcimboldi, стало воплощением меч- 

ты для режиссера Мишеле Гуарди. В течение долгих  
12 лет Гуарди работал над театрализованной верси-
ей мюзикла совместно с сицилийским композитором 
Пиппо Флорой. Перед дебютным представлени- 
ем он рассказал: «Мы работали во время моих летних 
отпусков: Пиппо Флоре уже 78 лет, и он лишь изред-
ка покидает свой родной город Агридженто. Я обожаю 
этот роман и поэтому с легкостью создавал обра- 
зы для шоу, не пропуская ни одной важной дета- 
ли. Я постарался написать такой сценарий, чтобы 
даже иностранные зрители без труда поняли сюжет 
мюзикла».

В этом зрелищном представлении под руковод-
ством Гуарди, поставленном компанией EuropaEuropa 
совместно с Europroduzione, участвует 16 солистов и 
полсотни танцоров и артистов. Действие разворачи-
вается на огромной сцене шириной 40 метров, а три 
гигантские вращающиеся структуры в считанные 
секунды меняют облик сцены в ходе шоу не менее 
сорока раз.

Мультимедийный мюзикл
        «Помолвленные»

Майк Кларк,
Перевод 

Елены Прокопенко

Миланский футбольный стадион San Siro 
недавно стал местом показа 

масштабного мультимедийного мюзикла 
по мотивам известного романа 

Алессандро Манцони 
I Promessi Sposi («Помолвленные») 

о событиях в Италии XIIV века.
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открытым небом, верхний ярус трибун – чуть ниже  
50 метров, и это лишь некоторые из многочисленных 
сложностей, с которыми приходится справляться в 
работе над качественным озвучанием концертов на 
этом стадионе.

Что же касается этого проекта, то здесь необхо-
димо было обеспечить свободный обзор телевизи-
онным камерам, задействованным в трансляции 
концерта и съемках для последующего выпуска DVD. 
Кроме того, мобильные элементы сценических кон-
струкций не позволяли прокладывать кабели по по- 
верхности сцены, так что пришлось немало потру- 
диться, чтобы обеспечить 40 свободных радиоканалов 
в узком доступном диапазоне радиочастот для 20 
радиомикрофонов и 20 систем ушных мониторов 
артистов. Сложности завершались весьма ограни-
ченными сроками завоза оборудования и инсталля-
ции, поэтому логистика мероприятия тоже поставила 
перед организаторами массу проблем.

Постановочная компания Lemon and Pepper ис- 
пользовала перерыв в мировом турне Эроса Рама-
зотти, чтобы заняться контролем художественной 
постановки шоу и работы подрядчиков на стадионе. 
Представитель Lemon and Pepper Джорджио Иоан 

Опытнейший звукорежиссер Даниеле Трамонтани 
отвечал за создание масштабной звуковой системы, 
предоставленной компанией Aqorà of L’Aquila. Он 
рассказал: «Я уже более 10 лет работаю со звуком на 
стадионе San Siro, и моей главной задачей всегда 
является обеспечение ровного, мощного покрытия 
всей площадки с самым широким частотным диа-
пазоном. При этом нужно уделять немалое внимание 
тому, чтобы звук как можно меньше распространялся 
за пределы арены: вблизи стадиона расположены 
жилые дома, и городские власти строго следят за 
шумовым загрязнением. С гордостью могу заявить, 
что ни на одном из более двух десятков концертов, 
для которых я разрабатывал системы звукоусиления, 
у нас не было проблем с властями, а среди них были 
такие «шумные» группы, как Red Hot Chili Peppers и 
Depeche Mode».

В шоу, проходящих на San Siro, сцена, как правило, 
располагается вдоль длинной стороны футбольного 
поля с двумя ярусами аудитории и обращена к сто-
роне арены с тремя ярусами сидений. Единственные 
точки для подвеса громкоговорителей расположены 
здесь на высоте 50 метров, крыша стадиона накры-
вает лишь трибуны, а поле полностью находится под 

Лоренцо Томассини, фото Майка Кларка Мишеле Гуарди, 
фото Томмасо ЛеПера

Франко Феррари, 
фото Себастьяно Стригола

Мониторный инженер Андреа Тесини, 
фото Майка Кларка

FOH-инженер Алессио Комуцци 
и звукорежиссер Даниеле Трамонтани, фото Майка Кларка
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образом установлено еще два меньших массива, но 
на расстоянии 24 метра друг от друга на высоте 24 
метров и на уровне переднего края сцены. Каждый из 
них состоит из восьми кабинетов V-DOSC и шести 
dV-DOSC. Их главная задача – усиление голосов соли-
стов. Такое расположение массивов должно создавать 
у зрителей ощущение, что голоса артистов доносятся 
со сцены, а для зрителей трибун на поле звуковая 
картина «опущена» с помощью установленных по 
бокам сцены кабинетов L-Acoustics KUDO (по три с 
каждой стороны) и еще 12 громкоговорителей Kiva по 
переднему краю сцены для покрытия ближней зоны.

Покрытие второго яруса трибун обеспечивают еще 
пять дополнительных кластеров задержки. Три цен-
тральных из них состоят из восьми кабинетов V-DOSC 
каждый, а два боковых – из шести V-DOSC и шести 
dV-DOSC каждый.

Кроме консоли DiGiCo SD7 в FOH-зоне работают 
два многодорожечных рекордера Tascam X-48, задей-
ствованных для воспроизведения музыкального 
сопровождения, сочиненного композитором Пиппо 
Флорой и записанного симфоническим оркестром 
Amadeus в студии Forum Village в Риме, а также запи-
си многоголосного хора под управлением дирижера 
Ренато Серио.

пояснил: «Мы убедились, что все конструкции для 
этой постановки, подготовленные в Voxton Studios в 
Риме, правильно установлены на площадке, а гром-
коговорители, предоставленные Aqorà, корректно 
собраны и подвешены к крыше над трибунами. Мы 
отвечали за защитное покрытие стадиона, установку 
многоуровневых посадочных мест перед трибуной, и 
под нашим началом работала вся местная команда: 
техники, крановщики, операторы подъемников, по- 
грузчики и другие специалисты. Кроме того, мы яв- 
лялись посредниками в общении постановочной 
группы с техническим персоналом San Siro и решали 
такие важнейшие вопросы, как утверждение макси-
мальных нагрузок на конструкции стадиона и так 
далее. За это отвечал инженер Франко Фадджиотто».

В системе озвучания, разработанной Даниеле 
Трамонтани, главные правый и левый линейные мас-
сивы предназначаются в основном для звукоусиле- 
ния музыкального сопровождения и состоят из двух 
кластеров по 16 кабинетов V-DOSC в каждом плюс  
12 стэков сабвуферов с каждой стороны и четыре в 
центре. Основные кластеры подвешены на высоте  
20 метров с помощью четырех стальных кабелей, каж-
дый длиной более 100 метров, проходящих над ста-
дионом и закрепленных на его крыше. Подобным же 

Galileos. Фото Майка Кларка UPM 1P. Фото Майка Кларка
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ных микрофонов смещение микрофона всего лишь 
на несколько миллиметров может кардинально изме-
нить звучание, поэтому выбор пал на всенаправлен-
ные микрофоны DPA 4066. «Я использовал про- 
грамму Figure 53 QLab для проигрывания предва- 
рительно записанных звуковых эффектов, а моя 
консоль была связана с двойной системой многодо-
рожечной записи Nuendo под управлением Лоренцо 
Томассини, расположенной за сценой», – заключил 
Комуцци.

Управлением звуковой системой занимался сам 
Трамонтани, используя для этого три цифровых про-
цессора Meyer Sound Galileo, управляемых в режиме 
реального времени анализатором Meyer Sound SIM. 
Звукоусиление полностью доверено усилителям 
L-Acoustic LA8, каждый из которых – с собственным 
кроссовером и контролируется по сети Ethernet (с 
оптоволоконными и обычными кабелями). Чтобы обе-
спечить реалистичность прослушивания, звуковая 
команда также использует уникальную систему сле-
жения за движением артистов и локализации аудио 
Stagetracker Fx производства компании TTA. Эта 
система автоматически передает звуковой сигнал от 
каждого артиста к определенному набору громкого-
ворителей в зависимости от его положения на сцене, 
и таким образом звучание голоса артиста следует за 
его перемещениями по сцене.

«Общая средняя мощность звукового оборудова-
ния этой постановки составила примерно 250 000 Вт, 
а иногда на несколько секунд и превышала эту цифру 
в два раза, но все эти ватты позволили нам добиться 
высококачественного звучания с отличной динамикой 
и широким частотным диапазоном», – заключил 
Трамонтани.

FOH-инженер Алессио Комуцци ранее работал за 
консолью DiGiCo SD7 на более 90 концертах We Will 
Rock You и твердо убежден в ее исключительных каче-
ствах: «Вне всякого сомнения, самой ценной для меня 
является возможность программирования малейших 
деталей, а также автоматизация всех требующих этого 
параметров. Я активно пользуюсь динамическими 
эквалайзерами – в совокупности с микрофонами DPA, 
задействованными в шоу, они дают потрясающие 
результаты, особенно на женском вокале. У меня заня-
то около сотни каналов; может показаться, что я пре-
увеличиваю, однако стоит учесть, что 48 каналов от- 
водится только лишь для воспроизведения музы- 
кального сопровождения, а 16 микрофонов на самом 
деле занимают 32 канала, так как они связаны с тре-
кером. Кроме того, на переднем краю сцены работает 
восемь микрофонов Sennheiser для записи фонового 
звука, на случай проблем с радиомикрофонами – еще 
восемь каналов микрофона Holophone, расположен-
ного над нашей платформой, а также имеется ряд 
сервисных микрофонов и интерком. Добавьте сюда 
каналы для всех сигналов SMPTE – моих и вещательной 
компании Rai – и запасные для них, вот и выходит такое 
внушительное число. Синхронизацию всей этой мас-
штабной системы озвучания обеспечивает ПТС теле-
канала Rai, которая записывает шоу, что гарантирует 
отсутствие каких-либо потерь цифрового сигнала».

Солисты в прошлом уже выступали в других шоу 
высокого уровня, таких, как Notre Dame de Paris и 
Tosca, поэтому кроме безусловного таланта имеют 
значительный опыт работы в подобных постановках. 
Особенностью же этого шоу является огромная сце-
на, и им приходится много бегать, в том числе вверх 
и вниз по лестницам. При использовании кардиоид- Фото Томмасо ЛеПера

Фото Томмасо ЛеПера

Фото Альфио Морелли
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ла синхронизации, поступающего от системы Nano- 
sync на FOH, которая получает их от ПТС телеканала 
Rai; для процессора А консоли со всеми подключен-
ными микрофонами и одним ADI-648; для первого 
воспроизводящего рекордера Tascam X-48 с FX Mac; 
для процессора В консоли со всеми микрофонами, 
напрямую соединенными с первой картой MADI 
дублирующей системы; и для второго воспроизво-
дящего рекордера Tascam X-48 с FX Mac, подключен-
ного напрямую к второй карте MADI дублирующей 
системы. Конвертеры ADI-648 соединяются с основ-
ной системой также кабелями BNC, а запасная систе-
ма – по оптоволоконному кабелю», – объяснил Ло- 
ренцо Томассини.

Мониторный инженер Андреа Тесини, незадолго 
до шоу работавший над концертом Эннио Морриконе 
в Шанхае, рассказал: «Шестнадцать солистов поль-
зуются стереофоническими системами ушного мони-
торинга Sennheiser EW 300 G2 с тремя ревербера- 
торами, которые обеспечивают весьма достойное 
звучание. Кроме того, мы установили четыре каби-
нета L-Acoustics ARCS для бокового покрытия: они 
предназначены для танцоров и воспроизводят лишь 
музыкальное сопровождение и хор – без вокальных 
дорожек солистов. А 16 громкоговорителей K-Array 
K200, расположенные вдоль переднего края сцены, 
воспроизводят музыку и хор на низком уровне и в 
основном используются для вокала солистов. Эти 
кабинеты обладают очень хорошей направленностью,  
с их помощью нам удалось обеспечить полное и очень 
ровное покрытие всей сцены, так как они дают хоро-
ший уровень на расстоянии до 5-6 метров. Для наи-
лучшего воспроизведения нижнего диапазона 
вокала мы добавили два сабвуфера L-Acoustics SB 
28. И, наконец, еще восемь громкоговорителей Meyer 
Sound UPM 1P спрятаны среди декораций: по одному 
утоплено в стены с каждой стороны вращающихся 
элементов сцены, а остальные – в других подходящих 
для этого местах».

Настройка и эквализация всей мониторной систе-
мы осуществляется шестью процессорами BSS 
SoundWeb 9088, которые Тесини также использует 
для открытия и закрытия громкоговорителей при 
каждом изменении положения декораций на сцене.

В работе Тесини столкнулся и с определенными 
трудностями: «Управление динамикой оказалось 
весьма непростой задачей: головные микрофоны 
зафиксированы на артистах, в то время как с обычным 
микрофоном в руке или на стойке артист может по 
необходимости приближаться или отдаляться от него. 
В шоу имеются сцены, где солистам нужно разгова-
ривать и даже кричать, так что чувствительность 
микрофонов нужно было настраивать особенно тща-
тельно, чтобы избежать сатурации».

Опытный художник по свету и главный оператор 
Франко А. Феррари объяснил свой выбор световых 
приборов: «На стадионе San Siro у нас было всего 

«Моя основная система состоит из установленно-
го в рэковую стойку восьмиядерного компьютера 
ProjectLead с программой Nuendo 4 и двумя звуковы-
ми интерфейсами RME MADI, а также двух конверте-
ров RME ADI-648, которые работают в качестве 
сплиттера для MADI-сигнала, используемого в этом 
случае для записи. Я  связан с консолью с помощью 
пяти кабелей BNC и пяти запасных таких же. По- 
следние, в свою очередь, предназначены для сигна-

Фото Альфио Морелли
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диасервере Catalyst. Среди наиболее впечатляющих 
сцен – носящиеся большие летучие мыши в сцене с 
Безымянным, взвод марширующих гигантских солдат  
в сцене с Ланциччинечи и немецкая наемная пехота, 
которая принесла в Ломбардию чуму. Для задней 
проекции используются пейзажи, оголенное дерево, 
полнолуние для сцены с любовной песней, облака и 
многое другое.

Знаменитый художник-декоратор Лучано Риччери 
далеко не новичок в создании декораций для пред-
ставлений на стадионах. Он рассказал о своем пер-
вом опыте работы на столь крупной площадке: «В 
начале 1990-х существовал проект, призванный повы-
сить популярность оперы среди молодой публики. 
Частью этого проекта и были такие представления, 
как La Turandot и Tosca, проводимые на Олимпийском 
стадионе в Риме». Однако и для него 40 изменений 
декораций в представлении из двух актов стало 
своеобразным рекордом. Декорации, созданные 
компанией Риккардо Буццанки Mekane, представля-
ют собой три крупных вращающихся блока, приво-
димых в движение вручную командой из 12 человек. 
Центральный блок состоит из пяти различных эле-
ментов, среди которых миланский собор и 18-метро-
вое здание наподобие башни, а два боковых бло- 
ка состоят из трех сцен каждый. Риччери продол- 
жил: «Такая структура позволила нам воссоздать 
многочисленные образы Ломбардии XIIV века, где 
происходят события шоу, а главное, дала возмож-
ность максимально оперативно показывать их один 
за другим».

После того, как телекомпания Rai записала все 
представление с помощью 14 камер, Гуарди при- 
ступил к монтажу телевизионной версии мюзикла, 
премьера которого запланирована на сентябрь. 
Двойной компакт-диск с аудиозаписью шоу уже 
вышел в свет, а видеоверсия высокой четкости вско-
ре будет выпущена на DVD. Rai также подготовит 18 
эпизодов документального сериала о том, как зарож-
далась и осуществлялась эта монументальная поста-
новка. Выход этого сериала в эфир будет приурочен 
к переходу телевидения Ломбардии в цифровой 
формат.

Гуарди остался полностью удовлетворен резуль-
татом работы многочисленной постановочной коман-
ды, осуществившей его давнюю мечту поставить 
мюзикл по его любимой книге. Что же касается столь 
необычного сочетания передовых цифровых аудио-
визуальных технологий и ручного труда в создании и 
управлении декорациями, то он отметил, что решил 
полностью отказаться от использования автоматики 
и моторизованных элементов из-за высокого риска 
неполадок: в недавнем прошлом источником проблем 
с автоматизацией сцены стали мобильные телефоны 
в театре: «Мы не могли допустить, чтобы во время 
смены сцен что-то заклинило и городской квартал 
повернулся лишь наполовину!» 

лишь четыре дня на инсталляцию и репетиции после 
технических репетиций в Риме, а для шоу требова-
лось большое множество различных световых эффек-
тов и цветов. Поэтому наш выбор пал на оборудо- 
вание, способное дать нам это разнообразие, а также 
возможность эффектного подчеркивания элементов 
декораций, не вынуждая нас при этом непомерно 
раздувать световую систему». 

Наилучшим вариантом оказалась комбинация 
приборов Clay Paky (Alpha Profile 1200, Alpha Spot HPE 
300 и Alpha Beam) и Martin (MAC 2000 Performance и 
MAC 700). Выбрав наиболее отвечающие его требо-
ваниям прожекторы, Феррари добился требуемого 
результата, используя минимальное количество при-
боров, но обеспечив при этом все необходимые цвета 
для выразительного «описания» действий мюзикла и 
декораций.

«Большинство световых приборов расположено 
вдалеке от сцены в трех позициях: справа и слева от 
сцены и на ферме, установленной на трибуне ста-
диона. Таким образом, мы избежали нависающих над 
сценой ферм с оборудованием. Режиссер предоста-
вил мне полную свободу в работе над световой систе-
мой, а так как сцена поистине огромна – ширина 40 
и высота 14 метров, – необходимо было добиться 
идеального баланса между зрелищностью шоу для 
зрителей на стадионе и удобоваримостью световой 
картинки для телетрансляции. С самого начала рабо-
ты над постановкой нас поставили в известность, что 
шоу выйдет в телеэфир и будет выпущено на DVD, так 
что я выбрал более фотографический, или кинема-
тографический подход к освещению, в то же время 
не мешающий мне использовать цвет в чисто теа-
тральном стиле», – рассказал Феррари.

За программирование и управление световой 
консолью Whole Hog 3 отвечал Марко Гаттелла из 
компании Di and Di, а его команда, в составе которой 
трудился оператор видеоконсоли Андреа Делли- 
фиори, работала под началом Роберто Пиерсанти.  
Гаттелла рассказал: «Приборы, установленные непо-
средственно на сцене, распределены среди различ-
ных элементов декораций. В соборе расположены 
два прожектора Clay Paky Alpha Beam 300 плюс метро-
вый RGB-блок Coemar StripLite LED и Coemar ParLite 
LED на каждое окно, а в деревне – шесть Alpha 300 
HPE и один или два StripLite в каждом окошке. Мона- 
стырь и дом Безымянного подсвечиваются парой 
StipLite в каждой арке вкупе с ParLite для задней под-
светки, для подсветки окон и стен других конструкций 
используется сочетание StripLite и ParLite».

На платформе за трибуной на футбольном поле 
парами расположены четыре прибора Christie 30K, 
там же установлены и прожекторы следящего света. 
Четыре Christie 8k, задействованные для задней про-
екции, установлены на ферме за главным элементом 
сцены. Видеоряд, разработанный графической сту-
дией шоу по указаниям режиссера, хранится на ме- 
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музыканты, например, солистка Buena Vista Social Club 
Омара Портуондо. Если говорить непосредственно о 
моей работе как звукорежиссера, то запомнилась вере-
ница мелких, зачастую неожиданных и непривычных 
трудностей, начиная с отсутствия качественного звуко-
вого оборудования (нам пришлось многое привезти с 
собой) и заканчивая изнуряющим тропическим зноем. 
Но в конце концов у нас все получилось, и концерт прошел 
удачно.

Д.В.: Почему выбор пал на iLive? Систему какой кон-
фигурации ты использовал?

Р.Б.: В Гаване мне нужно было записывать 62 кана-
ла и одновременно управлять звуком в условиях живо-
го концерта. iLive позволил решить сразу обе эти 
задачи.

Если бы я стал использовать аналоговую систему с 
такими же возможностями, мне потребовался бы большой 
64-канальный пульт плюс отдельная система, способная 
такое большое количество каналов записывать. 

Я работал с системой iLive, состоящей из двух рэков 
iDR-32, соединенных двумя MADI карточками (по одной в 
каждом рэке) и подключенных к компьютеру, тоже с MADI 
картой. Два рэка в сумме обеспечили 64 входных канала, 
которые одновременно шли на запись, во фронтальный и 
мониторный миксы. 

При подборе оборудования для этого проекта при-
ходилось считаться с серьезными ограничениями по весу 
и габаритам. Поэтому мы не брали с собой управляющую 
консоль, вся надежда была только на программу iLive 
Editor и два компьютера: мой планшет, с которого я прак-
тически полностью управлял системой, и компьютер с 
картой MADI – на нем для подстраховки тоже был запущен 
iLive Editor, и второй звукорежиссер, который следил за 
записью, мог кое-что корректировать по моей команде. 
Во время настройки звука на сцене при подготовке к 
концерту я подключал планшет к системе по Wi-Fi, а непо-
средственно на концерте – по кабелю, опять же для под-
страховки. 

Д.В.: До поездки на Кубу тебе не приходилось исполь-
зовать iLive на концертах такого масштаба. Как быстро 
удалось освоить систему?

Р.Б.: Это был вообще мой первый серьезный опыт 
работы с iLive: мы приобрели систему чуть ли не нака-

23 января 2010 г. на Кафедральной площади 
Гаваны прошел грандиозный концерт россий-
ского певца Леонида Агутина и знаменитого 

джазового флейтиста Орландо Валле «Марака». Со- 
трудничество этих двух музыкантов дало начало первому 
в современной истории совместному российско-
кубинскому музыкальному проекту Havana Calling, в рам-
ках которого вслед за концертом в Гаване состоялись 
съемки полнометражного документального фильма о 
кубинской музыке и еще более грандиозное выступление 
Леонида Агутина, Анжелики Варум и Орландо Валле 14 
февраля 2010 г. в Кремле.

Значительную долю работ по техническому обеспече-
нию концерта в Гаване взяла на себя российская сторона. 
В частности, запись и микширование звука обеспечивала 
привезенная из России цифровая микшерная система 
Allen & Heath iLive. Своими впечатлениями о прошедшем 
концерте и о работе с iLive поделился с нашим корреспон-
дентом Дарьей Вербицкой  Роберт Бойм, звукорежиссер 
музыкального коллектива Леонида Агутина.

Дарья Вербицкая: Для начала расскажи, что в кубин-
ском проекте запомнилось больше всего?

Роберт Бойм: Прежде всего, звездный состав участ-
ников: на одной сцене с Леонидом Агутиным в  Гаване 
выступали многие известные во всем мире кубинские 

От Гаваны 
до Кремля 

с Allen & Heath iLive

Роберт Бойм. Подготовка к концерту в Гаване
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нуне отъезда, поэтому опробовать ее дома не хватило 
времени. Тестировали мы ее уже в Америке, можно 
сказать, в боевых условиях – и все, к счастью, работало 
как нужно. Первый раз я попробовал ее прямо в гости-
нице: 64-канальная система для записи и живого мик-
ширования, которая в аналоговом варианте заняла бы 
целую ПТC, была собрана в маленькой комнатке в моте-
ле! По мобильности система iLive является непревзой-
денной: мое оборудование вместе со всеми проводами 
уместилось в два чемодана и весило не больше 50 кг. 
Чтобы собрать систему, то есть подключить рэки и ком-
пьютер, проверить, все ли сигналы приходят на пульт, 
мне потребовалось около 10 минут. Освоить iLive можно 
очень быстро, так как управление организовано доста-
точно просто и логично, по тому же принципу, что и в 
аналоговых пультах.

Д.В.:  Как система iLive справилась с задачей запи-
си?

Р.Б.: Мы записывали не только сам концерт, но и 
практически все репетиции, которые длились 10 дней. 
На репетициях я использовал оба рэка, с их помощью 
записывалось от 40 до 48 каналов в зависимости от 
количества музыкантов. Мне было интересно, как будет 
работать MADI соединение, насколько удобно управлять 
гейнами, переключать их из одного пульта в другой. 
Проблем с управлением одновременно двумя рэками 
не возникло – на одном компьютере успешно работали 
две сессии iLive Editor. Качество записи репетиций было 
очень хорошее: мы писали сигнал напрямую с микро-
фона – без мультикабеля, без потерь; входы не пере-
гружались, у них был большой запас динамики. 
Благодаря этому свойству iLive удалось очень каче-
ственно записать трубы – на концерте их было семь. 
Еще на репетициях я заметил, что, если трубач играл 
очень громко, атака инструмента не «съедалась», сигнал 
шел на запись не «прямоугольничком», а красивым 
синусом. 

Д.В.: Как iLive показал себя во время концерта? Трудно 
ли было управлять системой без консоли?

Р.Б.: На самом концерте мы записывали 62 канала. 
Один рэк я поставил на сцене ближе к барабанам – в 
него шли сами барабаны, перкуссия, бас, гитара; во 
второй – бэк-вокал, клавишные, основные вокалисты. 
Концерт проходил на открытой сцене на центральной 
площади города. Система звукоусиления представляла 
собой линейный массив среднего качества, но пульт 
дал возможность отстроить ее так, чтобы она звучала 
максимально хорошо. Еще раз хочется отметить боль-
шой запас динамики сигнала, проблем не возникает 
даже когда используются все каналы. На протяжении 
всего концерта ни разу не сработал идникатор Peak, 
сигнал был очень чистый. Прозрачный, чистый, чита-
бельный звук отметили все, кто принимал участие в 
концерте.

Так как на тот момент я был знаком с iLive совсем 
недолго, а времени на подготовку оборудования к кон-
церту было мало, я специально выбрал максимально 
простую конфигурацию системы, не задействовал 
эффекты, кроме Hall и Delay. Сейчас на концертах я 

Цифровая микшерная система 
Allen & Heath iLive

Базовыми компонентами системы является 
консоль и 19-дюймовый рэк с аудио входами/
выходами, модулями управления и обработки 
звука. Рэк и консоль соединяются в зависимости 
от конфигурации одним или двумя стандартными 
кабелями «витая пара» CAT5 длиной до 100-120 
метров. Кроме консоли для управления системой 
можно использовать персональный компьютер или 
ноутбук с  программой iLive Editor.

• Распределенная система – отдельный сцени-
ческий рэк MixRack и управляющая консоль;

• Полностью модульная архитектура;
• Управление по сети TCP/IP и PL-Anet;
• Передача звуковой информации и управляю-

щих команд между рэком и консолью по одному 
ACE или двум EtherSound кабелям CAT5 длиной до 
120 метров;

• До 64 входов;
• До 8 дополнительных стерео FX возвратов;
• До 32 шин микширования, работающих в 

режимах подгрупп, посылов, матриц, главного или 
мониторных миксов;

• 16 групп DCA (эмуляция VCA аналоговых кон-
солей);

• 8 встроенных стерео FX процессоров: ревер-
бераторы, Delay, эффекты модуляции, синтеза 
субгармоник и др.;

• Поддержка современных цифровых интер-
фейсов: MADI, EtherSound, Aviom, ACE, ADAT;

• Простой и удобный интерфейс, подобный 
аналоговым консолям: каждой функции соответ-
ствует свой контроллер;

• ПО для управления системой, работающее в 
режиме on-line и off-line;

• Возможность одновременного и независи-
мого использования управляющей консоли и 
компьютера.

использую шесть встроенных эффектов, иногда даже 
добавляю их в мониторный микс по просьбе музыкан-
тов, например, ревер гитаристу.

Еще нужно сказать, что iLive c честью выдержал и 
испытание кубинской жарой – даже при очень высоких 
температурах система работала стабильно, а также транс-
портировку в жестких условиях. Совсем избежать повреж-
дений не удалось: кубинские перевозчики немного 
помяли корпус одного рэка, но это никак не сказалось на 
его работе. Если бы я перевозил в таких условиях анало-
говую систему, то от нее не осталось бы и половины.

Д.В.: Каковы, на твой взгляд, главные достоинства 
iLive? 

Р.Б.: Для меня самое ценное в этой системе – звучание 
эквалайзера и  большой  динамический диапазон сигнала. 
В iLive я узнал воспроизведенный в цифре аналоговый 
эквалайзер Allen & Heath c его естественным, очень кра-
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сивым звуком, а мягкий преамп – как раз то, что нужно для 
музыки, с которой мы работали в кубинском проекте. Если 
сравнивать iLive с аналоговыми пультами Allen & Heath, то, 
на мой взгляд, он похож на пульты серии GL3000 и старше. 
На сегодняшний день я отработал с iLive уже много кон-
цертов, в том числе большой концерт Леонида Агутина 14 
февраля 2010 г. в Кремле, неоднократно возил систему 
на гастроли. Везде независимо от качества звукоусиления 
она меня радует чистотой звука, все инструменты всегда 
различимы, легко читаются в миксе. И еще раз отмечу 
мобильность iLive – она выше всяких похвал!

Чтобы почувствовать праздничную 
атмосферу этого концерта, 
посмотрите видео здесь:
http://www.show-master.ru/?id_news=361
или здесь: http://www.sound-talk.ru/

на сцене и в зале

Роберт Бойм. На концерте в Кремле

Концерт в Кремле

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!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр119.
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Хотелось бы начать с определения современного 
концертного представления популярного испол-
нителя. Несомненно, это в первую очередь жи- 

вой звук с целым составом музыкантов от барабанов 
до маленькой флейты, компьютерные технологии для 
заранее подготовленных треков и специфических 
звуков и обязательно система синхронизации компью-
тера с «живыми» музыкантами на сцене. Световое 
решение концерта тоже крайне важно и способно пре-
вратить даже вполне обычный музыкальный материал 
в неповторимый запоминающийся номер. Сегод-
няшние приборы динамического света обладают почти 
безграничными возможностями по эффектам и син-
тезу цвета, и все это, разумеется, синхронизировано 
с музыкой вместе с пиротехническими и другими спец-
эффектами.

Развитие светодиодных технологий дало в руки 
режиссерам и художникам по свету возможность пере-
нести действие из видеоклипов прямо на сцену, согла-
совать цветовые переходы видеоряда и сценического 
освещения, подчеркнуть графическими эффектами 
различные нюансы музыки и кульминационные момен-
ты песни, да и всего концерта в целом. А появление 
управляемых лебедок и систем сброса вообще выве-
ло декорационную составляющую шоу на новый небы-
валый уровень. В общем, это все то, что мы видим на 
видеозаписях мировых звезд и иногда на их столичных 
представлениях. На театральных подмостках и теле-
видении все эти технологии используются уже многие 
годы, но в свободном доступе для шоу-бизнеса в 
нашей стране появились сравнительно недавно.

Проще говоря, современный комплекс сцениче-
ского турового оборудования для выступления артиста 
представляет собой довольно сложную взаимосвязан-
ную систему дорогих технических решений, требую-
щих высокой квалификации персонала и абсолютной 
надежности оборудования в сложных условиях посто-
янных переездов. 

Во всем мире этот рынок является одним из дина-
мично развивающихся, постоянно появляются новое 

оборудование и разработки, технологии шагают впе-
ред. Казалось бы, почему бы и нам не пойти проторен-
ной дорожкой мирового шоу-бизнеса, ставить и возить 
по стране оригинальные шоу-представления наших 
звезд? Но мы, как всегда, идем своим путем…

Проехав очередной тур по южным окраинам нашей 
страны, еще раз убедился в том, что говорить о появ-
лении в регионах серьезных туровых компаний с миро-
вым уровнем техники и персонала пока, к сожалению, 
рановато. 

Связано это, на мой взгляд, в первую очередь с тем, 
что уровень доходов, в том числе и от прокатного биз-
неса, в столице и в регионах сильно отличается. Даже 
приобретя вполне приличную туровую технику, вла-
дельцы прокатных компаний умудряются экономить 
на коммутации, забывая о том, что качество всей 
системы определяется самым слабым ее звеном. Как 
следствие такого подхода, имеем пропадающие в 
середине шоу каналы на пульте у звукорежиссера и 
перестающие отвечать на команды художника по свету 
световые приборы. Несмотря на все усилия местных 
инженеров, часто им не удается устранить проблемы 
оперативно просто потому, например, что доступ к 
коммутации пульта невозможен из-за проданных впри-
тык мест и сидящих на них зрителей. Не стоит также 
забывать о том, что технари в региональных туровых 
компаниях, при всем уважении к этим самоотвержен-
ным людям, часто просто не знают, что делать в кри-
тической ситуации, им не всегда хватает образования. 
Я лично не знаю ни одного учебного заведения в нашей 
стране, где бы можно было в полной мере овладеть 
современными шоу-технологиями. Единственное 
место, где это можно сделать, – крупные прокатные 
компании обеих столиц, но чтобы пройти этот путь, 
надо поработать в каждой хотя бы несколько лет.

Что же делать артисту, который желает показать 
стране свое шоу и при этом сделать его незабывае-
мым? Ведь кто, кроме артиста и его команды, знает, 
как должно звучать и как должно быть освещено пред-
ставление, какие эффекты и видеоряд использовать? 

Размышления
орегиональномтуринге

вРоссии
Игорь Родовский
rodovsky@mail.ru
www.rodovsky.moy.su

на сцене и в зале



ко часов сделают невозможное и создадут неповто-
римое красочное шоу на том, что есть. Но проблема 
как раз в том, что обычно то, что есть, это не то, что 
нужно для качественной творческой работы. Вот и 
приходится звукорежиссеру вместо того, чтобы 
сосредоточиться на миксе, бороться с неисправ-
ностями коммутации незнакомого комплекта обору-
дования, а художнику по свету обходиться несколь- 
кими китайскими «головами» вместо трех десятков 
МАС2000. В остальных службах происходит примерно 
то же самое. Работающие по таким принципам про-
катные компании рано или поздно сталкиваются с 
необходимостью обновления парка оборудования, но 
приобрести, к сожалению, могут только недорогие 
бюджетные серии, малопригодные для профессио-
нальной работы.

 А запросы артистов все растут, работать на бюд-
жетном оборудовании уважающие себя и зрителей 
гастролеры уже не хотят. Получается весьма непри-
ятная картина – компания лишается заказов, владель-
цы и работники – заработка и возможности даль- 
нейшего творческого и финансового роста. Так и ос- 
тается у нас артист при своем райдере, а прокатчик 
– при своих возможностях, оба в тупике. Страдает 
только зритель, который не виноват ни в чем. Есть, 
конечно, и счастливые исключения из этого правила, 
некоторым нашим звездам первого эшелона удается 
убедить организаторов работать по мировым стандар-
там, но это часто основано на спонсорских деньгах и 
не является обычной практикой гастрольного россий-
ского тура. 

Мировая же практика говорит нам о совершенно 
обратных процессах. Только привезя с собой все необ-
ходимое оборудование, артист может гарантировать 
организатору концерта и публике неповторимое уни-
кальное представление, которое будет выглядеть и 
звучать точно так, как задумывали его авторы. Вполне 
вероятно, что это будет стоить немного дороже, чем 
обычно, но ведь билеты на зарубежных гастролеров, 
везущих все свое с собой, распродаются как горячие 
пирожки, несмотря на высокую стоимость. 

Публика уже не та, что была во времена СССР, люди 
готовы платить за качество и имеют право за свои 
деньги получить его. На хорошее шоу будут ходить еще 
и еще, да и друзей приведут, а на плохое – нет. Многие 
наши гастролирующие коллективы, понимая это, при-
обрели и начали возить с собой хотя бы часть необхо-
димого им оборудования. Ведь если артисту хочется 
делать современное, качественное представление, 
всегда есть способы сделать его рентабельным. Сле-
дующий шаг – это работа с одним техническим ком-
плексом на всем протяжении тура. Думаю, появление 
на наших просторах профессиональных тур-ме-
неджеров и агенств не за горами! Давайте уже мыслить 
современными категориями, XXI век на дворе, рабо-
тать пора на мировом уровне, а не плестись позади 
западных коллег, тем более что возможности теперь 
есть и немалые. 

Вывод напрашивается сам собой – брать каче-
ственное, туровое, надежное оборудование у прове-
ренной компании, на нем репетировать, прописывать 
все нюансы световой партитуры, сохранять все на- 
стройки звука, синхронизировать спецэффекты и 
видео, фиксировать расстановку и развес аппаратуры, 
потом грузить все это в фуру и ехать в тур, чтобы иметь 
возможность показать в каждом городе именно то, что 
задумывалось. Придумано это давным-давно умными 
людьми из дальнего зарубежья, которые занимаются 
этим гораздо больше и дольше нашего и гораздо 
успешней. 

Но тут возникает такое количество вопросов, что 
часто менеджмент артиста просто не готов с ними 
справиться. Нужно согласовать логистику, маршрут и 
даты концертов, чтобы технику успели перевезти и 
смонтировать в следующем городе, а музыканты и 
персонал успели отдохнуть. Нужно решить проблемы 
безопасности, продажи билетов и рекламы пред-
стоящих концертов и т.д. и т.п… .В общем, без грамот-
ного тур-менеджмента не обойтись. Гораздо проще 
написать райдер и перевесить все эти проблемы на 
местных организаторов концертов, а самим только 
получить гонорар, приехать и отработать программу. 
Некоторые наши звезды умудряются в год дать до 
трехсот концертов! А если взять сумму расходов на 
аренду и доставку оборудования за год и разделить 
это на те же триста концертов, получится совсем не- 
большая сумма, не более пятнадцати процентов от 
среднего сбора! Вот здесь-то и кроется секрет наше-
го доморощенного шоу-бизнеса, который не дает ему 
развиваться! Никто не хочет вкладывать средства в 
техническую часть постановки шоу: ни артист, ни 
местный организатор концерта. Ему, как правило, 
только бы подешевле, на качество шоу плевать, если 
есть возможность лишний рубль присвоить. Смеш- 
но сказать, но стоимость техобеспечения концерта  
в зале на тысячу мест составляет, по их мнению, около 
пяти процентов от суммы сборов. Всегда находят- 
ся компании, которые и за такие небольшие деньги 
готовы ехать и работать, но они не имеют, как прави-
ло, всего комплекса необходимого оборудования, да 
и класс его далек от турового мирового стандарта.  
В результате артист вынужден работать на том, что 
есть в городе, а не на том, что нужно. От этого все 
концерты на этой площадке становятся одинаковы-
ми, смотреть и слушать их неинтересно, и с каждым 
приездом в город такие шоу собирают все меньше 
зрителей, продать билеты все сложнее, сборы все 
меньше – возникает замкнутый круг. Чем меньше 
затрачено на постановку и оборудование для шоу, тем 
проще само шоу и тем сложнее продать на него би- 
леты. Отсюда и проблемы с выполнением райдеров, 
и невозможность нанять грамотных инженеров и тех-
ников, и недовольство качеством шоу зрителей, ибо 
это все вещи взаимосвязанные. Да, конечно, гораз- 
до проще взять на месте какой есть звук и свет, и пусть 
столичные спецы, приехавшие с артистом, за несколь-
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Александр Потанин: Здрав-
ствуйте, мистер Чамплин. Рады 
наконец-то видеть Вас в Москве! 
Знаете ли Вы, что россияне очень 
любят джаз-рок и отлично знают 
музыку группы «Чикаго»? Мы 
очень Вас ждали. 

Билл Чамплин: Честно гово-
ря, к вам не так просто попасть. Я 
никогда не играл перед россий-
ской аудиторией, и теперь, когда 
мне представился этот долго-
жданный шанс, я даже немного 
волнуюсь, чего не случалось со 
мной уже много лет. На протяже-
нии всей моей карьеры Россия 
оставалась одним из самых недо-
ступных и загадочных мест, и вот 
наконец-то я здесь! 

А.П.: Как вас встретила Мос-
ква? 

Б.Ч.: Отлично. Я всегда счи-
тал, что Россия – северная стра-
на, но Москва встречает нас 
невероятно теплой погодой (речь 
идет об июньской жаре, – прим. 
авт.) и невероятными пробками. 
Пробки – это нечто. Но сам го- 
род... Вы живете в очень краси-
вом городе. 

А.П.: Спасибо. А теперь, пере-
йдем к музыке. Вы известный 
музыкант-новатор, постоянно 
ищущий новые формы. Как Вы 
думаете, сегодня все еще можно 
изобрести в музыке что-то новое? 

Б.Ч.: Я думаю, что музыкаль-
ное новаторство – это не просто 
поиск новых последовательно-
стей хорошо всем известных две- 
надцати нот. Новаторство в му- 
зыке – это в первую очередь 
новаторское мышление. И сейчас 
очень благоприятное время для 
развития такого мышления. Ведь 
музыка – это не просто мелодия, 
ритм, аккорды... Давайте посмо-
трим на это вот с какой стороны. 
Еще недавно музыка была непло-
хим бизнесом. Немало людей 
приходило в музыку ради боль-
ших денег. Этот подход опреде-
лял многое. Поиск денег толкал 
их на подражание и использова-
ние хорошо известных форм, га- 
рантировавших прибыль. Эти 
времена закончились. Больших 
денег в музыке больше нет. И 
глядя на это, я могу сказать, что в 
данный момент музыка как никог-
да полна здоровых тенденций. 
Да, большие деньги ушли, но мы 
получили долгожданную свободу. 
Остались лишь те, кто не мыс- 
лит жизни без музыки, и им при-
надлежит почти все музыкальное 
пространство. Если так пойдет и 
дальше, останутся лишь фанати-
ки, которые обязательно изобре-
тут что-то новое. Так было всегда. 
Блюз и джаз придумали не про-
дюсеры. Это пришло снизу, отту-
да, где люди и не помышляли ни 
о какой карьере. Сейчас очень 
непростые времена, а именно в 
такие времена и появляется что-
то новое. 

Александр Потанин

Билл Чамплин

В начале июля 
в московском зале 
«Крокус Сити Холл» 
состоялся долгожданный 
концерт легендарного 
композитора и музыканта 
Билла Чамплина. 
Больше двадцати восьми лет 
он проработал 
c группой Chicago, 
написал ряд подлинных хитов, 
за которые не раз 
удостаивался премии Grammy. 
Несмотря на плотный 
график пребывания в Москве, 
мистер Чамплин нашел время 
ответить на вопросы 
корреспондента 
журнала «Шоу-Мастер» 
Александра Потанина. 
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вторых, помилуйте, интересных 
музыкантов очень много. Они во 
многом лучше нас. Даже если 
такая молодежь берется за орто-
доксальные стили, получается 
совсем другая музыка. Послу- 
шайте, что делает молодежь в 
хард-роке! Это очень классная 
музыка, до который мы, старики, 
вряд ли когда-нибудь додумались 
бы. Да, у них нет такой длинной 
карьеры, у них нет большого коли-
чества хитов, у них нет такой из- 
вестности, как у нас, но все это 
приходящее. Известность требу-
ет времени. Карьера требует вре- 
мени. И это время у них есть. 
Поэтому за дальнейшее развитие 
музыки я совершенно спокоен 
(смеется). 

А.П.: Вы невысокого мнения о 
MTV, не так ли? 

Б.Ч.: Я не могу сказать, что у 
меня вообще есть хоть какое-то 
мнение на этот счет. Скажу лишь 
одно – это больше не музы-
кальный канал. Сейчас там идут 
сплошные реалити-шоу, часто 
вообще не имеющие никакого от- 
ношения к музыке. Сама по себе 
музыка на MTV, похоже, больше 
никого не интересует. И я говорю 
не только о продюсерах, но и об 
аудитории. За музыкой люди 
теперь отправляются в другие 
места, например, на музыкаль-
ные фестивали. Посмотрите, ка- 
кой популярностью сегодня поль- 
зуются музыкальные фестивали, 
сколько там выступает групп, и 
как быстро растет аудитория та- 
ких мероприятий. Фестивали, 
стартовавшие с пятью тысячами 
зрителей всего несколько лет 
назад, теперь легко собирают 
десятки тысяч. Молодым коман-
дам такие мероприятия дают куда 
больше возможностей, чем музы-
кальное телевидение. 

А.П.: Теперь, если позволите, 
несколько технических вопросов. 
В Америке кто-нибудь еще ис- 
пользует запись на ленту? 

Б.Ч.: Лента ушла. Забудьте. 
Эта история закончилась. В на- 
шей студии все еще стоит 24-ка- 

А.П.: Вас не тяготит багаж ва-
шей карьеры, ведь известно, чем 
больше у музыканта хитов, тем 
меньше люди хотят услышать от 
него что-то новое? 

Б.Ч.: Я не думаю об этом. 
Естественно, многие все еще вос-
принимают меня как часть группы 
«Чикаго». Что ж, это страницы, 
которые невозможно выкинуть из 
моей повести. Но это вовсе не 
означает, что я остановился в раз-
витии. Вот и завтра мы будем 
играть часть новых произведений 
и, конечно же, хиты из прошлого. 
Тут важна гармония. Важно, чтобы 
новые песни были не хуже старых. 
А то, что они пока неизвестны – 
это не беда. Поверьте. Я сталки-
вался с этим много раз. Аудитория 
хочет слышать старые хиты, но 
если вы предложите им нечто 
хорошее новое, она обязательно 
отреагирует. Тем более на кон-
церте, когда ты можешь обратить-
ся к зрителям напрямую. И еще 
для меня важен такой момент: я 
никогда не стремлюсь играть хиты 
именно в том виде, в каком они 
стали известны. Многие музыкан-
ты играют свои песни нота в ноту 
на протяжении долгих лет. Для 
меня это неприемлемо. Я играю 
здесь и сейчас. Я живу здесь и 
сейчас. Вот в эту минуту я стою 
вот на этой сцене вот перед этой 
аудиторией. Я могу изменить 
аранжировку, поменять темп, 
сделать какое-нибудь отступле-
ние... И это всегда срабатывает. 
Людям интересно слушать новые 
вариации как и хорошие, новые 
песни. Поэтому тут большой про-
блемы я не вижу.

А.П.: Что Вы думаете о новом 
поколении музыкантов? Вы нахо-
дите их музыку привлекательной? 

Б.Ч.: Говоря о новом поколе-
нии, давайте определимся, о ком 
идет речь. О головах из MTV-
телевидения или о тех, кто дей-
ствительно посвятил свою жизнь 
музыке? Это большая разница, и 
если мы говорим о первых, то 
ничего интересного я в них не 
нахожу. Но если мы говорим о 
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ванное звучание в том виде, в 
каком оно было задумано при 
мастеринге (никаких лишних кон-
вертаций), а иногда можно послу-
шать и DVD, потому что звук на них 
пишется в 24-битном формате. 
Но в целом я все же за материаль-
ный CD: мне сложно платить день-
ги за музыку, которая не записа- 
на на диск, сложно, платить за 
что-то, что ты не можешь взять в 
руки. Но, разумеется, тут речь 
идет больше об ощущениях и 
опыте. Я полагаю, следующее 
поколение будет лишено этого 
трепетного отношения к обло-
жкам, коробочкам и лежащим в 
них компакт-дискам. 

А.П.: К тому же, эти нематери-
альные объекты, я сейчас говорю 
о звуковых файлах, имеют склон-
ность к совершенно бесконтроль-
ному распространению. Многие 
говорят, что если так пойдет и 
дальше, интернет убьет звукоза-
писывающую индустрию. 

Б.Ч.: Он уже убивает ее. Прямо 
сейчас. Колоссальными темпами. 
Зайдите в любую студию звукоза-
писи: каждый компьютер стоит 
пять тысяч долларов, каждый пла- 
гин от трех сотен до тысячи, сам 
по себе Pro Tools – еще двадцать 
тысяч, а еще микрофоны, усили-
тели, мониторы – как все это 
купить, если пластинка, как основ-
ной продукт студии, больше не 
приносит денег? А сколько стоит 
обучение одного инженера?! На 
это нужно потратить полжизни, и 
если людям не платить, кто будет 
этим заниматься? Раньше все 
крупные студии работали с боль-
шими лейблами и проблем с 
деньгами ни у кого не было. Те- 
перь на ладан дышат сами лей-
блы. Даже у таких гигантов как EMI 
прибыль снижается каждый год и 
способа поправить положение 
пока еще никто не придумал. Если 
так пойдет и дальше, крупных 
лейблов скоро не станет. 

А.П.: И что тогда? 
Б.Ч.: Никто не знает ответа на 

этот вопрос. Разумеется, музыка 

24-канальные супермашины про-
шлого. 

А.П.: Тем не менее многие 
сейчас вновь открывают для себя 
старые технологии, например, 
винил. 

Б.Ч.: Открывают, но, я думаю, 
исключительно ради «фишки». Да, 
винил сейчас набирает некоторую 
популярность. И это здорово. Но 
вряд ли мы можем утверждать, 
что это новый промышленный 
стандарт. Даже старый добрый 
компакт-диск сегодня потихонеч-
ку умирает. Серьезно. Недавно я 
общался с людьми с фабрики, 
тиражирующей компакт-диски: 
они сокращают людей, потому что 
сокращаются объемы производ-
ства. Поэтому винил хорош как 
«фишка». Без «фишки» сегодня 
вообще ничего не продать. К 
своему последнему CD я, напри-
мер, приложил DVD-диск с филь-
мом о создании этого альбома. Я 
называю это «электронные за- 
метки». Приходится что-то при-
думывать.

А.П.: И вот мы пришли к тому, 
что музыкальный файл – есть 
лучший носитель для музыки. По- 
смотрите, как романтично это 
выглядит: музыка – вещь немате-
риальная, файл – тоже. Неко- 
торые группы сейчас даже не 
издают свои альбомы на CD. Они 
даже альбомами это не называют. 
Теперь это релиз. Иногда всего 
одна песня. Хотя многим все же 
приятнее взять с полки компакт-
диск, посмотреть на обложку, 
вынуть пластинку и поставить ее 
в проигрыватель. Что ближе вам? 

Б.Ч.: Я постоянно пользуюсь 
iTunes. Компьютер прекрасно 
справляется с функцией хранения 
и воспроизведения музыки. В 
моем компьютере очень много 
разной музыки и когда я хочу что-
то услышать я пользуюсь компью-
тером. Но так же очень часто мне 
хочется прослушать диск, как 
некое единое музыкальное тво-
рение, и тогда действительно CD 
гораздо лучше. Это гарантиро-

нальная «машина», но лишь по- 
тому, что ее жалко выкинуть: 
сколько всего мы на ней записа-
ли! Мы все считаем, что запись на 
ленту – это правильно, и – пишем 
на жесткий диск и Pro Tools. Не-
давно я был в студии Westlake 
Audio, совсем недолго, неболь-
шая встреча. Это место, где Джек- 
сон под руководством Куинси 
Джонса записал Thriller. Я бы- 
вал там и раньше, и вот прихожу 
в очередной раз и вижу, что со 
своего места пропал 24-каналь-
ный Studer! Я так и ахнул. Все, 
ленты больше нет, забудьте! Да, у 
магнитофонной записи все еще 
есть ряд преимуществ, но этого 
недостаточно, чтобы использо-
вать столь сложную технологию. 
Все, что осталось от ленты, – не- 
большая хитрость, к которой при-
бегают некоторые, дабы получить 
эту неподражаемую магнитофон-
ную компрессию: звук идет на 
пишущую головку, и тут же снима-
ется воспроизводящей. То есть, 
на ленте звук живет меньше дюй- 
ма и отправляется прямиком в Pro 
Tools. И все. Это все, для чего 
сегодня могут пригодиться эти 
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Б.Ч.: Мы здесь собрались не 
только ради продажи дисков. 
Уверяю вас. 

А.П.: Уверен в этом и полагаю, 
что даже если продажи музыки 
прекратятся совсем, самой музы-
ке это никак не угрожает. Ведь 
самое естественно состояние му- 
зыки – это live, живое исполнение, 
которое нельзя убить. Люди всег-
да будут приходить на концерты 
мастеров, и будут платить за это 
деньги. Не так ли? 

Б.Ч.: Звучит обнадеживающе, 
но на самом деле «убить live» не 
так уж и сложно. Многие исполни-
тели включают в свои живые вы- 
ступления предварительно за- 
писанные треки. Это происходит 
очень просто. Сперва говорят, а 
давай-ка включим барабанщику 
клик, чтобы ему было легче ори-
ентироваться. Потом, бэк-вокал 
– не такая уж и важная вещь, да- 
вай его тоже запишем. Потом – 
духовые. Потом – перкуссия. И 

от этого не исчезнет, но все будет 
по-другому, не так, как раньше, 
это совершенно верно. Никто не 
говорит, что это будет катастрофа. 
Если честно, мои взаимоотноше-
ния с большими лейблами никогда 
не были простыми. Я терпеть не 
могу, когда какой-нибудь продю-
сер, которого я вижу впервые в 
жизни, приходит и заявляет, что 
группа «Чикаго» может звучать 
только так, и никак иначе. Я могу 
его понять, ему нужно узнаваемое 
звучание, чтобы пластинка лучше 
продавалась, но не могу с ним 
согласиться. Поэтому мне больше 
нравится концепция творческой 
независимости: никто не дает те- 
бе никаких гарантий, но и в душу 
никто не лезет. Свой последний 
альбом я продюсировал сам, по- 
тому что, как мне кажется, я точно 
знаю, как он должен звучать. 

А.П.: То есть, падения продаж 
в музыке вас не сильно расстраи-
вает? 

что остается? Остается лишь за- 
писать в Pro Tools основной вокал 
и (щелкает пальцами) – live умер! 
И людям это нравится. Такой кон-
церт превосходно звучит. Люди 
приходят слушать. А что еще нуж- 
но музыканту? 

А.П.: Убежден, это временно. 
А то как-то совсем все пессими-
стично получается. 

Б.Ч.: Ни в коем случае. Хоро-
ших тенденций сейчас больше, 
чем плохих. В кризис люди боль-
ше концентрируются на том, что 
они делают, обостряется конку-
ренция, из музыкального бизнеса 
уходят случайные люди и те, кто 
пришел в него только ради денег. 
От всего этого музыка только вы- 
игрывает. Поверьте мне, мой опыт 
позволяет говорить об этом со- 
вершенно ответственно. 

А.П.: Спасибо за обнадежи-
вающий финал. 

Б.Ч.: Спасибо за интересные 
вопросы. 

Верн О. Кнудсен

Архитектурная акустика

Книга написана известным американским акустиком, профессором 
Верном О.Кнудсеном. Автор стремился представить материал в такой 
форме, чтобы основные принципы были понятны как специалисту, так и 
технически неквалифицированному читателю. Вся книга разделена на три 
части: первая содержит основы физической и физиологической акустики, 
вторая – методы акустических измерений и расчетов, третья посвящена 
вопросам акустического проектирования зданий. В конце третьей части 
дан ряд приложений, в том числе перечень акустических терминов, 
принятых в США, а также сборник задач и упражнений.

Рекомендуется специалистам – архитекторам, инженерам-строителям, 
а также преподавателям и студентам, изучающим курс архитектурной 
акустики. 526 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 420 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!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)
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гдеможнокупить
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Бросив учебу на геологическом отделении Лон-
донского университета ради работы туровым 
техником группы Piblokto в 1969 году, Тони очень 

быстро обнаружил, что его самопальная домашняя 
аудиосистема звучит гораздо круче систем звукоуси-
ления, использовавшихся в то время на профессио-
нальной сцене. Так началась его 40-летняя карьера в 
области аудиооборудования. Спустя 7 лет он подал 
заявку на первый патент. С тех пор он получил патенты 
на 8 изобретений в области производства акустиче-
ских систем.

В поисках наиболее эффективных и чисто звучащих 
решений он сконцентрировал свои усилия на разра-
ботке рупорных технологий, особенно в области низких 
и средних частот. Подлинно новаторским шагом стали 
его разработки среднечастотных волноводов, обе-
спечивавших гораздо менее искаженное звучание по 
сравнению с традиционными конструкциями, которые 
основаны на применении компрессионных драйверов. 
Что же касается его умения получать чистый и мощный 
бас из небольших рупорных низкочастотных громко-
говорителей, то оно уже давно вошло в легенду.

За свои разработки Тони заслужил немалое коли-
чество профессиональных наград. В 2007 году его 
персональные достижения были признаны ассоциа-
цией PLASA, объединяющей профессионалов Ве- 
ликобритании в области аудио и светового обору- 
дования. Тогда он стал первым в истории номинантом 
престижной премии Gottelier Award, присужденной 
ему, как было сказано «за 3 десятилетия инновацион-
ной работы, благодаря которой люди стали получать 
больше удовольствия от живой музыки и которая углу-
била наши знания в области  создания громкоговори-
телей».

Я назвал эту работу «Реальность или расфокуси-
ровка?», потому что события последних лет дают мне 
основание утверждать, что профессиональная аудио-
индустрия сбилась с пути. Меня беспокоит, что мы 
бессознательно движемся в сторону размытого, не- 
четкого звучания (теряем фокус), вместо того чтобы 
стремиться к четкому и разборчивому. Я полагаю, что 
есть целый ряд причин столь печального положения 
вещей, и постараюсь пролить на них некоторый свет.

Тони Эндрюс – 

знаменитый конструктор 

и производитель акустических систем 

высочайшего качества, 

основанных на принципе 

точечного источника. 

Среди его главных достижений – 

создание исключительно 

успешных громкоговорителей Turbosound 

Flashlight и Floodlight 

в конце 80-х – начале 90-х, 

а в недавнем прошлом – 

выдающейся серии 

акустических систем 

Funktion One Resolution.

(www. funktion-one.com,

mail@funktion-one.com)

Реальность
илирасфокусировка?
Тони Эндрюс
Перевод 
Андрея Кременчугского, 
mail@funktion-one.ru
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друг от друга. Сравните, к примеру, звучание звуков 
«ммм» и «т». Очень требовательными по своей при-
роде с точки зрения переходных процессов являют- 
ся ударные инструменты. Классическим примером 
может служить все тот же малый барабан, звук кото-
рого вырастает от нулевого до пикового уровня прак-
тически мгновенно. Очевидно, что аудиоустройст- 
ва, не способные обеспечивать такое же быстрое 
изменение сигнала, ухудшают качество звука. Таким 
образом, можно сказать, что хорошая переходная 
характеристика должна обеспечивать быстрое ус- 
корение. И кстати, быстрое торможение тоже. Ус- 
тройства должны реагировать на спад сигнала с такой 
же скоростью, с какой они реагируют на его нарас-

С точки зрения звуковой системы основное отличие 
между «реальностью» и «расфокусировкой» заключа-
ется в качестве ее переходной характеристики. Если 
она (переходная характеристика) плоха, то имеет 
место «расфокусировка». Звучание утрачивает чет-
кость и объемность, речь становится менее разбор-
чивой, партии музыкальных инструментов сливаются 
между собой, а источник отдаляется. Звучание такой 
системы можно уподобить разве что аудиопюре.

Понятие «переходный процесс» (transient) в звуке 
обычно означает очень короткий промежуток времени, 
за который сигнал быстро вырастает от исходного до 
пикового значения. Насколько короток этот участок, 
хорошо видно на рисунке, где представлено времен-
ное окно звука одиночного удара малого барабана.  
Несмотря на свою кратковременность, именно пере-
ходные процессы определяют индивидуальный харак-
тер звучания и, следовательно, степень его эмоци- 
онального воздействия на слушателей. Поэтому 
переходная характеристика системы, несомненно, 
является не менее важным показателем ее качества, 
чем амплитудно-частотная.

В моем понимании переходная характеристика 
элемента звукового тракта отражает его способность 
точно воспроизводить начальный участок волновой 
формы, обеспечивая при этом требуемый динамиче-
ский диапазон. Этот начальный участок волны часто 
называют «атакой», а временной промежуток нарас-
тания сигнала от минимального до пикового значения 
– «временем атаки». Переходная характеристика 
усилителя мощности, например, есть ни что иное, как 
указываемая в спецификациях «скорость нарастания 
сигнала», измеряемая в В/мкс. Разумеется, переход-
ные процессы для разных звуков сильно отличаются 

Основные«вехи»путиТониЭндрюса:

• Родился – 09-04-1949 
• Начало работы в про аудио – 1969.
• Первый разработанный громкогворитель (рупорный субвуфер) – 1970.
• Первая разработанная система для профессиональной сцены 
    для группы The Pink Fairies and Hawkwind – 1971.
• Открытие принципа «Turbo wave organizer», положенного в основу всех последующих разработок – 1975.
• Создание компании Turbosound в качестве прокатной фирмы совместно с Джоном Ньюшемом и Тимом
     Айзеком (среди клиентов фирмы были Сантана, Genesis, Status Quo, Джексон Браун и другие) – 1977.
• Разработка «Фестивальной» системы для фестиваля в Гластонбери – 1979
• Начало производства громкоговорителей –1981. Разработанная им акустическая система TMS3, 
    дебютировавшая в Гластобери в 1981, стала одной из самых популярных за всю историю 
    про-аудио бизнеса. За неполных 10 лет производства было продано более 17000 штук.
• Основание компании Precision Device – 1985.
• Система, использовавшаяся на фестивали Monsters of Rock и состоявшая из более чем 300 TMS3, 
     попала в книгу Рекордов Гинесса – 1987.
• Разработка нового поколения акустических систем Flashlight, 
     премьера которых состоялась на концерте Berlin Wall – 1989.
• Уход из Turbosound и создание компании Funktion One – 1991-1992.
• Первый проект с применением нового поколения акустических систем 
     серии Resolution  «Купол тысячелетия» – 1999-2000

Рис.1. Временное окно звука удара малого барабана
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в восприятии определении расстояния до источника 
на слух. Какова бы ни была причина, понятно, что иска-
женная передача переходного процесса  приводит к 
отдалению источника и нарушает его пространствен-
ные характеристики, что, в свою очередь, ослабляет 
ощущение вовлеченности (involvement) слушателя. 
Таким образом, способность оборудования звукового 
тракта следовать за аудиосигналом во всех его деталях 
является необходимым условием, которое мы должны 
соблюдать, если хотим достичь реальности. Эта спо-
собность очень часто начинает хромать, когда дело 
касается громкоговорителей.

Громкоговорители как электромеханические 
устройства испытывают больше трудностей в смысле 
точного воспроизведения волновых форм, чем прочее 
звуковое оборудование. Они являются традиционно 
узким местом звукового тракта. Именно по этой при-
чине мои товарищи и я провели последние 30 лет, 
исследуя и разрабатывая быстрые динамики.

Медленные динамики ухудшают качество воспри-
нимаемого звучания, тормозя передачу переходного 
процесса вплоть до момента, когда тот завершается. 
При этом громкоговоритель не успевает выйти на 
необходимый пиковый уровень.

Из приведенной диаграммы видно, что помимо про-
блем, о которых мы рассуждали ранее, в данном случае 
страдает также и динамический диапазон сигнала.

Итак, достижение хорошей переходной характери-
стики требует, чтобы динамики были сами по себе 
достаточно быстрыми. Однако этого недостаточно, 
когда отдельные излучатели объединяются в большую 
систему. Потому что если ее конфигурация такова, что 
слушателя достигают сигналы, воспроизводимые 
несколькими компонентами этой системы (т.е. разны-
ми излучателями), то это также приводит к «размыва-
нию» временной характеристики (time smearing) и 
искажению передачи переходного процесса.

тание, чтобы подавить резонансные колебания и не 
ухудшать качество воспроизведения следующего 
аудиосигнала. 

Качественная переходная характеристика не толь-
ко обеспечивает четкость, точность и музыкальный 
«драйв», но также содержит много информации о рас-
стоянии до источника и его локализации.  Человеческий 
слуховой аппарат в состоянии извлекать эту инфор-
мацию благодаря способности различать и анализи-
ровать звучание с исключительно высокой разре- 
шающей способностью.

Доктор Питер Леннокс из университета Дерби 
сообщил мне, что были проведены исследования, 
целью которых являлось определение минимально 
распознаваемого смещения вектора. Или, другими 
словами, насколько должен сместиться источник 
звука, чтобы человеческий слух смог определить изме-
нение его положения в пространстве по разнице вре-
мени прихода сигнала в левое и правое ухо. 
Выяснилось, что в горизонтальной плоскости эта 
величина составляет всего 1-2 градуса, что на времен-
ной шкале соответствует 13-18 микросекундам. То есть 
временное разрешение человеческого слуха состав-
ляет 13-18 миллионных долей секунды всего-навсего! 
Сопоставьте их с частотой 29 кадров в секунду в кино 
(35 миллисекунд). Иначе говоря, визуальная система 
примерно в 2000 раз медленнее слуховой. Нужно ли 
более очевидное доказательство утонченной природы 
человеческого слуха? По-моему, ответ очевиден. А раз 
так, то почему ею столь часто пренебрегают в пользу 
куда более грубого визуального восприятия? Почему 
мы с такой готовностью принимаем плохое звучание, 
в то время как никогда не согласимся на зернистую 
или расплывчатую картинку на экране? Возвращаясь 
к основному предмету беседы, отметим, что эта 
поразительная чувствительность к временной инфор-
мации естественным образом сфокусирована прежде 
всего на граничных условиях фронта волны, или, иначе 
говоря, на атаке аудиосигнала. То есть там, где разво-
рачивается основное «действие». Там, где содержится 
ключевая информация об источнике звука, в том числе 
о его локализации.

Очевидно, высокие частоты имеют короткий про-
межуток нарастания, что соответствует содержанию 
переходного процесса. Звук, прибывающий издалека, 
имеет естественный спад в области высоких частот, и, 
таким образом, переходный процесс, воспринятый и 
проанализированный слуховым аппаратом, указывает 
на удаленность источника. Кроме того, информация о 
переходном процессе может пострадать от эффекта 
«размывания» (smearing), возникающего из-за вторич-
ных сигналов,которые немного запаздывают относи-
тельно первого. К таким сигналам относятся, например, 
самые ранние отражения – от поверхности земли, 
деревьев, иных близко расположенных объектов и т.д.,  
имеющие чуть более длинный путь до слушателя по 
сравнению с прямым звуком. По мере увеличения 
расстояния от источника до слушателя влияние этих 
отражений возрастает. Они также играют важную роль 

Рис.2. Влияние медленного излучателя 
на переходный процесс



Шоу-Мастер 65

Как показано на рисунке, временная разница при-
хода сигналов от верхнего и нижнего громкогово- 
рителей массива к слушателю легко может достигать 
5 мс. Это не совсем хорошо, однако гораздо хуже  
то, что имеется микрозадержка между соседни- 
ми громкоговорителями: для выбранной на диаграм-
ме пары она составляет 60 микросекунд, что по 
крайней мере втрое превышает нижнюю границу вос-
приятия человеческого слуха. Дело усугубляется еще 
и тем, что частоты, для которых полудлина волны 
меньше расстояния между излучателями, суммиру-
ются вблизи источника и, таким образом, будут весь-
ма склонны к образованию боковых лепестков в ви- 
де гребенчатых фильтров. Доказательством тому 
служат большое количество фазовых искажений и 
нестабильность, проявляющиеся всякий раз, когда 
линейные массивы работают даже при небольшом 
ветре. Данное обстоятельство мне кажется очень 
забавным, ибо при появлении современных линейных 
массивов утверждалось, будто их преимущество по 
сравнению с точечными источниками заключается как 
раз в том, что при перемещении слушателя поперек 
озвучиваемой площадки (вдоль линии сцены) в случае 
линейных массивов менее заметна «гребенка». Теперь 
на открытых концертных площадках этим эффектом 
можно наслаждаться, просто оставаясь на месте! 
Сильно «размытая» атака не позволяет вам добиться 
ни глубины и объемности звучания, ни хорошей раз-
борчивости вокала. Подливает масла в огонь то об- 
стоятельство, что в большинстве, если не во всех 
линейных массивах активно используются корректи-
рующие эквалайзеры. В некоторых случаях речь идет 
о применении полудюжины фильтров с коррекцией 
+/-18 дБ, что не может не приводить к дополнительным 
фазовым искажениям.

Фазовый сдвиг измеряется в градусах дуги, которая 
является частью окружности, выглядящей плоской на 
бумаге, но на самом деле математически это трехмер-
ная фигура, при этом угол фазы определяется поло-
жением точки на окружности, расположенной на конце 
спирали в данный момент. На виде сбоку спираль ото-
бражается хорошо знакомой картинкой синусоидаль-

Применение систем, доставляющих звук до слуша-
теля в виде нескольких запаздывающих сигналов, 
приводит не только к «размыванию» атаки, но и к воз-
никновению проблем с амплитудно-частотной харак-
теристикой. Убедительным подтверждением тому 
служит звучание линейных массивов, особенно в рече-
вом диапазоне, где ретуширование определяющих 
согласных звуков (obfuscation of defining consonants) 
приводит к потере разборчивости. Нередки случаи, 
когда невозможно разобрать ни единого слова, спе-
того солистом.

Хотя в данном случае размывание временного окна 
вызывается не замедлением атаки, а совершенно 
иными причинами, тем не менее на четкость и про-
зрачность звучания этот эффект оказывает также 
разрушительное воздействие.

За последние 15 лет линейные массивы стали 
парадигмой* в мире профессиональных систем зву-
коусиления. В общем и целом они являются порожде-
нием идей Кристиана Хейля, выдвинутых им в качестве 
развития классического подхода к созданию линейных 
массивов громкоговорителей. В этих массивах при-
меняется множество прямых излучателей, а также ВЧ 
устройств с широкой дисперсией, которые, в идеале, 
должны коллективно усиливать друг друга (collectively 
reinforce each other) благодаря конструктивной интер-
ференции, хотя, разумеется, они вынуждены и стра-
дать от деструктивной. Прямые излучатели, как 
известно, являются устройствами с низкой эффектив-
ностью из-за плохого согласования импеданса движу-
щегося диффузора и воздуха. И хотя низкая эффек- 
тивность компенсируется за счет суммирования, это 
достигается ценой создания эффекта «нескольких 
запаздывающих сигналов».

* Парадигма (в методологии науки) – совокупность 
ценностей, методов, технических навыков и средств, 
принятых в научном сообществе в рамках устоявшей-
ся научной традиции в определенный период времени.

Рис.3. Влияние эффекта нескольких сигналов 
(multiple arrivals) на переходный процесс

Рис.4. Временные задержки в линейном массиве
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• любая цифровая обработка требует затрат вре-
мени, которые определяются терминами «латент-
ность» или «время аппаратной задержки», что само по 
себе не страшно. Проблема в том, что разные входные 
сигналы обрабатываются по-разному и имеют, соот-
ветственно, разное запаздывание, результатом кото-
рого является еще большее размывание временного 
окна.

Разрешающая способность цифрового оборудова-
ния реализуется полностью только при максимальном 
уровне на входе или 0 дБ. Так что когда вы внесете 
поправку на пиковые сигналы переходных процессов, 
средний уровень вашего микса уже потеряет больше 
половины разрешающей способности. И на этом 
неприятности не заканчиваются, потому что для вос-
произведения вторых и третьих гармоник, уровень 
которых на 35-45 дБ ниже рабочего, цифровых битов 
попросту недостаточно. Это одна из причин, по кото-
рой звучанию цифрового оборудования недостает 
полноты и яркости и оно кажется занудным и безжиз-
ненным.

Как известно, существует масса способов заблуж-
даться, и как таковая «цифра» по-прежнему в процес-
се становления. Слава богу, что еще остались упрямые 
звукоинженеры, которые по-прежнему работают толь-
ко на высококачественных аналоговых микшерах, 
таких, как XL4 или Heritage, потому что хотят получать 
удовольствие от того, что делают, и доставлять это 
удовольствие аудитории. Помимо нескольких выдаю-
щихся исключений, существующий парк цифровых 
микшеров не позволяет даже приблизиться к тому, что 
является звуковой реальностью. Некоторые из широ-
ко популярных образчиков звучат особенно плохо, но 
это сходит с рук их изготовителям, поскольку линейные 
массивы не обеспечивают достаточное разрешение, 
чтобы инженеры могли услышать разницу. Трудно 
поверить в это: элементарное стремление людей обе-
спечить себе более комфортные условия работы при-
вело к тому, что аудиосообщество допустило подобное 
развитие событий! Впрочем, как говорится, нет худа 
без добра. Есть свои политические и психологические 
выгоды и в неразборчивом и плоском звуке, затираю-
щем подобно несфокусированному изображению 
недостатки картинки. Он кардинально сокращает 
динамический диапазон между хорошими и плохими 
звукоинженерами, не позволяя первым демонстриро-
вать свои способности в полной мере, зато обеспечи-
вая вторым сытую и спокойную жизнь. Комбинация 
линейных массивов и неадекватного цифрового обо-
рудования – вот что привело профессиональную 
аудиоиндустрию к ее теперешнему плачевному состо-
янию.

Люди способны адаптироваться к тому, что их окру-
жает. Вот почему поколения, выросшие исключитель-
но на MP3, даже не знают, что они теряют. Их слуховое 
восприятие уже изначально запрограммировано 

ной волны. Фазовый сдвиг также представляет собой 
небольшой временной промежуток. Поэтому приме-
нение корректирующих фильтров не только признание 
поражения, но и внесение дополнительных искажений 
в столь важный переходный процесс. Разрешающая 
способность линейных массивов настолько низка, что 
именно она является причиной появления целого поко-
ления звукоинженеров, привыкших пользоваться очень 
грубыми инструментами для настройки звука. Она 
стала прекрасной дымовой завесой, под прикрытием 
которой на свет божий явился легион ужасного циф-
рового оборудования, шаг за шагом оккупировавший 
позицию FOH в туровой индустрии. 

Не в том суть, что цифровое оборудование плохо 
по своей природе. Штука в том, что создание по-на-
стоящему качественных цифровых устройств – дело и 
очень трудное, и очень дорогое. Из-за использования 
линейных массивов, звучание которых скрывает мно-
гие недостатки FOH оборудования, очень немногие 
звукоинженеры требовали от производителей повы-
шения его качества. Цифровая обработка сигналов с 
нами уже более четверти века, а на передний план она 
вышла рука об руку с линейными массивами за послед-
ние 15 лет. Мы все помним, как ранние цифровые 
устройства возродили угасший было интерес к лам-
повым устройствам, которые стали применять для 
придания звуку «теплоты». Первая «цифра» была 
настолько ужасна, что даже характеристики ламп ока-
зались предпочтительней безжизненного, искаженно-
го цифрового звука. Я не берусь утверждать навер- 
няка, что именно не так с «цифрой», но до сих пор мне 
удалось услышать только несколько устройств, звуча-
ние которых показалось мне естественным. Люди, 
создавшие эти устройства, рассказывали мне, что 
среди сложностей, сопровождающих разработку и 
производство цифрового оборудования, можно на- 
звать следующие:

• высокая стоимость качественных конверторов;
• внутри цифрового устройства имеет место силь-

ная интерференция в области высоких частот, и труд-
но предотвращать ее проникание в чувствительные 
области прибора;

• математические вычисления должны произво-
диться очень точно, в противном случае потеря каче-
ства неизбежна;

• не существует такой вещи, как задающий гене-
ратор без «джиттера», а наличие «джиттера» означает 
наличие искажений;

Рис.5. Фазо-временная характеристика
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ристики и то, как пренебрежение этим важнейшим 
параметром привело к деградации про-аудио инду-
стрии.

В моем понимании дух рок-н-ролла заключается  
в том, чтобы раздвигать горизонты, в то время как 
действительность – это наименьший общий знамена-
тель, безвкусное пюре. В сухом остатке очевиден 
печальный факт: качество концертного звука не толь-
ко не прогрессирует, но даже деградирует на протя-
жении многих лет и слушателей (людей, которые на 
самом деле оплачивают музыкальную индустрию) 
откровенно надувают в вопросе качества звука. Су- 
ществует много причин, но ни одного достойного оп- 
равдания посредственности. И потому я задаю вопрос 
тем профессионалам, которым не наплевать и кото-
рые хотят по-настоящему гордиться качеством своей 
работы:

«Хотим ли мы реальности или нас устраивает скуч-
ная, нетребовательная, плоская расфокусировка?»

неправильно. Всякий, кто прослушивает свою систему 
с помощью MP3, либо работает с низкопробным обо-
рудованием, либо не замечает разницу. В последнем 
случае ему есть смысл поискать себе другой род заня-
тий! То, что звучание линейных массивов было при-
нято за «нормальное» и лишь немногие заметили, что 
оно на самом деле дефективно, является очевидным 
доказательством упадка отрасли. Я могу с полным 
правом утверждать, что на Funktion One мы приклады-
ваем все усилия, чтобы добиться чистого, полноцен-
ного, точного и быстрого воспроизведения во всем 
среднечастотном диапазоне. Что, кстати, очень отли-
чается от того, что происходит в туровом мире. И вот 
некоторые звукоинженеры, стремясь добиться при-
вычного для них звучания, подавляют с помощью 
эквалайзеров весь мидбасовый диапазон, оставляя 
«торчать» верхнюю середину. Другие некомпетентные, 
но очень решительные, несмотря на хорошую пере-
ходную характеристику системы, обеспечивающую 
четкость и открытость звучания, предпочитают изо 
всех сил тупить звук компрессией.

Остается добавить, что именно звуковые прокатные 
компании оказывают решающее влияние на качество 
концертного звука. На протяжении 35 лет работы я 
наблюдаю одно и то же: прокатным компаниям очень 
трудно достичь чего-то большего, чем финансовое 
равновесие. В начале 1970-х, когда туровые компании 
делали первые шаги, люди, вовлеченные в прокат, или 
были энтузиастами звука, или хотели окунуться в туро-
вый «гламур». Зачастую и то, и другое. Их готовность 
выполнять работу ради удовольствия привела к тому, 
что денежная оценка их труда упала до уровня, дале-
кого от честного, и в общем и целом ситуация остает-
ся таковой по сей день. Это вкупе с традиционной 
ценовой конкуренцией и демпингом прокатных ком-
паний приводит к недооценке аудио в целом. Что, 
конечно, приятно для продакшн-менеджеров и про-
моутеров, но именно это породило климат, благопри-
ятствующий недостойному поведению и тайным 
альянсам с взаимными интересами. Очевидно, что 
стремление к идеалу в аудиоиндустрии было давно 
похоронено в разборках из-за дележа сладких кусков. 
Теперь это просто аренда звука.

Подводя итог, я выражаю надежду, что мне удалось 
донести до читателя важность переходной характе-

Профессиональныенаграды
запериод2002-2010годы

•2002 – TEC Award победитель в номинации
    «Выдающиеся технические достижения в развитии  
   технологии громкоговорителей» за Resolution 5
•2002 – Live Award Winner за Resolution 5
•2003 – BEDA «Продукт года» 
    за the Funktion One Dance Stack
• 2004 – Best PA Manufacturer – DJ T-Scan Awards
• 2004 – Club System International 
    премия «Лучший аудиопродукт» за Dance Stack
• 2007 – PLASA Gottelier Award «Cущественный 
    вклад в продвижение технологии развлечения» 
• 2009 – Club World Awards «Лучший аудиопродукт» 
   за Dance Stack
• 2010 – Club World Nomination 
   «Лучший аудиопродукт» за Resolution 1.5TT
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Проектировщик акустики и электроакустики 
залов — профессия довольно редкая, поэтому 
получить информацию не так просто и только в 

дополнение к более широкой специальности: физик, 
инженер-электротехник, звукорежиссер, архитектор... 
Квалифицированных консультантов по акустике не так 
много, и приглашают их только для самых серьезных 
проектов, а «рядовыми» залами занимаются те, кто 
оказался под рукой: архитекторы, звукорежиссеры, 
менеджеры по продажам оборудования, — то есть те, 
в чьи обязанности это, строго говоря, не входит. К 
счастью, в последние годы ситуация начала меняться, 
и все больше людей занимается проектированием 
залов профессионально, появилось и понимание 
необходимости проведения предварительных рас-
четов. Однако недостаток информации уже привел к 
появлению огромного числа мифов и суеверий, и рас-
четы зачастую сводятся к рисованию в сложной про-
грамме цветных картинок, смысл которых прояв- 
ляется очень смутно. А сравнение результатов рас- 
чета с результатами измерений в готовом зале, что 
должно быть нормой и выполняться для каждого про-
екта, я лично видела один (!) раз. Оправданий множе-
ство: сроки, бюджеты, неграмотность заказчика, 
классическое «все равно никто не услышит разницы». 
Неправда. Да, объяснить, что именно звучит плохо и 
почему, сможет только опытный звукоинженер, но 
слышит серьезные недостатки практически каждый. 
Мне очень понравилось название книги Дона и 
Кэролайн Дэвис «Если бы плохой звук был фатальным, 
аудио было бы основной причиной смерти» 
(Don&Carolyn Davis, If bad sound were fatal, audio would 
be the leading cause of death). Действительно, ошибки 
в акустике редко приводят к серьезным бедам, это не 
медицина. В этом прелесть профессии: никто не оце-
нит нашу работу строже нас самих, и нам самим 
решать, какие требования предъявлять к своей рабо-
те, к каким стандартам будут привыкать новички и 
заказчики. 

Эта статья — первая из серии, 
написанной на основе семинаров по акустике 

и технике звукоусиления для звукорежиссеров 
в РАМ им. Гнесиных и ВГИКе им. Герасимова. 

Не претендуя на полноту университетского курса, 
здесь я постаралась собрать минимальные 

сведения об акустике, необходимые 
для проектирования зрительных залов 

и систем звукоусиления. Количество формул
 сведено к минимуму в расчете на читателей 

с нетехнической подготовкой. 
В первой статье речь пойдет о физике звука, 

дальше — собственно об архитектурной акустике, 
проектировании систем звукоусиления 

и электроакустических расчетах.

Основыакустикипомещений
итехникизвукоусиления
Часть0.Физика

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

Елена Шабалина закончила 
Физический факультет МГУ, 
работала инженером-акустиком 
в Москве. В настоящее время 
научный сотрудник Института 
технической акустики в Аахене, 
Германия. Тема работы: электро-
акустика и моделирование, 
распространение 
низкочастотного звука 
в помещениях. Ведет семинары 
по акустике помещений 
и проектированию 
систем звукоусиления.
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Итак, что такое звук? Звук — это упругие волны, 
распространяющиеся в среде и вызывающие в ней 
механические колебания, в то же время это те коле-
бания, которые воспринимаются слуховой системой, 
вызывают слуховые ощущения. Что и как колеблется 
в звуковой волне? Во-первых, колеблются молекулы 
воздуха (рис.1).

При распространении звуковой волны каждая 
молекула толкает следующую, передавая ей импульс, 
и возвращается назад. Таким образом, волна распро-
страняется, звук бежит, но молекулы при этом не летят 
вместе с волной, а просто колеблются около своих 
положений равновесия. Чем больше амплитуда коле-
баний, тем громче звук. Амплитуда эта очень малень-
кая: при 100 дБ (небольшой концерт) — всего 1 ми- 
крометр.

Во-вторых, колеблется давление. Как изменяется 
давление воздуха в одной конкретной точке в волне, 
видно на рис. 2: давление становится то больше, то 
меньше атмосферного. Эта амплитуда избыточного 
(по сравнению с атмосферным) давления и называет-
ся амплитудой звукового давления. Однако, говоря о 
звуке, упоминают обычно звуковое давление (и, к 
сожалению, мощность, но об этом позже), понимая 
под ним амплитуду звукового давления, т.е. амплиту-
ду красной линии на графике.

Давайте начнем со взгляда на себя — что мы, люди, 
работающие со звуком, знаем о звуке? Ниже приве-
дены десять вопросов с вариантами ответов, практи-
чески на все можно ответить, исходя из здравого 
смысла.. Ключ — в конце.

1. Как движутся молекулы воздуха 
в звуковой волне?

а) от источника к приемнику;
б) колеблются вдоль направления 
распространения волны;
в) колеблются поперек распространения волны;
г) не движутся.

2. Звук пролетает расстояние в 10 м за:
а) 3 мс;
б) 30 мс;
в) 3 с.

3. Длина звуковой волны:
а) увеличивается с увеличением частоты;
б) уменьшается с увеличением частоты.

4. Длина волны 5 см, ширина колонны 1 м. 
Как поведет себя звук при огибании колонны?

а)   б)                 в) 

5. Звуковое давление от обычной 8” колонки 
на частоте 100 Гц с удвоением расстояния 
спадает на:

а) 3 дБ;
б) 6 дБ;
в) 10 дБ.

6. Если в одну точку звук от двух колонок 
приходит с разностью 1/4 периода, 
звуковое давление в этой точке 
по сравнению с одной колонкой:

а) увеличивается;
б) уменьшается.

7. В воздухе сильнее поглощаются:
а) высокие частоты;
б) низкие частоты.

8. Воспринимается как эхо задержка в:
а) 5 мс;
б) 20 мс;
в) 40 мс.

9. Если звук приходит к слушателю 
от двух источников,воспринимаемое 
направление прихода:

а) источник, звук от которого приходит раньше;
б) более громкий источник;
в) зависит от соотношения уровней 
и времени прихода.

10. Оптимальное время реверберации зала 
для симфонической музыки:

а) 0.5 с;
б) 1.4 с;
в) 6 с.

Рис.1. Распространение звуковой волны от камертона

Рис.2. Амплитуда звукового давления
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Теперь сдвинем одну из колонок на 17 см (как раз 
половину длины волны) назад (рис.7).

Максимум сместился вправо, и напротив громко-
говорителей теперь минимум — на 18 дБ тише, чем в 
первом случае. На более высоких частотах, где длина 
волны меньше, достаточно меньшего смещения. 
Примерно это и происходит при неправильном или 
небрежном соединении громкоговорителей в кластер.

Уровень звукового давления (Sound Pressure 
Level, SPL) — логарифмическая величина, используе-
мая для того, чтобы сузить диапазон значений звуко-
вого давления. Звуковое давление (линейная вели- 
чина) измеряется в паскалях (Па) и изменяется 
обычно в пределах от 0.00002 Па (минимальный слы-
шимый звук) до 20 Па (болевой порог). Пользоваться 
такими единицами не всегда удобно, поэтому ввели 
децибелы — относительные единицы. За 0 дБ приняли 
минимальный слышимый звук, и любой другой звук 
стали сравнивать с ним:

SPL=20 log p/p
0, 

где p
0
 – минимальный слышимый 

звук, р – «измеряемый» звук. 

Рис.3. Амплитуда и фаза звуковой волны

Фаза звуковой волны показывает, в какой стадии 
– сжатия или разряжения – находится волна в данной 
точке в данный момент времени.

Частота – это количество колебаний в секунду, 
скорость звука – скорость распространения звуковой 
волны. Частота и длина волны связаны простой фор-

мулой                 ,  

где       – длина волны, с – скорость звука, f – частота. 
Таблица соответствия длины волны и частоты при-

ведена на рис.4.

f (Гц)  
31 11.0 м
63 5.49 м
125 2.74 м
250 1.37 м
500 69 см
1000 34 см
2000 17 см
4000 8.6 см
8000 4.3 см
16000 2.1 см

Рис.4. Соответствие длины волны и частоты

В голове полезно держать соответствие 100 Гц – 
3.4 м, из которого легко вспоминается или вычисля-
ется все остальное.

Скорость звука – это скорость, с которой распро-
страняется звуковая волна, т.е. молекулы среды начи-
нают колебаться. Скорость звука в воздухе при 
температуре 20°C составляет 343 м/с. Удобно запом-
нить, что расстояние в 1 м звуковая волна пробегает 
в воздухе примерно за 3 мс.

Интерференция звуковых волн — это их взаимо-
действие. Если в одну точку две волны приходят в фазе, 
то амплитуда удваивается, если в противофазе — 
волны гасят друг друга (рис.5).

Надо заметить, что об интерференции говорить 
можно только тогда, когда складываются волны на 
одной частоте. Т.е., например, 63 Гц и 100 Гц интерфе-
рировать не будут.

Как «выглядит» интерференция в жизни? Возьмем 
две небольшие колонки, скажем, с 5“ динамиками и 
поставим рядом (рис. 6). 

Рис.5. Интерференция звуковых волн

Рис.6. Два громкоговорителя, стоящие вплотную, частота 
1 кГц. Каждый цветовой переход означает изменение уровня 
звукового давления на 6 дБ, красный — самый громкий

Рис.7. Два громкоговорителя, 
один из которых сдвинут на 17 см назад, частота 1 кГц
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Расстояние
[м]

Падение SPL
[дБ]

1 0
2 6
4 12
8 18
16 24
32 30

На рис.9 показано уменьшение уровня звукового 
давления с увеличением расстояния. Удобно помнить, 
что примерно на расстоянии 30 м уровень звукового 
давления падает на 30 дБ. 30 м — типичная длина зала 
для театров или ДК, а также расстояние до пульта на 
больших концертах. Поэтому если кто-то потребует 
110 дБ у микшерного пульта, можно легко себе пред-
ставить, каково придется слушателям в передних 
рядах.

К -6 дБ с удвоением расстояния добавляется 
поглощение звука в воздухе. Высокие частоты по-
глощаются намного сильнее низких (рис.10).

1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц
0.35 1 2.5 7

Температура воздуха влияет на скорость звука 
— чем выше температура, тем больше скорость 
(рис.11). Диапазон изменений небольшой, но его 
полезно иметь в виду при настройке линий задержки 
на больших расстояниях: если температура заметно 
меняется, возможно, время задержки придется кор-
ректировать.

Температура °C Скорость звука [м/с]
-10 324
0 330
10 337
20 343
30 349
40 355

В децибелах болевой порог – 120 дБ:
20 log (20/0.00002)=20 (log 1 000 000)=20*6=120 дБ. 

Шкала получается гораздо меньше, однако с ней надо 
быть осторожными: нельзя складывать децибелы как 
обычные числа. Увеличение звукового давления в два 
раза соответствует увеличению уровня на 6 дБ, т.е. в 
той точке, куда одинаковый сигнал от двух колонок 
приходит в фазе, уровень звукового давления увели-
чивается на 6 дБ. Звуковое давление от двух некорел-
лированных источников равной громкости (скажем, 
два проезжающих автомобиля)  на 3 дБ больше, чем 
от одного.

Распространение звука. Посмотрим теперь, что 
происходит со звуком на открытом воздухе. На рас-
пространение звука в пространстве влияют разные 
факторы: поглощение в воздухе, которое зависит от 
температуры и влажности, ветер, изменение темпе-
ратуры с высотой, а также форма волнового фронта.

Если источник звука мал по сравнению с длиной 
волны (такой источник называется точечным), то он 
излучает ненаправленно, одинаково во все стороны. 
Волновой фронт от такого источника имеет форму 
сферы (рис.8). Как видно из рисунка, площадь сферы 
увеличивается в четыре раза при удвоении расстоя-
ния от источника. Излучаемая энергия остается неиз-
менной, но при удалении от источника распреде- 
ляется на все большую и большую площадь. Соот- 
ветственно, при увеличении расстояния от источника 
в два раза, энергия уменьшается в четыре раза. 
Энергия, или мощность акустической волны пропор-
циональна квадрату звукового давления (как в элек-
тричестве — мощность пропорциональна квадрату 
напряжения), поэтому звуковое давление уменьшится 
в два раза, или на 6 дБ. Отсюда важное и полезное 
правило: при удвоении расстояния от источника 
уровень звукового давления падает на 6 дБ, при-
чем обусловлено это исключительно формой волно-
вого фронта. Работает правило, повторю, для 
ненаправленных источников, т.е. линейные массивы 
и звуковые колонны ему не подчиняются как минимум 
на высоких частотах.

Рис.8. Сферическая волна

Рис.9. Уменьшение уровня звукового давления 
с увеличением расстояния

Рис.11. Изменение скорости звука в воздухе 
в зависимости от изменения температуры

Рис.10. Поглощение звука в воздухе в дБ на 100 м при 
температуре 15°C и относительной влажности больше 50%
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Ответы к тесту:

1. б
2. а
3. б
4. в
5. б
6. а
7. а
8. в
9. в
10. б.

При прохождении через слои воздуха разной тем-
пературы происходит преломление звуковых лучей 
— волны меняет направление распространения, как 
свет при прохождении границы между водой и воз-
духом. Этот эффект называется температурной реф-
ракцией и довольно заметен, например, на открытых 
концертных площадках зимой, когда теплый воздух 
вокруг зрителей заставляет звуковые волны откло-
няться наверх (рис.12).

Похожий эффект создает ветер. Скорость ветра у 
земли небольшая и возрастает с высотой. Звук, рас-
пространяющийся против ветра, отклоняется вверх, 
по направлению ветра — вниз, огибая таким образом 
препятствия (рис.13).

Рис.12. Температурная рефракция

Рис.13. Два громкоговорителя, 
один из которых сдвинут на 17 см назад, частота 1 кГц
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Итак, если исполнители будут работать вживую, что изменится:

1. Понадобится ли оборудование более высокого класса?
2. Возрастут ли требования к звукорежиссеру и другим специалистам (продюссеру, техникам и др.)?
3. Возрастут ли объем работы и заработки? 
4. Есть ли ситуации, когда использование фонограммы, дабл-треков и пр. оправдано?
5. Что предпочтительнее – качественное шоу под «фанеру» или честное живое, но с огрехами?
6. Лично Вам интереснее работать с живым звуком или с «фанерой»?
7. Что первично – нетребовательность зрителей или низкий уровень исполнителей?
8. Как Вы считаете, в России будущее за живым звуком или за фонограммой?

Форма опроса на нашем форуме позволяет разместить лишь три вопроса, остальные обсуждались в 
комментариях, которые мы цитируем ниже, максимально сохраняя разговорный стиль форума. В статье лишь 
фрагменты этой темы, все процитировать в формате журнала невозможно, зато можно прочитать ее полно-
стью здесь: http://forum.show-master.ru/forum8.html.

felixS

1. Если рассмотреть звуковой райдер фанерной звезды (на заведомо фанерный концерт), там обычно 
присутствует серьезный набор оборудования, способный как минимум обеспечить качественное выступле-
ние под минус. И очень немногие из них готовы при этом ужаться до 12, 16 или даже 24-х каналов пульта и 
пары мониторных линий (зачастую прокатной конторе приходится выставлять 24-32-48-канальные пульты, 
последнее время цифровые) ради подключения 1-4 микрофонов и двух каналов мини-диска). Так что каче-
ство требуемого для работы оборудования вряд ли повысится (сейчас у наших прокатчиков очень достойное 
оборудование), количество – возможно.

2. Подуменьшится количество «бомбил» со школьными колонками, мнящих себя «мега» прокатчиками и 
сбивающих цены. Они либо отвалятся совсем, либо начнут расти (тратить деньги на развитие, что не позво-
лит демпинговать).

3. Объем заработков «возрастет» разве что из-за бОльших объемов требуемого оборудования. Учитывая 
процентную составляющую этого оборудования, можно сказать, что нет(((.

«Фанера»: обман или необходимость?

На интернет форуме «Шоу-Мастера» 
прошло обсуждение «вечной» проблемы 

отечественного (и не только отечественного) 
шоу-бизнеса. Вопрос для обсуждения звучал так:

Может ли живой звук на сцене стать 
обязательным условием выступления? 

Это выгодно или нет? 
Что думают об этом звукорежиссеры?

Редакция «Шоу-Мастера» совместно 
с компанией «Музторг» 

и при активной помощи Семена Попадюка 
на сайте http://forum.show-master.ru/ 

задала несколько вопросов специалистам – 
владельцам прокатных компаний, 
звукорежиссерам и музыкантам. 

opinion мнение
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4. Не считаю фанеру оправданной... Если артисту тяжело работать по 3 концерта в день, значит, надо 
разумно распределять свои силы, возможно, до уменьшения количества выступлений. Дабл-трек (часто 
используется как модное название плюсовой фанеры), если это именно дабл-трек, возможен для шоу-
программ при невозможности использовать бэк-вокалистов, также, как и минус при невозможности раз-
мещения музыкантов.

5. Концерт с качественной фонограммой – это хореография в сопровождении светомузыкального шоу, 
что, на мой взгляд, отличается от концерта певца/музыканта. Поклонники «звезды» поймут, простят и будут 
переживать вместе с артистом за небольшие огрехи. Энергетика у живаго другая...

6. Живаго определенно интересней, но более трудоемко как звукачу, так и прокатчику. С другой стороны, 
см. п.2.

7. Исполнители 50/50: есть и короткосрочные проекты, красивые, но не умеющие петь, но есть и вполне 
профессиональные музыканты (последнее время, как мне кажется, их количество начинает превалировать 
над первыми). Зрители же идут покупать билеты на заведомую фанеру, даже зная об этом, они голосуют 
рублем за фанеру(.

8. См. п.7, если зритель перестанет платить за фанеру, у музыкантов/продюсеров не будет другого выхо-
да, как только живаго.

djlesik 

Да, существуют такие ситуации, когда заказчик жмет деньги по полной со словами «у меня тут есть пара 
активных колонок, вы привезите что им еще надо» (а зал метров 200 квадратных) и больше ничего слышать 
не хочет! Но многие артисты все равно работают живьем (хоть и ругаются).

5. Качественное честное живое шоу без огрехов!
6. Предпочитаю живой звук.
7. Вопрос сложный, и там, и там есть свои косяки, но первично все-таки нетребовательность зрителей.
8. Будущее за живым звуком, и, как показывает практика, работы с живьем прибавилось!
Может ли живой звук на сцене стать обязательным условием выступления? Это выгодно или нет?
Живой звук просто обязан стать обязательным условием выступления артистов!!! Это выгодно всем: у 

исполнителей больше гонорар, у прокатчиков больше работы и заработков соответственно. Ко всему этому 
появляется большая возможность вытеснить с рынка людей, у которых пара активных колонок и которые 
считают себя «мега» прокатчиками.

родовский

Живое выступление – необходимость для нормального артиста. Нельзя даже сравнивать энергетику 
живого концерта с фанерным выступлением! Публика уже не дура, фанерщиков не хотят, за свои деньги 
люди имеют право требовать честного выступления. Отсюда и берутся райдеры многих наших звезд – вроде 
все для живого концерта ставишь, а по факту мини-диск работает, остальное замьючено. По части обмана 
аудитории некоторые достигли совершенства! Исключение, пожалуй, составляют заказные выступления 
без музыкантов, там без фонограммы не обойтись, но и в этом случае уважающие себя артисты работают 
с минусовой фонограммой и поют вживую. Использование же заранее записанных треков для современной 
музыки – обычное дело, многие нужные в аранжировке звуки не всегда можно воспроизвести на музыкаль-
ных инструментах.Совместить же компьютерную запись и живой звук инструмента технически несложно, 
почти все современные музыканты этим пользуются. Диджеи вообще не используют музыкальных инстру-
ментов, но считается, что и они играют «живьем». А постоянные выступления под фонограмму ведут к 
деградации исполнителя, обманывают публику, тормозят развитие всей аудиоиндустрии и шоу-бизнеса и 
должны быть безусловно запрещены!

Nickolay

4. К сожалению – да. В провинции часто до сих пор не могут в полной мере и в полном объеме предоста-
вить услуги по райдеру, как следствие, выход только один – работать под фанеру.

5. Предпочтительней, безусловно, живое шоу, пускай даже с огрехами. По своему опыту – ни разу не 
видел, чтобы рок-исполнители работали под фанеру, но даже со всеми косяками публика радуется таким 
выступлениям.

6. Лично мне интереснее работать с живым шоу, больше получаешь удовольствия от такой работы, а 
фанеры я всегда путаю и не вовремя ставлю).

7. Думаю, что по этому пункту обе стороны «хороши».

combofix 

В нашу глубинку серьезные музыканты приезжают со своим оборудованием, а местные коллективы 
работают только вживую, но мне кажется, если шоу происходит с динамичным перемещением по сцене, а 
в последнее время это уже необходимый элемент качественной программы, вряд ли кому понравятся всхли-
пы задыхающейся звезды. Другое дело, когда фанерой злоупотребляют, но это уже уходит в прошлое в силу 
все большей конкуренции.
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Мне представляется, в будущем с появлением нового железа и софта вокал и инструменты будут обра-
батываться по ходу выступления и обработка будет варьироваться даже от настроения и жестов и поз, а не 
в студии, как сейчас, получается что-то вроде консервов.

showman 

Все должно быть вживую. Фанера только для съемок телешоу, да и то смотря каких. Когда работаешь с 
коллективом живьем, чувствуешь на себе ответственность за все и за всех, вот это и есть работа звукоре-
жиссера. Квалификация техников должна быть, конечно, высокой, в прокате с адекватным руководителем 
так все поставлено изначально, кого попало не берут. Касаемо техники – все прописывается в райдере, 
низкого качества и так не поставишь.

Что касается уровня исполнителя, так ведь у всех по-разному, публики одинаковой тоже не бывает.
Будущее однозначно за живяком, даже можно сказать, что в настоящее время это уже живяк!

DicDS 

«Возрастут ли объем работы и заработки?» Почему два разных вопроса в одном? Работы, безусловно, 
прибавится, а заработки....

VitalyFB

[1. Если рассмотреть звуковой райдер какой-либо фанерной звезды (на заведомо фанерный концерт),там 
обычно присутствует очень серьезный набор оборудования...] 

Отчасти согласен..Фанера фанере рознь, иногда нужен MD с микрофоном, byjulf полностью бэклайн с 
мониторингом..Многие также научились неплохо играть в плюс... Но фактически для прокатчика разница в 
том, что фанера или нет, это есть бэклайн или нет... В малых проектах это большая доля бюджета, в больших 
проектах – это слезы.В любом случае надо везти свет, РА, мониторинг, пульт, причем в любом случае уже 
лучше цифровой.

[2. Подуменьшится количество «бомбил» со школьными колонками...] 

Тут либо бомбилам поднимать, либо монстрам опускать. Да и откаты еще никто не отменял, так что бом-
билы, имея наработанные схемы, останутся при деле... Звезда же, тем более фанерная, в кризис не всегда 
будет упираться в бренды, все прекрасно понимают ситуацию с урезанием бюджетов, поэтому, выставляя 
непомерные требования, звезда сама может оказаться без работы.

[3. Объем заработков «возрастет» разве что из-за бОльших объемов требуемого оборудования. Учитывая 
процентную составляющую этого оборудования, можно сказать, что нет(]

Думаю, возрастут. При всем богатстве выбора грамотных бэклайнеров мало. Если у прокатной конторы 
есть хороший набор райдерного бэклайна, хороший разноплановый мониторинг, грамотный персонал, то, 
естесственно, со временем работы с живым исполнением станет больше.

[4. Не считаю фанеру оправданной... Если артисту тяжело работать по 3 концерта в день...]  
Причем тут артист с фанерой? Прокатчику должно быть все равно, фанера или нет. Естесственно, хочется 
побольше сдать в аренду на живом концерте, но должно быть все равно.

[5. Концерт с качественной фонограммой – это хореография …] 

Поставьте на фанерный концерт LED-экран во весь задник, нормальный РА, и будет нормальная энер-
гетика. Многие фанерщики уже работают с видеофайлами, с клипами. Если нельзя взять деньги за бэклайн, 
то берите за экраны, это еще и рентабельнее.

[8. см. п.7, если зритель перестанет платить за фанеру, у музыкантов/продюсеров не будет другого 
выхода, как только живаго]

Сам зритель не перестанет, надо вводить законы, лицензирование концертной деятельности. 

Фонограмщик 

Я не понимаю смысла в фанерных выступлениях. Хореографическое шоу – это одно, концерт –другое, 
фанера – это не концерт. Технически устроить живое выступление нетрудно, и это знают все, работающие 
со звуком, – хороший барабанщик, он звучит и без гейтов, и без компрессоров, а плохому и они не помогут).

Вообще падение интереса к музыке как раз связано с тем, что лейблы и концертные агентства делают 
акцент на шоу, а не на музыке... Музыка 70-х (живая) слушается намного больше, чем музыка тех же 90-х, 
квантизацию, сэмпл реплейсмент и аутотюн в топку, как и фанеру!

freewish  

Я считаю, предпосылок к переходу на живое выступление пока нет. Причины:
1. большинство артистов не готовы к этому и не умеют совмещать хореографию и вокал – это два состав-

ляющих шоу.
2. Даже не все областные центры имеют правильный аппарат и грамотных специалистов, а Российские 

пути сообщения и просторы не позволяют ездить турами полноценно.
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3. Зритель, готовый платить за живой концерт (каждый здесь понимает, что это дороже фанеры), обита-
ет только в крупных городах. В колхозах рады увидеть пятого двойника Юры Шатунова, даже если он будет 
петь под фанеру Тани Овсиенко (утрирую, но доля правды есть).

4. Законодательно концертная деятельность не имеет основы. Даже в договорах с артистами их работа 
значится как «выступление» и попробуй докажи, что час мотаний с псевдомикрофоном по сцене – это не 
выступление.

родовский  

Мотание по сцене под фанеру – это не выступление, а обман публики! Специалистов же вполне хватает 
и у нас в стране, просто платить им надо нормально. А что касается туров, то лично езжу по городам и знаю 
точно,что вполне реально всегда возить аппарат с собой. Однако лень и жадность наших организаторов 
концертов почти всегда мешает этому. Доходит до смешного, артист вынужден сам доплачивать за технику, 
которая ему необходима! Попробуйте предложить это импортным звездам даже средней величины!

Parovoz 

Фанера хороша только в том случае, если ее расматривать как средство зарабатывания денег, в против-
ном случае все будут против ). Лепс отменил концерт в этом году из-за того, что заболело горло. Ему-то что, 
а вот не отработала компания, которая готовила программу. Да что там говорить, сами знаете, как плохо, 
когда слетает площадка. На сегодняшний день нет такого спроса, как до кризиса, поэтому фанера рулит.

john suhr 

Фанера – однозначно плохо. Но бывает так, что стадион продан, артист в город прилетел, аппарат уже 
поставили.

А голос после ночи в гостинице взял и пропал. Для таких случаев пишется фанера полностью живым 
инструментом (никаких сэмплов и самоиграек), минимум обработок, короче, с «типичными концертными 
настройками». Голос в эту фанеру прописывается в Shure 58 специально сухо и плоско, чтобы артист потом 
со сцены ламповым Neumann не запел на фоне «текстования» в 58-й Shure.

Музыканты высокого класса, как правило, играют с таким «плюсом» – «сотка в сотку». Все инструменты 
«идут в открытую». Поэтому, на саундчеке надо незаметно отстроить «пачку» максимально похоже на запись. 
По ходу концерта этот, с позволения сказать, «подклад» можно плавно прибирать в миксе в некритичных для 
«пострадавшего» вокалиста местах и поддавать живца.

Итого: за приличное количество таких «косячных» концертов никто, даже местные звукорежиccеры, сидя-
щие рядом, ничего ни разу не заподозрили. Про зрителей вообще молчу...

Фонограмщик 

Ага, стадион продан, а артист, несмотря на такое огромное готовящееся выступление, на огромный гоно-
рар, который получит, не следит за своим голосом, не занимается им, а организаторы не застраховали шоу, 
и вообще, пригласили артиста, у которого такое неуважительное отношение к своим поклонникам.

В случае если солист балета сломает ногу, что – голограмму предложите пустить? 
Я думаю, что проблема фонограмм во многом связана с тем, что в стране нет культуры живого звука, в 

провинции мало клубов, где играют местные команды, люди забывают, как здорово слышать живой звук.

john suhr 

Необязательный артист – это ладно. А вот бывает, организаторы с деньгами организованно исчезают в 
неизвестном направлении к концу концерта. Какой уж тут голос...

Проблема еще в том, что очень мало коллективов действительно профессионально могут работать живьем. 
А вот думающих так о себе много.

Чтобы хорошо работать живца, надо постоянно этим заниматься. И не в гараже. Реп. точка и концерт – не 
одно и то же.

родовский  

Да надо просто артисту не жадничать и нанимать профессиональных музыкантов, а не по принципу «шоб 
кто-то был»

greebok 

Как только в райдере вижу ch 23-MD L, ch-24-MD R, точно фанера, а если там прописан портак или лаптоп, 
то к гадалке не ходи. Обидно другое. Мы выполняем райдер на 100 процентов, везем кучу оборудования, 
включая мониторный пульт, по ушатанным дорогам, а там фанерка. 

gubalance 

«Может ли живой звук на сцене стать обязательным условием выступления?»
Очень печально, что такие вопросы обсуждаются на таком форуме.



Казалось бы, все копья на эту тему уже давно 
сломаны и новые никто не затачивает, однако 
активное обсуждение на форуме показало, что 
предложенная тема и на сегодняшний день выгля-
дит вполне актуальной. 

Подведем некоторые итоги обсуждения этой 
темы на форуме и еще раз поразмышляем над 
поднятыми вопросами.

Надо сказать, что в основном, как и следовало 
ожидать, отношение форумчан к «фанере» и сопут-
ствующим явлениям достаточно единодушно.

Подавляющее большинство участников фору-
ма, высказавших свое мнение по этой теме, конеч-
но же, верят в бесфанерное будущее России, им 
интереснее работать с живым звуком, несмотря 
на то, что это труднее, и готовы работать (и рабо-
тают) над тем, чтобы «честные, живые» шоу про-
ходили по возможности без огрехов.

Морально-этический аспект применения фоно-
граммы и связанный с этим неизбежный обман 
публики (пусть даже маленький) очевидно понятен 
всем, и отношение к этому однозначно отрица-
тельное.

По мнению части респондентов, применение 
фонограммы может быть оправдано как разовая 
мера в случае недомогания или болезни артиста 
или когда оборудование поставлено не в соответ-
ствии с райдером и невозможно отработать 
живьем, а также как временно необходимая мера, 
когда не хватает квалифицированных музыкантов 
для исполнения каких-либо партий аранжировки 
и т.п. 

Теперь посмотрим на результаты голосования.
Форумчане показали достаточную солидар-

ность по первым трем вопросам. 
Со вторым вопросом все прозрачно, и «да» 

ответило 95,8% респондентов, «нет» – 0,84%, «не 
изменится» – 3,36%.

Ответы на первый вопрос кажутся менее еди-
нодушными, но, похоже, это связано с тем, что 
формулировка вопроса требует уточняющего, 
развернутого ответа. Понятно, что работа живьем 
связана не столько с изменением класса качества 
оборудования вообще, сколько с добавлением 
оборудования сцены, причем вполне определен-
ного качества и в необходимом количестве (или 
замены бутафорского оборудования сцены на 
настоящее). В этом смысле все участники форума 
поняли друг друга однозначно.

Ответили «да» 71,43%, «нет» 10,08%,«не изме-
нится» 18,49%

Корректность постановки третьего вопроса 
вызвала некоторые сомнения форумчан, проявив-
шиеся в результатах голосования. Во-первых, 
неясно, у кого из участников концерта или поста-
новочного процесса должны возрасти объем 
работы и заработки. Так как в этом деле участники 
форума, судя по их выступлениям, выполняют 
разные функции, а вопрос каждый проецировал 
на себя, то ответы несколько разнятся, что понят-
но. Также некоторых участников смутила увязка в 
одном вопросе объема работы и заработка (в 
жизни корреляция между работой и зарплатой 
часто бывает слабой). Проголосовали так: 

«да» 56,30%, «нет» 24,37%,«не изменится» 
19,33%.

Итак, результаты форума показывают едино-
душное отрицательное отношение к фанере» и 
веру в светло-живое будущее шоу бизнеса страны. 
Казалось бы, все голосуют «за», а вопрос опять 
характеризуется как НАБОЛЕВШИЙ. Попробуем 
посмотреть на некоторые причины сложившейся 
ситуации, прямо или косвенно затронутые на 
форуме.

Исключим из рассмотрения те случаи, когда 
фонограмма (а вместе с ней и разнообразные 
дублирующие составы) является принципом суще-
ствования концертирующего исполнителя или 
группы, то есть частью продуманной акции по 
обману публики с целью перетекания финансовых 
средств из ее карманов в карманы организаторов 
концерта. 

Это крайний случай, очевидно граничащий с 
мошенничеством. К счастью, о таких ситуациях 
речь на форуме даже не зашла, из чего можно 
заключить, что эта позорная страница нашего шоу-
бизнеса перевернута (как минимум в умах участ-
ников форума журнала «Шоу-Мастер»).

Тогда что же сегодня стоит на пути от артиста, 
который способен и имеет желание донести до 
публики свой талант, помноженный на труд, до 
слушателя?

В идеале на этом пути должен быть отлаженный 
транспортировочный механизм, однако в реаль-
ности на этом пути образуются преграды.

В этом механизме задействованы, как правило, 
артист, его коллектив, звукорежиссер и директор; 
организатор концерта; фирмы, осуществляющие 

Мыпопросилипрокомментировать

высказыванияучастниковфорумаМихаилаОльшевского,

звукорежиссераисовладельцапрокатнойкомпании.
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техническое обеспечение (прокатчики); возмож-
но, представители принимающей стороны; публи-
ка или заказчик.

Участие в форуме, по-видимому, принимают 
не все «звенья» этой цепи. Сферу деятельности 
каждого участника форума с большой вероятно-
стью можно угадать по их высказываниям. Уга- 
дываются реплики звукорежиссеров и других 
представителей прокатных компаний, звукоре-
жиссеров, работающих в основном с артистами, 
мы слышали профессиональных музыкантов, 
занятых звукорежиссурой и прокатным бизнесом. 
Кого бы хотелось услышать, но не слышно – это 
организаторов концертов и директоров артистов. 
Критические замечания на форуме касались и тех, 
и других.

Попробуем сформулировать претензии к 
последним.

Концертные директора артистов часто выстав-
ляют райдеры, которые мало согласуются с прин-
ципом разумной достаточности. Не будем пы- 
таться понять мотивацию такого подхода, ве- 
роятно, она имеет право на существование. Для 
нас важно, что несоразмерность стоимости вы- 
полнения райдеров для живого выступления и 
стоимости (гонорара) самого артиста отпугивает 
потенциальных клиентов (заказчиков концерта), 
а с учетом покупательной способности большин-
ства населения это приводит к тому, что увидеть 
живое выступление известного артиста можно или 
в концертном зале на Рублевке, или на частном 
мероприятии нефтедобывающей компании. Это, 
конечно, преувеличение, но суть явления понятна.

Что касается организаторов, то скажем прямо: 
главная проблема – это прогрессирующая жад-
ность. Экономия на техническом обеспечении 
концертов приводит не только к потере качества 
«продукта», но и к потере его безопасности. Не- 
померные аппетиты разнообразных посредников 
– это примета сегодняшнего дня не только в шоу-
бизнесе.

Система взяток, откатов приводит к формиро-
ванию очень агрессивных методов завоевания 
рынка некоторыми прокатными фирмами, что не 
способствует нормальной рыночной конкуренции 
между компаниями, не способствует общему раз-
витию компаний, занимающихся техническим 
обеспечением (не секрет, что уровень большин-
ства из них далек от идеала), а способствует осе-
данию финансов в карманах разнообразных 
«прослоек», отделяющих источник финансирова-
ния от исполнителей работ.

И еще несколько слов о квалификации звуко-
режиссеров.

Конечно же, работа с коллективом «живых» 
музыкантов требует определенной квалификации 
(и чем сложнее коллектив, тем она должна быть 
выше).

Сегодня говорить об отсутствии квалифициро-
ванных звукорежиссеров в качестве оправдания 
работы под «фанеру» – это как минимум слегка 
кривить душой. 

Помимо поколения опытных самоучек уже 
набралось опыта молодое поколение вполне про-
фессионально обученных звукорежиссеров, кото-
рые хотя бы твердо знают, чего ни в коем случае 
нельзя делать за пультом. Это без шуток большое 
достижение. Иногда приходится видеть, как хоро-
шие творческие идеи сводятся на нет какой-
нибудь грубой ошибкой.

К сожалению, очень редко можно наблюдать 
действительно творческую работу звукорежиссе-
ра. Единицы осмысленно и результативно исполь-
зуют динамическую обработку, из простран- 
ственной обработки используются дежурные Hall 
и Delay. Вся звукорежиссура сводится к устране-
нию тембральной патологии инструментов и 
вокалистов и балансировке уровней по субъек- 
тивно-равной громкости. Практически не удается 
увидеть попыток сделать звуковую картину много-
плановой и стереофонической, использовать в 
разных песнях разные обработки и звуковые 
эффекты и т.д. Кстати, и световая партитура, как 
правило, является почти полной импровизацией. 
Это, конечно, свидетельствует о высокой квали-
фикации художников по свету, но, все же некое 
развитие действия, драматургия, если хотите, – 
это то, что отличает настоящий живой концерт от 
«мертвого» и позволяет держать слушателя в 
заинтересованном напряжении в течение всего 
концерта. (Вспомним урок литературы: экспози-
ция, завязка, развитие действия, кульминация…) 
А именно этого и не получается без хорошей под-
готовки концерта. Почему так происходит? Не 
хватает квалификации или времени на подготов-
ку? Не хватает средств на оплату творческой 
работы? Может быть, это неуважение к публике, 
к собственной работе, может быть, это безответ-
ственность или просто лень?

В общем, хотелось бы плотного творческого 
союза режиссера, звукорежиссера, художника по 
свету и всех остальных заинтересованных лиц.

А вот для работы с «голимой фанерой» требу-
ется в основном здоровая нервная система. Очень 
страшно, включая «фанеру», перепутать трек или 
невпопад нажать кнопку «плей». При этом очень 
стыдно должно быть артисту.



Очень неприятно смотреть на трясущиеся руки 
звукорежиссера, с которых на пульт падают капли 
пота (кто видел – тот знает). А в роли постанов-
щиков «фанер» часто оказываются квалифициро-
ванные, уважаемые люди. Дай бог им здоровья, 
чтобы пережить эти трудные времена!

Если говорить о нетребовательности публики 
как о первопричине работы артистов под фоно-
грамму (а такие мысли были высказаны на фору-
ме, а также схожие по смыслу, но в более грубой 
форме), то из этого логично вытекает вывод, что 
публика сознательно выбирает фанерные концер-
ты, а артисты просто стремятся удовлетворить ее 
потребности. То есть если предположить, что у 
зрителя при прочих равных условиях есть возмож-
ность выбора между живым концертом и фанер-
ным, они выберут фанерный или, в крайнем 
случае, разделятся 50 на 50. Вы это хотите ска-
зать? Какой, оказывается, убогий и невоспитан-
ный у нас народ. Вместо водки Smirnoff он со- 
вершенно добровольно выбирает гидролизный 
спирт, французским винам предпочитает «порт-
лейны» и «портюши», а некоторые отдельно взятые 
представители вообще пытаются вместо прият-
ного и доступного отдыха на Канарах выбрать 
эвтаназию.

Господа-коллеги, давайте оставим этот шоу-
снобизм. Да, наш зритель не избалован перво-
классными представлениями, особенно в 
глубинке. Но благодаря радио и ТВ у него есть 
любимые артисты, которых он хочет увидеть 
живьем. И за это удовольствие он готов заплатить 
отнюдь не лишние для него деньги и готов про-
стить любимому артисту и «фанеру», и многое 
другое. И если вкус у нашего зрителя не безупре-
чен, то некоторые популярные артисты популярны 
именно благодаря этому факту. 

Еще один любопытный вопрос возникает по 
прочтении материалов форума.

Где проходит граница между безобидным 
использованием, например, бэк-вокальных сэм-
плов или треков с записью отдельных инструмен-
тов и позорной «фанерой» убивающей живой 
концерт? Попробуем обозначить крайние точки. 
Один край очевиден: это «та самая голимая плю-
совая фанера». Пусть другим краем будет синте-
затор, играющий, к примеру, звуком скрипки. 
(Смешно, но формально это тоже можно считать 
обманом слушателей. Также можно посчитать 
обманом слушателей искусственную ревербера-
цию или что-нибудь еще.) Где-то между этими 
крайними точками должна находиться ИСТИНА – 

та самая граница, до которой предварительно 
записанный звук не считается обманом, а после 
которой – уже считается. Где должна пройти эта 
граница? По фонограмме «минус один»? По муль-
титрековой записи, на которой записано все, 
кроме основного вокала и трех главных инстру-
ментов? А может быть, не разгаданная публикой 
и «местными» фонограмма – это критерий, по 
которому фонограмма вообще не должна считать-
ся фонограммой? Согласитесь, не простой 
вопрос. Может быть, это еще одна тема для обсуж-
дения на форуме.

А этот абсурдный пример с синтезатором дает 
понять, к чему в итоге могут привести попытки 
законодательно запретить использование фоно-
граммы (строгие слова «запретить» звучали на 
форуме). История знает много неудачных при-
меров вмешательства законотворцев и исполни-
телей законов в творческие процессы, и ни 
одного удачного. (Автор с радостью признает 
свою ошибку, узнав о положительных примерах). 
Наверно, регулятором здесь должно выступать не 
государство. Даже специальный отдел милиции 
(вероятно, его офицеры должны проходить ста-
жировку в консерватории, а рядовые сотрудники 
– в ДМШ) вряд ли способен навести порядок в 
использовании фонограмм на сцене. И скажите, 
уважаемые форумчане, поголовно работающие 
на сцене, хотелось бы вам выполнять свою рабо-
ту под постоянным бдительным присмотром 
такого спецотдела?

Но хватит о грустном, простите автора за не- 
сколько эмоциональных реплик – наболело.

А радует то, что люди, принимающие участие 
в форуме, не из разряда безразличных, они из тех, 
кто болеет за свою работу и ее результатом счи-
тает не только денежное вознаграждение. В про-
тивном случае не было бы никакого форума. На 
этом фоне забавно выглядят попытки одного 
участника убедить других в необходимости «пофи-
гистского» отношения к неденежному результату 
своей работы. Неубедительно получается. 

И еще здорово, что всех нас объединяет жела-
ние хотя бы  в отдаленной перспективе, но видеть, 
как высокопрофессиональные артисты небеско-
рыстно, но честно, живьем и с воодушевлением 
работают для воспитанной, понимающей и чутко 
реагирующей на посылы артистов публики, чтобы 
материальное благосостояние публики позволило 
оплатить все возрастающие потребности органи-
заторов концерта, а щедрости организаторов 
хватило бы для оплаты все более бурной фантазии 
составителей райдеров.
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Договор проката, как известно, является разно-
видностью договора аренды, соответственно, к 
отношениям по прокату имущества могут быть при-
менены и общие положения об аренде, если это не 
противоречит специальным нормам о прокате.

Можно назвать следующие 
особенности договора проката:
* арендодателем по договору проката может быть 

только  коммерческая  организация,  для  которой 
сдача имущества в аренду является постоянной 
предпринимательской деятельностью;

* предметом договора проката является только 
движимое  имущество,  используемое  обычно  для 
потребительских целей;

*  договор  проката  является  публичным догово-
ром, то есть организация-арендодатель не вправе 
при наличии возможности отказывать кому-либо в 
заключении договора и не должна оказывать пред-
почтение одному лицу перед другим;

* договор проката заключается на срок не более 
одного года;

* договор проката заключается только в письмен-
ной форме;

* арендатор вправе в любое время расторгнуть 
договор,  предупредив  об  этом  арендодателя  не 
менее чем за десять дней;

* у арендатора нет преимущественного права на 
возобновление  договора  по  истечении  срока  дей-
ствия ранее заключенного;

* арендодатель обязан при передаче имущества 
проверить исправность имущества и  ознакомить 
арендатора с правилами его эксплуатации;

* арендодатель обязан производить ремонт иму-
щества, как капитальный, так и текущий;

* в случае возникновения каких-либо недостатков, 
затрудняющих использование имущества, арендо-

Договор проката: 
особенности 

и рекомендации 
по заключению

Мария Примечаева, 
юрист

Уважаемые читатели! 
Этой публикацией мы начинаем серию статей, 
посвященных сложным юридическим вопросам, 
которые могут возникнуть в нашей отрасли.  
Конечно, у опытных руководителей 
прокатной компании есть проверенные 
временем договоры. Но может быть и они не 
позволили избежать конфликтных ситуаций?  
К тому же время от времени возникают 
новые организации, владельцы которых 
просят поделиться договорами 
участников нашего форума:  
http://forum.show-master.ru/forum29.html
Чтобы определить темы будущих публикаций, 
присылайте свои вопросы, 
и мы постараемся помочь вам! 
Наш адрес: root@show-master.ru
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Не стоит стесняться и идти на необоснованный 
риск,  незачем  пополнять  судебно-арбитражную 
практику очередным производством о необоснован-
ной налоговой выгоде.

Договор желательно составить максимально под-
робно.  Конечно,  существует  Гражданский  кодекс 
Российской Федерации, который основные положе-
ния  договора  предусматривает,  но  всегда  имеет 
смысл облегчить жизнь и себе, и контрагенту. Ниже 
указаны некоторые моменты, которые на практике 
решают возможные споры до их возникновения.

* Передача имущества в прокат и возврат оного 
из  проката  обязательно  должны  сопровождаться 
актами  приема-передачи,  в  которых,  в  том  числе, 
описывается  фактическое  состояние  имущества. 
Акты должны быть подписаны уполномоченными на 
подписание подобных документов лицами и завере-
ны печатями организаций.

* Обязательно предусматривайте сроки исполне-
ния  обязательств.  Важно  указать,  в  какие  сроки 
арендодатель  передает  имущество  в  прокат  и  с 
какого  момента  исчисляется  этот  срок:  с  момента 
заключения  договора  или,  к  примеру,  с  момента 
поступления  арендной  платы  в  полном  объеме  на 
расчетный  счет;  в  какие  сроки  арендатор  обязан 
внести арендную плату и с какого момента эти сроки 
исчисляются:  с  момента  заключения  договора,  с 
момента приема имущества в прокат, с момента воз-
врата имущества из проката.

*  Можно  предусмотреть  санкции  за  просрочку 
исполнения обязательств, определить размер неу-
стойки, порядок ее уплаты.

*  Возможно,  имеет  значение  место  передачи 
имущества. 

* Также можно предусмотреть в договоре оценоч-
ную стоимость имущества и цели его использования. 

* Любые дополнительные обязанности, оговорен-
ные  сторонами,  необходимо  включать  в  договор. 
Если  имущество  требует  монтажа,  определите, 
чьими силами и средствами осуществляется монтаж. 
Если  монтаж  производит  арендодатель,  следует 
перечислить, какие условия должны быть обеспече-
ны для монтажа в месте его ввода в эксплуатацию, 
входит  ли  монтаж  имущества  в  арендную  плату.  В 
акте  передачи  имущества  должна  быть  отметка  о 
произведенном  монтаже,  или  надлежит  составить 
самостоятельный  акт  сдачи-приемки  монтажных 
работ.

Конечно, это далеко не исчерпывающий перечень 
спорных вопросов. Грамотно, подробно составлен-
ный договор, обстоятельность, с которой контрагент 
подходит к вопросу заключения сделки, говорят о 
его профессионализме, чистоте намерений, готов-
ности отстаивать свои интересы законно и право-

датель обязан устранить недостатки на месте в срок, 
не  превышающий  десять  дней  со  дня  заявления 
арендатора (причем договором может быть преду-
смотрен  и  более  короткий  срок),  либо  заменить 
имущество  другим  аналогичным  имуществом  в 
исправном состоянии;

* арендатор не вправе сдавать имущество в суба-
ренду, передавать кому-либо свои права и обязан-
ности по договору проката, предоставлять имущество 
в безвозмездное пользование, отдавать его в залог 
и т.п.;

*  арендная  плата  выплачивается  только  в  виде 
денежных платежей в твердой сумме.

При заключении договора проката как, впрочем, 
любого другого, необходимо выяснить, с кем, соб-
ственно, предстоит работать. Проверка контрагента 
давно стала нормальным обычаем делового оборо-
та.  В  целях  минимизации  налоговых  рисков  и  во 
избежание  ненужных  конфликтов  с  налоговыми 
органами  следует  запросить  у  потенциального 
контрагента  комплект  копий  учредительных  доку-
ментов. Если речь идет о юридическом лице, то это: 

– свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе;

– свидетельство о регистрации в качестве юри-
дического лица;

– устав организации;
– подтверждение полномочий лица, подписываю-

щего договор (доверенность либо, если данное лицо  
по уставу имеет право действовать без доверенно-
сти,  иной  документ,  например,  протокол  общего 
собрания участников организации об избрании ука-
занного  лица  исполнительным  органом  организа-
ции).

Индивидуальный предприниматель 
может предоставить:
– свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе;
– свидетельство о регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя;
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– подтверждение полномочий подписанта (если 

подписывает договор не сам индивидуальный пред-
приниматель).

Можно самостоятельно запросить в Федеральной 
налоговой службе выписку о контрагенте из Единого 
государственного  реестра  юридических  лиц  или 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей,  однако  это,  во-первых,  стоит 
денег и отнимает время, во-вторых, не предостав-
ляет исчерпывающих сведений о полномочиях под-
писанта и, в-третьих, кинет тень сомнения, почему 
контрагент утаивает данную информацию.



Шоу-Мастер: Можно ли застраховать профес-
сиональное оборудование на период перевозки и 
организации  мероприятия?  Это  должно  делать 
обязательно юридическое лицо или может быть и 
физическое?

Дарья Туркина: Страхование подобного имуще-
ства  возможно  при  условии,  что  есть  документы, 
подтверждающие право собственности и стоимость 
оборудования,  а  также  его  состояние  на  момент 
начала страхования. С этой точки зрения для юри-
дических  лиц  такие  документы  предоставить,  как 
правило, проще: имущество отражено на балансе, 
его  стоимость  подтверждается  бухгалтерскими 
справками, а факт перевозки – соответствующими 
договорными отношениями.

Шоу-Мастер:  На  случай  каких  рисков  можно 
застраховаться?

Дарья Туркина: Страхование возможно от сти-
хийных бедствий, дорожно-транспортных происше-
ствий в процессе транспортировки, противоправных 

действий  третьих  лиц  в  ходе  перевозки,  а  также 
пожара, взрыва на транспортном средстве, обруше-
ния мостов или провалов дорожного полотна.

Шоу-Мастер:  Какими  могут  быть  примерные 
тарифы? Как рассчитывается страховая сумма?

Дарья Туркина: Страховая сумма определяется 
исходя из документально подтвержденной стоимо-
сти  имущества  или,  при  отсутствии  такого  под-
тверждения, по результатам предстраховой оценки 
независимой экспертизой. Тариф сильно зависит 
от характера и стоимости оборудования, маршрута 
его перевозки и может колебаться в широком диа-
пазоне от десятых долей процента до нескольких 
процентов.

Шоу-Мастер:Насколько это сложная и длитель-
ная процедура? Какие нужны документы для того, 
чтобы застраховаться?

Дарья Туркина: Обязательное условие страхо-
вания  –  наличие  подтверждения  права  собствен-
ности,  стоимости  имущества,  а  также  факта  его 
транспортировки. То есть должен быть помимо про-
чего оформлен договор перевозки или экспедиро-
вания  с  соответствующей  организацией  или 
индивидуальным предпринимателем.

Шоу-Мастер:  Какие  документы  потребуются, 
чтобы получить выплату?

Дарья Туркина:  Для  получения  возмещения 
помимо  указанных  выше  документов  (подтверж-
дающих  право  собственности,  стоимость  имуще-
ства и факт его транспортировки) необходимо будет 
предоставить копию письменной претензии пере-
возчику с отметкой о получении, копии транспорт-
ных документов с отметкой об убытке и документы 
из компетентных органов в зависимости от харак-
тера события.

Страховая компания РОСНО

+7 495 232 3333
956-21-05 
www.rosno.ru
info@rosno.ru

Страхование грузов

Все чаще профессиональное сообщество 
обсуждает на форумах, в том числе и нашем

(http://forum.show-master.ru/main.html), 
различные ЧП, такие, например, 

как пропажа оборудования со склада, 
при транспортировке или обрушение сцены.

Наверняка каждая компания делает 
все возможное, чтобы не оказаться в неприятной 

и разорительной ситуации. Защитить 
свое имущество, здоровье, жизнь можно 

и с помощью страховки, которая гарантирует 
возмещение внезапных потерь. 

Редакция «Шоу-Мастера» планирует 
опубликовать серию материалов о разных 

областях применения страховки. 
Сегодня мы говорим о страховании грузов, 

которое помогает обеспечить бесперебойный 
хозяйственный процесс, так как позволяет 

грузовладельцам не создавать собственные 
фонды и не изымать средства из оборота.

На наши вопросы отвечает Дарья Туркина, 
начальник отдела страхования грузов РОСНО.

шоу-базис

82  Шоу-Мастер



На правах рекламы



84  Шоу-Мастер

seminar семинар

Во время подготовки к конференции мы понима-
ли, что приедет много людей. Интерес к заяв-
ленным  темам  оказался  велик.  Наша  задача 

была  не  разочаровать  наших  гостей  и  за  один  день 
рассказать, как из театра обыкновенного, может быть, 
изрядно обветшалого, сделать современный высоко-
технологичный комплекс. Каким может быть и, более 
того, должен быть театральный свет и звук? Каковы 
возможности автоматизированной сценической меха-
ники, неужели они сегодня почти безграничны? На все 
эти вопросы мы знаем ответы. Нашей компании двад-
цать  лет,  за  это  время  мы  накопили  немалый  опыт 
реконструкции  культурно-зрелищных  объектов  и 
мастерски работаем на всех направлениях сцениче-
ских технологий: и света, и звука, и механики. Своими 
знаниями мы и поделимся с теми, кто хочет все знать!       

Шестая  техническая  конференция  фирмы  «Си- 
стема»  проходила  в  Ростове-на-Дону  в  театре  драмы 
имени  Максима  Горького.  Первая  часть  конференции 
была лаконичной и динамичной, началась со знакомства. 
А вот вторая часть – круглые столы – стала местом для 
дискуссий. Ведущие – асы в своем деле, они не читали 
лекции, а беседовали с присутствующими. 

Тон конференции задал Марк Озеров – коммерче-
ский  директор  фирмы  «Система».  Он  был  ведущим 
первой части, одного из круглых столов, а также закры-
тия мероприятия. Его миссия – создать доброжела-
тельную атмосферу и подтолкнуть к общению наших 
гостей. Судя по всему, эта миссия оказалась выпол-
нимой!

Новый  формат  шестой  выездной  конференции 
оправдал  себя.  Когда  мы  простились  с  последним 
гостем, настроение у нас было отличное, мы поняли: 
«Это удача!». И через месяц, окрыленные ростовским 
успехом, отправились в Красноярск. 

В  Музыкальный  театр  (больше  известный  как 
Красноярский театр музыкальной комедии, переиме-
нован только пару лет назад) люди спешили на конфе-
ренцию с вокзала и аэропорта. Никто не остался без 
внимания  организаторов,  бейджа  и  чашечки  кофе. 
После введения в тему уже седьмой по счету конфе-
ренции  «Технологические  решения  в  современном 
театре.  Инструменты  и  практика  применения»  все 
разошлись по круглым столам. 

Те, кто отвечает за световое оформление спекта-
кля, отправились к Владимиру Лукасевичу (главному 
художнику  по  свету  в  Мариинском  театре,  доценту 
кафедры  театральной  техники  и  технологии  Санкт-
Петербургской государственной академии театраль-
ного искусства. С нами на конференциях он не первый 
раз. Но такого яркого выступления, пожалуй, у маэстро 
еще не было. Он ушел от академической подачи мате-
риала, «включил харизму», и … никто не заметил, как 
пролетели три часа второй части конференции.

В Красноярск Владимир Лукасевич с нами полететь 
не  смог  –  его  график  жизни  жестко  спланирован. 
Владимира сменил Алексей Хорошев, лауреат «Золо-
той Маски-2010» в номинации «Лучшая работа худож-
ника  по  свету»,  художник  по  свету  «Балета  Евгения 
Панфилова».  Алексей  впервые  принимал  участие  в 
подобного рода мероприятиях. И его дебют удался! 

Круглый стол на тему «Театральный световой ком-
плекс: настоящее и будущее» был самым интернацио-
нальным,  по  традиции  здесь  присутствовали  наши 
зарубежные  партнеры  из  известных  компаний  ЕТС, 

Весенние гастроли 

  фирмы «Система»
Ольга Богомазова

Весна для фирмы «Система» прошла под знаком 

выездных технических конференций. 

12 апреля мы побывали в Ростове-на-Дону, 

17 мая – в Красноярске. На наше приглашение 

принять участие в конференции 

«Технологические решения в современном театре. 

Инструменты и практическое применение» 

всего откликнулось 280 человек. 

Мы считаем, что это аншлаг!
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«Какие штанкетные подъемы лучше – ручные  или 
автоматизированные? Как можно использовать транс-
формацию сцены в спектаклях?». Машинисты сцены, 
бутафоры, заведующие постановочной частью, худож-
ники, режиссеры – у каждого свое мнение и свой опыт. 
Тем интереснее обсуждение – так решили эксперты 
круглого стола «Технология как часть сценографиче-
ского решения спектакля» Владимир Дунькович (руко-
водитель Департамента сценической механики фирмы 
«Система») и Алексей Гришанков (заместитель руко-
водителя Департамента сценической механики фирмы 
«Система» по маркетингу).

Ведущим  круглого  стола  механики  был  Виктор 
Шилькрот, театральный художник, и.о. декана факуль-
тета сценографии Школы-студии МХАТ. Впервые мы 
его  пригласили  на  ростовскую  конференцию.  Этот 
молодой человек имеет немалый опыт работы в теа-

Selecon, Roscolab. Никаких языковых барьеров не воз-
никло. Андрей Купцов, руководитель отдела сбыта и 
маркетинга  Департамента  ТАУ  фирмы  «Система», 
отлично  владеет  английским  языком,  поэтому  труд-
ностей перевода не было. А еще к взаимопониманию 
располагала доброжелательная атмосфера. 

Какое оно – современное световое оборудование? 
Одних  разговоров  недостаточно,  это  очевидно. 
Поэтому мы привезли с собой технику, и у всех спе-
циалистов по свету была возможность во время демон-
страций ознакомиться с ней. Каждый сам мог управлять 
«своей  мечтой»  –  интеллектуальные  приборы  такие 
«понимающие»  и  такие  «послушные».  Аппаратура 
работает,  оператор  наблюдает  –  таковы,  по  нашим 
представлениям, взаимоотношения человека и маши-
ны. «До чего дошла техника!» – восклицали участники 
конференции, увидев полную линейку световых пуль-
тов, новейшие светодиодные светильники… А свето-
вое  шоу  наши  гости  готовы  были  наблюдать  беско- 
нечно – ведь возможности светофильтров и гобо почти 
не имеют границ.  

Отзывы участников круглого стола на тему «Теат-
ральный световой комплекс: настоящее и будущее»:

– «Огромное спасибо за содержательный семинар и 
организацию учебного процесса. Хочется пожелать про-
цветания компании. И чаще встречаться!» (Герман, 
Абаканский Дворец молодежи).

– «Очень интересно по фильтрам. Узнал нечто новое. 
Хотелось бы узнать больше о продукции фирмы «Си- 
стема». (Геннадий, Красноярский музыкальный театр).

– «Окрыляет, когда видишь таких людей! Настоящие 
профессионалы.» (Александр, СДК «Роствертол»).

– «Я был очень рад побывать еще раз в гостях у 
«Системы». Успеха вам во всем!» (Александр, Кра-
снодарский театр драмы).

Закрытие шестой конференции. Ростовский академический театр драмы им.Горького

Открытие седьмой конференции. 
Красноярский музыкальный театр
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ном зале – это целая наука. За один день конференции 
изучить  ее,  конечно,  невозможно.  Ведущий  круглого 
стола  на  который  были  приглашены  специалисты  по 
звуку, Юрий Хоменко, главный эксперт по проектиро-
ванию и технической поддержке компании Meyer Sound 
в  СНГ,  обозначил  лишь  азы.  Краткий  курс  на  тему 
«Теоретические аспекты разработки систем звукоуси-
ления»  вызвал  интерес,  появились  вопросы.  Диалог 
поддерживал  инженер-проектировщик  фирмы  «Сис- 
тема» Сергей Шейков – вместе с театральными звуко-
режиссерами  и  звукооператорами  он  пытался  до- 
копаться до истины и дать ответ на вопрос: чем нужно 
руководствоваться при расчетах звукоусиления.

Отзывы участников круглого стола «Теоретические 
аспекты разработки систем звукоусиления»:

– «Достаточно грамотная для такого количества участ-
ников организация семинара. Ведущие и эксперты – 
авторитетные специалисты. Они были очень убеди- 
тельны и просто интересны. Спасибо всем.» (Николай, 
Самарский театр оперы и балета).

– «Очень понравилось. Хотелось бы, чтобы в дальней-
шем помимо теории была еще и практика – работа с 
линейными массивами. (Денис, ДК г.Гулькевичи).

– «Семинаром удовлетворен!» (Валерий, Томский ТЮЗ).

«Трудные времена наступили у театров, – вздыхает 
пессимист». 

«А когда они были простыми? Зато сегодня такие 
возможности!» – возражает оптимист. И он прав, теа-
трам сегодня жить и развиваться! С легкостью знаю-
щего человека это доказал Олег Лабозин, генеральный 
директор продюсерской компании «Теорикон» и веду-
щий круглого стола, на котором собрались руководи-
тели.  Они  обсуждали  вопросы  финансирования  и, 
конечно,  не  только  их.  Еще  один  ведущий  –  Марк 
Озеров  –  беседовал  с  собравшимися  на  тему  «Ре- 
конструкция и оснащение сцены. Проблемы и реше-
ния». От общего к частному – так строилась беседа, 

трах страны. Его видеоматериалы тому подтвержде-
ние. Так что участники круглого стола механики могли 
познакомиться не только с оборудованием, которое 
привезла «Система», но и со сценографией столичных 
спектаклей.  Они  увидели,  как  реализуются  самые 
смелые  задумки  художников  –  красиво,  эффектно, 
завораживающе. 

Во  время  перерывов  мы  устраивали  небольшой 
аттракцион – каждый участник мог прокатиться с ве-
терком на радиоуправляемой фурке (Visual Act). Это 
веселое  занятие  нравится  зрителям  всех  возрастов 
– еще бы, не каждый день увидишь такую передвижную 
площадку, аналогов в России не найти».

Отзывы участников круглого стола на тему «Техно- 
логия как часть сценографического решения спектакля»:

– «Замечательный семинар! Спасибо организаторам 
и высококлассным докладчикам! Информативно и увле-
кательно. Отличное руководство к действию и творческо-
му поиску новых технологических идей и новых сце- 
нографических решений!» (Галина, Красноярский ин- 
ститут искусств).

– «Позитивно, познавательно, демократично. Нужно 
более активно внедрять этот семинар, проводить в других 
театрах.» (Баатр, Калмыцкий государственный театр).

– «Такие встречи – это двигатель прогресса. Живое 
взаимодействие заставляет задуматься, что все возмож-
но при желании. У меня гордость за наших людей России!»  
(Раиса, Ачинский драматический театр).

Из всех искусств самым эмоционально действенным 
является музыка. Поэтому к музыкальному оформлению 
спектакля  всегда  особое  отношение.  Музыка  должна 
звучать! То есть литься, обволакивать, дополнять дей-
ствие спектакля и наполнять зрителя нужным настрое-
нием.  Но  это  все  лирика.  А  на  круглом  столе,  где 
собрались  специалисты  по  звуку,  обсуждались  сухие 
теоретические выкладки. Например, подбор и разме-
щение акустических систем в театральном или концерт-

Круглый стол на тему 
«Театральный световой комплекс: настоящее и будущее»

Круглый стол на тему
«Теоретические аспекты разработки систем звукоусиления»



Шоу-Мастер  87

ведь, с одной стороны, российские театры объединя-
ют общие нерешенные вопросы, но ответы для каждо-
го надо искать индивидуально.  

Отзывы участников круглого стола руководите-

лей:

«Благодарю за возможность пообщаться с коллегами, 
получить необходимую информацию от профессионалов 
«из первых уст.» (Ирина, Дворец культуры «Прибой», 
г.Таганрог)

«Очень полезный, разносторонний и важный семинар. 
Отличные организаторы и менеджеры. Хотелось бы про-
должать общение.» (Александр, Красноярский музыкаль-
ный театр).

«Продуманно организована встреча. Рабочая обста-
новка, полезно широкому кругу специалистов, доступно. 
Огромное спасибо.» (Лариса, Государственный Ди- 
горский драматический театр).

«Как  быстро  пролетело  время…»,  –  говорят  на- 
ши гости, которые готовы были работать еще и еще. 
И даже во время кофе-брейков обсуждение профес-
сиональных тем не прекращалось. 

Мы очень рады знакомству с увлеченными людьми. 
И благодарны всем, кто нашел возможность приехать 

на две наши конференции. География очень разнообраз-
на – почти сорок южных и сибирских городов: Краснодар, 
Пятигорск,  Майкоп,  Элиста,  Махачкала,  Томск,  Чита, 
Улан-Удэ, Барнаул, Норильск и многие другие…

А в общем, мы ставили перед собой задачу, чтобы 
на конференциях каждый участник – от монтажника 
до  директора  –  чувствовал  себя  комфортно.  Чтобы 
людям было интересно и даже весело, под занавес, 
когда все устали от серьезных рассуждений, мы про-
вели розыгрыш призов. Самые знающие и любозна-
тельные участники были награждены специальными 
призами, а счастливчикам достались наши фирмен-
ные сувениры. 

Свет, звук, механика – все это составляющие теа-
тра. И лишь когда появляется Художник, рождается 
искусство.  И  мы  рады,  что  можем  дать  инструмент 
театральному творцу!  

Осталось  лишь  добавить,  что  наши  «гастроли»  не 
закончились. Мы не можем отказать себе в удовольствии 
продолжать  знакомиться  с  профессионалами,  посвя-
тившими свою жизнь театру. Мы рады делиться своим 
мастерством  и  умением  технически  оснащать  храмы 
искусства.  И  постараемся,  чтобы  наши  конференции 
были еще более информативными и радостными. 

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/

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 119.

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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Много раз убеждалась на своем 
опыте,  что  никакое  стОящее 
дело  не  получается  легко  и 

просто.  Все  по-настоящему  выдаю-
щееся идет «со скрипом», через труд 
и трудности. Так и с APM – как всегда, 
концепция мероприятия рождалась в 
спорах,  дискуссиях  и  дебатах.  Еще 
зимой  наши  друзья  из  корпорации 
«МегаГРИНН»  начали  настойчиво 
предлагать провести очередной APM 
в своем новом многофункциональном 
комплексе в Орле. Плюсы такого реше-
ния  были  очевидны  –  этот  объект 
практически полностью оснащен зву-
ком  компанией  «Арис-Про».  И  звука 
там  немало:  чего  стоит  один  только 
клуб «Часы» с J-серией d&b audiotechnik 
в большом зале! То есть не надо при-
думывать гипотетический объект озву-
чивания, как это было в предыдущие 
встречи в Ершово, и везти фуры с обо-
рудованием для демонстрации – прак-
тически все есть на месте. Дополни- 
тельные  плюсы  всплыли  после  по- 
ездки  «на  разведку».  Уровень  ком- 
плекса  (в  который  входят  гостиница, 
клуб  «Часы»  с  двумя  залами  и  зоной 
караоке, рестораны, торгово-развле-
кательный центр с катком и боулингом, 

спортивная  арена,  СПА)  превзошел 
все  ожидания  даже  для  искушенных 
«заграницами»  москвичей.  Причем 
цены в «МегаГРИНН» отнюдь не «пятиз-
вездочные»,  иначе  просто  не  будет 
спроса  в  небольшом  городе,  где  он 
расположен. Хотя, по словам руковод-
ства корпорации, сюда ездит отдыхать 
все  Черноземье,  а  теперь  и  Москва 
приезжает на орловские уикэнды. Что 
ж, значит, и в провинции народ дозрел 
до цивилизованного отдыха. Может, и 
мы дозрели? – спросили мы себя.

Да,  но  как  же  традиции?  Ершово 
стало традиционным местом «Встречи 
друзей «Ариса» и до него все же час-
полтора  езды  из  Москвы,  а  до  Орла 
часов 6-7… Поедет ли народ? Забегая 
вперед, скажу, что еще как поехал! Как 
уже понятно, тяга к новизне и приклю-

чениям победила прагматизм и жела-
ние  пойти  по  пути  наименьшего  со- 
противления. Был выбран Орел.

Следующий  вопрос,  которым  мы 
задались,  обсуждая  предстоящий 
APM: что показывать из оборудования 
и о чем рассказывать? Самый непро-
стой вопрос, надо сказать, над кото-
рым  каждый  год  мы  мучительно  ло- 
маем  голову,  и  каждый  год  остаются 
недовольные результатом. Дело в том, 
что  на  «Встречу  друзей  «Ариса»  при-
езжают люди с очень разным уровнем 
технической  подготовки.  Кому-то  то, 
что мы рассказываем, слишком слож-

Встреча друзей «Ариса» – 2010
Дарья Бахманова

Дарья Бахманова, 
pr-менеджер компании «Арис-Про»

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!» – 

вслед за Олегом Митяевым 
эти слова многие гости 

Aris Partner Meeting (APM) 2010 
могли повторить уже в третий раз. 

И я даже не знаю, что именно 
из статистики ежегодных 

«Встреч друзей «Ариса» меня радует 
больше: то ли то, что число гостей 

каждый год увеличивается примерно 
на треть – мы прямо-таки обрастаем 

друзьями! – или то, что есть некий 
«костяк», «постоянные клиенты» – 

участники, которые посещают 
мероприятие начиная с первого APM. 

А это значит, что мы делаем 
интересное и нужное людям дело.

NX-серия

SD9
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вся  дорожная  усталость,  улучшается 
настроение. Поэтому 3 июня команда 
«Ариса» решила организовать гостям 
по  приезду  дружеский  ужин.  Был 
выбран роскошный Ресторан торжеств 
мегакомплекса  –  по  словам  нашего 
шефа,  лучше  всего  запоминается 
первое  и  последнее  впечатление. 
Интерьеры  в  имперском  стиле  (по 
легенде,  честь  основания  предше-
ственника  заведения  принадлежит 
Екатерине  II),  превосходный  звук  от 
d&b  audiotechnik  (E  12  D,  Q-SUBS)  – 
даже  в  столице  немного  найдется 
ресторанов  такого  уровня,  да  еще  и 
доступных «простым смертным». Идея 
вовлечения  друзей  «Ариса»  в  музы-
кальное действо APM получила здесь 
свое  развитие:  незадолго  до  начала 
мероприятия  наш  друг  и  партнер 
Михаил Мельман, руководитель шоу-
группы «Прайд», большой, кстати, по- 
клонник микрофонов Beyerdynamic (на 
основе чего и завязалась наша друж-
ба),  предложил  для  выступления  на 
вечере  кандидатуру  солистки  своего 
коллектива  Дарины  Пухтеевой.  Вы- 
ступление  Дарины  было  изюминкой, 
украсившей вечер, – как всегда, спа-
сибо друзьям! А радиосистема Beyer- 
dynamic  Opus  900  с  топовым  микро- 
фонным  капсюлем  TGX  930  была 
изюминкой, украсившей выступление 
Дарины.

Первый  день  семинара,  весьма 
насыщенный по программе, включал в 
себя  выступления  представителей 
наших вендоров: Федерико Лульи из 
RCF, Майкла Кнопфа из Beyerdynamic, 
Ондрия Седлачека из Biamp Systems. 
Вообще идея APM, его принцип – это 

но  и  потому  неинтересно,  кому-то, 
наоборот,  слишком  просто  и  неинте-
ресно.  Лавируя  между  «технарями», 
дисижн-мейкерами,  специалистами 
не  в  области  звука  (архитекторами, 
дизайнерами, строителями и т.п.), мы 
пытаемся  каждый  год  создать  про-
грамму, полезную и понятную всем. В 
этом  году,  используя  опыт  прошлых 
лет  и  свое  ощущение  от  состояния 
рынка, мы решили сосредоточиться на 
основных  брендах,  представляемых 
«Арисом», так сказать, флагманах. Тем 
более  что  количество  дней  занятий 
сократилось до двух (против прошло-
годних трех) в связи с большой поте-
рей  времени  на  дорогу.  Это  акусти- 
ческие  системы  d&b  audiotechnik, 
микшерные консоли DiGiCo, система 
оповещения и эвакуации Biamp Vocia, 
а  также  цифровые  аудиоплатформы 
Biamp  Systems,  микрофоны,  радио-
системы и конференц-системы Beyer-
dynamic, оборудование public address 
и светодиодные уличные светильники 
украинского  производителя  REC.  И 
конечно, мы не могли не представить 
самую  «горячую»,  на  наш  взгляд,  но- 
винку от компании RCF – компактную, 
мобильную  и  многофункциональ- 
ную NX-серию, на которую к тому же 
производитель дает дополнительную 
скидку  в  качестве  промоушена.  Вот 
такова вкратце программа APM 2010. 
Теперь расскажу подробнее о том, чем 
он запомнился его участникам.

Как приятно, когда после длинной 
дороги тебя кто-то ждет, встречает за 
накрытым столом с теплыми привет-
ственными  словами!  Мигом  слетает 

Майкл Кнопф. Beyerdynamic

Тонкости настройки Biamp Vocia

Ярослав Удовик отвечает на вопросы
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вспоминали, кто и как начал с «Ари- 
сом»  работать,  умилялись,  хохо- 
тали...  Не  обошлось  без  курьезов  –  
выяснилось, что один из сотрудников 
«Ариса» «познакомился» с президен-
том компании еще в детском возрас-
те, врезавшись в него на велосипеде 
рядом со свежеоткрытым офисом на 
Кировоградской улице.

Второй день семинара проходил 
в  клубе  «Часы»,  где  наши  партнеры 
получили  возможность  ознакомить- 
ся с нашей инсталляцией, оценить ее 
преимущества и поговорить о техни-
ческих  деталях,  в  том  числе  о  при-
менении уникальных сабвуферов d&b 
audiotechnik  J-Infra.  На  вопросы  от- 
вечали  ведущие  инженеры  «Ариса» 
Ярослав  Удовик  и  Евгений  Шуев, 
представитель  d&b  audiotechnik 
Ральф Келер рассказывал об идеоло-
гии бренда – в основном об образо-
вательной  программе  d&b,  которая 
готовится к запуску в России.

Самой громкой премьерой семи-
нара,  без  сомнения,  можно  назвать 
демонстрацию первой в России циф-
ровой  микшерной  консоли  DiGiCo 
SD9, столь нашумевшего Red Snapper. 
Кстати, по результатам опроса имен-
но эта новинка вызвала наибольший 
интерес участников APM и именно ей 
гости  предсказывают  наибольший 
успех  на  рынке  в  своих  регионах. 
Далее  на  примере  консоли  DiGiCo 
SD8 Алексей Макусов, инженер Aris 
Project  (проектного  подразделения 
«Ариса»)  рассказал  о  возможностях 
применения этих микшерных пультов 
в студийной работе.

Завершился АРМ-2010 по тради-
ции концертом. На этот раз волшеб-
ный  аудио-визуальный  перфоманс 
создали сменивший амплуа Евгений 
Шуев и восходящая звезда импрови-
зационного танца Любовь Маликова. 
Продолжили концерт наши друзья из 
группы M-Face. 

Позволю  себе  завершить  свой 
рассказ  цитатой  из  анкеты  «по  сле-
дам APM 2010», которую традицион-
но  заполняют  участники  по  завер- 
шении  мероприятия.  В  графе  «кон- 
структивная  критика/что  не  понра- 
вилось»  один  из  гостей  написал: 
«Хватит нас сплачивать футболами-
пейнтболами-боулингами! Мы давно 
уже  сдружились!»  Эту  «критику»  я 
воспринимаю  как  лучший  компли-
мент нашей работе.

неджер  Beyerdynamic  компании 
«Арис».  Инженер  отдела  Public 
Address Константин Щербаков на па- 
ру с Ондрием Седлачеком рассказы-
вали  о  возможностях  очередной 
инновации от Biamp Systems – пейд-
жинговой системы озвучивания, опо-
вещения  и  управления  эвакуацией 
Biamp VOCIA, сертифицированной по 
новому  международному  стандарту 
EN 54/16. Завершился день презен-
тацией  оборудования  украинского 
производителя REC – были показаны 
мощный трансляционный усилитель 
UM-600NE,  новый  всепогодный  ру- 
порный  громкоговоритель  для  ста-
дионов  HD-5220  и  новинка  в  ар- 
сенале  компании  –  уличные  све- 
тодиодные светильники серии «Аль- 
таир».  Чтобы  не  забыть,  что  это 
все-таки «Встреча друзей», вечером 
мы организовали турнир по боулингу. 
Гвоздем же программы (по атмосфе-
ре уж точно!) стал посвященный 20- 
летию  компании  «Арис»  Вечер  во- 
споминаний  в  беседке.  Мы  рас- 
сматривали  старые  фотографии, 

диалог производителя и потребителя, 
касающийся широкого спектра вопро-
сов от понимания политики бренда до 
возможностей  его  оборудования, 
поскольку специалисты «Ариса» явля-
ются  здесь  неким  промежуточным 
звеном, было решено, что общие во- 
просы – идеологию и историю бренда 
– осветят наши иностранные партне-
ры, а мы вполне справимся с проведе-
нием  семинаров  и  практических  де- 
монстраций. Интересный и полезный 
семинар  по  NX-серии  RCF  провели 
Денис Коломиец и Евгений Шуев. Были 
прослушаны и оценены отдельные АС 
–  компоненты  серии,  комбинации 
сателлитов  с  различными  субами, 
комбинация  groundstack.  Небольшая 
ремарка – не наступайте на наши граб-
ли и не включайте систему в режиме 
линейного  массива  в  помещениях, 
которые для этого не приспособлены, 
даже если очень хочется показать всю 
многофункциональность серии. 

Демонстрацию  радиосистемы 
Beyerdynamic  OPUS  600  артистично 
провел  Виктор  Тажибов,  бренд-ме- 

Вручение грамот

Дуэт

В ресторане торжествФедерико Лульи. RCF
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тайны студии

1. Потребность в децибеллах

Со времени моего знакомства с индустрией звуко-
записи  в  середине  1960-х,  важность  адекватного 
запаса мощности всегда играла важную роль в моем 
мышлении. Вспоминаю, что это пришло с пониманием 
необходимости  точной  передачи  кратковременных 
всплесков  сигнала  (переходных  процессов),  а  это 
справедливо  как  для  электрического,  так  и  для 
электро-механического звеньев звукозаписывающей 
цепи. Ввиду все растущих размеров контрольных ком-
нат потребность в высокой выходной мощности мони-
торных систем тревожно возросла. Это результат двух 
основных влияний: во-первых, цифровая запись прак-
тически расширила нижнюю границу аудиозаписи на 
целую октаву, при этом улучшая переходные характе-
ристики передачи носителя записи, что налагает бес-
прецедентные  требования  на  переходные  характе- 
ристики  мониторных  систем;  во-вторых,  так  назы- 
ваемое  правило  «удвоения  расстояния»  гласит,  что 
звуковое давление обратно пропорционально квадра-
ту  расстояния.  Другими  словами,  чтобы  звуковое 

давление  возле  ушей  осталось  на  том  же  уровне,  а 
расстояние до источника удвоилось, выходную мощ-
ность источника нужно увеличить в квадрате прира-
щения  расстояния  (22  =  4),  т.е.  на  6  дБ.  «Правило 
удвоения» относится к свободному полю и не совсем 
применимо к помещениям с реверберацией, но оно 
остается верным по отношению к прямым звуковым 
волнам в реверберирующих помещениях.

Берем 6 дБ из-за увеличения размеров контроль-
ных комнат и, скажем, 12 дБ дополнительного запаса 
для беспроблемной «отработки» предельных верхов и 
низов цифровой звукозаписывающей технологии; это 
превращается  в  20  дБ  дополнительного  усиления  в 
выходной мощности мониторной системы по сравне-
нию  с  требованиями  обычной  аналоговой  студии 
недавнего прошлого. Что касается мощности, то меня 
несколько расстраивает то количество звукоинжене-
ров, которые спрашивают меня о мониторных систе-
мах: «А какую мощность они потянут?» Они пытаются 
спросить  меня  об  относительном,  воспринимаемом 
на слух уровне громкости, который могут воспроизве-
сти системы, но он же зависит от акустических ваттов, 
излучаемых в комнату, а не электрических ваттов, под-
водимых  к  громкоговорителю.  И  соотношение  это 
зависит от коэффициента полезного действия гром-
коговорителей – соотношения излучаемых акустиче-
ских  ватт  к  подводимым  электрическим.  100  Вт, 
подводимая к громкоговорителю с кпд 20%, даст вдвое 
больше  звука  в  помещении  по  сравнению  с  400  Вт, 
подводимыми к громкоговорителю с кпд 2,5%. На при-
мере,  электрический  1  Вт  на  мониторе  UREI  815, 
имеющем чувствительность в 103 дБ на 1 Вт на рас-
стоянии 1 м, произведет такую же акустическую мощ-
ность  как  и  электрических  200  Вт,  подведенных  к 
системе  ATC  SCM10,  имеющей  чувствительность  81 
дБ/Вт/м.

Сделать  мониторную  систему  громче  особенно 
трудно на средних частотах, где все конструкторские 
решения должны четко уживаться с соответствующи-
ми длинами волн. На частоте 5 кГц длина волны состав-
ляет всего 2,5 дюйма, так что первым правилом будет 
стремиться  к  малым  размерам  излучателя,  чтобы 
избежать возможных фазовых искажений. Такие иска-
жения могут возникнуть из-за существования несколь-
ких путей прохождения звука от излучателя к уху. Если 
генерировать сигнал частотой 5 кГц из 12-дюймового 

Мониторинг
Урок 14. Мониторные системы: 
                   взгляд на упущенное из виду
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такого количества тепла в малом объеме – это прак-
тически  неразрешимая  задача,  что  ограничивает 
максимальные уровни, которые позволено развивать 
среднечастотным преобразователям прямого излуче-
ния.

Другой путь получения прироста желаемых 20 дБ в 
выходной  мощности  –  это  поиск  путей  увеличения 
чувствительности (или кпд) излучателя примерно на 
такую  же  цифру.  Для  этого  потребуется  обеспечить 
более тесное согласование между преобразователем 
и окружающим миром, то есть разместить между ними 
акустический  трансформатор,  другими  словами, 
рупор! Чувствительность типичного среднечастотного 
конструктива рупор/драйвер составляет от 105 дБ до 
111 дБ на 1 Вт на 1 м. Эта цифра сама по себе пред-
ставляет увеличение на 20 дБ по сравнению с 91 дБ/
Вт/м обычных среднечастотных прямых излучателей, 
то есть это тот прирост, который мы искали. Несмотря 
на  то,  что  некоторые  прямые  излучатели  сегодня 
достигают чувствительности в 100 дБ/Вт/м, разница 
в 10 дБ все еще обеспечивает неоспоримое преиму-
щество 10:1 в выходной мощности.

2. Скрытые проблемы

В  конце  1985-го  мне  довелось  устанавливать 
4-полосные  мониторы  Reflexion  Arts  235  в  Firehouse 
Studios на севере Лондона. Посылка с необходимыми 
компонентами – среднечастотными десятидюймовы-
ми  громкоговорителями  JBL,  которые  должны  были 
обеспечить диапазон от 300 Гц до 1200 Гц, задержи-
валась. В качестве временного решения мы решили 
установить громкоговорители Electro-Voice EVM10M. 
Сами по себе эти громкоговорители были по-своему 
хорошими  и  правильными,  и  система  показывала 
довольно  ровную  амплитудно-частотную  характери-
стику,  но  звучание  казалось  немного  «хрупким»  на 
самой верхушке. Помогло некоторое ослабление выс-
ших  частот  –  как  временное  решение  инженеры 
использовали кусочки туалетной бумаги перед слота-
ми твиттеров. Твиттеры работали в диапазоне от 6 кГц 
и выше, и у всех было немало предположений относи-
тельно причин возникновения проблемы. Не успев ее 
разрешить, мы получили требуемые JBL 2122, и как 
только они были установлены, проблема исчезла, что 
привело в некоторое замешательство всех задейство-
ванных лиц. Была убрана туалетная бумага с твиттеров, 
которые  работали  на  две  с  половиной  октавы  выше 
верхней рабочей частоты подменных громкоговори-
телей. Исследования показали, что частотные харак-
теристики громкоговорителей EV и JBL в используемом 
диапазоне частот были по сути одинаковыми в преде-
лах очень малых допусков точности. Проблема, оче-
видно,  возникшая  из-за  различия  гармонических 
искажений двух среднечастотников, оказалась совсем 
не в том и не там, где предполагалось. Точно так же 
многие  другие  «проблемы  громкоговорителей»  на 
самом  деле  оказываются  проблемами  усилителей, 

громкоговорителя,  то  слушателю  достаточно  сдви-
нуться лишь на 3-4 дюйма от его оси, чтобы обнаружить 
разницу в расстоянии до ближнего и дальнего краев 
диффузора,  составляющую  около  1,25  дюйма.  На 
частоте 5 кГц это расстояние (1,25 дюйма) является 
длиной полуволны, дающей взаимный сдвиг фаз в 180 
градусов,  так  что  в  этой  точке  пространства  проис-
ходит  практически  полная  компенсация.  Это  и  есть 
причина  проявления  «лепестков»  в  характеристике 
направленности громкоговорителей прямого излуче-
ния поршневого типа.

Итак, источник средних частот должен быть доста-
точно  мал.  Говоря  практически,  он  еще  дожен  быть 
достаточно легок, чтобы быстро ускоряться и замед-
ляться, застывать на месте, ускоряться, замедляться 
и останавливаться опять – и так десятки тысяч раз в 
секунду с достаточно большой амплитудой. Этим тре-
бованиям вполне удовлетворил бы громкоговоритель 
или купол диаметром 4-5 дюймов, но как раз именно 
для этого типа преобразователей типичным является 
кпд всего лишь в 1-2%. Подведя 1 Вт электрической 
энергии, мы получим акустический выход порядка 96 
дБ на расстоянии 1 м. В отдельных случаях этот пока-
затель может достигать 100 дБ, но он также может быть 
и  в  районе  80  дБ  или  даже  ниже.  Некоторые  виды 
купольных  среднечастотников  в  свое  время  были  в 
моде, но при использовании в составе больших систем 
они  показывали  абсолютный  предел  своих  возмож-
ностей. Это привело к появлению лимитеров на неко-
торых  видах  мониторов,  что  лично  я  считаю 
нежелательным добавлением в мониторных системах.

Ведь если вы собираетесь слушать «залимитиро-
ванный» звук, пусть даже на высоких уровнях громко-
сти,  то  вы  уже  не  «мониторите»  входной  сигнал. 
Конечно, в рабочем порядке многие люди работают и 
на таких системах, но мне кажется, что это похоже на 
отчаянную попытку вытянуть последнюю унцию гром-
кости из данной системной философии. Бесконечно 
увеличивать максимальную подводимую мощность к 
громкоговорителям прямого излучения или купольным 
драйверам нельзя; ведь чем больше диффузор, тем 
больше вес, а это противоречит нашему требованию 
легкости системы для достижения эффективности и 
точности  характеристик  воспроизведения.  Но  даже 
если бы этих ограничений не существовало, то высо-
кие подводимые мощности к прибору любых размеров 
означают большое рассеивание тепла. Каждое увели-
чение акустической мощности на 10 дБ будет приво-
дить  к  десятикратному  увеличению  подводимой 
мощности;  так,  увеличение  на  20  дБ  потребует  уже 
100-кратного увеличения подводимой мощности. Если 
задаться целью получить прирост акустической мощ-
ности в 20 дБ на обычной мониторной системе с гром-
коговорителями прямого излучения, то получится, что 
нам  нужны  десятикиловаттные  четырех-  либо  пяти-
дюймовые  громкоговорители.  А  если  учесть,  что  их 
кпд составляет лишь около 1%, то перед нами сразу 
же возникает задача рассеивания 9900 Вт тепла, выде-
ляемых  на  максимальной  мощности.  Рассеивание 
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стал  неотделимой  составляющей  всех  музыкальных 
воспроизводящих  систем,  и  до  того,  как  появились 
хоть какие-то записи с точным соблюдением фазово-
го согласования. Поэтому им не довелось затронуть 
проблему  искажения  стереообраза,  да  и  соответ-
ствующих точных в фазовом смысле записей, какие 
дает нам сегодняшний цифровой мир, чтобы на них 
сослаться, в те дни просто не существовало. Эти рабо-
ты справедливы для своего времени и своих обстоя-
тельств, но теперь многое изменилось. Также следует 
помнить, что большинство исследований в те дни про-
водились  с  помощью  синусоидальных  или  других 
«тестовых» сигналов и большая часть испытаний про-
изводилась  в  сравнительно  «живых»  акустически 
помещениях. В наши дни всерьез следует восприни-
мать только такие тесты слышимости фазовых сдви-
гов, как описанный в Уроке 6 эксперимент с «фазовым 
органом» Шредера*. Этот пример хорошо согласует-
ся  с  прослушиванием  музыки  в  современных  мони-
торных  условиях,  ведь  он  проведен  в  акустически 
более «мертвых» комнатах, на более точных в фазовом 
смысле мониторах и с использованием современных 
цифровых записывающих систем. 

4. Абсолютная фаза

Насколько мне известно, осталось всего три извест-
ных производителя, которые все еще придерживаются 
принципа «абсолютной фазы». Принцип этот строится 
на том, что вокалист, находящийся в студии и смотря-
щий в сторону контролькой комнаты и звукоинженера, 
при произнесении звуков «п» или «б» вызывает движе-
ние диафрагмы микрофона вовнутрь как реакцию на 
положительный перепад давления, вызванный волной 
изо  рта.  Из  этого  следует,  что  громкоговорители  в 
контрольной комнате должны двинуться вперед, нару-
жу, чтобы создать положительный перепад давления в 
контрольной комнате. Чтобы добиться этого, предпо-
лагается,  что  все  электронные  компоненты  системы 
находятся  «в  фазе»,  а  диффузор  громкоговорителя 
всегда двигается наружу, если диафрагма микрофона 
движется вовнутрь. Эти три компании по производству 
громкоговорителей,  которые,  насколько  я  понимаю, 
следуют этому принципу, – JBL, Tannoy и Quad. 

И если продукцию Tannoy и Quad редко встретишь 
в одной системе с громкоговорителями других произ-
водителей, то о JBL этого не скажешь. Громкоговорители 
JBL встречаются в мониторных системах многих спе-
циализирующихся  в  этой  области  производителей: 
Eastlake, Westlake, Urei, Reflexion Arts и многих других. 
Эти компании используют громкоговорители JBL вме-
сте  с  громкоговорителями  других  производителей, 
таких,  как  Altec,  Emilar,  Gauss,  TAD,  Electro-Voice.  Я 
встречал случаи, когда студийные инженеры пытались 
заменить, скажем, компрессионный драйвер JBL на 
TAD  или  низкочастотный  динамик  Gauss  на  JBL. 
Причем в большинстве случаев не было осознания того 

кроссоверов или микшерных пультов. Так что нужно 
быть очень осторожным, прежде чем делать казалось 
бы очевидные выводы.

В вышеописанной проблеме решением для многих 
представлялась  коррекция  амплитудно-частотной 
характеристики, но как раз АЧХ и не являлась причиной 
проблемы.  Это  один  из  моих  аргументов  против 
использования 1/3-октавных графических эквалайзе-
ров в мониторных системах. Они часто используются 
как универсальная панацея от всех мониторных про-
блем – бесконечное двиганье ползунков в безуспеш-
ной попытке найти то самое иллюзорное «правильное» 
звучание.  Существует  такое  множество  проблем, 
искажающих характеристики звучания, которым оши-
бочно приписывают «амплитудно-частотное» проис-
хождение,  что  с  эквализацией  стоит  быть  очень 
осторожным. Во многих случаях это «решение» только 
переносит проблему куда-то в другое место, где она 
остается  незамеченной  до  более  позднего  времени 
из-за облегчения, связанного с кажущимся решением 
проблемы.

3. Фаза

В 1986 году в институте ISVR профессор Тейлор про-
вел  демонстрацию  звуков  различных  инструментов  с 
предварительно удаленным передним краем (т.е. без 
атаки).  Без  этой  переходной  информации,  которая 
содержится во «фронте» ноты, различные инструменты 
– от гобоя и до скрипки – звучали почти неотличимо друг 
от друга. Именно атака ноты является фундаментальной 
информационной компонентой, абсолютно различаю-
щей один инструмент от другого. Этот факт уже давно 
известен разработчикам синтезаторов. Скудная фазо-
вя характеристика передающего тракта автоматически 
приводит к неточности его переходных характеристик. 
Несмотря на то, что, строго говоря, сдвиг фазы при-
меним как понятие только к симметричным, «устано-
вившимся»  сигналам,  его  коренные  причины  невоз- 
можно  отделить  и  от  переходных  характеристик.  На- 
верное,  именно  поэтому  существует  некоторая  пу- 
таница  в  терминологии.  Поскольку  музыка  в  зна- 
чительной  степени  состоит  из  пульсирующих  пере- 
ходных и несимметричных процессов, утверждение из 
учебников о том, что слышимый эффект от фазового 
сдвига  очень  мал,  является  не  совсем  правильным. 
Какие-то фазовые различия в продолжительных и уста-
новившихся сигналах могут быть и неразличимыми, но 
установившиеся симметричные сигналы имеют очень 
далекое отношение к музыке, ну разве что вспомнить 
старое исключение: «флейта, в которую подули слегка». 

Есть много других учебников, причем очень ценных 
учебников, которые в прошлом утверждали что нераз-
личимость фазового сдвига на частотах выше сильно 
заметных «провалов» вследствие гребенчатого филь-
трования. Однако здесь нужно помнить, что большин-
ство таких книг написано до того, как стереоформат 
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факта, что такая замена должна сопровождаться сме-
ной  полярности  подключения  громкоговорителя, 
чтобы не допустить сильного отклонения от паспорт-
ных характеристик системы в области частоты деле-
ния. Положительное напряжение на красной клемме 
динамика  JBL  производит  движение  диффузора 
вовнутрь,  или  движение  мембраны  от  фазирующей 
вставки. Что касается Gauss, Electro-Voice и большин-
ства  других  производителей,  то  тут  все  наоборот  – 
положительное  напряжение  на  красном  контакте 
вызывает положительный перепад давления, или дви- 
жение диффузора наружу.

Являются ли последствия таких замен со скрытой 
сменой полярности катастрофическими? К удивлению 
многих, не обязательно! Хотя система громкоговори-
телей  и  не  функционирует  так,  как  предусмотрено 
разработчиками, это же можно сказать о любой заме-
не  компонентов  независимо  от  того,  в  фазе  или  в 
противофазе они находятся. Похоже, ответ на вопрос 
следует искать в типе используемого кроссовера, но 
перед  тем  как  взглянуть  на  проблему  кроссоверов, 
давайте  перечислим  аргументы  в  пользу  концепции 
«абсолютной фазы».

Человеческое ухо реагирует в основном на полу-
цикл разрежения звуковой волны. Это очень нелиней-
ный орган. Довольно долго существовало мнение, что 
звуки барабанов звучат по-разному в зависимости от 
того, куда направлен начальный скачок давления – в 
положительном направлении или в отрицательном – 
иными  словами,  двигает  ли  атака  звука  диффузор 
вовнутрь или наружу. Это принцип «абсолютной фазы», 
который свойственен компаниям Tannoy, JBL и Quad. 
Если  вам  приходится  иногда  прибегать  к  перемотке 
катушек  громкоговорителей,  будьте  осторожны! 
Всегда  проверяйте,  в  правильном  ли  направлении 
перемотана катушка. Последователи этого принципа 
считают, что фазовая полярность должна соблюдаться 
во всем тракте звукозаписывающей или звуковоспро-
изводящей системы, начиная с инструмента и закан-
чивая ушами слушателя.

Возвратимся  к  теме  потенциальной  угрозы  для 
звука после таких замен компонентов и к зависимости 
от кроссовера. Многое зависит от крутизны спада. На 
рис.1 показана переходная характеристика низкоча-
стотного отклика громкоговорителя JBL 5234 с элек-
тронным  кроссовером  с  крутизной  спада  12  дБ  на 
октаву. Верхняя шкала – это входной шаговый импульс, 
нижняя  –  отклик.  JBL  5234,  прибор  очень  высокого 
уровня, высокого качества и типичный в своем классе 
громкоговорителей, определенно показывает достой-
ные характеристики. На рис.2 показан высокочастот-
ный выход того же кроссовера с откликом на тот же 
шаговый  импульс.  На  рис.  3  показана  сумма  двух 
выходов – приемлемое приближение входного сигна-
ла. На рис. 4 показана амплитуда давления или АЧХ 
просуммированных выходов, а также фазовая харак-
теристика.  Амплитудно-частотная  характеристика 
показывает различимый провал в точке деления крос-
совера,  что  говорит  о  некотором  скачке  в  фазовой 

Рис.1. (а) Электрический сигнал на входе; 
(b) низкочастотный выход

Рис. 2. Высокочастотный выход 

Рис. 3. Суммированный выход – в фазе

Рис. 4. Сумма выходов – в фазе
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акустических  систем.  Вы  можете  сказать:  «Но  ведь 
громкоговорители в противофазе!» Да, это правда, но 
вам навстречу тут же выдвигается аргумент, что любая 
взаимная компенсация вследствие фазового сдвига 
была  бы  заметна  только  при  удалении  от  частоты 
деления вверх или вниз. Смещаемся на одну октаву 
выше частоты деления, и низкочастотный громкого-
воритель уже производит давление на 15-18 дБ мень-
ше, чем высокочастотный, и наоборот. Получается, что 
взаимная компенсация из-за фазового сдвига полу-
чается очень малой, но за эту цену мы получаем ровную 
амплитудно-частотную  характеристику.  В  общем 
смысле два громкоговорителя находятся в противо-
фазе только на тех частотах, на которых работает лишь 
один из них. Поэтому считается, что они вовсе и не в 
противофазе.

На  рис.6  показана  переходная  характеристика 
системы, созданной по такому принципу. Ясно видно, 
что в то время как один громкоговоритель откликает-
ся  на  воздействие  на  входе  в  одном  направлении, 
другой откликается в совершенно противоположном. 
Очевидно, что в таких условиях мы не можем говорить 
о соблюдении каких-либо условий «абсолютной фазы». 
Я просто не смогу принять, что характеристика на рис.6 
на слух такая же, как и на рис.3. Но как это работает на 
практике?  Рис.7  –  это  переходная  характеристика, 
измеренная на расстоянии 4 фута от популярной аку-
стической системы небольшого размера. Подобие с 
рис.6  является  безошибочным  и  подтверждается 
«ровными амплитудно-частотными характеристиками» 
на графиках, прилагаемых к этим системам: она дей-
ствительно ровная. Многие системы работают подоб-
ным образом, и это распространенная практика при 
использовании короссовера с фильтрами, имеющими 
крутизну спада 12 дБ/окт.

Много раз при прослушивании студийных монито-
ров  люди  замечали,  что  при  переключении  между 
главной мониторной системой и мониторами ближне-
го поля барабаны меняют свою субъективную высоту 
звучания. Изменения в тембре можно частично отне-
сти к тому, что именно на случайных сигналах, таких, 

характеристике вблизи частоты деления. При простом 
суммировании  выходы  кроссовера,  развернутые  на 
180 градусов один относительно другого, приводят к 
провалу амплитудно-частотной характеристики вслед-
ствие взаимного фазового компенсирования. Причем 
не зависимо от того, суммируем ли мы сигналы элек-
трически на выходе кроссовера или акустически перед 
динамиками; эффект тот же – взаимная компенсация 
и провал.

За многолетний период развития индустрии и энту-
зиасты hi-fi, и студийные инженеры привыкли оцени-
вать  оборудование  по  «ровной  частотной  характе- 
ристике» в буклете или журнальном обзоре. Реагируя 
на  эту  тенденцию,  маркетинговые  отделы  компаний 
по производству громкоговорителей чувствовали бы 
себя  нелегко  при  взгляде  на  характеристику  вроде 
изображенной  на  рис.4.  Рис.5  идентичен  рис.4  во 
всем, за исключением одного: на одном из выходов 
сменили полярность. Ура, мечта маркетинговых отде-
лов стала явью – «ровная частотная характеристика»! 
Такой  метод  получения  приемлемой  с  точки  зрения 
маркетинга частотной характеристики – это стандарт-
ная практика очень широкого круга производителей 

Рис. 5. Сумма выходов – в противофазе

Рис.6. Сумма выходов – в противофазе

Рис.7. Кроссовер небольшой акустической системы 
с крутизной спада 12 дБ/окт.
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как ненастроенная перкуссия или розовый шум, даже 
маленькие изменения неравномерности амплитудно-
частотной характеристики очень заметны. Однако нет 
и тени сомнения в том, что фазовые искажения тоже 
играют важную роль. Если различия являются фазо-
выми  по  своей  природе  –  никакая  «амплитудно-
частотная» коррекция не сравняет две акустические 
системы между собой.

Совершенно очевидно, что переходный процесс на 
рис.7  не  похож  на  переходный  процесс  на  рис.3. 
Поэтому смена тембра при переключении между раз-
ными системами, скорее всего, продиктована тем, что 
мы переключаем не только мониторные системы, но 
и меняем форму волны с рис.2 на форму волны с рис.7. 
Проводилось много тестов прослушивания с подклю-
чением таких систем «в фазе». На сегодняшний момент 
подавляющее число принявших участие в этом про-
слушивании предпочли подключение «в фазе», несмо-
тря на провал амплитудной частотной характеристики 
на  частоте  деления.  Общее  впечатление  о  звучании 
выражалось словами «более открытое», «прозрачное», 
«естественное», несмотря на то, что провал явно был 
слышим,  хотя  это  было  не  критично.  К  сожалению, 
никто еще не публикует графики того, как это звучит!

Таким образом, мы имеем ситуацию, когда требо-
вания к точности амплитудной и фазовой характери-
стик  противоположны.  Это  что  касается  обычных 
кроссоверов с фильтрами 12 дБ/окт. Для пассивных 
кроссоверов характеристика спада фильтра 12 дБ/окт 
– это практичный компромисс между акустическими 
качествами, защитой громкоговорителя вне номиналь-
ных рабочих частот, потерей тепла в самом кроссове-
ре,  ценой  и  множеством  других  факторов.  Такие 
кроссоверы широко используются из-за своей прак-
тичности и во многих случаях приемлемы. Использо-
вание кроссовера с фильтрами 24 дБ/окт в системах 
с двумя усилителями (каждый на свою полосу, би-ам-
пинг) обычно позволяет создать более точную систему. 
Однако  и  такую  систему  нельзя  назвать  заветным 
непревзойденным эталоном. Сколь «усовершенство-
ванной» бы она ни казалась, из-за своей нестандарт-
ной  природы  она  не  может  использоваться  для 
референс-мониторинга. 

Итак,  что  получает  человек,  заменяющий  свой 
динамик JBL на Gauss и не осознающий последствий 
смены  полярности?  С  кроссоверными  фильтрами  6 
дБ/окт катастрофа неизбежна, хотя сегодня вряд ли 
есть  большие  системы  с  фильтрами  6  дБ/окт.  Если 
используются фильтры 24 дБ/окт, катастрофа имеет 
меньшие масштабы. Вблизи частоты деления и вда-
леке от нее относительная полярность громкоговори-
телей будет неправильной как в смысле амплитуды, 
так и фазы, но область кроссовера сравнительно узка 
и  провал  сравнительно  узок.  Но  все  равно  фазовая 
точность передачи переходных процессов будет силь-
но понижена. В случае с кроссоверами 12 и 18 дБ/окт 
ответ  не  столь  очевиден.  Эти  кроссоверы  вообще 
невозможно  просуммировать  и  получить  исходный 
сигнал независимо от фазового режима. Здесь игра-

ют важную роль ваши приоритеты и ваши собственные 
уши. Только одно понятно до конца: ни одно из реше-
ний нельзя считать абсолютно правильным.

5. Пища для размышлений

1. В 1971 году Ричард Хейзер (Richard Heyser) из 
лаборатории Jet Propulsion компании Cal Tech опубли-
ковал в жунале AES серию далеко идущих статей на 
тему прихода импульсов во времени. Прошли десяти-
летия, и я удивлен, что эта работа не более известна 
среди студийных работников, чем тогда. В сентябре 
1982 года то же издание публикует документ Липшица 
(Lipshitz), Попкока (Pocock) и Вандеркоя (Vanderkooy) 
под  названием  «Слышимость  среднечастотных  фа- 
зовых  искажений  в  аудиосистемах».  В  выводах  они 
подчеркивают  свое  непонимание:  почему  все  еще 
встречаются доклады, утверждающие, что ухо «глухо» 
к нелинейным фазовым изменениям? К этому я могу 
только добавить и свое недоумение; лишь около 1% 
студийного персонала, с кем я обсуждал мониторные 
системы, могут с какой-то степенью просвещенности 
говорить о природе и слышимых артефактах устано-
вившейся фазовой характеристики и фазовых особен-
ностях импульсных характеристик.

Почти все ведущие производители профессиональ-
ных  мониторных  систем  имеют  приемлемо  прямую 
АЧХ  звукового  давления.  Очевидно,  что  причину 
серьезных различий в звучании разных систем следу-
ет искать где-то еще.

2. Может ли быть такое, что многие попытки оце-
нить слышимость фазовых искажений в прошлом про-
водились  на  оборудовании,  которому  свойственны 
фазовые  искажения?  Такое  оборудование  могло  бы 
маскировать любые потенциально слышимые разли-
чия,  вносимые  исследователями.  Наверное,  един-
ственный коммерчески доступный излучатель звука с 
действительно замечательными осевыми фазовыми 
характеристиками – это электростатический громко-
говоритель.  Хотя  он  и  не  пригоден  для  студийного 
использования,  электростатики  надолго  завоевали 
репутацию «ясных», «приятных», «мягких» и «прозрач-
ных».  Эти  качества,  без  сомнения,  нужно  отнести  к 
высокой степени линейности как амплитудной, так и 
фазовой  осевых  характеристик.  Это  свидетельство 
находится рядом с нами вот уже на протяжении более 
40 лет.

3. Принимая  во  внимание  то  влияние,  которое 
оказывают кроссоверы со спадом 12 дБ/окт на пере-
ходную характеристику, я не могу понять, как любая 
компания может исповедовать принцип «абсолютной 
фазы», а потом использовать кроссоверы со спадом 
12  дБ/окт  в  своих  системах.  По  отношению  к  какой 
части спектра они называют фазу абсолютной: к ниж-
ним или верхним частотам? Определенно, не к обеим 
частям!

4. Целесообразно заметить, что аналоговые маг-
нитофоны страдают значительными фазовыми иска-
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Рис.8 показывает характеристики трех громкогово-
рителей в одной контрольной комнате: сплошная линия 
– это типичная характеристика встроенной во фронталь-
ную  стену  мониторной  системы  с  15-дюймовым 
НЧ-громкоговорителем, графики точками и пунктиром 
– это два разных типа маленьких акустических систем, 
установленных на стойках перед микшерным пультом. 
Большие мониторы, встроенные во фронтальную стену, 
показывают гораздо более высокую линейность на низ-
ких частотах вследствие большой и массивной передней 
панели  в  виде  фронтальной  стены.  Более  того,  им  не 
присущ эффект отражения тылового излучения от фрон-
тальной стены с последующим возвратом в центр ком-
наты, где отражения создают сильные неравномерности 
в общем звучании.

Ясно, что характеристики маленьких систем не полно-
стью совпадают с характеристикой большой системы, 
но означает ли это, что системы несовместимы? Сложно 
сказать. Это, скорее, зависит от опыта пользователя и 
от того, как он интерпретирует то, что слышит. Большая 
система  дает  более-менее  равномерную  и  прямую 
характеристику от 50 Гц до 10 кГц. Маленькие системы, 
частично из-за своих собственных частотных характери-
стик, а частично из-за своего расположения в комнате, 
демонстрируют тенденцию к росту давления в районе 
125 Гц и провалу около 80 Гц; при этом характеристика 
возвращается почти к уровню «0» при приближении к 50 
Гц, а потом спадает совсем. На высокочастотном краю 
спектра линия, помеченная точками, в общем повторяет 
сплошную, но продлевает свою характеристику еще при-
мерно  на  треть  октавы  вверх  по  частоте.  Пунктирная 
линия продолжается до 20 кГц и имеет несколько более 
«ровную» характеристику.

Сплошная линия типична для многих хороших мони-
торных  систем,  она  имеет  плавный,  но  значительный 
спад  на  частотах  более  8-10  кГц  и  ниже  50  Гц.  Линия 
точками – это небольшой монитор, сделанный широко 
известным производителем для студийной работы, и его 
спад на высоких частотах напоминает вышеуказанный. 
Пунктиром  обозначена  домашняя  hi-fi  акустическая 
система достаточно высокого качества. Говоря в терми-
нах амплитудной частотной характеристики, они прак-
тически звучат одинаково в диапазоне от 160 Гц до 8 кГц 
с некоторыми неизбежными различиями в тональности 
и  прозрачности:  с  точки  зрения  баланса,  инженеры, 
использующие эти три системы, будут принимать похо-
жие  решения,  касающиеся  этого  диапазона  частот. 
Сначала давайте посмотрим на решения, принимаемые 
относительно верхних и нижних частот, и потом – отно-
сительно всего частотного диапазона.

6.1. Низкие частоты
На рис. 9(а) показан спектральный баланс воспроиз-

водимого большими мониторами отрезка музыкальной 
программы в тональности до мажор, у которого имеют-
ся сильные основные составляющие на частотах около 
63 и 125 Гц. На рис. 9(b) показан спектральный баланс 
того  же  отрезка,  но  уже  транспонированного  вниз  в 
тональность ми мажор, с основными составляющими на 

жениями.  Возможно,  именно  из-за  этого  многие 
попытки прошлого определить необходимость фазо-
вой точности оказались замаскированными, особенно 
ввиду того, что именно магнитная мастер-лента была 
источником  большинства  воспроизводимых  аудио-
сигналов.  Субъективная  слышимость  фазовой  точ-
ности  хорошей  аналоговой  магнитофонной  записи 
находится  как  раз  вблизи  порога  восприятия.  Сле- 
довательно, каждую следующую копию можно считать 
похожей  на  предыдущую,  с  которой  она  сделана. 
Однако, гораздо красноречивее сравнивать не копию 
и оригинал, а напрямую сравнивать оригинал и копию 
через несколько поколений копирования – тогда раз-
личия действительно заметны. Изобретение цифровой 
записи сегодня убрало это маскирование и придало 
новое значение фазовой точности.

6. Характеристики краев спектра

Недавно меня пригласили в студию, где только что 
свели  музыкальный  материал  для  телевидения,  но 
результаты  сведения  оказались  бедными  на  низкие 
частоты.  Один  из  владельцев  интересовался,  в  чем  я 
вижу  причину  проблемы,  поэтому  я  захватил  с  собой 
несколько хорошо знакомых мне записей – все они про-
звучали довольно близко к тому, что я ожидал услышать. 
Мы послушали тот микс, который вызывал вопросы, – его 
мне прислали заблаговременно для ознакомления, и в 
нем действительно было маловато басов. Конечно же, в 
студии,  где  он  был  создан,  общий  тональный  баланс 
микса  был  хорошим,  так  что  речь  идет  не  о  простой 
ошибке или недостатке опыта. Во время беседы меня 
довольно настойчиво спрашивали, возможно ли такое, 
чтобы одна и та же комната давала много басов при про-
слушивании  одной  музыки  и  мало  –  другой,  на  что  я 
ответил «да».

Рис.8.                        – отклик большой встроенной мониторной 
системы;                        и                        – отклики двух различных 
маленьких свободностоящих акустических систем 
в одной и той же комнате, что и большая система
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частотах 40 Гц и 80 Гц. При проигрывании через большие 
мониторы картинка смещается влево, но в целом оста-
ется  неизменной  в  размере  и  форме.  Это  отражает 
равномерность отклика большой мониторной системы 
в хорошей комнате. Неравномерности двух маленьких 
систем довольно схожи, что наводит на мысль, что про-
исхождение  этой  неравномерности  скорее  в  особен-
ностях  расположения,  чем  в  качестве  самих  гром- 
коговорителей. Характеристики обеих систем уходят из 
видимости на частотах ниже 40 Гц. Рис. 9(с) и (d) пока-
зывают тот же музыкальный фрагмент, но теперь сыгран-
ный  в  тональностях  до  и  ми  соответственно  через 
систему, чей график изображен точками на рис.8. (харак-
теристика  на  пунктирном  графике  похожа  на  него). 
Теперь при проигрывании в до мажор одна из фундамен-
тальных  частот  спектра  (рис.  9(с)  совпадает  с  пиком 
амплитудно-частотной  характеристики  системы  на 
частоте 125 Гц на точечном графике рис.8. При проигры-
вании же в тональности ми мажор две основные частоты 
спектра совпадают с провалами на частотах 40 и 80 Гц, 
и можно четко увидеть, что в отличие от сравнения харак-
теристик  на  рис.9(а)  и  9(b)  форма  и  распределение 
мощности характеристик на графиках на рис.9(с) и 9(d) 
довольно различны. Ни одна из них не совпадает с харак-
теристиками на рис.9(а) и (b); тогда как (с) показывает 
усиленную  отдачу  на  низких  частотах,  (d)  показывает 
ослабленную.

Выводом из вышеприведенного может быть то, что 
микширование на мониторах со сплошной линией (рис.8) 
даст субъективно сбалансированные результаты неза-
висимо от тональности, в которой играется произведе-
ние.  Микширование  же  на  громкоговорителях  с 
характеристиками, обозначенными точечной и пунктир-
ной линиями, приведет к различному балансу в зависи-
мости от тональности. Микширование в тональности до 
мажор приведет к появлению микса с меньшим количе-
ством низких частот, чем в тональности ми мажор, где 
ослабление отклика системы будет заставлять инжене-
ра прибавлять низкие частоты к записи. Итак, из выше-
приведенного  можно  заключить,  что  степень  нехватки 
или излишка басов в записи может зависеть от тональ-
ности, но даже различение этой нехватки или излишка в 
миксах, сделанных на маленьких системах, при прослу-
шивании  через  большие  системы  несет  в  себе  еще 
больше вопросов.

На рис.10 показаны два графика с рис.8 в этот раз на 
бумаге  в  клетку.  Если  убрать  все  клетки  ниже  200  Гц, 
которые  ограничены  точечной  линией  и  осью  0  дБ  и 
находятся выше последней, и заполнить ими провал в 
районе 80 Гц, это даст нам точечную линию ниже сплош-
ной  линии  на  всех  этих  частотах.  Это  означает,  что  в 
абсолютном смысле при сравнении на одинаковых уров-
нях средних частот большие мониторы (сплошная линия) 
производят гораздо больше мощности на низких часто-
тах. Например, на розовом шуме, который имеет равно-
мерное распределение мощности во всех треть-октавных 
полосах, звук будет гораздо богаче на низкие частоты 
при прослушивании больших мониторов. Неудивительно, 
что музыка с хорошим распределением низкочастотной 
энергии  по  частоте  будет  казаться  бедной  на  басы  на 

Рис. 9. 
(а) спектральный баланс фрагмента произведения, 
сыгранного в тональности до мажор;
(b) спектральный баланс того же фрагмента произведения, 
сыгранного через большие мониторы в тональности 
ми мажор;
(с) спектральный баланс фрагмента произведения с рис.9(а), 
сыгранного через помеченную точками систему 
в тональности до мажор;
(d) спектральный баланс фрагмента произведения, 
сыгранного через помеченную точками систему 
в тональности ми мажор;
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верхний бас как попытку субъективно компенсировать 
недостаток нижнего баса. Несмотря на это, очевидно, 
что тональное качество звучания громкоговорителя (с) 
не сравнится со звучанием громкоговорителей (а) и (b) 
при воспроизведении любого программного материала 
с  любым  количеством  низких  частот.  Однако  все  три 
системы  на  большинстве  музыкальных  миксов  дадут 
довольно близкие количественные балансы басовых и 
средних частот. 

Принимая во внимание сегодняшние реалии, боль-
шая  часть  музыкальных  произведений,  скорее  всего, 
микшируется на маленьких системах, чьи характеристи-
ки  близки  к  графикам  на  рис.12(а).  Здесь  частотная 
характеристика  выдержана  линейной  вниз  вплоть  до 
частоты,  диктуемой  размерами  корпуса  системы.  При 
сравнении с любым из графиков на рисунке 11 эта систе-
ма показывает меньшее количество басов, чем любая из 
вышеприведенных. Учитывая широкое распространение 
таких  систем,  в  определенных  обстоятельствах  может 
возникнуть  желание  настроить  большую  мониторную 
систему так, как показано на рис.12(b). Субъективно при 
проигрывании  широкого  диапазона  музыкальных  про-
изведений общее количество низких частот систем на 
рис.12(а) и (b) будет практически одинаковым, хотя по 
сравнению с технически более корректными характери-
стиками,  представленными  на  рис.11(а)  и  (b),  общая 
отдача на низких частотах громкоговорителей с харак-
теристиками,  показанными  на  рис.12(а),  будет  недо-
статочной. С другой стороны, большие системы зачастую 
используются на большей громкости, когда характери-
стики  самого  уха  начинают  давать  заметное  усиление 
басов; отсюда вероятность произведения похожих мик-
сов  при  тихом  использовании  11(а)  и  при  громком 
использовании 12(b). 

Здесь мы столкнулись с ужасно неприятным вопро-
сом: для кого мы микшируем? Для 95% людей, которые 
будут покупать и слушать музыку на бюджетных домаш-
них музыкальных системах, при этом жертвуя достижи-
мым удовольствием для тех, кто купил дорогую hi-end 
систему?  Или  мы  микшируем  по  самым  высоким  воз-
можным стандартам, а домашние слушатели получают 
то, за что заплатили? Одного общепринятого ответа на 
этот вопрос не существует, но зато есть общая тенденция 
в сторону первого подхода для «одноразовой» музыки и 
второго – для «серьезной» музыки (говоря о «серьезной» 
музыке,  я  имею  ввиду  музыку,  которая  претендует  на 
существование вне времени в отличие от музыки «для 
раскрутки»,  которую,  скорее  всего,  забудут  уже  через 
год после выпуска; я не имею в виду здесь какие-либо 
конкретные жанры.) Несмотря на то, что все вышепри-
веденные факторы приняты во внимание, все еще суще-
ствует  это  «маленькое  чудо»  непонимания  и  противо- 
речивости по теме студийного мониторинга. 

6.2. Высокие частоты
Разные  философии  сосуществуют  и  в  отношении 

верхнего края спектра, в частности, «последней» октавы, 
в  диапазоне  от  8  до  20  кГц.  Большой  процент  от  всех 
специально  разработанных  для  мониторинга  систем 
имеет  сознательно  внесенный  спад  на  частоте  около  
8  кГц,  который  идет  вниз  по  плавной  траектории  на  

маленьких  системах  по  сравнению  с  прослушиванием 
той же музыки на больших мониторах при той же гром-
кости средних частот. 

Теперь давайте представим, что в музыкальном мате-
риале слишком мало составляющих ниже 100 Гц. В диа-
пазоне  от  100  до  160  Гц  маленькие  системы  в  той  же 
комнате, где их измеряли, захватывают больше клеток 
выше  оси  0  дБ,  чем  большие  системы.  В  этом  случае 
бедные  низкими  частотами  маленькие  системы  будут 
иметь  более  сильную  басовую  отдачу,  чем  большие. 
Здесь при микшировании на маленьких, «слабых басами» 
системах мы рискуем уже получить запись с недостатком 
низких частот по сравнению с использованием больших 
мониторов. Обычно бедная басами мониторная система 
приводит к созданию записи с излишком низких частот, 
ведь инженер вынужден их усиливать, чтобы возместить 
недостаток  отдачи  мониторных  систем,  но  выше  при-
веден случай, когда все как раз наоборот.

Нам свойственно усреднять субъективный частотный 
баланс примерно в 1/3-октавные полосы и затем груп-
пировать их вместе в бас, низкую середину, середину, 
верхнюю середину и верх или в другие подразделения 
субъективного  восприятия.  На  рис.11  можно  увидеть 
басовый диапазон, разделенный на верхнюю и нижнюю 
часть. Все три графика показывают среднее распреде-
ление равномерной басовой энергии от 20 до 200 Гц в 
сравнении со средним среднечастотным уровнем. Здесь 
излучатель с басовой характеристикой (а), которая начи-
нает затухать на более высоких частотах, зато заметно 
простирается  до  более  низких  частот,  может  давать 
субъективно то же количество баса, что и другой излу-
чатель (b), который остается «линейным» вплоть до более 
низких частот, но потом резко «умирает» при достижении 
частоты среза. Третий излучатель (с) имеет усиленный 

Рис. 10. Если использовать затемненную область ниже 
сплошной линии а для заполнения провала b, 
то вся сплошная линия между 40 и 250 Гц 
располагалась бы на или выше линии 0 дБ.
Затемненную область с ниже точечной линии можно исполь-
зовать для примерного заполнения провала d, чем точечная 
линия приподнимется до пунктирной.
Даже если сделать так, новая штрих-пунктирная линия будет 
находиться на или ниже оси 0 дБ, что доказывает меньшее 
количество звука в диапазоне от 40 до 250 Гц, чем у громкого-
ворителя с характеристикой в виде сплошной линии
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тайны студии

4-10 дБ на частоте 20 кГц. Громкоговорители, графики 
которых показаны на рис.8, определенно были разра-
ботаны именно по этой философии. Как уже отмечалось, 
акустические  системы  для  домашнего  использования 
типично имеют продолжающиеся более ровно до 20 кГц 
характеристики,  но  существует  несколько  причин,  по 
которым  большие  студийные  мониторные  системы 
имеют  тенденцию  именно  к  высокочастотному  спаду. 
Только  что  в  предыдущем  параграфе  я  сослался  на 
характеристики из рис.11(а) и 12(b) как дающие субъ-
ективно близкие уровни басов при использовании низ-
кого  и  высокого  уровней  громкости  соответственно. 
Людям свойственно более чувствительно воспринимать 
высокие и низкие частоты по сравнению со средними 
частотами  при  увеличении  общего  уровня  громкости. 
Когда  большие  мониторы  используются  на  довольно 
большой  громкости,  может  создаваться  впечатление, 
что они звучат слишком «ярко» на высоких частотах. К 
тому же высокие частоты на высоких уровнях громкости 
быстрее приводят к усталости, особенно если человек 
подвергается им длительное время. Долгие годы рабо-
ты  привели  многих  опытных  инженеров  к  выводу,  что 
плавный  спад  высоких  частот  в  больших  студийных 
мониторах необходим и что такая частотная характери-
стика дает наиболее естественные результаты звучания 
записей, покидающих студию. 

Однако, существуют и другие факторы, влияющие 
на  выбор  характеристик  в  области  высоких  частот. 
Во-первых, слегка «затемненная» мониторная система, 
способствующая  появлению  «ярковатого»  микса, 
намного лучше, чем «ярковатая» мониторная система, 

приводящая к появлению на рынке «глуховатых» запи-
сей. В этом существует практически глобальное согла-
шение. Во-вторых, если рассуждать о производителях 
домашних акустических систем для массового исполь-
зования,  здесь  есть  своя  особенность:  существует 
нереально большое количество потенциальных покупа-
телей, ассоциирующих именно «верхушку» и «яркость» 
с качеством. Как результат – неимоверное количество 
«цыкающих» бытовых акустических систем. Как след-
ствие – многие бытовые системы, переделанные под 
мониторинг,  наследуют  эту  продиктованную  рынком 
характеристику  вместо  той,  которая  рассчитана  на 
длительный мониторинг, но они все же могут являться 
ярчайшими представителями среди тьмы-тмущей дру-
гих бытовых систем. В-третьих, Гилберт Бриггз из Whar- 
fedale в одной из своих книг в 1950-х годах сказал, что 
«сбалансированная» относительно центральной часто-
ты 1 кГц характеристика субъективно дает более-менее 
натуральное звучание. Другими словами, можно под-
ниматься  вверх  до  20  кГц  ровной  прямой  линией,  но 
только  при  условии,  что  на  другом  краю  спектра  вы 
спускаетесь до 20 или 30 Гц. Но если ровная характе-
ристика достижима только до 40 или 50 Гц вниз, тогда, 
с учетом нормальных бытовых уровней громкости, будет 
честным ограничивать частотный диапазон с 12-15 кГц 
и выше.

Продлевая характеристику вверх до 20 кГц и теряя 
низкие частоты ниже 70 Гц, мы замечаем не только 
недостаток низких частот, но и излишек «верха», даже 
несмотря на то, что уровень высоких частот не под-
нимается выше уровня средних, если рассматривать 

Фи липп Нью элл

«Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний»

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко
В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра бо ты сту дии зву ко-

за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти че с кая от дел-
ка. При во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро вых ком нат, ком нат 
с ней т раль ной и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве де ны эле к т ри че с кие схе мы, 
ди а грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен да ции по по вы ше нию эф фек-
тив но с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га пред наз на че на для про ек ти ров щи-
ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се ров, вла дель цев сту дий. 178 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 310 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 119.



Шоу-Мастер  101

никто из нас не имеет теоретически «средней» челове-
ческой  характеристики  восприятия,  есть  еще  один 
заслуживающий внимания момент, который я хотел бы 
осветить.  В  последнее  время  я  стал  просить  многих 
академиков посмотреть на эту проблему с точки зрения 
аудиологии, и мне все больше кажется, что мы воспри-
нимаем интенсивное и направленное излучение высоких 
частот громкоговорителями в количественной форме 
совсем  не  так,  как  мы  воспринимаем  его  от  других, 
распределенных источников.

К примеру, если взять звук, происходящий от аку-
стической гитары или виолончели, звучание верхних 
октав производится многими частями инструмента и, 
конечно же, с множества точек на струнах. Как только 
мы  собрали  полную  сумму  этих  высоких  частот  при 
помощи микрофона или пары микрофонов, потом вос-
произвели ее через «пищалку» акустической системы, 
эти частоты переизлучаются уже в концентрированной 
форме, и ухо фиксирует уже тонкий луч высоких частот, 
исходящий по прямой линии от ВЧ-излучателя. И хотя 
другой микрофон, помещенный в позицию уха, изме-
рит то же количество высоких частот (измеряем ли мы 
звук непосредственно инструмента или громкогово-
рителя с линейной характеристикой, работающего на 
той же громкости), я уверен, что субъективный уровень 
высоких частот, воспринимаемый ушами, различен в 
этих случаях. Несомненно, что ушная раковина (внеш-
нее ухо) по-иному собирает входящие сигналы, а то, 
что частотный баланс входящего в ухо сигнала зависит 
от направления, признанный факт. Здесь я могу гово-
рить только на основании своего собственного опыта, 
но мне кажется, в таких тестах легкий спад частотной 
характеристики на высоких частотах дает типичному 
громкоговорителю  более  натуральное  звучание  по 
сравнению с многими реальными инструментами.

Принимая во внимание все вышеизложенное, осо-
знаешь, до чего же трудно делать какие-либо громкие 
заявления о том, что абсолютно правильно в монито-
ринге.  В  реальности  мы  можем  полагаться  хоть  на 
какие-то абсолютные показатели только тогда, когда 
мониторы  специальной  разработки  установлены  в 
искусно сделанной акустической контрольной комна-
те. Почти во всех других случаях мы находимся в пута-
нице  компромиссов,  но  именно  здесь  важную  роль 
приобретают  мастерство  и  опыт  инженеров.  Только 
более  полное  понимание  ловушек  и  проблем,  под-
стерегающих нас в менее чем оптимальных условиях 
мониторинга, дает надежду периодически достигать 
«сбалансированных» результатов при работе с широ-
ким  спектром  музыкального  материала.  Без  этого 
знания мы можем лишь продолжать бесконечные «раз-
говоры  загадками»  и  распространять  фальшивые 
факты, что становится все более популярным заняти-
ем в стремительно развивающейся индустрии звуко-
записи.

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы

усредненно в абсолютных единицах. Мне кажется, этот 
факт редко получает достаточного внимания и многие 
люди, даже люди с большим опытом, могли бы чаще о 
нем задумываться. Помните, вся музыка – это субъек-
тивный  чувственный  опыт  восприятия,  а  не  точная 
наука. 

Что касается этих рассуждений о верхних частотах и 
естественности их восприятия и ввиду того факта, что 

Рис. 11. Графики на этом рисунке показывают 
три очень разные характеристики на низких частотах, 
которые, несмотря на различие в тональности или тембре 
музыкального звучания, тем не менее 
в большинстве случаев будут звучать 
с примерно одинаковым количеством басов 
по сравнению с серединой, в случае, 
если бы их характеристики выше 500 Гц были одинаковыми.
Это, однако, будет сильно зависеть от природы 
музыкального сигнала. В общем, рок тяготеет 
к чему-то вроде кривой b, классика – это линия a, 
а многие дешевые бытовые системы звучат как c

Рис. 12. График a типичен для многих маленьких 
высококачественных систем свободной установки, 
которые часто используются в качестве мониторов 
ближнего поля, наверху или непосредственно 
возле микшерного пульта. График b типичен 
для больших и высококачественных встроенных 
мониторных систем. Очевидно, на музыкальном 
материале с наличием широкополосных басовых 
составляющих, эта система будет давать больше 
общей низкочастотной энергии
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dj ди-джеи

SYNQ DCM1000

Этот профессиональный цифро-
вой  медиаконтроллер  порадует 
даже  самых  требовательных  ди- 
джеев.  Вы  можете  проигрывать  и 
скрэтчировать музыку с разных ис- 
точников,  включая  CD-диски  (ау- 
дио+MP3)  и  MP3  с  FAT32  USB- 
дисков.  С  его  MIDI  функциями 
DMC1000 может использоваться с 
любым  DJ-программным  обеспе-
чением.  Дополнительно  контрол-
лер оснащен большим количеством 
функций,  таких,  как  cинхронное 
воспроизведение  с  одного  USB-
диска  на  2  деки;  полнофункцио-
нальная  система  поиска  по  базе 
данных для легкого поиска треков 
даже на жестких дисках большого 
объема; цифровые эффекты (echo, 
flange,  filter)  могут  управляться 
вручную, а также могут быть полно-
стью  синхронизированы  с  много-
численными  пресетами;  вручную 
или бит-синхронизированные пет- 
ли с редактированием петли в ре- 
альном  времени  и  функциями 
разделить/расширить  (divide/ex- 
tend);  для  каждого  трека  можно 
хранить/воспроизводить  в  любой 
момент  до  четырех  меток  и  бес-
шовных  петель;  высокая  точность 
функций  скрэтч  (scratch)  и  сдвиг 
питча  (pitch  bend)  благодаря  чув-
ствительному колесику; несколько 
режимов для колесика: vinyl, CDJ и 
A.CUE  scratch!;  2  x  10  текстовый 
электролюминисцентный  (VFD) 
дисплей отображает всю информа-
цию, включая  ID3 тэги; полностью 
настраиваемое  меню  для  MIDI  и 
других функций; питч-контроль (+/-
6%,  10%,  16%,  100%),  также  на 
MP3;  блокировка  питча  (Pitch  lock 
– Master Tempo); ПО для создания 
базы  данных  для  ОС  Windows  по- 
ставляется  в  комплекте;  CD  со 
слотовым  механизмом  загрузки 
(Slot-in);  мгновенное  воспроизве-
дение  в  обратном  направлении; 
выход для наушников с регулиров-
кой громкости звука; попеременное 
проигрывание позволяет последо-
вательное  воспроизведение  на 
двух  деках;  коаксиальный  цифро-
вой выход S/PDIF.

www.showatelier.ru

Allen & Heath   
выпускает новые    
DJ наушники XONE XD-40

Компания Allen & Heath начинает 
выпуск  новой  модели  наушников 
для ди-джеев XONE XD–40. Закры- 
тая конструкция новых наушников 
обеспечивает  отличную  изоляцию 
от внешнего шума и минимальную 
утечку  звука.  XD–40  оснащаются 
40-мм драйверами с неодимовыми 
магнитами, воспроизводят частоты 
в диапазоне 15 Гц – 28 кГц, имеют 
чувствительность  103  дБ,  сопро-
тивление  48  Ом  и  максимальную 
входную мощность 1300 мВт. Новые 
наушники  XONE  имеют  вращаю-
щиеся  на  90°  легкие  и  удобные 
чашки, которые не вызывают дис-
комфорта  даже  при  длительном 
использовании. Вес XD–40 230 г.

MixArt Distribution

Новый DJ микшер   
Denon DN-X1600

Новый  профессиональный  4–
канальный DJ микшер DN-X1600 от 
Denon  был  разработан  на  базе 
флагманской модели DN-X1700, от 
которой унаследовал многие харак-
теристики,  возможности  и  кон-
структивные особенности. Вместе 
с тем новый микшер имеет и целый 
ряд отличий и особенностей, среди 
которых канальные фейдеры ALPS, 
интерфейс  USB,  совместимость  с 
Windows  и  MacOS,  матричное  на- 
значение  входов  с  режимом  DVS, 
32-битную внутреннюю обработку, 
расширенные возможности управ-
ления  по  MIDI  и  новые  цифровые 
эффекты. Микшер DN-X1600 пред-
ставляет  собой  модель  нового 
класса – он подойдет профессио-
нальным  ди-джеям  и  любителям, 
может  использоваться  в  клубных 
инсталляциях  и  мобильных  ком-
плектах.

MixArt Distribution

Новости DJ

DJ наушники XONE XD-40

Denon DN-X1600
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SYNQ SMX-1

Профессиональный микшер для 
диджеев,  13  входов  на  6  каналов 
(2mic  +  4  канала  на  фейдере),  
2 мастер-выхода.

Мастер с подстройкой сигнала 
(XLR,  дифференциальный);  зо- 
нальный  выход  Мастер  2  (cinch,  
недифференциальный).  3-полос-
ный эквалайзер с функцией Kill -30 
дБ  на  всех  каналах.  Специальные 
легкозаменяемые  высококаче-
ственные  фейдеры.  Легкозаменя- 
емый  высококачественный  кросс- 
фейдер с VCA контролем. Простой 
выбор  A/B  канала  для  кроссфей- 
дера.  Управление  кроссфейдер-
стартом  для  совместимых  CD- 
проигрывателей.  3-тактовые  син- 
хронизированные кросфейдерные 
эффекты  микширования.  Регу- 
лируемая  кривая  кроссфейдера 
плавный/крутой  срез  (soft  sharp 
cutoff).  Автоматические  счетчики 
тактов.  8  цифровых  эффектов  с 
тактовой  синхронизацией:  Echo; 
Autopan; Flanger; Manual filter; Auto 
filter;  Reverb;  Trans;  Pitch  Shifter. 
Препрограммированные  пресеты 
эффектов. Светодиодный дисплей 
с  фоновой  подсветкой  и  легкочи-
таемой информацией эффектов и 
счетчиков  тактов.  Функция  Effect 
Cue.  Коаксиальный  цифровой  вы- 
ход  S/PDIF  для  записи.  Функция 
наложения голоса для микрофона. 
Выход на наушники с высокой мощ-
ностью и функциями Split cue и Cue/
pgm mixing. Переключаемый (cue/
pgm)  светодиодный  индикатор 
усредненной громкости (VU-meter) 
с фиксацией пика. 

ShowAtelier

SYNQ X-TRM 1

Профессиональный проигрыва-
тель виниловых дисков  с прямым 
приводом  с  высоким  крутящим 
моментом  4,5кг/см.  Невероятно 
быстрый  старт  0,2  –  6  сек.  Не- 
вероятно быстрый стоп 0,2 – 6 сек. 
3 скорости вращения: 33/45/78 об/
мин с кварцевой стабилизацией. 3 
переключаемых  диапазона  под-
стройки  питча:  +/-10%  +/-20% 
+/-50%.  Вращение  вперед/назад. 

SYNQ SMX-1

SYNQ X-TRM 1

SYNQ CDX-2

Кнопки «старт» и «стоп». Белая све-
тодиодная  подсветка.  Полностью 
металлический  тонарм  оснащен 
противовесом; регулировкой высо-
ты с блокировкой; компенсатором 
скатывающей силы;  подстраивае-
мым лифтом; регулируемыми нож-
ками  для  максимального  вырав- 
нивания. Есть и новая функция – пе 
реключатель  Phono/Line  для  под-
ключения к любому входу микшера. 
Для  мобильного  использования 
может  поставляться  в  опциональ-
ном  современном  транспортиро-
вочном кейсе.

ShowAtelier

SYNQ CDX-2

Двукарманный  CD/MP3  прои-
грыватель  (max.  999  MP3-фай-
лов/255  папок  на  1  CD).  Все  до- 
ступные форматы: MPEG1 layer3 (32 
+ 44,1 + 48 кГц); MPEG2 layer3 (16 + 
22,05 + 24 кГц); MPEG2.5 layer3 (8 + 
11,025 + 12 кГц). Поддержка CBR и 
VBR битрейта. Цифровой электро-
люминисцентный  (VFD)  дисплей 
(для CD-текста и MP3 ID3v2 тэгов). 
PCMS  память  для  5000  меток  и 
петель.  Функция  autoloop:  делает 
автоматические  4-тактные  петли. 
Функция  обрезать/расширить 
петлю (loop cut/extend) – от 1/256 
петли  до  32/1  петли.  4  «горячих» 
клавиши (Hot Cue) могут поддержи-
вать  метки  (cue  points)  и  петли 
(loops). До четырех бесшовных пе- 
тель для каждого трека с эффекта-
ми  Повтор  (reloop)  и  Заикание 
(stutter).  Функция  бесшовного  ре- 
дактирования в реальном времени. 
Визуальный  маркер  длины  петли. 
Полностью автоматический счетчик 
битов с ТАР функцией. Блокировка 
питча (Pitch Lock – Master Tempo). 
Питч: +/-4 % +/-8 % +/-16 % +/-100 
% (до +/-16 % на MP3). Регулировка 
питча  колесиком  и  кнопками  для 
совершенного микширования.

Читает  CD-DA,  CD-R,  CD-RW. 
Антишоковая память 30 сек. Поиск 
фреймов  1/75  с  (также  на  MP3). 
Функция авторазметки в реальном 
времени «Cue on the fly». Быстрый 
старт  из  памяти  (10  мс).  Фейдер 

«старт», фейдер «стоп» (back cue) с 
функцией  авторазметки  auto  cue 
(-48  дБ).  Попеременное  проигры-
вание позволяет последовательное 
воспроизведение  на  двух  деках. 
Цифровой  выход  S/PDIF.  Защита 
загрузчика  (Transport  Protection)  
60  сек.  Возможность  выбора  ото-
бражения истекшего, оставшегося 
или общего оставшегося времени. 
Однократное/непрерывное  прои-
грывание. «Спящий режим» (Sleep 
mode),  который  продлевает  срок 
службы лазера.

ShowAtelier



дуальный  контроль  скорости  для 
всех сэмплов. Общий контроль ско- 
рости с блокировкой питча master 
tempo  (pitch  lock).  Полифония:  2 
сэмпла  могут  воспроизводиться 
одновременно. Бесшовные петли с 
редактируемыми  начальной  и 
конечной  точками.  Входы/выходы 
сэмплера могут быть назначены на 
любой канал! Полностью автомати-
ческие счетчики тактов. Управление 
кросcфейдер-стартом  для  совме-
стимых CD-проигрывателей. Крос- 
cфейдерные  эффекты  микши- 
рования  с  двухтактной  синхро- 
низацией.  8-тактные  синхронизи- 
рованные  цифровые  эффекты  со 
встроенными  пресетами:  Echo, 
Autopan, Flanger, Manual filter, Auto 
filter,  Reverb,  Trans,  Pitch  Shifter. 
Стерео-эффект посыл-возврат для 
присоединения внешних процессо-
ров эффектов. Регулируемая функ-
ция наложения голоса для DJ mic. 
Выход на наушники с высокой мощ-
ностью и функциями Split cue и Cue/
pgm mixing. Возможность апгрейда 
ПО с помощью карт SD/SDHC.

ShowAtelier

SYNQ SMX-3

Профессиональный DJ vbrith, 12 
входов (2 mic + 7 line + 3 phono) на 
6 каналов (5 фейдеров + 1 DJ mic). 
Специальный матричный селектор 
входов,  позволяющий  назначать 
любой из входов на любой канал за 
секунды. Два мастер-выхода: Мас- 
тер 1 с точной подстройкой сигнала 
(XLR + cinchCA); Мастер 2 (cinchCA). 
Регулятор  уровня  и  3-полосный 
эквалайзер с функцией Kill  -30 дБ 
на  всех  каналах.  Светодиодные 
индикаторы уровня с пиковой памя-
тью на всех каналах + мастер. Лег-
козаменяемые  высококачест- 
венные VCA фейдеры с контролем 
кривой на всех каналах и VCA кросс-
фейдер с контролем кривой на всех 
каналах  (плавный  и  резкий  срез). 
Простой  выбор  A/B  канала  для 
кроссфейдера.  Многофункцио-
нальный MP3-сэмплер: карта памя-
ти  –  SDHC  (несколько  часов  ау- 
диозаписи). До 99 банков памяти с 
5 сэмплами на каждой SDHC карте. 
Стереосэмплы могут быть записа-
ны  в  MP3  (192  Кбит/с).  Индиви-SYNQ SMX-3

vj виджеи
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В  начале  2000-х  стал  работать 
по клубам вместе с приятелем. Он 
занимался прокатом звука и света, 
а  я  стоял  за  пультом  и  рулил  ска- 
нерами-головами, довольно крутое 
оборудование было – Rode  AT и XT 
серии. Поездили по вечеринкам в 
московских  клубах,  по  опенам  в 
подмосковных лесах, и постепенно 
у меня количество дисков с клубной 
музыкой  стало  больше,  чем  с  ро- 
ком. Рок, кстати, до сих пор слушаю 
– преимущественно классику.

Поскольку  быть  исполнителем 
мне всегда нравилось больше, чем 
слушателем,  я  начал  потихоньку 
сводить треки. Есть такой извест-
ный Dj Kors, мой друг, он учил ме- 
ня  сведению.  Одновременно  стал 
практиковаться и в видеомонтаже. 
После  моего  дебюта  на  закрытой 
вечеринке Sostoyanie Project ко мне 

Я в детстве был рокером – во-
лосы,  татуировки  и  все  ос- 
тальные  необходимые  ат- 

рибуты. Только рокером таким, не 
пафосным, ну знаешь – кожа с цац-
ками, неимоверное ЧСВ, бесконеч-
ная  болтовня  под  пивко,  длинно- 
ногие  девчонки…  Хотя  с  этим  как 
раз все в порядке было. Из наших 
слушал, естественно, «Гражданскую 
оборону», из «ихних» – Tool, Sonic 
Youth, Nirvana, конечно. Советский 
Союз  как  раз  закончился.  В  то 
время,  кстати,  и  начались  первые 
эксперименты с видеорядом. Я иг- 
рал в группе «Красная зона». И мы 
с Санычем собирались у меня дома 
и под бутылек коммутировали три 
видеомагнитофона: с двух по оче-
реди  сводили  на  третий  и  таким 
образом  монтировали  клип  для 
выступления родной группы.

VJ Seven, в миру Александр Тимохин

dj ди-джеи



Играю  все,  что  попадает  в  поле 
зрения:  футажи,  кусочки  старого 
кино,  стараюсь  по  максимуму  ис- 
пользовать собственное видео. Счи- 
таю  виджеинг  самостоятелным  ис- 
кусством, разумеется, неотделимым 
от музыки. Больше всего доставляет 
удовольствия  психоделик  транс  и 
техно в любых его проявлениях, кро- 
ме разве что хард-техно. Вообще это 
занятие  захватывает  все  больше  и 
больше – чувство единения с музы-
кантами, с публикой рождает непе-
редаваемые  эмоции.  Мне  удалось 
поиграть  и  на  небольших  уютных 
площадках вроде Mio на Октябрьской, 
и на достаточно больших вечеринках 
– только что вернулись из-под Вла- 
димира  с  ежегодного  фестиваля 
«Запольское  2010»,  там  собралось 
более  15  тыс.  человек.  Одно  из 
самых необычных мест, где довелось 
выступать, – трансовая вечеринка на 
глубине  65  метров  под  землей  в 
центре Москвы – в недалеком про-
шлом  засекреченном  (теперь  уже 
рассекреченном) командном пункте 
на  Таганке.  Танц-пол  в  бункере, 
сквозь щели видно, как в метро ходят 
поезда, один-единственный лифт с 
двумя кнопками… А вообще любое 
выступление  –  это  праздник. 
Воодушевляет, когда людям весело 
и ты принимаешь в этом непосред-
ственное участие.

Видеофрагменты смотрите на 
www.show-master.ru и www.light-talk.ru

подошел Слава Бойцов (Dj Boytsov) 
и предложил выступать с их промо 
Mixage promo group. Надо сказать, 
в моем родном Подольске это были 
звезды  запредельной  величины: 
Бойцов был резидентом Megapolis 
FM,  в  то  время  самой  актуальной 
радиостанции, ездил по всей Рос- 
сии.  Эдик  Давыдов  (Dj  Davydov) 
сейчас работает в Discoteque, изда-
ется на каком-то немецком лейбле. 
Правда, вся моя работа тогда сво-
дилась к записи на диск моих изы-
сков в Pinnacle studio – каждый раз 
вспоминаю эту прогу и улыбаюсь. 
Эти диски транслировались на эк- 
раны во время выступлений. 

Качественный  скачок  обычно 
происходит у людей после знаком-
ства с новым софтом. У меня такой 
скачок произошел в связи с попада-
нием  в  мои  руки  фотоаппарата  с 
функцией  записи  видео.  Причем 
качество  «мыльницы»  позволяло 
добиваться  интересных  эффектов: 
оказалось,  в  своих  целях  можно 
использовать даже брак вроде дво-
ения или шума в тенях. Получилось 
так, что вместе с новым материалом 
постепенно  стало  набираться  и 
железо: за несколько лет работы я 
перепробовал массу всякой всячи-
ны от Behringer и Panasonic до Sanyo. 
Остановился  на  MIDI-контроллере 
Korg Nano kontrol , пульте Edirol V-4, 
проекторе Benq 2700 ANSI. Почему? 
Зачастую  виджею  достается  очень 
мало места, а эти девайсы компак-
тны, удобны и по качеству соответ-
ствуют. Кто знает, о чем идет речь, 

тот поймет. Из софта – первые два 
года работал на Resolume 2.4. Сей- 
час использую Arkaos Grand Vj: тре-
бует  меньше  ресурсов,  настраи- 
вается проще (что немаловажно при 
живом  выступлении),  интуитивный 
интерфейс, больше каналов, не так 
капризна к кодекам… Все это осо- 
бенно важно, учитывая, что у меня 
уже довольно долго в качестве вто-
рого  ноутбука  служит  старень- 
кая  Toshiba  p-100  с  интегрирован- 
ной  видеокартой,  которая  на  уди- 
вление  переваривает  огромные 
объемы  видео.  Дома  работаю  с 
Adobe Premier и After Effect – ну тут 
и говорить нечего, лучшие, на мой 
взгляд, программы.
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light свет

Имлайт. Star LED 

Новые модели Star LED и Dance 
LED открывают серию многофунк-
циональных световых эффектов на 
светодиодах производства компа-
нии  «Имлайт».  Прожекторы  визу-
ально  сопоставимы  с  традицион- 
ными  световыми  приборами  на 
лампе MSR250. Но, имея такой же 
световой  поток,  они  более  функ-
циональны и экономичны. Простые 
и универсальные приборы, имею-
щие яркий световой поток с чисты-
ми насыщенными оттенками цветов 
при низком потреблении электро-
энергии, наилучшим образом под-
ходят для светового оформления в 
клубах, ресторанах, дискотеках или 
для организации мобильных вече-
ринок.

Светодиодный модуль прожек-
тора Star LED состоит из 16 секто-
ров (групп), запрограммированных 
таким  образом,  что  в  зависимос- 
ти  от  выбранной  программы  све- 
тодиодные  сектора  включаются  в 
различных комбинациях, создавая 
эффект  меняющихся  узоров.  Ис- 
точник  света  –  126  светодиодов 
RGBA (33 Red + 36 Green + 33 Blue 
+ 24 Amber). Срок службы источни-
ка света не менее 30 тыс. часов. Для 
управления  прожектором  можно 
выбрать  один  из  наиболее  подхо-
дящих  способов:  звуковая  анима-
ция,  контроллер  RC-4,  ведущий/
ведомый  режим,  программируе-
мый пульт DMX-512 (3 канала управ-
ления).  Потребляемая  мощность 
прибора 35 Вт. Масса 2,3 кг.

Имлайт. Dance LED

В  конструкции  прибора  Dance 
LED сдвоенное подвижное зеркало 
разделяет лучи на два направления, 
увеличивая  рабочую  площадь  эф- 
фекта в два раза. Создается эффект 

двигающихся по кругу лучей. Зер-
кало  отрабатывает  движение  по 
собственной программе и не зави-
сит  от  работы  программ  светоди-
одного модуля. Прожектор можно 
использовать  для  проекции  под-
вижных  узоров  на  различные  по- 
верхности: танцпол, стены, проек- 
ционный экран и т.д., но наилучший 
эффект  достигается  в  задымлен-
ном помещении, когда лучевой эф- 
фект  хорошо  читается.  Источник 
света – 126 светодиодов RGBA (33 
Red + 36 Green + 33 Blue + 24 Amber). 
Срок  службы  источника  света  не 
менее 30 тыс. часов. Для управле-
ния прибором можно выбрать один 
из наиболее подходящих способов: 
звуковая  анимация,  контроллер 
RC-4,  ведущий/ведомый  режим, 
программируемый пульт DMX-512 
(3  канала  управления).  Потре- 
бляемая мощность прибора 35 Вт. 
Масса 2,9 кг.

Имлайт. Flowers LED

Новый  светодиодный  комбайн 
для дискотек Flowers LED – это ком-
бинация  четырех  прожекторов  в 
одном корпусе с единым модулем 
управления. 

Световой блок прожектора Flo- 
wers LED состоит из четырех неза-
висимых  светодиодных  модулей 
RGBA по 4 сектора (группы) в каж-
дом.  Источник  света  –  204  свето-
диода (48 Red + 48 Green + 72 Blue 
+  36  Amber).  В  зависимости  от 
выбранной программы светодиод-
ные сектора включаются синхрон-
но,  формируя  общий  для  всех 
четырех модулей эффект, или могут 
включаться последовательно, соз-
давая эффект бегущих лучей. Для 
управления  прожектором  можно 
выбрать  один  из  наиболее  подхо-
дящих  способов:  звуковая  анима-
ция,  контроллер  RC-4,  ведущий/
ведомый  режим,  программируе-
мый пульт DMX-512 (3 канала управ-
ления).

Flowers LED – незаменимый ин- 
струмент для оформления мобиль-
ных вечеринок. Прожектор покры- 
вает  максимально  большую  пло- 
щадь  и  имитирует  работу  сразу 
нескольких приборов, работающих 

Новости света

Имлайт. Star LED

Имлайт.  Dance LED
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0 до 100% + ультрабыстрое строби-
рование  (до  20  Гц).  Трехгранная 
призма. 7 сменных гобо + открытая 
позиция,  оснащен  функцией  sha-
king  gobo.  Независимое  колесо 
цвета (9 цветов + белый) и эффект 
радуги.  Встроенные  программы 
для великолепных динамичных све-
товых шоу. Управление DMX 9 или 
12  каналов.  LCD  –дисплей  с  под-
светкой. Угол луча 16°. Это главные 

достоинства прибора с точки зре-
ния  художника  по  свету.  Звуковая 
активация,  режим  ведущий/ведо-
мый,  низкая  теплоотдача  (прибор 
практически не нагревается), малое 
потребление  электроэнергии  (не 
более  75  Вт),  срок  службы  свето-
диода  50  тыс.  часов,  удивительно 
легкий (7 кг) – это главные досто-
инства  прибора  с  точки  зрения 
владельца заведения, стремящего-
ся  минимизировать  свои  затраты 
на оснащение.

ShowAtelier
www.showatelier.ru

Briteq BT 36 II

Мощный  световой  прибор  mo- 
ving  wash  для  дискотек,  театров, 
телестудий, а также прокатных ком-
паний. 36 светодиодов мощностью 
3 Вт марки Luxeon (Philips/Lumileds). 
Четкие,  яркие  цвета  получаются 
благодаря  технологии  смешения 
цветов 400 Гц RGB, что делает при-
боры идеальными для использова-
ния  в  телевизионных  студиях  (от- 
сутствует  интерференция  с  теле- 
камерами).  Угол  раскрытия  луча 

цветами и равномерным распреде-
лением яркости по экрану. При этом 
стоимость минимальна. 

В  Christie  Mirage  WU7K-M  ис- 
пользуется проверенная временем 
трехчиповая DLP технология, этот 
проектор  эффективный  и  универ-
сальный  в  применении.  Преду-
смотрены разные режимы входа 3D 
сигнала;  обычный  –  с  частотой 
кадров до 120 Гц и с удвоением ча- 
стоты  кадров  видеосигнала  для 
обеспечения максимальной совме-
стимости с источниками сигнала и 
для подавления мерцания изобра-
жения. Проектор оснащен лампами 
с  увеличенным  ресурсом  службы 
(до 3000 часов на каждую), имеет 
низкое энергопотребление в режи-
ме  ожидания  (всего  20  Вт).  Двух-
ламповая  платформа  позволяет 
выбрать  из  большого  числа  воз-
можных  вариантов  оптимальное 
соотношение  сторон,  что  обеспе-
чивает универсальность использо-
вания при создании инсталляций.

В конструкции модели нет филь-
тров, используются вентиляторы с 
автоматической  регулировкой  и 
датчиками  температуры.  Christie 
Mirage WU7K-M – это самый «зеле-
ный»  проектор  среди  устройств 
такого класса.

«Christie  создала  себе  репута-
цию  компании-пионера  3D,  выпу-
стив в 2001 году первый в мире 3D 
трехчиповый  DLP  active-стерео 
проектор, и по сей день сохраняет 
позицию  первенства»,  –  отметил 
Зоран  Веселик,  вице-президент 
подразделения Visual Environments, 
Christie. 

Briteq BT-20LS

BT-20LS — это стильная и ком-
пактная  «вращающаяся  голова» 
Spot для прокатных компаний, дис-
котек, ДК. Прибор будет незаменим 
там,  где  требуется  хорошее  инте-
ресное световое шоу, при ограни-
ченном бюджете. Белый светодиод 
мощностью  20  Вт  благодаря  пре-
восходной отъюстированной опти-
ке  дает  невероятно  яркий  луч  по 
сравнению с приборами на галоге-
новых лампах. Прожектор практи-
чески бесшумен. Диммирование от 

по различным программам как еди-
ный световой комплекс.

Прожектор  имеет  веерообраз-
ную  диаграмму  распространения 
лучей  и  предназначен  главным 
образом для заполнения простран-
ства  пронизывающими  лучами  и 
создания  динамичных  бегущих 
эффектов. Поэтому наилучшие ре- 
зультаты  достигаются  в  закрытом 
помещении  при  использовании 
генератора тумана или дыма, т. е. в 
таких условиях, где лучи прожекто-
ра  хорошо  видны  и  читаются.  Но 
при необходимости может исполь-
зоваться  и  для  проекции  разно-
цветных  узоров  на  различные  по- 
верхности зала (стены, пол и т.д.). 
Программы  «бегущих  огней»  бу- 
дут выглядеть особенно эффектно 
при использовании нескольких про-
жекторов,  объединенных,  напри-
мер, в режиме ведущий/ведомый. 
Тогда  возникающие  из  темноты 
каскады лучей будут включаться в 
такт музыке.

Christie. Mirage WU7K-M 

Christie  Mirage  WU7K-M  –  это 
компактный мощный стереопроек-
тор  популярной  серии  Mirage  со 
световым  потоком  6300  ANSI  лм, 
обеспечивающий создание 3D изо-
бражений с полным разрешением 
WUXGA. 

Благодаря двухканальному DVI-
интерфейсу с полосой пропускания 
330  МГц  и  контрастности  10000:1 
он создает кристально четкое изо-
бражение с живыми насыщенными 

Имлайт. Flowers LED
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Встроенное меню с LCD дисплеем. 
Защита  паролем  всех  настроек. 
Габариты 39 x 32 x38,5 см. Вес 16 кг.

ShowAtelier

Briteq. Club laser7 Mk2

Великолепный  семицветный 
«клубный» лазер с 3 мощными ла- 
зерными  диодами:  350  мВт  крас-
ный (650 нм), 60 мВт зеленый (532 
нм), 50 мВт синий (473 нм). 100% 
ILDA  совместимость.  Благодаря 
скорости сканирования 20 кГц про-
жектор Club laser7 Mk2 может про-
ецировать  равномерно  сменяю- 
щиеся отчетливые красочные изо- 

бражения,  используя  7  цветов.  
5 пользовательских режимов дела-
ют этот лазер очень легким в обра-
щении. Music Control – 100% plug & 
play, нужно лишь подключить лазер 
к сети, чтобы запустить невероят-
ное  лазерное  шоу  с  музыкальной 
активацией,  основанное  на  128 
«прошитых» программах. Ведущий/
ведомый  –  несколько  приборов 
могут синхронно работать в режиме 
Music Control. В режиме Automatic 
Mode  все  встроенные  программы 
воспроизводятся автоматически. В 
DMX Mode – устанавливаете адрес 
DMX и получаете полный контроль 
над всеми встроенными програм-
мами. В ILDA Mode, соединив лазер 
с любым PC с ILDA интерфейсом и 
используя любое профессиональ-
ное лазерное ПО, можно создавать 
требуемые графические лазерные 
шоу и надписи. Лазерная проекция 
может изменять размер с помощью 
X/Y масштабирования. Зеркальное 
отображение  изображения  при 
проекции  на  прозрачный  экран. 
Реализована технология затухания 
для отдельных лучей. Идеален для 
применения в клубах, на дискоте-
ках, на выставках и в многих других 

25°,  опционально  поставляются 
линзы для 15° и 45°. Управление –  
8  или  15  каналов  DMX.  Может  ис- 
пользоваться  в  режиме  ведущий/
ведомый с встроенными програм-
мами  музыкальной  активации  и 
опциональным контроллером CA-8. 
Плавный, но очень быстрый ход PAN 
540° и TILT 270°. Функция стробиро-
вания  (до  20  Гц).  Низкая  теплоот-
дача,  очень  малое  потребление 
электроэнергии (не более 120 Вт). 
Встроенные  меню,  выводимые  на 
4-разрядный  LED-дисплей.  Ком- 
пактный  и  стильный  корпус.  Габа-
риты 26,6 x 27,6 x 30,2 см. Вес 9 кг.

ShowAtelier

Briteq BT-54 L3

Новый  яркий  мощный  RGB  ко- 
лорченджер  moving  head  от  бель-
гийской  компании  Beglec.  Источ- 
ники света 54х3 Вт LED (14 красный 
+ 14 зеленый + 14 синий + 12 белый). 
Белые светодиоды позволяют полу-
чать  более  мягкие  оттенки.  Кали- 
бровка баланса белого в нескольких 
стандартных настройках. Бесконеч- 

ное количество цветов за счет вы- 
сокой частоты смешения RGB 360 
Гц. Не возникает интерференций с 
TV  камерами.  Стандартный  угол 
раскрытия  луча  15°,  опционально 
–  30°.  Ультраскоростное  и  бесшу-
мное  стробирование.  Плавное  и 
быстрое  перемещение.  Мини- 
мальная  теплоотдача  позволяет 
сэкономить  на  системе  вентиля-
ции. Световой выход: 5400 люкс на 
расстоянии  4  м.  Управление 
DMX512, 10 или 14 каналов. Потреб- 
ление  энергии  не  более  180  Вт. 
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сталляций. Скорость сканирования 
30000 pps. LCD дисплей на задней 
панели  для  первичных  установок. 
128 «прошитых» изображений, бо- 
лее 500 лучевых композиций. Ши- 
рокий  угол  сканирования.  Управ- 
ление  через  стандартный  разъем 
ILDA с помощью программы Mam-
ba  или  DMX512.  Встроенные  про-
граммы,  автоматический  режим, 
звуковая активация. Соответствует 
стандарту безопасности EN 60825-1. 
Размеры 30 х 25 х 10 cм. Вес 5,2 кг. 
Поставляется  в  комплекте  с  кей-
сом.

ShowAtelier

Gtech. HighLase RGY 

Графические  многоцветные 
лазерные прожекторы с системой 
цветосмешения  RGY,  мощность  
более 400 мВт. Широкий угол ска-
нирования. Управление: стандарт-
ный разъем ILDA и DMX512, встро- 
енные программы, автоматический 

режим,  звуковая  активация.  128 
анимированных  графических  изо-
бражений,  250  лучевых  компози-
ций. Скорость сканирования 20000 
pps. Соответствуют стандарту без-
опасности  EN  60825-1.  Размеры  
34 х 27 х 15 см. Вес 7,8 кг.

ShowAtelier

Gtech. StarLase RGY

Мощный  мультицветный  лазер-
ный прожектор для создания голо-
графических эффектов. Суммарная 
мощность  источников  –  150-200 

местах.  Бескомпромиссный  ва- 
риант  для  прокатных  компаний. 
Поставляется  в  транспортировоч-
ном  кейсе.  Соответствует  EN/IEC 
60825-1  ED2,  2007-03  безопасно-
сти лазеров.

ShowAtelier

Chroma-Q. Color Punch

Мощный при своих компактных 
размерах светодиодный прибор от 
компании  Chroma-Q  может  стать 
великолепным  инструментом  ху- 
дожника  по  свету.  36  RGB  свето-
диодов по 1 Вт со сроком службы 
более 50 тыс. часов. Область при-

менения  очертить  трудно,  так  как 
при действительно небольших раз-
мерах и весе мы получаем на выхо-
де световой поток в 1250 лм. Низкая 
теплоотдача.  Прочный  и  легкий 
алюминиевый  корпус  не  боится 
ударов. Защита IP65 как пропуск в 
мир архитектурного света. В стан-
дартной комплектации Color Punch 
дает  симметричный  луч  с  углом 
раскрытия 22°, опционально может 
быть  поставлен  комплект  оптики 
10°. Цветовая температура от 1000 
до 10000 К. Встроенный блок пита-
ния. Габариты 21,3 х 15,3 х 18 см. 
Вес 3,5 кг.

ShowAtelier

Gtech HighLase RGB-Pro

Графический полноцветный ла- 
зерный прожектор, RGВ >500 мВт 
(синий 60-80 мВт, зеленый 80-100 
мВт,  красный  320-340  мВт).  Хо- 
рошее  решение  для  клубных  ин- 
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Прожекторы  точно  позициони-
руются при помощи цельной литой 
лиры,  есть  защелка  для  шторок  и 
шкала фокусировки  tilt, настройка 
углов. Благодаря закрытой перед-
ней рамке светофильтра отсутству-
ет  паразитная  засветка.  Есть  два 
слота  для  аксессуаров  при  одно-
временном  использовании  гобо 
размера В, вращателей и ирисов 

Система

JB Systems. Laser Burst III

Лазерный  эффект  с  двумя  ис- 
точниками: 532 нм 40 мВт зеленый 
и 650 нм 80 мВт красный. Технология 
Twin  Graiting  позволяет  получить 
пучок  цветных  лучей,  которые 
постоянно  движутся  и  меняют 
форму в такт музыке. Новые DOT и 

Line эффекты создают реалистич-
ную  иллюзию  фейерверка.  LED 
дисплей на задней панели помога-
ет задать первичные установки. Три 
режима  работы:  DMX  1CH  макси-
мально упрощенный; DMX 11CH для 
максимального контроля; ведущий/
ведомый  и  Stand  alone  режимы  с  
11  программами  для  создания 
постоянно  меняющихся  лазерных 
эффектов.  Имеются  встроенный 
микрофон, ключ доступа и аварий-
ный выключатель. Полностью соот-
ветствует стандартам безопасности 
лазеров EN/IEC 60825-1 ED2, 2007-
03. Класс 3В. Габариты17,5 x 11 x 28 
cм (без лиры). Вес 2,1 кг.

ShowAtelier

JB Systems. LYNX II

Компактная вращающаяся голо-
ва  с  20-ваттным  светодиодом  со 
сроком  службы  до  50  тыс.  часов. 
Благодаря  небольшим  размерам 
прибор идеален для использования 
в помещениях с невысокими потол-

ного  контроля.  Быстрое  создание 
графических  «петель».  Более  128 
анимационных  графических  эф- 
фектов,  управляемых  по  DMX512. 
Более  250  лазерных  шоу.  Мощ- 
ный  зеленый  лазерный  источник 
100  мВт.  Есть  встроенный  микро-
фон для звуковой активации, регу-
лируемая  чувствительность  ми- 
крофона,  инвертация  каждого  ка- 
нала. Ключ включения (EN 60825-1). 
Разъем  Interlock.  Высокая  надеж-
ность.  Скорость  сканирования  30 
kpps  ILDA.  Габариты  310х270х155 
мм. Вес 5,2 кг.

ShowAtelier

Philips Selecon.  
Прожекторы SPX

Новая  линейка  прожекторов 
Phillips  Selecon  SPX  –  это  первые 
профильники,  успешно  справляю-
щиеся  с  большим  нагревом,  свой-
ственным  последнему  поколению 
компактных  ламп  накаливания  800 
Вт. В прожекторах SPX применяется 
отсековая система теплорегуляции, 
отводящая тепло от цоколя лампы и 

мВт. Скорость сканирования 3000-
6000 pps. Новый лазерный прожек-
тор  совмещает  элементы  гологра- 
фии  и  эффект  сетки  (решетки)  в 
одном приборе. Управление всеми 
эффектами может осуществляться 
в автоматическом режиме посред-
ством встроенного микрофона или 
с помощью стандартного DMX кон-
троллера. Доступны 200 «прошитых» 
завораживающих эффектов. Более 
500  программ.  Устройство  блоки-
ровки ключом (EN 60825-1). StarLase 
RGY  имеет  высокую  надежность. 
Габариты 30х26х10 см. Вес 4,5 кг.

ShowAtelier

Gtech.  HighLase G-L

HighLase  G-L  –  мощный  моно-
хромный  зеленый  лазерный  про-
жектор, управляемый по DMX512 и 
полностью ILDA совместимый. Этот 
лазерный эффект занимает низшую 
ступень среди профессиональных 
лазерных прожекторов с графиче-

ской анимацией, выпускаемых под 
маркой Gtech. Помимо создания и 
воспроизведения  сложных  лазер-
ных  шоу,  подготовленных  на  PC  с 
использованием  профессиональ-
ного лазерного программного обе-
спечения  Phoenix,  Mamba  и  др., 
управление  прожектором  может 
осуществляться с любого светово-
го  пульта  посредством  DMX512, 
также  прибор  может  работать  в 
режиме звуковой активации или в 
автоматическом режиме. Стандарт-
ный ILDA коннектор для компьютер-

кабеля.  Используются  лампы  220-
240V  600W  GKV,  600W  GLB  и  800W 
GKV.  При  этом  светоотдача  эллип-
соидного  прожектора  SPX  до  27% 
больше  светоотдачи  стандартных 
современных профильных прожек-
торов.  SPX  отличается  полностью 
регулируемым  распределением 
света в луче от размытого до пика. 
В этой линейке доступны модели с 
фиксированным лучом в 14°, 19°, 26°, 
36°  и  50°,  а  также  15°-35°  и  25°-50° 
Zoomspots.  Все  линзовые  модули 
взаимозаменяемы  и  могут  быть 
заказаны отдельно.
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ками.  Малый  вес  (всего  4,8  кг) 
позволяет  подвесить  LYNX  II  даже 
на  гипсокартоне.  Низкая  теплоот-
дача  позволяет  не  предъявлять 
особых требований к системе вен-
тиляции  и  кондиционирования. 
Может  управляться  как  по  DMX 
сигналу (6 каналов), так и от встро-
енного микрофона по «прошитым» 
программам.  Энергопотребление 
всего  55  Вт.  Диммирование  от 
0-100%, ультрабыстрое стробиро-
вание, 8 статичных гобо и незави-
симое  колесо  цвета.  Автомати- 
ческий X/Y переключатель. 

ShowAtelier

JB Systems. Twin Effect Laser

Классический 3-цветный лазер 
+  заполняющий  эффект  Burst  в 
одном приборе. Невероятные про-
граммируемые  лазерные  шоу  для 
любого применения: бары, диско-
теки, мобильные диджеи. RGY лазер 

класса 3В, 40 мВт 532 нм зеленый 
+  80  мВт  650  нм  красный  лазер. 
Несколько режимов работы: DMX: 
1  канал  для  простого  управления 
или 10 каналов для полного контро-
ля Stand Alone или ведущий/ведо-
мый.  LED  дисплей  служит  для 
простой навигации. Соответствует 
EN/IEC  60825-1  2007  лазерной 
безопасности.  Есть  блокировка 
входа  для  дополнительной  безо-
пасности.

ShowAtelier
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Euromet. Lite Totem

Универсальная напольная стой-
ка  для  плазменных  панелей  Lite 
Totem, выполненная из стали, бла-
годаря  своему  дизайну  является 
идеальным  решением  для  кон-
ференц-залов,  выставок  и  других 
мероприятий.  Она  совместима  со 
всеми моделями LCD и плазменных 
панелей разных фирм размером от 

40” до 55” благодаря системе пере-
движных  петель.  Эта  система 
покрывает расстояние 390–700 мм 
по  горизонтали  и  80–465  мм  по 
вертикали.

Благодаря  размерам  основа-
ния и четырем колесам стойку мож- 
но  передвигать  из  одного  поме- 
щения  в  другое,  не  задевая  две- 
ри  и  стены,  сохраняя  при  этом 
устойчивость. Высота системы 190 
см.  Расстояние  от  монитора  до 
пола может быть 145 или 160 см. На 
внешней  стороне  есть  два  болта 
безопасности, которые предотвра-
щают  попытки  краж  панели.  Для 
облегчения  сборки  в  комплекте 
идет инструкция.

Вес  41,4  кг,  длина  в  закрытом 
состоянии  700  х  915  х  1900  мм, 
максимальная  нагрузка  –  70  кг 
(основа),  8  кг  (полка),  угол  пово-
рота  3600,  максимальный  размер 
монитора  40”  –  55”,  материал  – 
сталь (основа), плексиглас (полка).

Арис

Briteq. VP-P37.5 Outdoor Set

VP-P37.5 Outdoor Set – это уни-
версальная  светодиодная  панель 
для создания полноцветных видео-
экранов,  которая  может  стать  от- 
личным  решением  для  прокатных 

компаний, временных и постоянных 
инсталляций в клубах, задних пла-
нов сцены театров, и др. Прочные 
алюминиевые  панели  60x60  см 
имеют вес всего 6,8 кг каждая. Про-
стая  конструкция  Fast  lock  позво-
ляет  быстро  смонтировать  экран 
нужного размера. Прочные разъе-
мы в стальном кожухе для подклю-
чения  электропитания  и  переда- 
чи видеосигнала. Разрешение (Pi- 
xel  pitch)  37,5  мм:  712  точек/м2. 
Пиксель  содержит  4  светодиода  
(2 красных,1 зеленый и 1 синий) и 
обеспечивает яркость >2000 кд/м2. 
Частота обновления >360 Гц позво-
ляет  избежать  эффекта  интерфе-
ренции  с  TV-камерами.  Защита 
IP64 делает экран практически все-
погодным. Угол комфортного обзо-
ра  110°  горизонтально  и  55°  вер- 
тикально. Расстояние комфортного 
обзора 25-150 м. Любой ПК с Win- 
dows или портативный компьютер 
(с  выходом  DVI)  могут  использо-
ваться для воспроизведения виде-
ороликов,  флеш-анимаций  и  т.д. 
(поддерживает широкий ряд фор-
матов: AVI, MPG, MPEG, ASF, WMV, 
DAT, VOB, SWF, JPG, BPM, GIF и др.). 
ПО  для  установки  и  калибровки 
поставляется вместе с PC-interface 
контроллером. Scan box (receiving 
card) управляет 8 горизонтальными 
линиями из 10 панелей (всего 80). 
Допустимое  расстояние  для  уве-
ренной передачи сигнала без уси-
лителей  между  ПК  и  экраном 
составляет 120 м. Поставляется по 
6 панелей в комплекте с кейсом (6 
панелей + кабели в кейсе).

ShowAtelier

Euromet. Стойки для LCD   
и плазменных панелей   
Big Bend и Lite Totem

Компания  Euromet,  специали-
зирующаяся на выпуске конструк-
тивных  элементов  для  нужд  му- 
зыкальной  индустрии  и  презен- 
тационного  оборудования,  попол- 
нила  свой  ассортимент  аксес- 
суарами  для  панелей  видеоото- 
бражения.  Это  стойки  двух  мо- 
делей:  Big  Bend  и  Lite  Totem.  Обе 
модели  отличаются  незаурядным 
дизайном, который ярко выделяет 
их среди обычных стоек для видео-
панелей.

Напольная  плоская  стойка  Big 
Bend  разработана  под  стандарт 
VESA,  а  также  других  моделей  с 
межосевым расстоянием по верти-
кали до 284–700 мм, по горизонта-
ли – до 82–480 мм. Монитор может 
монтироваться на высоте 1480 мм 
– 1630 мм (расстояние от пола до 
средней линии панели). Максималь- 
ная устойчивость достигается бла-
годаря  четырем  подвижным  ко- 
лесам.

Вес 42 кг, габариты 970 х 765 х 
1950  мм,  максимальная  нагрузка 
– 90 кг (основа), 8 кг (полка), мак-
симальный  размер  монитора  50” 
–  72”,  материал  –  сталь  (основа), 
плексиглас (полка), цвет – по жела-
нию заказчика.

Арис
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Сhroma-Q Color Span

Модульный архитектурный светодиодный прожек-
тор со смешением цвета RGBАW позволяет дизайнеру 
решить практически любые задачи, начиная от равно-
мерной заливки стен и заканчивая выделением отдель-
ных элементов декора. Учитывая то, что архитектурный 
светильник зачастую сам является элементом инте-
рьера,  производитель  предлагает  данный  продукт  с 
различными  потребительскими  характеристиками: 
длина светильника (400, 800 и 1200 мм), степень защи-
ты (IP20 и IP67), цвет корпуса (черный, белый, сере-
бристый, золотистый, зеленый, красный, синий, и даже 
такие цвета, как цвет шампанского, олова и светлой 
бронзы),  угол  раскрытия  луча  (узкий  –  12°,  средний 
–23° или широкий – 40°), цвет каждого из 4 светодиодов 
в ячейке (красный, зеленый, синий, янтарный холод-
ный  и  теплый  белый).  Для  оптимального  варианта 
монтажа применяются блоки питания и управления на 
2, 6, 18 приборов. Прибор имеет прочный алюминие-
вый корпус. Срок службы светодиодов 50 000 часов.

ShowAtelier

Сhroma-Q. Color Split

Модульный многоцелевой светодиодный прожектор 
со смешением цвета RGBА дает возможность получать 
однородные тонкие «театральные» оттенки. Цветовая 
температура  1000–10000  К.  Конструктивно  прибор 
собран  на  основе  предыдущей  разработки  компании 
Color  Block.  Имеет  две  секции  по  16  светодиодов  в 
прочном алюминиевом корпусе. В комплект поставки 
входит напольная лира для одного прибора. Отдельно 
можно заказать лиру для трех приборов. Асимметричный 
луч с углом раскрытия 230. В зависимости от решаемых 

задач опционально поставляется комплект линз на 20°, 
30°,  40°,  80°,  30°х  5°,  60°х10°.  Степень  защиты  IP20. 
Управление DMX512. Режимы управления: Single/dual 
– HSI, RGB, RGB (Magic Amber) & RGBI (Magic Amber). 
Электропитание: 90-240 В AC. Энергопотребление — 
120  Вт.  Срок  службы  светодиодов  50  тыс.  часов. 
Габариты 25 х 13,6 х 12,5 cм. Вес 2,38 кг.

ShowAtelier
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Художник  по  свету  Эл  Гардон 
использовал  около  1900  при-
боров Chroma-Q LED для соз-

дания  «стены»  из  ошеломляющих 
световых и видео эффектов, которая 
и  стала  центральным  элементом 
Конкурса песни «Евровидение-2010» 
– крупнейшего европейского неспор-
тивного телевизионного шоу.  

Столица Норвегии – город Осло 
принимал у себя 56-й конкурс «Евро-
видение» на сцене комплекса Арена 
Теленор  (Telenor  Arena).  Три  живых 
шоу  (два  полуфинала  и  финал)  по- 
смотрело по телевидению и в режи-
ме он-лайн 120 миллионов человек в 
45  странах.  Кроме  того,  более  80 
тысяч человек посетили живые шоу 
и репетиции. 

Событие транслировалось местной 
вещательной компанией NRK и было 
организовано продюсерской группой 
под  руководством  исполнительного 
продюсера Джона Ола Санда и режис-
сера  телевидения  Хассе  Линдмо. 
Управление производственной состав-
ляющей  проекта  осуществлялось 
Олом Мелзигом, вопросами освеще-
ния  занимался  Эл  Гардон.  Дизайн 
сцены был выполнен Кирстен Велтзин, 
Бонзаком Шилд-ропом, Трондом Ола-
вом Ерга и Оданом Стерном. 

light свет

PRG  совместно  с  норвежской 
компанией-поставщиком  Frontlite 
предоставила все необходимое обо-
рудование,  а  также  персонал  для 
шоу. Всего было задействовано бо- 
лее 100 человек. Использовалось 500 
прожекторов moving body, 4000 све-
товых  приборов  с  фиксированным 
корпусом и 6800 метров ферм. 

В этом году для мероприятия Элу 
Гардону, художнику по свету конкур-
са «Евровидение-2009», требовалась 
гибкая система, с помощью которой 
он мог бы создавать  разнообразные 
визуальные режимы и текстуры, под-
черкивающие настроение представ-
ленных  музыкальных  номеров.  Ос- 
новная  тема  конкурса  в  этом  году 
звучала как Share  the Moment (Раз-
дели Мгновение). 

Tрехмерный подход к визуально-
му  дизайну  предоставил  видеоре-
жиссерам  беспрецедентную  воз- 
можность снимать шоу практически 
из  любой  точки  зала.  Зрители  же 
чувствовали свое непосредственное 
участие в происходящем на сцене.

Эл предложил решение светово-
го  оформления  конкурса,  которое 
заключается в использовании серии 
слоев, расположенных горизонталь-
но вдоль задней стены декорации и 

Chroma-Q 
на «Евровидении-2010»

Эффектное 
визуальное 

сопровождение 
для международного 

конкурса 
исполнителей 

эстрадной песни  
«Евровидение-2010» 

(Осло) 
было создано 

с помощью 
Chroma-Q LED
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очень  полезными,  значительно  об- 
легчив  подвес  оборудования  над 
аудиторией». 

Вот как прокомментировал рабо-
ту оборудования управляющий про-
изводством  Ола  Мелзиг:  «Croma-Q 
LED  должны  были  соответствовать 
нескольким  очень  специфичным 
критериям, как с технической точки 
зрения, так и в отношении условий 
аренды  для  мероприятия  такого 
масштаба.  Приборы  должны  были 
создавать  хорошую  «картинку»  на 
телевизионном экране, и то, чего мы 
достигли благодаря Chroma-Q – это 
фантастика.  Очень  важна  была  на- 
дежность: ведь использовались 1900 
приборов.  Я  работал  с  этими  при-
борами в прошлом году, а также при 
конструкции декораций для конкур-
са Евровидение-2007, поэтому я был 
уверен в их надежности. Нам также 
требовалось что-то доступное с точ-
ки  зрения  финансов  из-за  срока 
аренды  такого  большого  количест-
ва  оборудования,  поскольку  мы 
начали работу 22 апреля, а закончи-
ли 1 июня. Оборудование Chroma-Q 
LED соответствовало всем критери-
ям.  Я  высоко  ценю  их  надежность, 
компактный  дизайн  и  доступность 
цены». 

Суммируя  свой  опыт  работы  с 
приборами Chroma-Q LED, Эл сказал 
следующее:  «Во  время  шоу  2010 
Super Bowl Half Time в Майами, кото-
рое называлось «The Who», я исполь-
зовал 200 приборов Chroma-Q Color 
Block  LED  и  был  очень  впечатлен 
результатами.  На  конкурсе  Евро-
видение  число  используемых  при-
боров было больше примерно раз в 
десять, но у меня не было сомнений, 
что  мы  сможем  создать  такие  мас-
штабные «иллюстрации», как требо-
валось по замыслу. Кроме того, для 
более  медленных  номеров  необхо-
димо  было,  чтобы  оборудование 
могло работать плавно, утонченно… 
Отличает  эти  приборы  то,  чтобы  их 
можно было использовать и в каче-
стве  прожекторов,  и  для  создания 
видеоэффектов,  такое  «двойное 
назначение». Компактность и надеж-
ность конструкции оказались также 

перемещаемых вверх и вниз с помо-
щью  системы  управления  Kinesys. 
Основным  элементом  комплекса  
были 1900 приборов Chroma-Q LED, 
создающих базовый слой. Для соз-
дания остальных слоев использова-
лись подвижные прожекторы Jarags 
и занавесы Starcloth. Помимо этого, 
в центре композиции был 3D занавес 
из  2000  шт.  X-Balls,  а  также  другие 
структурные элементы. 

Полная система визуальных эле-
ментов управлялась свето- и медиа-
серверами, в которых использовались 
новейшие  разработки  в  программ-
ном обеспечении в области свето- и 
видеоуправления.  Приборы  Chro-
ma-Q  LED  управлялись  по  DMX  со 
светового пульта  Vistuoso VX, а все 
видеосопровождение  запускалось 
через  медиасерверы  Catalyst  V4  с 
системой слияния  Artnet I DMX  PRG 
S400+.  Контент  создавался  специ-
ально для этого мероприятия и запу-
скался  для  каждой  песни  по  вре- 
менному коду с консоли Catalyst или 
Virtuoso, иногда с обеих. 

Приборы Chroma-Q LED использо-
вались для смешивания видео и све-
товых  эффектов,  как,  например,  во 
время некоторых песен требовалось 
вывести один из элементов на перед-
ний план. Некоторые номера сопро-
вождались абстрактными картинками, 
такими, как двигающиеся синхронно 
с музыкой волны или рябь. Для других 
номеров,  напротив, использовались 
подвижные  видеоэффекты  низкого 
разрешения  –  изображения  фигур, 
движение которых имитировало про-
стейшие  танцевальные  движения, 
выполняемые артистами на сцене. 

Видео с эффектной работой приборов 
Chroma-Q можно посмотреть здесь: 
http://www.show-master.ru/?id_news=363 
или здесь : www.light-talk.ru

Оборудование Chroma-Q 
представляет компания Show Atelier.
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распространение

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

Ма га зин «Ар тист»
600000 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская,13 
тел: (4922) 32-29-41, ICQ: 369-33-66-33, mail: muzvlad@mail.ru

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров
Тел.: (8332) 51-69-70
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Музыкальная компания
«Сингл М»

Музыкальные инструменты. Свет и звук.
Консультация профессионалов.

309530, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, 30 б, тел.: (4725) 46-17-03
пр-т Металлургов, 6, тел.: (4725) 48-72-42
г. Курск, ул. Радищева, 46, 
тел.: (4712) 52-05-52 
www.singlm.ru

Ком па ния 
«Открытый звук»

440600, г. Пенза, 
ул. Суворова, д.54

Тел.: (8412) 56-29-56
http://www.muz-mag.com/

open-sound@rambler.ru

Ком па ния «ЛИ ГА СА УНД»

Про фес си о наль ное зву ко вое, све то вое 
обо ру до ва ние, му зы каль ные ин ст ру мен ты.

Ком плекс ное ос на ще ние све том, зву ком, 
ме ха ни кой, одеж дой сце ны «под ключ».

618419, Рос сия, Перм ский край, 
г. Бе рез ни ки, ул. К. Марк са, д. 48, оф.202
Тел. (3424)292-513
www.ligasound.ru, info@ligasound.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

«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

Музыкальный салон «Шоутехник

Продажа, прокат, ремонт профессионального светового, звукового, 
диджейского оборудования, систем трансляции и оповещения. 

г. Екатеринбург, р-н Сортировка, 
пр-т Седова, д. 27, «СОК Дельфин»
8(343) 268-46-99, 328-12-32 факс.8(343) 366-15-83
Skype: showtehnik ICQ: 626-006-627
www.showtehnik.ru, www.foose-group.ru, 
info@showtehnik.ru 

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:
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Музыкальный салон «Jazz» (ООО «Ресаунд»)
Магазин «Jazz» 
628400, Тю мен ская обл., 
г. Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-37, 61-16-01

ТЦ «Ран де ву» 
г. Сур гут, пр-т. Ле ни на, д. 17
Тел.: 8(3462)52-79-15

Магазин «Jazz», ТК «Сити-Центр»
г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 11
8-922-245-16-01

Магазин «Jazz», ТДЦ «Гостиный Двор»
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 1
8-922-245-16-01

ТЦ «Ника» 
Нефтеюганск, ул. Нефтяников, д. 30 
3 (3461) 23-31-68                                                          www.resound.ru

Магазин «Jazz»                                                              info@resound.ru
Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 
(3496) 42-40-10 

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

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»

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

Группа Компанй «Bazhenov Global Group»

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, ре кон ст рук ция кон церт ных 
и спор т. пло ща док, тех.обес пе че ние, ин стал ля ция 

про фес си ональ но го обо ру до ва ния, 
из го тов ле ние сце ни че с ких ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 355-56-22, 205-12-12, 

205-15-05, 205-11-01
www.3555622.ru, e-mail: 3555622@mail.ru

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, ресторанов, 
казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru

г. Минеральные Воды
ул. Интернациональная, д. 37, оф. 50 “А”

Тел: +7 (928) 2620393

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

Радзишевский А.Ю.

Основы аналогового и цифрового звука

В книге рассматривается широкий 
круг вопросов, связанных со звуком.  
В популярной форме излагаются осно-
вы теории звука и его обработки, начи-
ная с физики образования и рас- 
пространения звуковых волн, вос- 
приятия звука человеком и заканчивая 
подробным описанием и анализом 
существующих способов цифрового 
представления звука и базисных мето-
дов его обработки и сжатия. 

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/

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). 
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:
1. «Музторг»  Москва, ул. Краснохолмская д. 3 стр. 1  (495) 741-00-00
2. «Музторг»  Москва, ул.Вятская, д. 1  (495) 741-00-14
3. Салон-магазин «Лестница в небо»  Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36  (8512) 25-83-05, 22-54-79
    Отдел проката и звукозаписи  Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6  (8512) 44-75-72
4. «Музыкальный Мир»  Ставропольский край, 
  Пятигорск ул.Малыгина, д. 5  (8793) 339-515
5. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а,  (4832) 410-422
  ул. Гражданская, д. 2  (4832) 66-52-45, 64-91-16
6. Музыкальный салон «Овердрайв»  Ярославль, ул. Флотская, д. 8  (4852)730-110, 739-543
7. Магазин «СКАТЛЭНД»  Туапсе, ул. Набережная, д. 3г  (86-167)20-482
8. Салон-магазин «MUSICBASE»  Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52  (495) 973-49-74, (495) 250-53-43
9. Магазин «Ноты»  Москва, Тверской бульвар, д. 9  (495) 202-09-13
10. Магазин «Мир музыки»  Москва, Садовая-Триумфальная д. 16  (495) 933-53-33
11. «Открытый звук»  Пенза, ул. Суворова, д. 54  (8412) 56-29-56
12. Музыкальный салон «Кастом»  Пятигорск, пл. Ле ни на, д. 13   (8793) 34-15-16
13. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59
  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05
  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17
  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64
  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43,  (351) 260-18-25, 729-01-24
14. Ма га зи ны ком па нии «РЕ СА УНД»  «Jazz», Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 61-16-01
  «Jazz», Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  3496 42-40-10
  «Jazz», Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  3461 23-31-68
  «Jazz», Ниж не вар товск, ул. Ом ская, д. 11, ТК «Си ти-Центр»  8-922-245-16-01
  «Jazz», Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,   8-922-245-16-01
  ТДЦ «Гос ти ный Двор»,  
 
15. «Шоу Сер вис Про»  Но во си бирск, ул. Ка мен ская, д. 44  (383) 214-13-10  
  Но во си бирск, Ком со моль ский про спект, д. 1а  (383) 292-61-78
16. Ма га зин «Dandy»  На дым, ул.Пи о нер ская, д. 9   (3499) 53-46-84
  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2,   (3494) 23-55-05
  ТЦ «Флаг ман» 
17. Ма га зин «МУЗ ТЕХ»  Ли пецк ул. Не де ли на, д. 15А   (4742) 38-30-46
18. Му зы каль ный ма га зин «Сиб муз торг»  Улан-Удэ, ул.Клю чев ская, д. 43  (3012)41-26-85
   Ир кутск, ул. Не кра со ва, д. 12Б-3  (3952)20-10-10
19. Му зы каль ный ма га зин-са лон «Mussaloon.ru»   Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д. 80 «Б»  (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Аку с тик Са унд Ре про дакшн»  Вязь ма, пер. Ст.Ра зи на, д.5   (48131) 4-20-06
21. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124  «Д»  (3952)928-000
22. Са лон «Му зАрт»  Во лог да, ул. Козленская, д. 40а  (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Ма га зин-мастерская «Rebelsound»  Пермь, ул. Ор д жо ни кид зе, д.14, цокольный этаж  (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Ком па ния «MUSIC MAX»  Братск, ул. Подбельского, д. 36, ТД «Первый», пав. 10  (3953) 48-71-11
  Братск, пр-зд Стройиндустрии, д.44, СР «Элегант-Падун», пав. 36  (3953) 48-60-90
25. Ма га зин «Аку с ти че с кий са лон»  Пермь, ул. Со вет ской Ар мии, д.6   (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Тор го вый Дом «Му зы ка»   Томск, ул. Ро зы Люк сем бург, д. 19, оф. 56  (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Му зы каль ный мир на Взлет ке»   Крас но ярск, ул.78 До б ро воль че с кой бри га ды, д. 2   (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04
  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 
  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52
29. Ма га зин «Му зы каль ные ин ст ру мен ты»  Моск ва, Во ло ко лам ское ш., д.3  (499) 158-17-53
30. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 
31. Ком па ния «Ди ри жер»  Крас но дар, ул.Го го ля, д.7  (861) 253-64-14   
32. Ком па ния «Ви нил»  Ека те рин бург, ул. Пер во май ская, д.11, оф. 3  7-9090-111-202   
33. Ма га зин «8 НОТ»  Моск ва, ул. Ма лая На бе реж ная, д. 1 (вход со дво ра)  (495) 223-2650, (495) 995-1598
34. Музыкальный салон «Овердрайв»  Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке)  (347) 274-03-10, 294-00-36
35. Магазин «STAGE CLUB» 
(ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК»)  Калининград, ул. Димитрова, д.3   +74012991591 
36. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 
  Черкесск, ул. Ленина, 8  8-928-655-39-29
  Минеральные Воды,  
  ул. Интернациональная, 37,оф. 50 «А»   +7(928)262-03-93
  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85
38. ООО «Шоу-Мастер»   Орел,ул.2-я Посадская, д 2   (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии»   Мурманск, пр. Ленина, 60   (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Группа Компаний «Bazhenov Global Group»  Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1  (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет»  Иркутск, ул. Литвинова, 18. 
  ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265   (3952) 24-09-79
43. Компания «MUZMARK»   Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 / Ж  (343) 253-21-88, 253-22-88
44. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167
45. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25
46. Компания «PROFISOUND»  Киров, ул.Ленина, д.102-б (в здании Кировской Областной 
  филармонии, вход с левой стороны)  (8332) 377-018
47. Компания «Екб-мьюзикмаг»  Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27, оф.81  (343) 345-49-83
48. Компания «Шоу Комплект»  Ижевск, ул. Родниковая, д.70  (3412) 72-86-77, 8-919-902-65-69
49. Ин тер нет-ма га зин GuitaraMania.ru  Омск, shop@guitaramania.ru  +7 (3812)599456   
50. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, www.maxlight.ru  (8332)51-69-70,(922)660-28-38
51. Ком па ния «МУЗ-ЭКС ПЕРТ»  Крас но дар, ул. Ма чу ги, д.141  (861) 266-24-74.
52. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.13   (4922) 32-29-41
53. Музыкальный салон «Шоутехник»     Екатеринбург, р-он Сортировка, пр-т Седова, д.27          8(343)268-46-99, 328-12-32
          «СОК Дельфин»                                   факс.8(343)366-15-83
54. Музыкальная компания «Сингл М»                               Старый Оскол, м-н Жукова, 30б                                                    (4725) 46-17-03
                                                                                          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6                               (4725) 48-72-42
                                                                                          Курск, ул. Радищева, 46                                                                    (4712) 52-05-52
55. Интернет-магазин Deep Sound                                      Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                                             (495)787-77-96
56. ИП Быстреев Р.В.                                                                  Хабаровск, rombick@rambler.ru                                                     (8-4212-78-70-24
57. Салон «Royal Music»                                                            Воронеж, ул.К.Маркса, д. 67                                                          (4732) 597-077
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Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru 6, 7, 39
Asia Trade Music (3952) 54-40-50,  www.asiamusic.ru 57
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Mix Art Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru 52
MrCable (495) 741-2452 www.mrcable.ru 11
Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru 13, 108  
 (495) 642-7282  109
Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru 113
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Хилари Уайатт, Тим Эмиес

«Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. 
Знакомство с технологиями и приемами»

В книге описаны многие практические методы и приемы, которые 
используют профессиональные звукорежиссеры. Издание посвящено 
основам работы звукооператора и звукорежиссера, рассказывает о работе 
с первичными фонограммами. Материал снабжен многочисленными прак-
тическими примерами. Книга адресована как профессионалам, так и сту-
дентам, а также всем тем, чья деятельность связана со звуком в кино и на 
телевидении, - фактически всем, кто хочет глубже познакомиться с техно-
логией и приемами работы звукорежиссера. 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 600 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 119.








