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AKG. Perception 400 

Скоро появится в продаже новый кон-
денсаторный микрофон с большой диа-
фрагмой и переключаемой направ-
ленностью – AKG Perception 400, пред-
ставляющий уникальную комбинацию 
высокого качества звучания и усовер-
шенствованных функций. Микрофон
обеспечивает классическое теплое про-
зрачное звучание с высокой степенью
детализации, что соответствует строгим
стандартам продукции AKG, выработан-
ным за шестидесятилетнюю историю ком-
пании.

Микрофон с 1” сдвоенной диафраг-
мой имеет возможность переключения
направленности (кардиоидная, круговая,
восьмерка). Два дополнительных фильт-
ра: переключаемый фильтр среза низких
частот и регулятор ослабления чувстви-
тельности позволяют работать с близко-
расположенными источниками сигнала
с высоким уровнем звукового давления до
145 дБ. Прочный корпус из металличес-
кого сплава и стальная решетка обеспе-
чивают надежную защиту капсюля. Ми-
крофон поставляется с полноразмерным
студийным подвесом, эффективно по-
давляющим механические шумы от мик-
рофонной стойки, и прочным кейсом для
хранения и транспортировки.

Слами и Ко

Alto. ACM2, ACM2S и ACM2SP

Специальная серия студийных кон-
денсаторных высококачественных мик-
рофонов Alto с большой диафрагмой
изготовлена на основе технологии Esotar,
заключена в классические корпуса, име-
ет отличные технические характеристики
и привлекательна по цене. 

Микрофоны упакованы в кейс с по-
ролоновыми вставками внутри, в кото-
рых уютно располагаются микрофоны и
комплектные аксессуары. 

В кейсе находится надежный метал-
лический держатель микрофона, являю-
щийся адаптером между микрофоном и
микрофонной стойкой. Частотные харак-
теристики микрофонов расширенные, от
25 Гц до 20 кГц, У ACM2 наблюдается вы-
сокочастотный акцент для улучшенной
яркости передачи звука, у ACM2SP и
ACM2S акцент небольшой.

Направленности микрофонов: у
ACM2, ACM2S – кардиоидная, у ACM2SP
– переключаемая, всенаправленный по-
лярный паттерн.

Импеданс у всех микрофонов 200 Ом,
чувствительность 16 mV/Pa, максималь-
ное звуковое давление 125 дБ. Эквива-
лент уровня шума 18 дБ.

ACM2SP имеет кнопки на корпусе:
кнопку переключения кардиоидной 
направленности и кнопку ослабления 0/
-10 дБ.

У всех микрофонов встроенное пре-
дусиление питается +48 В от внешних ис-
точников, например, через специальные
микрофонные предусилители или пре-
дусилители микшерных пультов.

Invask

Alto. ACM9T

ACM9T поставляется в алюминиевом
кейсе с цифровыми замками. Внутри кей-
са в отдельных ячейках уложены: микро-
фон, антивибрационный держатель ми-
крофона типа «паук», предусилитель с
фантомным питанием +48 В, электропи-
тающий кабель предусилителя, микро-
фонно/фантомный кабель с шестикон-
тактными XLR.

Частотная характеристика микрофо-
на расширенная: от 20 Гц до 20 кГц, на-
блюдается высокочастотный акцент для
улучшенной яркости передачи звука. На-
правленность микрофона кардиоидная.
Импеданс 200 Ом, чувствительность 16
mV/Pa, максимальное звуковое давле-
ние 125 дБ. Эквивалент уровня шума
17дБ. Встроенное предусиление микро-
фона питается от +48 В комплектным пре-
дусилителем.

Invask

Alto. ACM4

ACM4 поставляется в алюминиевом
кейсе. Внутри кейса в отдельных ячейках
уложены: микрофон, антивибрационный
держатель микрофона типа «паук».

Частотная характеристика микрофо-
на расширенная: от 25 Гц до 20 кГц, на-
правленность – кардиоидная. Импеданс
микрофона 200 Ом, чувствительность 
16 mV/Pa, максимальное звуковое давле-
ние 120 дБ. Эквивалент уровня шума 
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BM 6A mk II

19 дБ. На корпусе кнопки: ослабления 0/
-10/-20 дБ, фильтр обрезания низких ча-
стот – линейное/-75 Гц/-150 Гц. Встро-
енное предусиление микрофона питает-
ся от +48 В.

Invask

Dynaudio Acoustics.
BM 6A mk II и BM 12A

Контрольные мониторы Dynaudio
Acoustics считаются профессиональным
стандартом и используются во многих
студиях звукозаписи и монтажа мирово-
го класса. К выставке NAMM-2007 компа-
ния приготовила две новинки – активные
двухполосные аналоговые мониторы
ближнего поля BM 6A mk II и BM 12A. 

В мониторах BM 6A mk II/BM 12A при-
меняются хорошо себя зарекомендовав-
шие динамики 6,9”/8” НЧ и 1,1” ВЧ Esotec
с конусным/купольным диффузорами со-
ответственно, 2-канальные усилители
мощностью 50 Вт/100 Вт (ВЧ/НЧ) с ба-
лансными входами (XLR), переключате-
лем чувствительности (-10/+4 дБ),
системой термозащиты и опто-лимитера-
ми по ВЧ.

Новые мониторы могут устанавли-
ваться в помещениях с различной акус-
тикой. Для оптимизации звучания преду-
смотрены встроенные контуры эквали-
зации (шельфовый/режекторный фильт-
ры НЧ/СЧ/ВЧ), а также обрезные фильтры
НЧ (60/80 Гц), обеспечивающие коррект-
ную работу с субвуферами, например,
новыми Dynaudio Acoustics BM14S. При
общем высоком качестве звучания меж-
ду BM 6A mk II и BM 12A есть различия: ди-
апазон воспроизводимых частот (40 Гц –
21 кГц и 38 Гц – 21 кГц), заявленный мак-

симальный уровень звукового давления
(115 дБ и 123 дБ RMS), резонансная ча-
стота (37 Гц и 40 Гц) и габариты (11,7 и
13,6 литров; 203 x 335 x 327 и 234 x 370 x
327 мм; 10,5 и 12,1 кг).

I.S.P.A.-Engineering

DSPPA. MP200P/MP300P/
MP600P/MP1000P

Настольные микшеры-усилители ком-
пании DSPPA MP200P/MP300P/MP600P/
MP1000P имеют выходную мощность: 
60 Вт, 120 Вт, 250 Вт и  350 Вт соответст-
венно.

Есть также три микрофонных входа,
два aux входа, один aux выход (600 Ом,
0,775 В). Выходы для подключения ли-
нии громкоговорителей с высоким им-
педансом и напряжением 100 В или 70 В

5Шоу-Мастер

и подключения акустических систем с им-
педансом 4 – 16 Ом. Сигнал с микрофон-
ного входа на передней панели является
приоритетным и автоматически подав-
ляет все другие входные сигналы. Уровень
подавления может быть изменен в диапа-
зоне от 0 до -30 дБ регулятором на зад-
ней панели. Индивидуальное управление
громкостью звука каждого входного кана-
ла. Управление уровнем низких и высоких
частот (эквализация). Пятисегментный
индикатор уровня сигнала для быстрого
и легкого визуального мониторинга.
Функция защиты в случае короткого за-
мыкания, перегрузки. Частотный диапа-
зон: 80 – 16 000 Гц.

Imlight

DSPPA MP210P/MP310P/
MP610P/MP1010P

Шестизонные микшеры-усилители
имеют следующую выходную мощность:
MP210P – 60 Вт, MP310P – 120 Вт, MP610P
– 250 Вт и MP1010P – 350 Вт.

Селектор на шесть зон, управление
громкостью каждой зоны. Два микрофон-
ных входа, три aux входа, один aux выход
(600 Ом, 0,775 В). Выходы для подключе-
ния шести линий громкоговорителей 
с высоким импедансом и напряжением 
100 В или 70 В и подключения акустиче-
ских систем с импедансом 4 – 16 Ом. Сиг-
нал с микрофонного входа на передней
панели и сигнал привлечения внимания
(кнопка CHIME) являются приоритетными
и автоматически подавляют все другие
входные сигналы. Уровень подавления
может быть изменен в диапазоне от 0 до
-30 дБ регулятором на задней панели.
Управление уровнем низких и высоких

BM 12A



Все громкоговорители оснащены си-
стемой подвеса и покрыты влагоустойчи-
вой краской, а металлическая решетка
на передней панели надежно защитит из-
лучатели от возможных механических по-
вреждений.

Основной сферой применения дан-
ных систем являются небольшие поме-
щения, такие, как кафе, бары, сауны. 

Asia Trade Music

Eurosound. Серия XF 

Eurosound является разработчиком
не только акустических кабинетов, но и са-
мих излучателей. Именно создание но-
вейших ВЧ- и НЧ-компонентов подвигло
специалистов компании выпустить но-
вую акустическую серию XF. 

Как и свои предшественники (серия
CF), все кабинеты XF покрыты износовла-
гостойкой краской, имеют входные и
линк-разъемы speakon, а также могут раз-
мещаться на стойке и подвешиваться. 

Инженеры компании Eurosound с пре-
дельной аккуратностью подобрали наи-
более подходящие по эффективности

частот (эквализация). Пятисегментный
индикатор уровня сигнала для быстрого
и легкого визуального мониторинга.
Функция защиты в случае короткого за-
мыкания, перегрузки. Частотный диапа-
зон: 80 – 16 000 Гц.

Imlight

D S P PA  M P 8 0 0 6 / M P 8 0 1 2 /
MP8025/MP8035

Комбинированные настольные мик-
шеры-усилители имеют следующую вы-
ходную мощность: MP8006 – 60 Вт,
MP8012 – 120 Вт, MP8025 – 250 Вт и
MP8035 – 350 Вт.

Встроенные источники аудиосигна-
ла: DVD/MP3/CD плейер, цифровой
AM/FM тюнер, проигрыватель компакт-
кассет. Два микрофонных входа, один aux
вход и один aux выход. Выходы для под-
ключения линии громкоговорителей с вы-
соким импедансом и напряжением 100 В
или 70 В и подключения акустических си-
стем с импедансом 4 – 16 Ом. Сигнал с ми-
крофонного входа на передней панели и
сигнал привлечения внимания (кнопка
CHIME) являются приоритетными и авто-
матически подавляют все другие вход-
ные сигналы. Управление уровнем низких
и высоких частот (эквализация). ЖК-дис-
плей, пятисегментный индикатор уровня
сигнала для быстрого и легкого визуаль-
ного мониторинга. Дополнительные креп-
ления для установки в рэковый шкаф.
Частотный диапазон: 80–16 000 Гц. 

Imlight

DSPPA MP9006/MP9012/
MP9025/MP9035

Комбинированные микшеры-усили-
тели имеют следующую выходную мощ-
ность: MP9006 – 60 Вт, MP9012 – 120 Вт,
MP9025 – 250 Вт и MP9035 – 350 Вт.

Встроенные источники аудиосигна-
ла: цифровой AM/FM тюнер, MP3 плейер
со входом USB для карт Flash-памяти.
Пять микрофонных входов, два aux вхо-
да, один вход EMC (сигнал аварийного
оповещения) и один aux выход. Возмож-
ность подачи фантомного питания на ми-
крофонные входы. Выходы для под-
ключения линии громкоговорителей с 
высоким импедансом и напряжением 
100 В или 70 В и подключения акустиче-
ских систем с импедансом 4 – 16 Ом. Два
вида звуковой сигнализации. Сигнал с
микрофонного входа на передней пане-
ли и сигнал привлечения внимания (кноп-
ки CHIME) являются приоритетными и
автоматически подавляют все другие

входные сигналы. Индивидуальное уп-
равление уровнем сигнала каждого ка-
нала, регулировка уровня низких и
высоких частот (эквализация). ЖК-дис-
плей, пятисегментный индикатор уров-
ня сигнала для быстрого и легкого ви-
зуального мониторинга. Функция защи-
ты в случае короткого замыкания, пе-
регрузки. Частотный диапазон: 80 – 
16 000 Гц.

Imlight

EBS Drome

Компания Asia Trade Music стала экс-
клюзивным дистрибьютором компании
EBS Sweden AB, которая c 1988 года про-
изводит профессиональное оборудова-
ние для бас-гитаристов. 

EBS Drome – мощный и весьма не-
большой басовый аппарат. Оборудован-
ный 12” динамиком, он четко воспро-
изводит низкие частоты. Благодаря ВЧ-
драйверу и лампо-эмулятору бас-гита-
ра звучит максимально естественно.
Усилитель мощности MOSFET имеет 
тихую систему охлаждения SCS, что де-
лает его идеальным аппаратом для не-
больших клубов и студий звукозаписи. 

Бас-гитаристы, которые играют так-
же на акустических инструментах, оце-
нят возможность глушить любую частоту,
которая вызывает нежелательную обрат-
ную связь. 

В вашем распоряжении стерео мо-
ниторный вход, выход на наушники, а так-
же уникальная функция Bass Eraser,
которая позволит удалить бас с CD.

EBS Drome станет вашим надежным
партнером на концерте и в студии.

Asia Trade Music

Eurosound. AXIS и RM-2610

Магазин «Свет и музыка» представля-
ет инсталляционные громкоговорители
ближних зон Eurosound AXIS-10, AXIS-12,
AXIS-15 и RM-2610.

Колонки серии AXIS рассчитаны для
подвеса к потолку, а RM-2610 главным
образом применяется как настенный
громкоговоритель. Все АС данной серии
характеризируются широкой дисперси-
ей 120x120, что обусловлено использова-
нием коаксиальных динамиков (серия
AXIS) и отсутствием ВЧ горнов у RM-2610.

RM-2610 – это акустический каби-
нет с тремя встроенными динамиками:
2х6,5” + 10”. Несмотря на отсутствие ВЧ-
драйвера, данная АС с легкостью выда-
ет весь частотный диапазон от 42 Гц до
20 кГц.
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компоненты для оснащения ими кабине-
тов. Все акустические системы серии XF
спроектированы с помощью специаль-
ной компьютерной программы, которая
смоделировала необходимые конфигу-
рации кабинетов и размещение компо-
нентов, учитывая акустические свойства
материала, особенности драйверов и за-
коны распространения звука. 

Серия также пополнилась выбором
сабвуферов: теперь их целых пять! Все
суббасы имеют встроенные фильтры раз-
деления частот с выходом для подключе-
ния сателлита, таким образом, можно
обойтись без кроссовера, запитав с од-
ного усилителя мощности два субвуфе-
ра с двумя сателлитами одновременно!

С помощью этих современных гром-
коговорителей ваше звуковое оборудова-
ние заработает в полную силу, при этом
вы почувствуете, что значит по-настояще-
му превосходный звук! Основной отли-
чительной чертой данной новинки яв-
ляется большая мощность и очень точ-
ная, естественная передача звучания,
столь необходимые для применения в те-
атрах, на акустических концертах, в залах
для собраний и конференций.

Asia Trade Music

Meteoro. Atomic Drive 20/50

Компания Meteoro выпускает боль-
шой ассортимент усилителей для гитар,
бас-гитар, губных гармоник и клавишных
инструментов.

Atomic Drive — наиболее продавае-
мая линейка комбиков Meteoro мощно-
стью 20/50 Вт. При небольшой цене этот
усилитель имеет качественный звук, ко-
торый можно применять для различных
музыкальных задач. Его конек – читае-
мый перегруз с достаточно большим за-
пасом гейна, что позволяет Atomic Drive
20/50 использовать даже в самых экстре-
мальных стилях музыки. 8” динамик, 2 ка-
нала, выход на наушники и линейный
выход – все это дает возможность ис-
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пользовать комбик на сцене без под-
звучки. Кроме того, Atomic Drive 20/50
имеет довольно привлекательный внеш-
ний вид и собран по тем же технологи-
ям, что и дорогие модели усилителей
Meteoro. 

Asia Trade Music

Meteoro. 
Classic Deluxe V6, V8, V12

В линейку классических компактных
ламповых гитарных усилителей входят
три модели, способные удовлетворить
потребности большинства музыкантов
независимо от стиля. Особенно хороши
в таких стилях, как хард-рок, блюз, джаз,
хард-н-хэви, но они выдают мощный пе-
регруз, подходящий для большинства тя-

желых стилей. Усилители Classic Deluxe
V6, V8, V12 имеют мощность 15 Вт, 25 Вт
и 50 Вт соответственно, ламповые преду-
силители (2х12Aх7 либо 3x12ax7), лам-
повый усилитель мощности 2 либо 4 х
EL84.

Снабжены динамиками Celestion, пру-
жинным ревербератором, регуляторами
Volume, Tone, Reverb. Также в модели V12
есть возможность подключения ножного
переключателя (чистый/перегруз).

Asia Trade MusicAtomic Drive 50

Classic Deluxe V6

Classic Deluxe V12



Meteoro. Vulcano 50

Стандартный качественный гибрид-
ный комбо-усилитель мощностью 50 Вт 
с ламповым предусилителем (6BQ7).
Vulcano 50 можно смело назвать универ-
сальным, так как он позволяет настроить
звук от великолепного чистого до мощно-
го, читаемого перегруза. 

Динамики Celestion, пружинный ре-
вербератор, регуляторы Volume, Tone,
Reverb. В комплекте идет ножной пере-
ключатель.

Asia Trade Music

Red Stone. Scenic 

Педали Red Stone разработаны на ба-
зе классических моделей с учетом за-
просов профессиональных музыкантов.
Специалисты Red Stone, имея богатый
опыт работы в гитарных компаниях, сде-
лали педали с использованием лучших
комплектующих и с неординарным ди-
зайном. Собираются педали на самом
современном оборудовании. Особого
внимания заслуживает уникальная мо-
дель Scenic, которая станет отличным
подспорьем как для начинающих музы-
кантов, так и многих профессионалов –
для всех тех, кому приходится работать
в условиях плохого звука на маленьких
площадках. Это отдельный эмулятор ка-
бинета, имеющий замечательный уни-
версальный звук.

Все остальные модели представля-
ют собой классические эффекты, сочета-
емые практически с любым оборудо-
ванием. Все педали имеют холодный бай-
пас и не имеют встроенного спикосиму-
лятора. В московском магазине «Свет и
музыка» вы можете попробовать мощ-
ные аутентичные дисторшны и овердрай-
вы, стильный фузз, великолепный
глубокий блюзовый овердрайв, отличный
аналоговый дилэй. И, конечно же, хорус,
который никого не оставит равнодуш-
ным.

Asia Trade Music

Taye Drums 

В магазине «Свет и музыка» появил-
ся новый для России барабанный бренд
– Taye. История этих барабанов была по-
ложена в 1975 году, когда семья Рэя Ай-
отте создала фабрику Taye Manufacturing
Company для производства барабанов и
железа различных известных торговых
марок. К 1999 году был создан бренд Taye
Drums. Рэй Айотте, прославленный про-
изводитель кастомных барабанов, вла-
делец магазина барабанов, препода-
ватель и профессиональный барабан-
щик, очень хорошо представляет, как по-
лучить великолепное звучащий инстру-
мент. Компания Taye на сто процентов са-
мостоятельно производит барабанные
установки, от drum shell до хромирования
и зеркальной лакированной отделки. 

Сегодня компания Taye обладает две-
надцатью патентами на разработки и усо-
вершенствования в области технологий
производства барабанов. Среди них:
двухчастное крепление обода бас-бара-
бана, легко разбирающееся и надежно
фиксирующее пластик (Claw Hook); низ-
копрофильное крепление ножки наполь-
ного тома Universal Bracket Style 100;
сверхпрочное крепление для всех томов
PocketHinge Universal Bracket Style #105;
прочное крепление лаг с отдельной уплот-
няющей изоляционной прокладкой и
другие. 

Asia Trade Music

Taye. StudioMaple 

Серия Taye StudioMaple производит-
ся из специально отобранного северо-
американского клена и показывает опти-
мальное сочетание высоких, средних и
низких частот. 
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Vulcano 50

Кадла этой серии тонкие и хорошо
резонирующие. StudioMaple cделаны из
перекрестно-склеенной чистой кленовой
фанеры с использованием художествен-
ных технологий.

Хардвейр включает в себя полуколь-
ца для подвеса томов, изолирующие ви-
брацию, скользящий механизм креп-
ления томов для бас-барабана позволя-
ет двигать томы вперед и назад, шар-
нирные крепления томов быстро разби-
раются.

Asia Trade Music

Taye. TourPro

Серия Tour Pro изготовлена из амери-
канской липы и березы. Липа, которая
применялась в инструментах 40-60 го-
дов, мягче клена и делает звук более теп-
лым. Береза усиливает мягкое звучание
липы. Инструменты выполняются с глян-
цевым или «ретро» покрытием. Скользя-
щий механизм крепления томов на
бас-барабане позволяет двигать их, под-
вес на полукольцах изолирует вибрацию,
стойка для малого барабана имеет сис-
тему шарнирного крепления. Быстрораз-
борное крепление томов, шарнирное
крепление, обода 2,3 мм являются стан-
дартом серии.

Asia Trade Music

Taye. RockPro ProX

Отборная липа и береза обеспечива-
ют классический звук на всех уровнях зву-
чания. Мощный, объемный звук бас-
барабана, музыкальные томы, свежий
звук малого барабана – все это есть в
RockPro. Эта серия имеет множество кон-
фигураций. 

Все успешные конструкторские ре-
шения фирмы Taye применяется и в этой
серии.

Asia Trade Music

Taye. RockPro ProX





противлении в 4 Ом: USB 7126 – 2x450 Вт,
USB 7125 – 2x300 Вт, USB 7124 – 2x150 Вт.

Другие характеристики USB 7128: ча-
стотный диапазон – 15 Гц–25 кГц (+0/
-1дБ ); соотношение сигнал/шум – 105
дБ; коэффициент гармонических иска-
жений (THD) – <0,035%; коэффициент
демпфирования – 400:1; входное сопро-
тивление – 10 кОм с заземлением; вход-
ная чувствительность – на выбор (0.77V/
1.0V/1.44V); IMD < 0.04%; управление на
лицевой панели – включение, уровень
входного сигнала для каждого канала; уп-
равление на задней стенке – Ground Lift,
Выбор режима, Compressor; LED инди-
кация – Bridge, Parallel, Power, Signal, Clip,
Protect; вход – Female XLR-3 & 6,3 мм TRS
Jack; выходы – 4-контактный разъем Спи-
кон + клеммы; охлаждение – 2 режима
High/Low; направление охлаждения от
передней стенки к задней; питание – 
220 В 50 Гц; предохранители – T 12 A; га-
бариты – 482x476x89 мм; высота – 2U,
вес – 25 кг. 

A&A Light Sound Equipment

Yamaha Stagepas 500

Серия мобильных систем звукоуси-
ления Yamaha пополнилась новой моде-
лью – Stagepas 500. Комплект, пред-
назначенный для озвучивания неболь-
ших площадок, состоит из двух пассивных
акустических систем, микшерного пуль-
та со встроенными процессором обра-
ботки и усилителем класса D (мощность
2 х 250 Вт), а также соединительных ка-
белей. 

В Stagepas 500 применяются драйве-
ры диаметром 10" с коническими диффу-
зорами. Корпуса двухполосных громко-
говорителей выполнены из пластика 
в классическом конструктиве bass-reflex 
(с фазоинвертером). Их можно устанав-
ливать вертикально или горизонтально,
в том числе под углом к поверхности 
пола. 

При транспортировке микшерный
пульт хранится в нише одного из громко-
говорителей. Ниша во втором громкого-
ворителе используется для кабелей и
микрофонов. В рабочем состоянии пульт
можно оставить в нише или установить на
отдельной стойке (в комплект поставки не
входит).

Устройство позволяет подключать че-
тыре микрофона (в том числе конденсатор-
ные: есть фантомное питание) и три
источника стереофонических сигналов;
имеются выходы на запись и дополнитель-
ную мониторную линию. На всех входных
каналах предусмотрены двухполосные эк-
валайзеры. Встроенный процессор SPX-

Taye. GoKit

GoKit – это большие барабаны, уме-
щающиеся в маленькой машине. Умень-
шенные размеры и легкость настройки
делают GoKit хорошим выбором для га-
стролей с небольшими площадками. Для
кадл этой серии применяется отборная
липа и береза. Звук бас-барабана чет-
кий. У томов быстрая отдача, малый ба-
рабан – с отличным римшотом. Хардвейр
легкий.

Asia Trade Music

t.c.electronic Konnekt 24D

Последний апгрейд для Konnekt 24D,
FireWire/Audio интерфейса на 14 входов-
выходов с встроенным DSP, включает в се-
бя хроматический тюнер, позволяющий
настраивать электрогитару и бас, под-
ключенные к тракту компьютерной запи-
си. Кроме того, «обновленный» Konnekt
24D подает через подключенные к нему
акустические системы референсный тон,
предназначенный для настройки акусти-
ческой гитары и других инструментов, 
не подзвученных микрофоном или дат-
чиком. 

Когда Konnekt 24D подключен к ком-
пьютеру, в изменяемом по размеру окне
тюнера отклонение от референсного то-
на отображается в режимах Strobe (удо-
бен для привлечения внимания) и Point
(удобен для процесса настройки). Одна-
ко, напомним, Konnekt 24D может рабо-
тать и в режим of-line, без компьютера. 
В этом случае отклонение от референс-
ного тона отображается с помощью
«штатных» светодиодов, расположенных
вокруг ручки Monitor на лицевой панели
устройства. 

Апгрейд доступен для бесплатной за-
грузки с сайта производителя http://
www.tcelectronic.com/Konnekt24dSoftware.

I.S.P.A.-Engineering

US Blaster. 
Новые усилители мощности 

Компания US Blaster спроектирова-
ла пять новых усилителей мощности се-
рии USB 712. Новые усилители скон-
струированы с использованием принци-
па Professional Tunnel Cooling (Охлажда-
ющий Туннель). Данная система охлаж-
дения с многоскоростными вентилято-
рами обеспечивает наилучшее охлажде-
ние усилителя. Превосходное качес-
тво звука обеспечивается системой
Cleanpower (Чистая Мощность).

Все усилители оборудованы систе-
мами защиты: от напряжения постоянно-
го тока на выходе усилителя, возникно-
вения ультранизкочастотных составляю-
щих (Sub/Ultrasonic), возникновения
сверхвысокочастотных составляющих
(RF). Можете быть уверенны, что ваши
ВЧ-драйверы будут работать долгое 
время.

Демпинг-фактор имеет показатель
более 400 @ 8 Ом, что дает точный кон-
троль над вашими спикерами и отличное
звучание всей акустической системы. 

Мощность усилителей в стереорежи-
ме при сопротивлении в 2 Ом: USB 7128
– 2x1400 Вт, USB 7127 2x800 Вт; при со-
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USB 7126

USB 7128



рами/плейерами, которые могут быть ис-
пользованы как для записи программ, так
и для воспроизведения фоновой музыки
или звуковых эффектов. Четыре дополни-
тельных стереофонических входа дают
возможность подключать традиционные
источники сигнала. Система внутренней
коммутации позволяет направлять вход-
ные сигналы на 16 шин микширования, 
8 матричных шин и 3 основные выходные
шины, стереофоническую (L+R) и моно-
фоническую (C), организовать несколько
независимых мониторных линий. 

I.S.P.A.-Engineering

Yamaha. YDP-151

Yamaha представляет цифровое пи-
ано для начинающих и более опытных
пользователей, сочетающее высокое ка-
чество и естественное звучание рояль-
ного тембра Клавинов серии CLP. Модель
YDP-151 оснащена десятью тембрами,
включая электропиано, орган, струнные
и клавесин, и использует технологию
стереосэмплирования AWM (Advanced
Wave Memory). Эффект молоточко-
вой механики клавиатуры GH (Graded
Hammer) делает игру на инструменте
сравнимой с игрой на акустическом ин-
струменте. YDP-151 имеет 64-нотную
полифонию, три педали (Damper, Soft и
Sostenuto), музыкальную библиотеку из
50 популярных фортепианных пьес, ци-
фровой ревербератор и встроенные ди-
намики. Функция Dual voice позволяет
одновременно использовать два тембра,
а с помощью однотрекового рекордера
можно записать свой музыкальный фраг-
мент. 

Классическая форма корпуса инст-
румента украсит любой интерьер. Нема-
ловажен тот факт, что YDP-151 достаточно
легок и не требует постоянной дорого-
стоящей настройки. 

Слами и Ко

типа обеспечивает обработку алгоритма-
ми компрессии/лимитирования и ревер-
берации. Немного практики – и с помощью
Stagepas 500 в считанные минуты можно
подготовить площадку для презентации,
выступления небольшого коллектива или
корпоративного праздника. 

Yamaha LS9

Вслед за «крупными» PM1D, PM5D и
M7CL компания Yamaha заполнила ры-
ночную нишу цифровых микшерных кон-
солей для малых и средних инсталляций
(театры, цирки, развлекательные ком-
плексы), а также для мобильных звуко-
вых систем. В новую серию входят две
модели: LS9-16 и LS9-32 (16/32 высоко-
качественных предусилителей микро-
фон/линия, расширение до 32/64 входов
с помощью плат Mini-YGDAI, габариты
480/884 x 220 x 500 мм, вес 12/19,4 кг со-
ответственно). 

При компактных размерах (даже 64-
канальная версия легко умещается в ба-
гажник автомобиля, ее может перенести
и установить на рабочей площадке один
человек) и профессиональном качестве
звучания обе модели LS9 отличаются ис-
ключительно гибкой и обширной функ-
циональностью. 

Применение цифровых технологий
позволяет выполнять любые назначения
(входы-выходы, обработка сигналов, ди-
апазоны изменений параметров) с воз-
можностью сохранения и вызова, ста-
тической и динамической автоматиза-
ции. При этом в распоряжение звукоре-
жиссера предоставлены и традиционные,
физические элементы управления – мо-
торизованные фейдеры, ручки и кнопки. 

Кроме процессоров обработки (гейт,
компрессия, эквализация – виртуальный
рэк заменяет несколько стоек с физиче-
скими приборами) консоли Yamaha LS9
оборудованы встроенными USB-рекорде-
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Yamaha LS9
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Барабанное шоу 
«Drum Workshop»

19 марта в московском «Hard
Rock Cafe» прошло барабанное
шоу «Drum Workshop», организо-
ванное компанией «Аваллон»,
официальным дистрибьютором
торговой марки барабанов DW в
России. Марко Миннеманн – один
из самых авторитетных молодых виртуозов барабанного
дела, автор нескольких очень успешных барабанных школ,
неординарный композитор, входящий в мировую десят-
ку самых техничных барабанщиков. Перед наполненным
до отказа залом известного московского клуба (на шоу
пришло более 350 человек) Марко Миннеманн предста-
вил свою уникальную программу, состоящую из номеров
нон-стоп, ответов на вопросы барабанщиков, озвучива-
ния кинофильма, когда реплики героев он озвучивал с
помощью ударных партий, и работы со своими собствен-
ными сэмплами. Самое ценное, чего удалось добиться ор-
ганизаторам мероприятия, – это неподражаемая
атмосфера живого общения, когда молодые барабанщи-
ки могли стоять буквально в трех метрах от мастера и за-
давать ему вопросы напрямую. Кстати, московские
барабанщики на удивление редко пользовались услуга-
ми переводчика, в роли которого выступил барабанщик
легендарной группы «Земляне» Олег Ховрин. Главной
идеей Марко, о которой он говорил в течение всего сво-
его шоу, стал призыв к барабанщикам видеть в бараба-
нах инструмент, с помощью которого создается музыка,
а не тот, на котором можно продемонстрировать свою
технику. Именно такой подход к своему творчеству выде-

Тренинг 
«Технология подвеса в индустрии развлечений»

С 12 по 16 февраля 2007 года в Москве, в конфе-
ренц-зале гостиницы «Космос», впервые в России со-
стоялся тренинг «Технология подвеса в индустрии
развлечений». Для проведения тренинга организато-
ры – компании JSA и Prolyte Products – пригласили
одного из ведущих специалистов мировой индустрии
Ринуса Бэккера (Rinus Bakker) – основателя компании

Rhino Rigs, которая имеет огромный опыт в области
монтажа и подвеса оборудования и проводит тренин-

ги по монтажу в течение более чем двух десятилетий. 
За пять дней интенсивной и интересной работы

представители сценических компаний JSA, Modific,
Showservice, Stageservice (Россия), Pro 1 (Латвия) и
STS (Литва) получили всесторонние знания по всему
спектру подъемного оборудования, стандартизиро-
ванных методов его подготовки, позволяющих безо-
пасно осуществлять весь комплекс задач по подъему
и подвесу. Все участники тренинга отметили серьез-
ность и практическую значимость полученных знаний.
Переводить и вести тренинг помогал новый специалист
JSA по оборудованию Prolyte Евгений Давыдов. 

Компания JSA, являясь дистрибьютором компа-
нии Prolyte Products и лидером по продаже професси-
онального сценического оборудования на российском
рынке, заинтересована в росте уровня квалификации
специалистов в области технического обеспечения

Компании AKG 60 лет!

В мире профессиональной звуковой индустрии
продукция компании AKG уже несколько десятиле-

тий ассоциируется с отличным качеством. 
В 2007 году AKG с гордостью празднует 60-летний

юбилей и начинает следующую фазу своего развития выпу-
ском новых моделей и обновлением фирменного стиля.

Вспомним важные даты жизни компании.
1947 – год основания компании в Вене, Австрия, Рудольфом Ге-

рике и Эрнстом Плессом. 
1953 – рождение легенды – микрофона С 12, первого конденса-

торного микрофона с большой диафрагмой и возможностью изме-
нения характеристики направленности.

1971 – переход от ламповой к полупроводниковой технологии с
разработкой микрофона C 414 EB.

1975 – перешагнув рубеж 1000 патентов, компания представля-
ет легендарные наушники K240.

1993 – AKG входит в концерн Harman International, обретая надеж-
ного партнера в сфере технологий, маркетинга и дистрибьюции.

2006 – C 1993 года AKG следует намеченному курсу инноваций.
Будучи частью Harman Pro Group, компания продолжает устанавли-
вать стандарты качества, интегрируя свою новую продукцию в сис-
тему HiQnet.

ëÓ·˚ÚËfl

10 лет бренда «Alina» в России 

В этом году исполняется десять лет с тех пор, как на россий-
ском рынке появились музыкальные инструменты Alina и Alina Pro. 

Alina – торговая марка японско-китайского происхождения.
По разработкам союза японских инженеров производственный
процесс сборки был налажен в Китае. Позднее бренд Alina Pro
был выкуплен компанией Asia Trade Music. Сегодня Alina Pro – это
доступные музыкальные инструменты для дома с возможностью

обучения, которые
за сравнительно
небольшой срок
заняли лидирую-
щие позиции в
своей нише. 

Среди инстру-
ментов марки Alina вы найдете практически полный спектр ду-
ховых деревянной и медной групп, способных удовлетворить
потребности самого широкого круга потребителей. Инстру-
менты Alina предназначены как для учеников детских музыкаль-
ных школ, любительских оркестров, как и для студентов музы-
кальных училищ и консерваторий, для профессиональных
коллективов. Все модели Alina разрабатываются в Японии, стра-
не, где выпуск музыкальных инструментов уже давно возведен
в ранг «большого искусства», а само производство налажено на
острове Тайвань, славящемся своим высокотехнологичным про-
изводством. А познакомиться с полным ассортиментом этих ин-
струментов можно в магазине «Свет и музыка».





ся встроенные сэмплы/звуки. На панели
есть 12 динамических пэдов с послекаса-
нием, слайдер, транспорт, чувствитель-
ность входа, громкость выхода, кнопки
редакции, навигации, колесо ввода дан-
ных и дисплей с отключаемой подсветкой.
Есть место для 128 МБ RAM (16 МБ уста-
новлено), 48 MIDI-треков/100 000 собы-
тий/99 секвенций/20 песен, полифония
32-голоса. Имеется набор из двух сте-
реоэффектов + мастерэффект, 12 дБ/ок-
таву LP-фильтр, 4-слойные звуковые
программы, возможность импорта/экс-
порта WAV и SMF перетаскиванием при
подключении к МАС или РС и совмести-
мость с данными других сэмплеров. Се-
рия МРС имеет славную историю,
начинающуюся от Роджера Линна (Roger
Linn) и его разработок в этой области.
МРС 60, МРС3000 и МРС2000 стали клас-
сикой во многих областях музыки и ауди-
опроизводства. Применение батаречного
питания делает реальностью использова-
ние сэмплеров на полупрофессиональной
сцене и открывает новые возможности в
области стиля жизни.

Помимо МРС 500 на экспозиции Akai
можно было встретить новый настоль-
ный MIDI-контроллер MPD24. Это сере-
бристая пластиковая консоль с 16 дина-
мическими пэдами с послекасанием, ше-
стью слайдерами, восемью энкодерами,
транспортом, кнопками и дисплеем. На
задней панели есть USB, MIDI и гнезда для
педалей и сетевого адаптера. Характер-
ная для устройств МРС-серии пэд-па-
нель ранее была применена на MPD16,
очень популярном и быстро распродан-
ном устройстве.

Помимо инструментов с пэд-панеля-
ми на стенде Akai в качестве новинки был
представлен электронный духовой инст-
румент EWI4000s. Электронные духовые
контроллеры и инструменты Akai имеют
давнюю традицию и множество предан-
ных поклонников по всему миру. Возмож-
ность играть в наушниках и записывать
исполнение в MIDI высоко ценится музы-
кантами-духовиками. Новая модель име-
ет  встроенный звуковой модуль,
работающий по принципу физического
моделирования, и является прямым на-
следником всех этих EWI3020, EWI1000 и
EVI1000.

По-видимому, музыкальные устройст-
ва не могут отставать от портативных ком-
пьютеров, телефонов с их встроенными
аккумуляторами. Иначе как объяснить 
появление батареечного отсека в устрой-
стве Korg Mini Kaoss Pad? Это новая до-
ступная версия популярной серии Kaoss
процессоров эффектов c X-Y тачпэдом.
Устройство из красной пластмассы с трех-
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В Анахейме (Калифорния), прошла очередная выставка 
Winter NAMM Show. По сути дела этой выставкой начинается 
новый год в и шоу-бизнесе всего мира. Это первое событие 
в году для всех, кто связан с шоу-бизнесом: издателей, 
прокатчиков, MI-дистрибьюторов, инсталляторов, 
профессионалов звукоусиления и многих других.

Akai iMPC-500

Akai MPD24

Представленный на выставке Akai
MPC-500 – самый маленький МРС
(music production center) сэмплер

с секвенсером за всю историю устройств
этого класса. Akai Professional теперь име-
ет много общего с Alesis и Numark, и это
не могло не отразиться на маркетинге
его продукции – устройства этих произ-
водителей отлично смотрятся рядом 
с Akai MPC-500 и дополняют друг друга.
MPC 500 работает на 6 батарейках (сете-
вой БП прилагается), сэмплирование 
становится мобильным. Это полутораки-
лограммовое настольно-карманное
44.1/16 устройство со стреовходом, сте-
реовыходом, выходом для наушников,
MIDI In/Out, S/PDIF выход на RCA, USB и
CF-слотом для карт 32 МБ-2 ГБ. В 5 МБ
энергонезависимой flash-памяти хранят-



Cancel позволяет заглушить гитарные
партии в фонограмме и практиковаться
самостоятельно. Устройство карманного
формата размером с iPOD имеет 9-часо-
вой литий-ионный аккумулятор, выход
для наушников, USB, дисплей, колесо,
кнопки навигации и может содержать око-
ло 200 музыкальных произведений. Ранее
Tascam выпустил CD-плейер подобного
назначания, который, по словам Пауля
Дженкинса, сейлз-менеджера Tascam,
имеет оглушительный успех у желающих
улучшить свои гитарные навыки и стал
едва ли не популярнее струнного ключа.
Но на выставке Tascam MPGT1 вызвал
пристальный интерес не только у гита-
ристов, но и у DJ.

Особенно много на минувшем Winter
NAMM-2007 было представлено DJ-кон-
троллеров, программно-аппаратных DJ-
систем и аппаратных интерфейсов для
программных продуктов. 

символьным индикатором, входами/вы-
ходами на RCA, регулируемым минидже-
ковым выходом на наушники содержит
100 программ различных, в т.ч. темпоза-
висимых эффектов, не имеет подсветки,
MIDI и сэмплирования, но очень портатив-
но и работает на батарейках. Его предше-
ственник Kaoss Pad 3 – вершина порта-
тивных настольных процессоров с сэмп-
лированием, памятью, разъемом для карт
памяти, MIDI и X-Y тачпэдом, впервые
встретившемся мне на Korg Z-1. Процес-
соры Kaoss благодаря тачпэду легко про-
изводят разнообразные и динамичные
эффекты, получить которые управляя про-
цессорами другим способом, едва ли
возможно.

Компания CME (Centra l  Mus ic
Company), имеющая отношения с Yamaha,
представила модельную серию U2 USB
2.0 кабелей со встроенными аудио и MIDI
интерфейсами. Интерфейсы выполнены
в присущем СМЕ стиле с обилием крас-
ного и призваны облегчить подсоедине-
ние к компьютеру различных аудио-
источников микрофонного, линейного
уровня и MIDI-инструментов и контролле-
ров по цене около 35-50 евро за кабель,
начиная с весны 2007 года. U2GKB пред-
назначен для источников линейного уров-
ня, таких, как гитара, бас, клавишные,
предусмотрен мониторинг в реальном
времени, кнопки громкости, заглушения
входа и выхода. U2MIС предназначен для
микрофонов и осуществляет +48 В фан-
томное питание от USB и U2MIDI переда-
ет 16 каналов MIDI из компьютера и
обратно. Все кабели серии U2, по мнению
СМЕ, отлично подходят как для студийной
работы, так и для мобильной записи и
даже работе на сцене. Внутри U2GKB и
U2MIC применены AD/DA преобразовате-
ли и предусилители, а в U2MIDI – специ-
альная технология, позволяющая не
только выполнить в виде кабеля то, что
еще недавно имело вид коробки, но и до-
биться более быстрого отклика и переда-
чи данных в сравнении с обычными
MIDI-интерфейсами.

Динамические пэды на NAMM-2007
встречаются не только на стенде Akai,
Roland также представил обновленную
рабочую станцию MV-8800. Предыдущая
модель MV-8000 была представлена в
2003 году. Новинка не слишком отличает-
ся от предшественницы внешне (цвет-
ной дисплей) и представляет собой
настольное устройство весом 9 кг с пэд-
панелью, дисплеем, вращаемыми кон-
троллерами, слайдерами, транспортом,
кнопками меню и функциональными кноп-
ками. На передней панели есть оптичес-
кий привод, на задней – разнообразные

раъемы. Жесткий 2.5" диск установлен
внутри сразу с библиотеками звуков,
фраз, инструментов и эффектов. Заяв-
лены многие популярные барабанные и
мелодические инструменты, известные
педали BOSS и обработка, драммашины
TR-808 и TR-909, ревербератор SRV, хо-
рус SDD-320, флэнджер SBF-325, педа-
ли BF-2 и HF-2, знаменитый RE-201 Space
Echo. Процессор эффектов MFX также

производит COSM-обработку и Analog
Modelling Bass в стиле синтезаторов се-
рии SH. Есть разъемы VGA, RBUS, USB,
MIDI In+2 Out, S/PDIF, гнезда для педа-
лей и аудиорасширений, аналоговые 
входы и выходы, предусмотрены подклю-
чение монитора, мыши и установка 
512 МБ RAM. Встроенный 24-канальный
микшер автоматизирован, как и дру-
гие realtime-параметры управления и 
контроллеры. Производитель адресует 
MV-8800 электронным музыкантам, hip-
hop, r&b-продюсерам и танцевальным
продюсерам.

Tascam предлагает вниманию гита-
ристов первый специализированный ре-
петиционный мр3-плейер с тюнером,
метрономом, функцией замедления и за-
кольцовывания аудио для облегчения ра-
зучивания сложных фрагментов и ги-
тарными мультиэффектами на регулиру-
емом Hi-Z гитарном входе. Функция Guitar
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изменена цветовая гамма оформления,
добавлен новый тип синтеза AP и карта
обработки вокала одновременно с внут-
ренними звуками. VG-99 является на-
следником VG-88 и представляет собой
настольное устройство (напольный 
контроллер покупается отдельно) с лен-
точным контроллером, ручками и MIDI-
интерфейсом.

Не часто программные продукты ста-
новятся инструментами во плоти, гораз-

до чаще мы становимся свидетелями
виртуализации реальных инструментов.
Фирма Atruria Origin, которая тесно 
сотрудничает с IRCAM France, на NAMM-
2007 представила свой первый hardware-
синтезатор. Устройство представляет
собой белую настольную консоль с воз-
можностью установки в 19'' рэк. На верх-
ней панели есть большой цветной дис-
плей, около 50 вращаемых регуляторов и
ручек, джойстик и кнопки, а на задней
стереовыход, стреовход, 8 отдельных вы-
ходов, MIDI In/Out/Thru, USB, 2 педальных
входа, выход S/PDIF, выход на наушники
и разъем питания с выключателем. Вну-
три 2 DSP-процессора TigerSHARC от
Analog Devices и 500 звуковых программ
на основе модулей, призванных точно
эмулировать узлы и компоненты суще-

На стенде Vestax выставлена новин-
ка, серебристый VCI-100 DJ MIDI con-
troller. Это компактное настольное
USB/MIDI-устройство, дизайном и раз-
мерами напоминающие Powerbook или
Macbook Pro. На верхней панели имеют-
ся JOG-колеса с сенсорами для сохра-
нения привычных ощущений от
проигрывателей при микшировании в
программах, 2 транспорта и двухканаль-
ный микшер с кроссфейдером. Одновре-
менно на ручки, слайдеры и кнопки может
быть назначено до 90 параметров, в ком-
плекте есть Traktor LE от Native Instruments.

Брендом Тарсо, имеющим много об-
щего с брендом Mackie, предлагается но-
вый портативный аудиоинтерфейс
Link.FireWire 4x6. Имеются 2 комбиниро-
ванных входа с регуляторами, монитор-
ный стереовыход с регулятором и от-
ключаемым фантомным питанием +48 В,
S/PDIF вход и выход, регулируемый вы-
ход для наушников. В новой серии Link
есть и столь же портативный MIDI-интер-
фейс 4х4.

В Анахейме были представлены новый
клавишный синтезатор Roland V-Synth GT
и новый гитарный синтезатор Roland VG-
99. GT представляет собой естественное
развитие модельного ряда V-Synth. Внеш-
не они очень похожи, только в системе
GT премещены некоторые контроллеры,
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Atruria Origin, hardware-синтезатор



ствующих и несуществующих устройств.
Обычная полифония звуковой програм-
мы или патча – 32 голоса. Имеется 16/32
шаговый секвенсер и возможность за-
гружать пресеты, созданные на про-
граммной версии Arturia.

Производитель недорогого профес-
сионального музыкального оборудова-
ния компания Beringer предложила
вниманию посетителей новую версию не-
дорогого диджейского USB 2.0 интер-
фейса BCD3000. Изменились не только
цвет и надпись, но и начинка стала дру-
гой – теперь популярный контроллер под-
держивает все платформы и работает со
всеми форматами аудиофайлов.

Компания Clavia представила двума-
нульны орган C1 для использования в жи-
лой комнате и концертного применения
Традиционно красный инструмент с бо-
ковыми деревянными панелями и нож-
ками похож на классическую парту и
содержит в себе не только 3 органа, но и
целый выбор эмуляторов усилителей, 
обработки и акустических кабинетов. Под-
ключение кабинетов Лэсли тоже предус-
мотрено. 

Компания M-Audio, подразделение
Digidesign, представила Torq Xponent –
профессиональный программно-аппа-

ратный DJ комплекс для PC и Mac. Torq
Xponent имеет полноразмерные MIDI-
контроллеры, включая кроссфейдер и ин-
тегрированный звуковой интерфейс
44.1-48/16 кГц на USB 2.0, программное
обеспечение, 2 пары RCA выходов, выход
на наушники, совместимость с ASIO и
Core Audio. Также представлен упрощен-
ный контроллер X-Session Pro.
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Разве еще нужно кому-то доказы-
вать преимущества активной акус-
тики перед пассивной? Удобство

работы, простота перевозки, установки и
настройки, компактность, идеальное со-
ответствие усилителя параметрам дина-
миков – все это очевидно каждому, кто
когда-либо использовал портативную РА-
систему.

Долгожданная новинка от JBL Profes-
sional – это серия недорогой перенос-
ной активной акустики JBL PRX500. В се-
рии пять моделей с фанерными кабине-
тами и встроенными, специально разра-

ботанными усилителями производства
Crown. Усилители имеют конвекционное
охлаждение и не шумят, оснащены циф-
ровой входной секцией на основе DSP,
что позволило встроить эквалайзер в
каждую акустическую систему. У эква-
лайзера две настройки: линейная и тон-
компенсаторная с подъемом НЧ и ВЧ 
по краям характеристики, то, что на жар-
гоне называется «smiley EQ». Динамики
новой облегченной конструкции, благо-
даря которым удалось значительно сни-
зить вес, имеют несколько «космический»
дизайн.

Деревянные корпуса сверху и снизу
имеют пластиковые защитные накладки,
а на металлических ручках с резиновыми
накладками нет ни одного сколь-нибудь
острого угла, рука с ними просто слива-
ется. Логотипы JBL и Crown на защитной
сетке подсвечены светодиодами, но при
желании подсветку можно отключить.
Производятся акустические системы на
фабрике в Northridge, California.

• PRX512M – 12“ 2-полосная, 
500 Вт;

• PRX515 – 15” 2-полосная, 
500 Вт;

• PRX525 – двойная 15” 
2-полосная, 650 Вт;

• PRX535 – 15” 3-полосная, 
650 Вт;

• PRX518S – 18” активный 
сабвуфер, 500 Вт

Компактный линейный массив JBL
VRX932LA, впервые представленный два
года назад, вызвал на рынке целую вол-
ну подражаний, копий и прямых подделок,
тем самым подтверждая жизнеспособ-

ность найденной концепции – малой аку-
стической системы, обладающей всеми
свойствами line array с возможностью ус-
тановки на штативе или подвеса. В 2007
году компания JBL двинулась еще даль-
ше в сторону компактности, создав су-
пермалый линейный массив с постоян-
ным углом VRX928LA и укомплектовав его
новым сабвуфером VRX915S. Получивша-
яся компактная система проста в перевоз-
ке и установке и может использоваться
как для мобильных комплектов, так и для
фиксированных инсталляций.

VRX928LA оснащен одним 8” НЧ-ди-
намиком и двумя 1” ВЧ-драйверами. Про-
граммная мощность системы – 800 Вт,
сопротивление – 8 Ом, максимальное
SPL – 122 дБ в широкополосном режиме
и 128 дБ ВЧ + 122 дБ НЧ в режиме bi-amp.
Сателлит имеет встроенный «стакан» с
двумя углами наклона, позволяющий мон-
тировать на штативе до двух сателлитов.
Вертикальный угол раскрытия системы
– 15 градусов, горизонтальный – 100 гра-
дусов. Имеется рама для подвеса.

Сабвуфер VRX915S с одним 15” ди-
намиком имеет программную мощность
1600 Вт и сопротивление 4 Ом, макси-

conventions выставки
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мальное SPL 126 дБ. Сверху кабинет 
имеет встроенный «стакан» для установ-
ки штатива и гнезда для подвеса. Мас-
са 26 кг.

Новая серия встроенной потолочной
акустики класса «премиум» JBL Control
200 обеспечивает передачу звука на уров-
не Hi-Fidelity с высоким звуковым давле-
нием, ясностью и прозрачностью.
Коаксиальные двухполосные динамики
6,5” с широким углом раскрытия при вы-
соком давлении позволяют увеличить
площадь озвучивания одной системой и
уменьшить общее количество установ-
ленных акустических систем. НЧ-дина-
мик мощностью 150 Вт (программная

мощность 300 Вт) имеет кевларовый диф-
фузор, диафрагма ВЧ-твиттера из тита-
на. Аксессуары включают заднюю банку
из толстого металла, усиленную МДФ для
улучшения отдачи по НЧ; решетку улуч-
шенного дизайна, которая впишется в
любой интерьер, а также металлическую
арматуру для установки систем на стан-
дартных подвесных потолках, снижаю-
щую вибрации и дребезг.

• JBL Control 226C – модель 
со встроенной «банкой»;

• JBL Control 226CT – модель 
со встроенной «банкой» 
и трансформатором на 70/100 В;

• JBL Control 227C – модель 
без «банки» (для случаев, 
когда «банка» монтируется 
предварительно отдельно);

• JBL Control 226CT – модель 
без «банки» с трансформатором;

• JBL MTC200BB6 – «банка» 
отдельно;

• JBL MTCRG6/8 – решетка 
отдельно.

Недорогие и качественные процес-
соры MX200 в прошлом году приобрели
немалую популярность на рынке. Напом-
ню основные характеристики MX200 –16
алгоритмов реверберации, управление
через USB в качестве «аппаратного VST-
плагина», 4 типа маршрутизации, входы-
выходы на TRS-jack и цифровые вхо-
ды-выходы S/PDIF, 24 бит, 48 кГц обра-

ботка. Добавим сюда оригинальные ал-
горитмы Lexicon и довольно умеренную
цену и получим отличный прибор для не-
большой студии или небольшого кон-
цертного зала.

В 2007 году компания Lexicon расши-
рила модельный ряд MX, добавив новые
модели MX300 и MX500. Ценовая полити-
ка на модели MX400 была скорректиро-
вана, этого удалось добиться благодаря
снижению затрат на производство при
введении новой линии на заводе в Солт-
Лейк-Сити (Salt Lake City) в штате Юта.

Новая модель MX300 более проста в
управлении, чем MX200 благодаря встро-
енному ЖК-дисплею, имеет более мощ-
ный процессор и более развитые алго-
ритмы реверберации, которых здесь уже
17, а также дополнительные входы и вы-
ходы на XLR разъемах. Это основные от-
личия MX300 от MX200.

Lexicon MX500 – совершенно новый
прибор, предназначенный в основном
для студийной работы. В его основе ле-

жит все тот же четырехпроцессорный ди-
зайн, как и в модели MX400, поэтому 
новый процессор также обрабатывает
одновременно 4 канала аудио и способен
проводить обработку в формате surround.
Само по себе качество алгоритмов MX500
гораздо более совершенное, чем в млад-
ших процессорах серии. Но самое основ-
ное отличие в том, что на борту прибора
есть FireWire интерфейс. Подключая ин-
терфейс к рабочей станции, мы получа-
ем внешний обработчик, который вклю-
чается как аппаратный плагин в любые
редакторы, поддерживающие формат
VST. При этом как управление, так и аудио
передаются по FireWire интерфейсу. Ра-
бота с цифровыми данными в формате 24
бит, 48 кГц. На задней панели прибора
четыре пары входов-выходов на TRS-jack
и две пары S/PDIF входов-выходов. ЖК-
дисплей заметно облегчает управление
прибором.

Более подробная информация 
на сайте: www.hpro.ru
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Впредыдущей публикации о про-
дукции молодой японской компа-
нии Flying Mole Corporation в общих

чертах был представлен уникальный ци-
фровой усилитель DAD-M100pro, анало-
гов которому по таким показателям, как
эффективность (85%), качество звука,
размеры и вес, область применения и
стоимость, сегодня просто нет, а если
уже и есть, то пока официальной инфор-
мации об этом в авторитетных источни-
ках не появлялось.

Зато информация о том, что извест-
ный производитель профессиональной
акустики Professional Monitor Company
(PMC) заменил в своих активных студий-
ных мониторах канадский усилитель
Bryston Power Pac 120 на японский Flying
Mole DAD-M100pro (www.pmcloudspeak-
er.com/press/aes_mole.html). 

Достоинства DAD-M100pro не оста-
лись без внимания студии London’s
Metropolis Mastering (www.badaweb.co.uk/
pmc/news5.html), журналов Stereo Times,
Widescreen Review, Sound on Sound, Hi-
Fi News, Hi-Fi World, Audio Technology,
Audio Video и т.д. 

Сегодня мы представляем еще одну
уникальную модель – многоканальный
блок цифровых усилителей мощности, в
основе которого DPA-M1600 (19”/3 U).
Это шасси/дистрибьютор напряжения
питания для 16 каналов индивидуальных
усилителей – PM-162d (100 Вт х 2/ 8 Ом)
или 8 каналов индивидуальных усилите-
лей: PM-301d (300 Вт х 1/8 Ом); PM-511
(500 Вт х 4-8 Ом/1канал); РМ-311 (300
Вт х 4-8 Ом/ 1 канал).

Гибкость конфигурации позволяет
иметь достаточно широкую область при-

менения с легко видимыми преимуще-
ствами, ибо все 16 каналов (или 8 кана-
лов) могут одновременно «отдавать»
максимальную мощность, что не спо-
собен сделать ни один многоканальный
усилитель с общим источником пи-
тания.

Эффективность усилителя – это не
только вопрос потребляемой мощнос-
ти. Пока данный параметр актуален где
угодно, только не в России. Температур-
ный режим – весьма важный аспект, и
принудительное охлаждение создает
массу дополнительных проблем в про-
цессе эксплуатации, инсталляции и, бе-
зусловно, влияет на стоимость в расчете
на получаемый ватт мощности.

Надежность – далеко не последний
фактор, а где-то даже и основной, по-
этому технике 

«Made in Japan», имеющей безупреч-
ную репутацию, отдают предпочтение.

Возможно, эйфория на смешные ки-
тайские цены постепенно проходит и му-
дрость «скупой платит дважды» все чаще
рассматривается как весомый аргумент. 

Скорее всего, появление цифровых
усилителей в новом формате – это тре-
бование времени, в котором мы живем. 

Так или иначе, мир стремится к луч-
шему и то, что вчера казалось совершен-
ством, перестает быть эталоном, уступая
место очередному достижению челове-
ческого гения…

Инновационная технология Bi-Phase
Fusion Technology заставила провести
ревизию стандартов в области звукоуси-
ления и слегка встряхнула команду авто-
ритетов-производителей в этой области.
По обе стороны Атлантики тестируют,

музыкальный салон

20 Шоу-Мастер

Валерий Ларин

Flying
Mole

äèÑ 85%!



сравнивают, строго и беспристрастно –
это нормальное явление, и мы тоже стре-
мимся быть в курсе событий.

Спецификация параметров усилите-
ля не может отразить характер звука как
такового.

Эксперты оперируют понятием «ус-
талость», т.е. после определенного вре-
мени прослушивания музыки у слушателя
наступает акустический дискомфорт.
Данное обстоятельство в последнее вре-
мя рассматривается уже как важный по-
казатель работы усилителя. Экспери-
менты показали, что акустический дис-
комфорт зависит от многих факторов,
включая звено усилитель мощности 
в цепочке устройств воспроизведения
звука. 

Flying Mole Corporation не стреми-
лась к получению «лампового звука», как
к самоцели. Может быть, секрет как раз
в том, что новая технология Bi-Phase
Fusion Technology позволила получить
не только 85% к.п.д., но и нечто более
важное для истинного ценителя – реали-
стичность воспроизведения живого ис-
точника звука или записанного испол-
нителя с единственной целью – донести
до слушателя реальный звук и комфорт
акустического восприятия.

К сожалению, фактор реалистично-
сти воспроизведения звука в России
(впрочем, не только) пока не стал прио-
ритетным в области проектирования, ин-
сталляции и эксплуатации, поэтому 
основными критериями при выборе уси-
лителей мощности являются их мощ-
ность и стоимость.

Но это временно – рано или поздно
мы научимся считать и спросим: за что
мы заплатили?! Удивительно, но факт –
в России уже серьезно воспринимают
такой показатель, как расход бензи-
на/керосина на 100 километров при вы-
боре транспортного средства, причем не
только автомобиля, но и самолета. Зна-
чит, рано или поздно те, кто эксплуати-
рует звуковое оборудование, придут к
выводу, что эффективность усилителя
с 35% к.п.д. не экономия средств, а  глу-
пость!

К сожалению, культура звукового вос-
приятия у нас оставляет желать лучше-
го – главное, чтобы было громко, ватт на
метр – основной параметр. Негативных
примеров не счесть: это и концерт ге-
ниального Майкла Фрэнкса (Michael
Franks) в Кремле, и Earth, Wind & Fire там
же…и т.д. Главное, публика не получила
того, на что рассчитывала, заплатив при
этом намного больше, чем  на родине
исполнителей.

Звук стал просто бизнесом! То есть
бизнес уже есть, а настоящего звука по-
ка нет!

Сегодня только ленивый не пытает-
ся предложить на рынке усилители мощ-
ности с выдающимися характерис-
тиками. Однако судить имеет право толь-
ко тот, кто слушает и слышит!

Остается надежда, что рано или по-
здно со звуком в России все придет в
норму – профессионалы займут свое ме-
сто, дилетанты и спекулянты исчезнут, а
публика получит истинное удовольствие
от визита в концертный зал.

«Живой» звук или воспроизведение
записи – не важно. Основные факторы

– это реальность и акустический ком-
форт! Пожалуй, Flying Mole Corporation
удалось приблизиться к идеальному ба-
лансу. Цифры, графики, измерения –
это хорошо. Но у российских пользова-
телей – от pro-audio до hi-end – есть воз-
можность услышать, как звучат уси-
лители японской компании Flying Mole
Corporation.

А цифры, спецификации и оценки в
полном объеме смотрите здесь: www.fly-
ingmole.co.jp, www.flyingmole-online.com,
www.flyingmole.ru. 

Задать вопросы можно по адресу:
admin@flyingmole.ru.
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На заре появления первых радиоми-
крофонов многие из нас, сидя пе-
ред телевизорами, указывали

пальцем на очередную поп-звезду и го-
ворили что-то вроде «под фонограмму
поет!». Сейчас никого уже не удивишь
этим звукопередающим устройством, не
связанным проводом с микшерным пуль-
том. Так что же такое радиомикрофон?
Это достаточно технологичное устрой-
ство, состоящее из радиочастотного пе-
редатчика и приемника. В вокальных
радиосистемах передатчик зачастую ма-
скируется под обычный классический
микрофон, который можно держать в ру-
ках (или закрепить на микрофонной стой-
ке), может быть, чуть большего размера,
чем обычно. Размеры такого микрофона
обуславливаются маскировкой компакт-
ного радиопередающего устройства и
электропитающих батарей в корпусе. Не-
маловажную роль в радиосистеме игра-
ет приемник. Радиомикрофон «жестко»
связан определенной радиочастотой со
своим приемником, от которого зависит
качество, устойчивость приема звука. 

Радиосистемы 
Invotone UHF диапазона 

UD-91 диверсивная двухантенная ра-
диосистема с ручным передатчиком в ви-
де вокального переносного микрофона
работает в UHF диапазоне на частотах от
630 до 928 мГц с возможностью выбора
одного из шестнадцати фиксируемых ка-
налов. Частотная характеристика звука
от 50 Гц до 15 кГц, коэффициент искаже-
ний менее 1% на частоте 1 кГц.

Переносной микрофон. Максималь-
ная мощность передатчика 10 мВт. Со-
стоит из микрофонного капсюля, корпуса
передатчика и отсека для питающих эле-
ментов. Корпус передатчика удобно рас-
полагается в руке, изготовлен из черного
пластика, приятного на ощупь, цвета «мо-
крый асфальт». На корпусе имеется опе-
рационная панель управления пере-
датчиком с кнопкой на три положения и
жидкокристаллический индикатор. Кноп-

ка чуть утоплена в корпусе, что предотвра-
щает случайное переключение. Первая
позиция – передатчик выключен (Off);
средняя – передатчик включен, но микро-
фон заглушен (Mute); крайнее верхнее,
рабочее положение – передатчик вклю-
чен, микрофон включен (On). ЖК-панель
отображает цифровую трехзначную ин-
формацию задействованного радиока-
нала и четырехзначную индикацию
текущей емкости заряда батарей. Ин-
формацию о режимах передатчика дис-
плей показывает после переключения
кнопки в положение Mute.

Отсек элементов питания открывает-
ся путем развинчивания оконечной час-
ти передатчика. Элементами питания
служат две последовательные одно-
разовые или аккумуляторные батареи 
AA 1,5 В. Также в отсеке скрыты два ми-
кропереключателя для перестройки ра-
диоканала передатчика. 

В торцевой части переносного микро-
фона находится разъем 12 В для штатно-
го кабеля подзарядки аккумуляторных
батарей.

Капсюль микрофона может быть ди-
намическим или конденсаторным кар-
диоидной направленности. Надежно
защищен металлической округлой сет-
кой с резиновым антискатным пояском.

Частотная стабильность приемника
0,005%, соотношение шума к полезному
сигналу более 94 дБ, минимальная чувст-
вительность 80 дБ. Ударопрочный плас-
тиковый корпус черного цвета, размером
в одну рэковую высоту и ширину в поло-
вину 19” с большим, ярко подсвеченным
жидкокристаллическим дисплеем. На пе-
редней панели корпуса расположены:
кнопка включения питания, две кнопки
управления выбором радиоканала, две
кнопки регулировки громкости, шести-
значные диодные индикаторы уровня 
приема радиоканала (RF) и звуковой
громкости сигнала (AF), разъем для под-
ключения штатного кабеля подзарядки
аккумуляторных батарей передатчика.
RF-индикатор указывает на мощность и
устойчивость радиопередачи. AF- инди-

катор отображает динамическую гром-
кость (зеленые диоды) передачи звуково-
го сигнала и пиковые значения (красный
диод). 

Дисплей отображает трехзначный но-
мер радиоканала, частоту радиоканала
в мГц до сотой значения частоты и гром-
кость от 0 до 32 значений. 

На задней панели приемника смонти-
рованы два BNC разъема для двух гибких
антенн, разъем подключения постоянно-
го электропитания 12 В от внешнего се-
тевого адаптера, балансный XLR и несба-
лансированный джековый выходы для
подключения к микрофонному предуси-
лителю, кнопка переключения выходов с
линейного на микрофонный, резистор
SQUELCH для регулировки порога подав-
ления эфирного шума в радиоканале.

На нижней плоскости приемника есть
четыре резиновые ножки для настольно-
го применения радиосистемы, которые
при необходимости легко демонтируют-
ся, например, при монтаже в рэк. 

В комплект к радиосистеме входят:
металлическая пластина крепления двух
приемников между собой и пластиковая
скоба для крепления приемника в 19”
стойку, винты крепежные, штатный ка-
бель подсоединения зарядного устройст-
ва приемник-передатчик. Внешний блок
питания 12 В, 500 мА обеспечивает при-
емник питанием 6 Вт. 

В современной работе на сцене все
чаще применяются системы персональ-
ного мониторинга. При создании концеп-
туальных шоу, когда артисту постоянно
приходится передвигаться по сценичес-
кой площадке или работать с массовкой,
сложно создать единое мониторное оз-
вучивание по классической схеме с помо-
щью напольных мониторных акустических
систем. Борьба за каждый метр свобод-
ной площади сцены, высокие требова-
ния к качеству и равномерности звучания
мониторов для вокалистов и музыкантов
привели к созданию персональных мо-
ниторных беспроводных систем.

Область применения персональной
мониторной системы Invotone достаточ-
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на широка и может конфигурироваться с
помощью двух передатчиков: настольно-
го IEM168 и носимого UF-181.

Вот некоторые примеры применений:
IEM168 передатчик с приемником

UR5D – узкозональное радиовещание,
мгновенный перевод, многоканальное
музыкальное вещание.

UF-181 передатчик с приемником
UR5D – связь репортер-оператор, пре-
зентации, доклады, персональная систе-
ма радиомикрофон-караоке, экскур-
совод-слушатели и т.д.

Invotone UR5D

Персональный мониторный прием-
ник Invotone UR5D представляет собой
поясной приемник черного цвета с 
двумя антеннами для уверенного при-
ема, металлической клипсой крепления 
на ремне весом 175 г. и размерами
76х106х26 мм. Работает в частотном ди-
апазоне UHF от 630 до 930 мГц на 64 фик-
сированных радиоканалах, с частотной
стабильностью 0,005%, соотношением
шума к полезному сигналу более 94 дБ,
минимальной чувствительностью 80 дБ,
коэффициентом искажений менее 1% на
частоте 1 кГц. На корпусе расположены
основные органы управления: ручка вы-

ходной громкости и выключатель «вкл/
выкл» на верхней части корпуса; на тор-
це корпуса – разъем 3,5 мм стерео под-
ключения наушников и линейный 3,5 мм
джековый выход; входной разъем для ка-
беля зарядного устройства аккумулятор-
ных батарей. На передней части корпуса
находится крышка отсека двух питающих
батарей АА, там же под крышкой есть два
защищенных переключателя 64 каналов
в радиочастотных группах. 

Invotone IEM168

Передатчиками аудиосигнала по ра-
диочастоте являются два прибора.

Invotone IEM168 – стационарный пе-
редатчик мощностью 10 мВт в UHF диа-
пазоне от 630 до 928 мГц, с частотной
стабильностью +/- 0,005%, коэффици-
ентом гармоник менее 1% на частоте 
1 кГц и устойчивостью сигнала более 
60 дБ, работает на 64 радиочастотных
фиксированных каналах. Металлический
корпус размером 211х44х180 мм, высо-
той 1U, шириной в половину 19”, черно-
го цвета, с одной антенной. На лицевой
стороне расположены основные органы
управления: кнопка электропитания «вкл/
выкл»; цифровой двузначный светодиод-
ный индикатор, первое значение которо-
го показывает выбор группы радио-
частотного канала, второе – номер кана-
ла; ручки переключения группы и номе-
ра каналов; ручка громкости входного
сигнала с микрофонного входа, ручка

громкости линейного входа и ручка гром-
кости выхода на наушники; диодный крас-
ный индикатор перегруза общего выхода
сигнала; разъем джек диаметром 6,3 мм
подключения наушников. На задней, ком-
мутационной, панели находятся: BNC
разъем для подсоединения антенны; сба-
лансированный микрофонно/линейный
вход XLR-комбо; линейный стереовход
RCA; линейный вход джек 6,3 мм; пере-
ключатель режима стерео/моно для вхо-
дов; разъем для подключения внешнего
понижающего блока постоянного элект-
ропитания 12 В.

В комплекте к радиопередатчику при-
лагаются металлическая пластина креп-
ления двух приемников между собой и
металлическая скоба для крепления при-
емника в 19” стойку, винты крепежные,
штатный стереокабель с разъемами RCA

и мини-джек. Внешний блок электропи-
тания 12 В, 500 мА обеспечивает прием-
ник необходимой мощностью 6 Вт. 

Invotone UF-181

Invotone UF-181 – ручной передатчик
UHF в диапазоне от 800 до 813 мГц с ди-
намическим цоколем, в виде радиоми-
крофона. Корпус пластиковый черного
цвета. В отсеке для питающих элементов
помещаются две батареи АА и находится
селектор переключения радиоканалов.

Селектор позволяет выбрать нужный ка-
нал с помощью двух потайных переключа-
телей, каждый из которых на восемь
положений. На корпусе есть кнопка уп-
равления передатчиком и микрофоном,
чуть утопленная в корпусе, что предот-
вращает случайное переключение, а так-
же визуальный индикатор: первая позиция
– передатчик выключен (Off), визуальный
индикатор – черный; средняя – передат-
чик включен, но микрофон заглушен (Mute)
– зеленый; и крайняя верхнее, рабочее
положение – передатчик включен, мик-
рофон включен (On) – красный. Капсюль
микрофона находится под округлой за-
щитной металлической сеткой черного
цвета с тонкой поролоновой вставкой вну-
три, предохраняющей мембрану от вла-
ги и шумов ветра. В торцевой части кор-
пуса находится разъем 12 В для штатно-
го кабеля подзарядки аккумуляторных ба-
тарей, прикрытый заменяемым колпаком
черного цвета. В комплект микрофона
входит еще два сменных колпака белого
и зеленого цвета для визуального отличия
при использовании нескольких однотип-
ных передатчиков с разной настройкой
радиоканалов, а также ключ переключе-
ния селектора.

С радиосистемами Invotone 
вы можете познакомиться 
в магазинах компании Invask.
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Сценический мониторинг – одна из
важных составляющих турового
звукоусиления. В серьезных по-

становках количество мониторных ли-
ний может исчисляться десятками. И хотя
в России предпочитают во всем идти сво-
им путем и многие годы мониторы счи-
тались «делом …дцатым» (куда уж им
было до важности портальных киловатт),
роль их неуклонно возрастает. И неуди-
вительно – ведь для тех, кто на сцене,
именно мониторы являются лицом про-
катной компании, и теперь вопрос «а ка-
кие у вас мониторы?» является чуть ли не
главным для любого нынешнего уважа-
ющего себя исполнителя. 

Мониторные громкоговорители –
крепкий орешек для разработчиков. Что-
бы спроектировать хороший монитор,
необходимо обладать незаурядным опы-
том и талантом, ведь требования к ним
столь противоречивы: высокое давле-
ние и ровная АЧХ в довольно широком ди-
апазоне частот (что вынуждает применять
наиболее качественные компоненты),
хорошая отдача на НЧ и компактные га-
бариты, широкое покрытие в ближней
зоне без провалов и в тоже время мони-
тор должен быть «пробивным». Ах, да,
он должен быть красивым и незаметным.

Martin Audio – ведущий мировой про-
изводитель акустических систем для про-
фессионального проката и инсталляции.
Специалистам компании хорошо изве-
стны современные потребности звуко-
инженеров и артистов, они обладают
исключительным опытом в проектиро-

вании мониторных громкоговорителей.
Серия LE уже много лет пользуется заслу-
женным уважением во всем мире, а мо-
дель LE400A даже стала чем-то вроде
индустриального стандарта.

Перед инженерами Martin Audio сто-
яла задача спроектировать высокоэф-
фективные сценические мониторы в
компактном корпусе, с современным ди-
зайном и характеристиками, превосхо-
дящими классические модели. И они
справились с этой сложной задачей бле-
стяще! Встречайте, обновленная линей-
ка мониторов Martin Audio LE.

Как и в классических LE350A, LE12J,
LE400C и LE700A, в новых моделях вопло-
щены оригинальные и передовые идеи.
Главная отличительная черта мониторов
серии LE – несимметричная диаграмма
направленности ВЧ-рупора в вертикаль-
ной плоскости. Такое решение (которое
в Martin Audio называют differential dis-
persion) обеспечивает малый угол рас-
крытия (50 0) внизу рупора, расши-
ряющийся до 100 0 кверху, т.е. если артист
стоит прямо перед монитором или пе-
редвигается влево или вправо от него, то
широкое раскрытие позволяет ему все-
гда находиться в области с равномер-
ным уровнем звукового давления. С
другой стороны, если он отходит назад
от мониторной линии, благодаря сужаю-
щейся диаграмме направленности зву-
ковое давление падает не столь критично,
как в обычных мониторах.

Все три новые модели – стильные
низкопрофильные кабинеты из много-
слойно ламинированной фанеры, высо-
та которых не превышает 39 см, что
позволяет применять их не только на кон-
цертных площадках, но в театрах, на ТВ-
съемках, при озвучивании выставочных
стендов, конференций, презентаций.

Диафрагмы НЧ-громкоговорителей
сделаны из водоотталкивающего мате-
риала, что позволяет использовать мони-
торы на улице даже в сырую погоду.

И конечно же, кроме классического
напольного применения с помощью оп-
циональной поворотной лиры все моде-
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ли могут быть подвешены для озву-
чивания ниш, кулис, пространства под
балконами  и других sidefill-применений.

Martin Audio LE1200 – младшая мо-
дель в обновленной линейке. Этот ком-
пактный низкопрофильный (высота 
29 см) мощный монитор построен на 
основе длинноходного 12-дюймово-
го неодимового громкоговорителя и 
1,4-дюймового компрессионного драй-
вера с титановой диафрагмой, разме-
щенных в корпусе объемом всего 40 л.
Взаимное расположение громкоговори-
теля и драйвера зависит от версии каби-
нета, которая может быть как право – так
и левосторонней.

Несмотря на свои более чем компакт-
ные размеры, этот «малыш» развивает
пиковое давление до 129 дБ в пассивном
режиме  и воспроизводит звуковой сиг-
нал в диапазоне 59 Гц – 18 кГц (±3 дБ).

Среди безусловно удобных функций
– возможность выбора режима работы
passive/bi-amp с помощью переключа-
теля, а также возможность работы без
рекомендуемого фирмой контроллера
Martin Audio DX1. Хотя последняя опция
скорее угода прихотям пользователя –
ведь контроллер необходим не только
для обеспечения двухполосного вклю-
чения монитора, но и для пассивного ре-
жима, благодаря встроенному эквалай-
зеру и лимитеру контроллер позволяет
сохранить одинаковый тональный баланс
у всех мониторов независимо от режима
работы.

Номинальное сопротивление монито-
ра в пассивном режиме – 8 Ом, рекомен-
дуемая мощность усилителя – 500 – 700
Вт/4 Ом.

Там, где требуется улучшенная отда-
ча в области низких частот и более высо-

25Шоу-Мастер

кая мощность, но в габаритах, немного
отличающихся от LE1200, используются
мониторы LE1500.

Его частотная характеристика состав-
ляет 52 Гц – 18 кГц (±3 дБ), а мощность
почти в два раза больше, компания ре-
комендует усилитель с мощностью 800 –
1500 Вт/4 Ом. В основе монитора длин-
ноходный 15-дюймовый громкоговори-
тель и 1,4-дюймовый титановый ком-
прессионный драйвер, оба имеют неоди-
мовые магниты. Как и LE1200, этот мони-
тор также может использоваться в двух
режимах: bi-amp и пассивном, в послед-
нем можно обойтись и без контроллера,
хотя, как мы уже знаем, его применение
абсолютно оправдано.

Остается добавить, что сопротивле-
ние LE1500 в пассивном режиме – 8 Ом.

Наконец, флагман серии – трехпо-
лосный LE2100, очень мощный и в то же
время удивительно компактный монитор
с двумя 12-дюймовыми длинноходными
громкоговорителями, мощным 6,5-дюй-
мовым СЧ-громкоговорителем с торои-
дальным фазовыравнивающим звеном и
однодюймовым компрессионным драй-
вером с титановой диафрагмой.

Эта модель предназначена для боль-
ших сцен, может использоваться только
в режиме bi-amp, рекомендуемый кон-
троллер – DX1. Такое включение обеспе-
чивает диапазон воспроизводимых частот
54 Гц – 18 кГц (±3 дБ) и пиковый уровень
звукового давления более 130 дБ!

Номинальный импеданс НЧ-секции
LE2100 – 4 Ом, а ВЧ-секции – 8 Ом. Ком-
пания рекомендует использовать с
LE2100 усилители, имеющие мощность
не менее 800 – 2000 Вт/4 Ом.

Обновленная линейка унаследовала
все лучшие стороны предыдущих моде-
лей, и нет никаких сомнений, что новые
мониторы вновь станут промышленными
стандартами в индустрии звукоусиле-
ния. А как же иначе – новой эпохе нужны
новые стандарты.
Специалисты компании ATTrade 
ответят на ваши вопросы 
об акустике Martin Audio. 

Параметр/Модель LE1200 LE1500 LE2100

Мощность (AES/Peak), Вт

НЧ 400/1600 600/2400 800/3200

ВЧ 80/320 80/320 250/1000 (СЧ + ВЧ)

Чувствительность, дБ

Full Range 97 98 –

НЧ 98 99 101

ВЧ 106 106 102 (СЧ + ВЧ)

Max SPL (Cont/Peak), дБ

Full Range 123/129 124/130 –

НЧ 124/130 125/131 130/136

ВЧ 126/132 125/131 126/132 (СЧ + ВЧ)

Импеданс, Ом

Full Range 8 8 –

НЧ 8 8 4

ВЧ 16 16 8 (СЧ + ВЧ)

Ширина ДН (-6 дБ), град.

Гор. 60 – 100 60 – 100 60 – 100

Верт. 60 60 60

Кроссовер, Гц 1300 1300 500 (акт.), 

(отключаемый)    (отключаемый) 3000 (пасс.)

Разъемы 2 x Neutrik NL4 2 x Neutrik NL4 2 x Neutrik NL4

Размеры (Ш х В х Г), мм 596 х 292 х 469 710 х 385 х 582 826 х 385 х 582

Масса, кг 21 36 38,5

Martin Audio ÒÂËfl LE



ность перед потребителем, а также разум-
ная ценовая политика. Внимательный
подход к выбору поставщиков, жесткий
контроль качества исходных материа-
лов и выпускаемой продукции гарантиру-
ют минимальный разброс параметров от
изделия к изделию. В процессе произ-
водства с помощью современного элек-
троизмерительного оборудования осу-
ществляется постоянное тестирование
характеристик каждого динамика на пред-
мет их нахождения в заданных расчет-
ных диапазонах. SICA Loudspeakers про-
изводит более 100 моделей динамичес-
ких головок, которыми осуществляется
комплектация акустических систем и ком-
бо-усилителей ряда известных произво-
дителей, таких, как Laney, Korg, Koch,
Mesa/Boogie, Peavey, Roland, Yorkville,
Brunetti, FBT и многих других. 

Доведенная сегодня до логического
завершения серия Sound Reinforcement
может считаться очередной вехой в раз-
витии инновационных технологий и со-
вершенствовании конкурентоспособной
маркетинговой политики компании Proel.
Акустические системы серий TPR MARKII
и SMART V-PLUS, о которых пойдет речь ни-
же, являются непосредственным резуль-
татом развития данного сектора фирмы.

Серия TPR MARKII

Оригинальный стильный дизайн аку-
стических систем серии TPR MARKII од-
нозначно определяет область их при-
менения — это инсталляции в модных
клубах, на дискотеках и прочих увесели-
тельных заведениях с современным ин-
терьером. Корпуса колонок сконстру-
ированы из 15-мм березовой фанеры,
покрытой тремя слоями защитного ма-
териала, что в совокупности с металли-
ческими решетками динамиков из плаки-
рованного алюминия значительно умень-
шает влияние негативных внешних воз-
действий. Конструктивные особенности
низкочастотных динамиков (вуферов) вку-
пе с фазоинверторными отверстиями
позволили заметно ослабить эффект ком-

Компания Proel

Продукция итальянской компании
Proel S.p.A. всегда пользовалась заслу-
женной популярностью во всем мире. В
среде отечественных музыкантов и зву-
коинженеров наличие в составе оборудо-
вания кабелей и разъемов этой хорошо
зарекомендовавшей себя марки всегда
считалось признаком «хорошего тона».
В чем же причина такого успеха? 

Основанная в 1991 году, компания
Proel оказалась необычайно перспектив-
ным и коммерчески успешным проектом.
Первый успех фирмы прочно связан с
различными аксессуарами музыкальной
индустрии. Хотя на первый взгляд пре-
словутые кабели и разъемы являются
«всего-навсего» сопутствующими товара-
ми, но невысокое качество их исполнения
может поставить под угрозу работу любо-
го, даже самого сложного оборудования.
А в дальнейшем знаменитые музыкальные
стойки помогли компании завоевать ры-
нок и способствовали упрочнению ее по-
зиции. С тех пор имя брэнда Proel стало
всемирно признанным синонимом ита-
льянского дизайна и безотказности. 

Лозунгом компании является привер-
женность идеям высочайшего качества
на основе постоянного совершенствова-
ния процесса производства с момента
разработки идеи до ее воплощения и фи-
нального тестирования. Претворению
этой философии в жизнь в полной мере
содействует команда высококвалифици-
рованных инженеров и технологов, пре-
красно ориентирующихся в рыночных
тенденциях. Доказательством мирового
признания фирмы может служить тот
факт, что в 1998 году она была сертифи-
цирована по системе ISO 9002. 

В настоящее время компания Proel
S.p.A. является одним из бесспорных ли-
деров в разработке, производстве и на-
сыщении рынка аудио- и световыми
системами, различным сопутствующим
оборудованием, а также аппаратными
комплектами для фиксированных инстал-
ляций и массовых мероприятий. Она экс-

портирует свою продукцию в 118 стран
мира пяти континентов, постоянно разви-
вая дистрибьюторскую сеть и сетевой
маркетинг практически во всех регионах
планеты.

За последние 10 лет компании уда-
лось выйти на высокий уровень в облас-
ти конструирования и производства
профессионального аудиооборудования
(линейные массивы, акустические сис-
темы, микшеры, процессоры обработ-
ки). Это было подтверждено опублико-
ванием результатов исследований по те-
ме «Анализ и минимизация нежелатель-
ных резонансов в акустических системах
на основе методов моделирования ко-
нечных элементов» на престижной евро-
пейской конференции AES в Берлине в
2004 году. А как известно, закономер-
ность достойных результатов проистека-
ет из серьезных предпосылок. Во-первых,
собственные производственные мощно-
сти компании позволяют ей удовлетво-
рять постоянно возрастающие потреб-
ности рынка — вся продукция произво-
дится на заводах Италии без примене-
ния рабочей силы из Китая. Во-вторых,
основные комплектующие аудиосистем —
динамики поставляются знаменитой 
фирмой SICA Loudspeakers, а в дорогих
туровых аудиосистемах — легендарной
фирмой B&C.

Итальянская компания SICA Louds-
peakers была создана в 1979 году — в
эпоху повсеместного развития электрон-
ной промышленности, в момент повы-
шенного интереса к новым формам зву-
чания, когда рынок стал остро нуждаться
в громкоговорителях нового поколения,
созданных по новейшим технологиям. На
сегодняшний день обладающая произ-
водственными площадями более 6 тыс.
кв. м, компания SICA представляет со-
бой знаменитого на весь мир поставщи-
ка динамических головок для музыкаль-
ных инструментов, систем PA и Hi-Fi, экс-
портируя более 60% всей своей продук-
ции. Фирму характеризуют высокая
работоспособность и качество изделий,
неизменное новаторство, ответствен-

музыкальный салон
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прессии звука. Высокочастотная секция
включает в себя 1” компрессионные из-
лучатели с ферромагнитным охлаждени-
ем и электронной защитой, а также эл-
липтический волноводный рупор с дис-
персией 90° по горизонтали и 60° по вер-
тикали, что в совокупности обеспечивает
широкую зону равномерного перекры-
тия и прекрасное естественное звучание
всего комплекса.

Данные акустические системы могут
использоваться в вариантах напольной
или подвесной инсталляции, а также ус-
танавливаться на соответствующие их
весу стойки. Производителем предлага-
ется широкий ассортимент аксессуаров
от металлических скоб, до подставок ти-
па «тренога». Все модели серии оборудо-
ваны набором монтажных точек M10,
позволяющих формировать звуковые
комплексы любого вида и уровня сложно-
сти. Для защиты колонок от воздействия
неблагоприятных факторов внешней сре-
ды в «нерабочее время» или при транс-
портировке можно воспользоваться
дополнительным комплектом чехлов COV-
ERK.

Серия TPR MARKII включает в себя
два варианта акустических систем — пас-
сивные и активные, работающие в двуху-
силительном режиме (bi-amp). Разде-
ление сигнала на частотные диапазоны
производится кроссоверами с точками
раздела 3000 Гц (во всех моделях) и, кро-
ме этого, дополнительной точкой НЧ/СЧ-
кроссовера на частоте 300 Гц в трех-
полосных моделях TPRK153. Последние
также оснащены среднечастотными ди-
намиками 8”. 

Колонки TPRK15MP и TPRK15MBA
имеют «скошенный» трапецеидальный
корпус, предназначенный исключитель-
но для напольной установки.

Пассивные модели
На тыльной стороне пассивных мо-

делей размещены параллельно соеди-
ненные входной и «сквозной» выходной
разъемы формата Speakon. Сигнал с по-
следнего может подаваться на другой
громкоговоритель цепочки. Для удобст-
ва сравнения изделий данного класса их
характеристики сведены в таблицу.

Активные модели
Все активные акустические системы

оборудованы двумя параллельными сба-
лансированными линейными входами на
разъемах XLR и 1/4" с сопротивлением 
20 кОм в симметричном и 10 кОм в несим-
метричном включении, а также «сквоз-
ным» выходом на разъеме XLR. Допол-
нительно в них установлен входной обрез-

ной фильтр субнизких частот 50 Гц с кру-
тизной 12 дБ/октава. Сравнительные ха-
рактеристики активных моделей
приведены в таблице.

Встроенные усилители мощности ос-
нащены схемами «плавного» старта, за-
щиты от перегрева, перегрузки, короткого
замыкания и появления постоянной со-
ставляющей на выходе. Для охлаждения
внутренних элементов используется вы-
веденный на тыльную панель колонки
массивный радиатор, использующий ес-
тественную конвекцию воздуха. Также на
тыльной панели размещены выключате-
ли питания и контура заземления, регу-
лятор уровня, индикаторы включения,
перегрузки и защиты.
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Модель Кол-во Номинальное Постоянная Пиковая Диапазон Макс. Диаметр
полос сопротивление мощность мощность частот Звуковое вуфера

(± 6 дБ) давление

TPRK8P 2 8 Ом 150 Вт 300 Вт 75 Гц — 121 дБ 8”
20 кГц

TPRK10P 2 8 Ом 200 Вт 400 Вт 65 Гц — 123 дБ 10”
20 кГц

TPRK12P4/ 2 4 Ом / 8 Ом 250 Вт 500 Вт 55 Гц — 125 дБ 12”
TPRK12P8 20 кГц
TPRK15P4/ 2 4 Ом / 8 Ом 300 Вт 600 Вт 50 Гц — 127 дБ 15”
TPRK15P8 20 кГц
TPRK15MP 2 8 Ом 300 Вт 600 Вт 55 Гц — 127 дБ 15”

20 кГц
TPRK153P4/ 3 4 Ом / 8 Ом 350 Вт 700 Вт 45 Гц — 128 дБ 15”
TPRK153P8 20 кГц

Таблица 1. Пассивные модели TPR MARKII

Модель Кол-во Выходная Диапазон частот Макс. Диаметр
полос мощность (± 6 дБ) звуковое вуфера

усилителей (RMS) давление

TPRK8BA 2 120 + 30 Вт 75 Гц — 20 кГц 121 дБ 8”
TPRK10BA 2 120 + 30 Вт 65 Гц — 20 кГц 123 дБ 10”
TPRK12BA 2 170 + 30 Вт 55 Гц — 20 кГц 125 дБ 12”
TPRK15BA 2 300 + 100 Вт 50 Гц — 20 кГц 127 дБ 15”
TPRK15MBA 2 300 + 100 Вт 50 Гц — 20 кГц 127 дБ 15”
TPRK153BA 3 300 + 150 Вт 45 Гц — 20 кГц 130 дБ 15”

Таблица 2. Активные модели TPR MARKII

TPRK15MBA

TPRK10BA



Серия SMART V-PLUS

Акустические системы серии SMART
V-PLUS представляют собой удачное ре-
шение, позволившее совместить в од-
ном изделии практичность, качество звука
и доступную стоимость. Именно такие
колонки являются незаменимыми «рабо-
чими лошадками» для любых приложе-
ний, требующих безотказной повсе-
дневной работы. Их трапецеидальные
корпуса имеют усиленную за счет встро-
енной системы креплений композитную
деревянную конструкцию на основе 
15-мм березовой фанеры и покрыты спе-
циальным защитным материалом. Эти
меры помогли существенно снизить соб-
ственные резонансы системы. Все каби-
неты оснащены утолщенными метал-
лическими решетками динамиков, удоб-
ными и эргономичными транспортиро-
вочными ручками, прочными резиновыми
ножками, а также фланцами из алюми-
ниевого сплава для монтажа на стойках.

Каждый из используемых динамиков
и других схемотехнических элементов
собран на основе технологически инно-
вационных компонентов, призванных
улучшить звуковую картину, увеличить
выходную мощность и эффективность
всей системы в целом. Высокочастотные
1” компрессионные драйверы оборудо-
ваны системой электронной защиты но-
вого поколения, которая позволила
повысить максимальную отдачу излуча-
телей, минимизируя риск выхода их из
строя. Размещение динамиков в волно-
водном рупоре с дисперсией 90° по гори-
зонтали и 60° по вертикали обеспечивает
четкий, прозрачный и мощный звук в лю-
бых приложениях. А высокая эффектив-
ность работы низкочастотных вуферов
обуславливается использованием фазо-
инверторных отверстий на лицевой пане-
ли и встроенных прецизионных крос-
соверов с крутизной 12 дБ/октава. 

В рамках серии SMART V-PLUS до-
ступен широкий выбор акустических си-
стем, подходящих для решения любых
задач озвучивания мероприятий и рабо-
ты в разнообразных музыкальных жан-
рах. Модельный ряд включает в себя
пассивные и активные варианты, причем
большинство пассивных колонок предо-
ставляет выбор из двух модификаций ис-
полнения по сопротивлению нагрузки —
4 и 8 Ом.

Все пассивные системы оборудова-
ны двумя 4-контактными профессиональ-
ными разъемами SPK4MP (Speakon) —
входным и параллельным с ним «сквоз-
ным», предназначенным для передачи
сигнала на другой прибор в цепочке (или

Субвуферы
Кроме вышеописанных широкополос-

ных акустических систем в серию TPR
MARKII входит ряд субвуферов. 

Пассивные модели TPRK112SP4/
TPRK112SP8 (сопротивлением 4 и 8 Ом
соответственно) поддерживают мощ-
ность 170 Вт (до 340 Вт пиковая), а актив-
ный субвуфер TPRK112SA выдает выход-
ную мощность 250 Вт. Остальные параме-
тры вышеназванных изделий одинаковы:
12'' вуферы воспроизводят диапазон от
55 до 160 Гц со срезом на верхней часто-
те 12 дБ/октава и обеспечивают мак-
симальное звуковое давление 122 дБ.

Субвуферы моделей TPRK118 имеют
своеобразную рупорную конструкцию,
где 18" вуфер «утоплен» в корпусе, со-
бранном из утолщенной 18-мм березовой
фанеры, и расположен под углом к его
фронтальной стороне. За счет такого тех-
нологического решения стало возмож-
ным расширить низкочастотный диапазон
воспроизводимых частот до 35 Гц (при
срезе на частоте 200 Гц) и увеличить мак-
симальную отдачу до значения 130 дБ @
1 м. Пассивные субвуферы TPRK118SP4
/ TPRK118SP8 имеют номинальное со-
противление 4 и 8 Ом соответственно и
выдают в окружающее пространство до
600 Вт (1200 Вт на пиковых сигналах) зву-
ковой мощности, в то время как аналогич-
ная активная модель TPRK118SA имеет
выходную мощность 1000 Вт.

«отфильтрованного» сигнала на сателлит
в случае субвуфера). В усилительных мо-
дулях широкополосных активных систем
установлены комбинированные входные
разъемы XLR — 1/4" и «сквозные» выхо-
ды XLR для параллельного подключения
нескольких сателлитов. Линейные входы
являются сбалансированными и имеют
сопротивления 20 кОм при симметричном
и 10 кОм при несимметричном включении.
Внешние звуковые сигналы поступают на
обрезной фильтр суб-низких частот 
30 Гц с крутизной 12 дБ/октава.

Все активные версии оснащены дина-
мическими усилителями мощности клас-
са Н на основе топологии Mosfet, что
позволило снизить удельный вес и габа-
риты устройств при неизменном уровне
выходной отдачи. На тыльных панелях
расположены сетевые выключатели, ре-
гуляторы громкости, а также индикато-
ры питания, срабатывания защиты, нали-
чия и перегрузки сигнала.

В трехполосных колонках SMTV153
присутствует дополнительная точка крос-
совера диапазонов НЧ/СЧ и установлены
среднечастотные динамики 8”. Три мо-
дели серии (две пассивные и одна актив-
ная) с аббревиатурой SMTV215 относятся
к классу так называемых «квазитрехпо-
лосных» систем. Их основное отличие от 
остальных устройств обуславливается

наличием двух 15” вуферов и компресси-
онного драйвера с увеличенным до 1,7”
диаметром звуковой катушки, а также
двухусилительной схемы bi-amp в актив-
ной версии. Системы, в суффиксе назва-
ния которых стоят символы «МР» или
«МА», имеют «скошенный» корпус для на-
польной установки. Технические данные
по широкополосным моделям приведе-
ны в таблицах.

музыкальный салон
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Модель Кол-во Выходная Макс. Диапазон Частота Диаметр
полос мощность звуковое частот кроссовера вуфера

усилителей (RMS) давление (± 6 дБ)

SMTV10A 2 120 Вт 120 дБ 75 Гц — 4000 Гц 10”
20 кГц

SMTV12A/MA 2 160 Вт 122 дБ 65 Гц — 3500 Гц 2”
20 кГц

SMTV15A/MA 2 250 Вт 125 дБ 55 Гц — 3500 Гц 15”
20 кГц

SMTV153A 3 250 Вт 127 дБ 45 Гц — 630 Гц / 15”
20 кГц 3500 Гц

SMTV215BA 3 300 Вт + 100 Вт 128 дБ 45 Гц — 1600 Гц 2 х 15”
“квази” 20 кГц

Таблица 4. Активные модели SMART V-PLUS

Субвуферы
В пассивных субвуферах серии

SMART V-PLUS используется кроссовер
160 Гц с крутизной среза 12 дБ/октава. От-
фильтрованный им сигнал подается через
выходной разъем на подключенный сред-
не-/высокочастотный сателлит, что поз-
воляет наиболее простым способом соз-
дать 3-полосную аудиосистему. 

В обновленных усилителях активных
субвуферов SMART V-PLUS входной сиг-
нал через комбинированные разъемы
XLR-1/4" подается на встроенные элек-
тронные стереокроссоверы, которые с
помощью переключателя Stereo / Mono
позволяют реализовать любые комбина-
ции с сателлитами: 1 субвуфер + 2 са-
теллита (стерео) или 2 субвуфера + 2-4
сателлита (моно). С помощью переклю-
чателей на тыльной панели возможен вы-
бор частоты среза 100 или 160 Гц, полное
выключение кроссовера из цепи сигнала,
подаваемого на «сквозные» комбиниро-
ванные XLR-1/4" выходы, а также инвер-
тирование фазы сигнала, поступающего
на собственно усилитель мощности суб-
вуфера. Благодаря такому набору вари-
антов становится возможным оптими-
зировать комплекс «субвуферы-сател-
литы» при любой конфигурации акустиче-
ских систем. Технические характеристики
субвуферов сведены в две таблицы.

Как и для всех акустических систем
Proel, для серии SMART V-PLUS предла-
гается полный набор аксессуаров (стой-
ки, монтажные скобы, кабели и прочее).
Производителем рекомендуется следу-
ющие способы инсталляции: напольная
и установка на стойках типа «тренога»
или крепление сателлитов на субвуфе-
ры посредством специальных штанг. На
каждом кабинете предусмотрено не-
сколько крепежных точек формата M10
для навесного монтажа.

В данную серию входит модельный
ряд под названием SMART PLUS, изделия
и характеристики которого полностью со-
ответствуют SMART V-PLUS. Отличие за-
ключается только в отделке корпуса — 
в колонках SMART PLUS используется ко-
вролиновое покрытие.

Выбирайте с помощью сотрудников
компании «Яровит Мьюзик» нужную ком-
плектацию — и в добрый путь!

Модель Кол-во Номиналь- Постоян- Пиковая Макс. Диапазон Частота Диаметр
полос ное ная мощность Звук. частот крос- вуфера

сопротив- мощность дав- (± 6 дБ) совера
ление ление

SMTV10P 2 8 Ом 135 Вт 270 Вт 120 дБ 75 Гц — 4000 Гц 10”
20 кГц

SMTV12P4/ 2 4 Ом / 8 Ом / 170 Вт 340 Вт 122 дБ 65 Гц — 3500 Гц 12”
P8/MP 8 Ом 20 кГц
SMTV15P4/ 2 4 Ом / 8 Ом / 270 Вт 540 Вт 125 дБ 55 Гц — 3500 Гц 15”
P8/MP 8 Ом 20 кГц
SMTV153 3 4 Ом / 8 Ом 380 Вт 760 Вт 127 дБ 45 Гц — 630 Гц          15”
P4/P8 20 кГц        / 3500 Гц
SMTV215       3 4 Ом / 8 Ом 500 Вт 1000 Вт 128 дБ 45 Гц — 1600 Гц 2 х 15”
P4/P8             “квази” 20 кГц

Таблица 3. Пассивные модели  SMART V-PLUS

Модель Номиналь- Постоянная Пиковая Макс. Диапазон Диаметр
ное мощность мощность Звуковое частот вуфера
сопротив- давление (± 6 дБ)
ление

SMTV12SP4/P8 4 Ом / 8 Ом 170 Вт 340 Вт 122 дБ 55 Гц — 12”
160 Гц

SMTV15SP4/P8 4 Ом / 8 Ом 300 Вт 600 Вт 125 дБ 40 Гц — 15”
160 Гц 

4SMTV18SP4/P8 4 Ом / 8 Ом 400 Вт 800 Вт 127 дБ 40 Гц — 18”
160 Гц

Таблица 5. Пассивные субвуферыSMART V-PLUS

Модель Постоян- Макс. Диапазон Диа-
ная Звук. частот метр
мощность давление (± 6 дБ) вуфера

SMTV12SA 160 Вт 122 дБ 55 Гц — 160 Гц 12”
SMTV15SA 250 Вт 125 дБ 40 Гц — 160 Гц 15”
SMTV18SA 250 Вт 127 дБ 40 Гц — 160 Гц 18”

Таблица 6. Активные субвуферыSMART V-PLUS

SMT10P

SMT10A

SMTV12sa



ному набору TXM16 легко и просто устанавливается в стан-
дартный рэк. На лицевой панели (в нижней части) располага-
ются все органы контроля и управления, а в верхней части
находится основная коммутационная панель со всеми входны-
ми разъемами. На задней панели расположены разъем для
подключения питания, тумблер включения питания и выходы на
акустические системы (Speakon и 1/4 “ Jack). Как уже упоми-
налось, TXM16 имеет 8 монофонических микрофонных входов
и 4 линейных стереовхода, расположенных в левой части лице-
вой панели пульта. Первые восемь входных каналов оборудо-
ваны разъемами XLR для подключения микрофона и 1/4 ” джек
для линейного сигнала. При этом фантомное питание, позво-
ляющее подключать к пульту как динамические, так и конден-
саторные микрофоны, включается одной кнопкой для всех
микрофонов. Имеются также разъемы Insert для подключения
внешних процессоров (например, компрессора). Каждый из
восьми моноканалов оборудован регулятором чувствительно-

сти, светодиодным индикатором наличия сигнала, обрезным
фильтром низких частот (75 Гц, 18 дБ на октаву), трехполосным
эквалайзером с параметрической серединой, тремя aux посы-
лами, регулятором панорамы, кнопками Mute (заглушения ка-
нала) и PFL (сольного прослушивания), светодиодным
индикатором Peak и 60-мм фейдером. Посылы aux 1 и Aux 2 поз-
воляют отбирать сигнал до фейдера (Pre) и могут использовать-
ся для подключения мониторов. Посыл aux 3 направляет сигнал
с каждого канала после фейдера (Post) на внутренний процес-
сор эффектов TXM16 (предусмотрена также возможность на-
правлять сигнал aux 3 через разъем EFX Out на внешний
процессор эффектов). Каналы с 9 по 12 отличаются, прежде все-
го, отсутствием микрофонного разъема XLR и разъема Insert на
коммутационной панели. Зато для подсоединения линейного
источника звука здесь имеются как джеки, так и «тюльпаны»
(RCA), которые можно использовать одновременно. Кроме это-
го, в каналах 9-12 отсутствуют обрезной НЧ фильтр и параме-
трика в области СЧ (получается просто 3-полосный эквалайзер

Внастоящее время на рынке профессионального аудио
существует огромное количество различных приборов,
используемых для звукоусиления на живых концертах и

в инсталляциях. Это усилители, микшерные пульты, эквалайзе-
ры, процессоры эффектов, кроссоверы и т.д. Все это необхо-
димо звукорежиссеру для решения задач звукоусиления. Тем
не менее существуют приборы, которые можно условно отне-
сти к категории All in One (все в одном). Это так называемые ак-
тивные микшерные пульты, т.е. пульты, которые оборудованы
еще и усилителями мощности. Пользователям подобного обо-
рудования необходимы лишь внешние акустические системы
и никакой дополнительной коммутации. В условиях, когда ком-
пактность и мобильность часто являются одними из определя-
ющих факторов построения звукоусилительного комплекса,
подобные устройства не имеют себе равных по многим пара-
метрам. Отвечая на запросы сегодняшнего дня, известный про-
изводитель звукового оборудования американская компания

Samson совсем недавно представила новинку – настольные
активные микшерные пульты TXM16 и TXM20. Эти два микше-
ра отличаются друг от друга главным образом количеством
входных каналов. Пульты серии TXM оборудованы усилителя-
ми мощностью 1000 Вт. Кроме этого, на борту имеется два гра-
фических эквалайзера (9 полос) для главного выхода и
мониторов, 24-битный процессор эффектов (в модели TXM20
два независимых процессора) со 100 пресетными программа-
ми, а также специальный моновыход для сабвуфера с перест-
раиваемым НЧ пассивным фильтром. Модель TXM16 имеет 8
высококачественных микрофонных преампов (на TXM20 их 12)
с возможностью включения фантомного питания, а также 4 ли-
нейных стереовхода. Таким образом, пульты серии TXM обору-
дованы всем необходимым как для живых выступлений, так и
для небольших инсталляций. Познакомимся поближе с этими
микшерами. Модель Samson TXM16 имеет жесткий стальной
корпус с большой удобной ручкой для транспортировки и ус-
тановки. Благодаря включенному в комплект поставки крепеж-
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с частотами 80 Гц, 2,5 кГц, 12 кГц и глубиной регулировки 
+/- 15 дБ), а на месте ручки панорамы находится Balance. И, на-
конец, входы с 13 по 16 имеют входные разъемы джек и обору-
дованы лишь вращающимися регуляторами уровня громкости
и  посылами Aux 1 и Aux 2. В середине пульта располагается сек-
ция 24-битного процессора эффектов, который предлагает
пользователю 100 различных программ студийного качества,
среди которых можно найти все самые популярные и наиболее
часто используемые алгоритмы (реверберация, задержки, хо-
русы, фленджеры и т.д.). Секция процессора эффектов вклю-
чает в себя (сверху вниз) двух символьный жидкокристал-
лический дисплей номера программы, вращающуюся ручку вы-
бора программы, кнопку включения процессора, регуляторы
уровня эффекта в мониторах (aux 1 и aux 2) и в основном выхо-
де (Main). Чуть ниже располагаются кнопка солирования выбран-
ного эффекта и 60-мм фейдер уровня эффекта. В правой части
лицевой панели находится мастер-секция пульта, которую ус-
ловно можно разбить на несколько частей. Вверху расположе-
ны кнопки включения пикового лимитера и фантомного питания
для микрофонных входов 1-8 (над каждой кнопкой имеется све-
тодиодный индикатор состояния). Чуть правее расположен 4-
позиционный тумблер режима работы усилителя мощности, и
пользователь может сам определять, как ему использовать
встроенный усилитель мощности. Первый режим позволяет
получать 2х500 Вт стерео для главного выхода (Stereo Main), во
втором режиме один канал работает на главный выход (500 Вт
– Mono Main), а второй канал работает как мониторный (500 Вт
– Monitor). В третьем режиме оба канала усилителя использу-
ются на мониторы (aux 1 и aux 2), и, наконец, еще есть мосто-
вой режим (1000 Вт Bridged Mono). Надо заметить, что подобная
гибкость конфигурации является большой редкостью и нео-
споримым плюсом в аппаратуре этого класса. Еще правее рас-
положены индикатор включения сети и два индикатора сра-
батывания защиты для каждого из двух каналов усилителя. Не-
много ниже в мастер-секции расположены два отключаемых 9-
полосных графических эквалайзера с глубиной регулировки
+/- 12 дБ: стерео эквалайзер для главного выхода и монофо-
нический для мониторов. Под эквалайзерами находятся регу-
ляторы громкости наушников и дополнительной шины Main 2,
кнопка одновременного выключения всех микрофонных кана-
лов (CH1-8 Mute), регулятор выбора частоты среза ВЧ для вы-
хода на сабвуфер, а также 11-сегментный светодиодный
индикатор. В нижней части мастер-секции расположены 60-мм
фейдеры выходов на мониторы (aux и 1 aux 2), фейдер допол-
нительного стереовхода (CD/Tape), фейдер  выхода на сабву-
фер (Mono) и фейдер главного выхода (Main Mix). Расположенная
вверху коммутационная панель включает в себя еще и разъе-
мы, относящиеся к мастер-секции. Это входы и выходы CD/Tape
для подключения проигрывателей компакт-дисков, мини-дис-
ков, кассетных магнитофонов и других записывающих и воспро-
изводящих устройств (на разъемах RCA), главные выходы Main
Out, дополнительные выходы Main Out 2, выходы на мониторы
aux 1 и aux 2, выход на наушники и на сабвуфер (все на джеках).
Здесь же расположены выход EFX Out для подключения внеш-
него процессора эффектов, гнездо Foot Switch для выключения
внутреннего процессора эффектов, гнезда разрыва Main Insert
для главного выхода, разъемы линейного входа усилителя AMP
IN для подключения, например, дополнительного микшера (все
на jack). Старшая модель Samson TXM20 отличается от TXM16
в первую очередь большим количеством входных микрофонных
каналов – их 12. Кроме того, TXM20 имеет на борту два неза-
висимых процессора эффектов, дополнительный посыл aux 4
для второго процессора, а отбор сигнала на aux 2 может осу-
ществляться как до (Pre), так и после (Post) фейдера. Все это

делает TXM20 еще более функциональным устройством. Все ос-
тальные параметры (за исключением веса и размеров) у обе-
их моделей идентичны.

Подводя итог всему сказанному, можно смело утверждать,
что компания Samson выпустила на рынок очень удобный и уни-
версальный инструмент. Микшеры TXM16 и TXM20 вполне под-
ходят для комплексного решения многих задач по звуко-
усилению, т.к. обладают большим количеством несомненных до-
стоинств:

• прекрасные звуковые характеристики, позволяющие до-
биться чистого и динамичного звучания;

• высококачественные микрофонные предусилители с низ-
ким уровнем собственных шумов, позволяющие использовать
любые динамические и конденсаторные микрофоны;

• наличие встроенного 24-битного процессора эффектов,
что позволяет обрабатывать звук всеми необходимыми эф-
фектами без лишней коммутации;

• наличие 9-полосного графического эквалайзера, что поз-
воляет быстро добиться нужного звучания в соответствии со спе-
цификой любого зала;

• наличие эквалайзера в мониторной линии, что позволя-
ет легко добиться комфортного и удобного для музыкантов
звучания на сцене;

• наличие 1000-ваттного усилителя, что помогает озвучить
любое не большое помещение (клуб, кафе, дискотеку и т.д.);

• компактный и жесткий корпус, что помогает легко пере-
возить и монтировать пульт в любых условиях;

• быстрота коммутации и простота использования, что де-
лает пульты TXM невероятно функциональными.

Конечно, для больших туровых комплексов или стадион-
ных концертов такого пульта будет недостаточно. Но что каса-
ется свадебных музыкантов, мобильных ди-джеев, орга-
низаторов всевозможных вечеринок и т.д., пульты Samson TXM
– это то, «что доктор прописал». Такой пульт очень подойдет и
для инсталляции в клубе, кафе или ресторане. Надо лишь при-
обрести соответствующие акустические системы, а все 
остальное уже есть в пульте. Если вы подыскиваете себе под-
ходящую аппаратуру, будет непростительной ошибкой оста-
вить без внимания пульты Samson TXM! 

Подробнее познакомиться с этим оборудованием, а также
проконсультироваться по поводу приобретения, вы можете 
в компании «Аваллон», www.avallonltd.com.
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щений, так и для сценического монито-
ринга. CT 108 оборудован 8” динами-
ком, 1” ВЧ драйвером и парой входных
разъемов Speakon NL 4. Кабинет име-
ет частотный диапазон 90 Гц-19 кГц, 
сопротивление 16 Ом, максимальное
звуковое давление 130 дБ. Обладая экс-
траординарной фазовой линейностью и
широким динамическим диапазоном, 
CT 108 доступен в двух версиях – левой
и правой. Как и все остальные кабинеты
серии ConTour, CT 108 сделан из бере-
зовой фанеры, покрытой износостой-
ким акриловым лаком черного цвета, а
передняя панель закрыта мощной пер-
форированной стальной решеткой для
защиты динамиков. CT 108 является
прекрасным выбором для воспроизведе-
ния человеческого голоса и акустических
инструментов. В комбинации с сабву-
фером CT 118 может использоваться 
как малая клубная система. CT 108 – 
с контроллером (рекомендован HK Audio
DSM 2060 Controller) или без него. Воз-
можные варианты применения: распре-
деленное звукоусиление (public address),
сценические и оркестровые мониторы,

использование в качестве СЧ-ВЧ сател-
литов в небольших клубах. CT 112 – это
пассивный кабинет, который также может
быть сконфигурирован для работы в ре-
жиме двойного звукоусиления (Biamp).
Имея корпус двойного назначения, 
CT 112 может служить как портальный
(FOH) кабинет или как сценический мо-
нитор. Специальный переключатель на
задней панели кабинета оптимизирует
встроенный кроссовер для работы в 
режиме FOH или Monitor. Для симмет-
ричного мониторинга CT 112 также до-
ступен в двух версиях (левой и правой).
CT 112 оборудован 12” НЧ динамиком и
1,4” ВЧ драйвером с 3” катушкой. ВЧ
драйвер нагружен на специальный ру-
пор с направленностью 60х40 градусов,
который может поворачиваться в зави-
симости от вида применения и установ-
ки кабинета. 

CT 112 имеет мощность 400 Вт (RMS),
частотный диапазон 65 Гц-19 кГц, макси-
мальное звуковое давление 139 дБ, со-
противление 8 Ом, вес 25 кг при размерах
38х62х34 см. Используя этот кабинет с
рекомендованным сабвуфером CT 118,
пользователь получит достаточно мощ-
ную двухполосную звукоусилительную
систему. Возможные варианты примене-
ния: полнодиапазонное распределенное
звукоусиление (public address), озвучи-
вание ближней зоны в местах, где необ-
ходим высокий уровень звукового дав-
ления (например, в клубах с живой му-
зыкой), дополнительное покрытие ближ-
ней зоны для системы Cohedra, боковые
«прострелы» и мониторы на больших и
малых сценах.

Пассивная акустическая система 
CT 115 конструктивно и функционально во
многом напоминает CT 112, поэтому не
будем рассматривать ее подробно. Глав-
ные отличия: наличие 15” НЧ динамика,
расширенный низкочастотный диапазон
55 Гц-19 кГц, ВЧ-драйвер 14”, нагру-
женный на рупор 60х40/40х60 , большая
мощность 600 Вт (RMS), увеличенный вес

33,7 кг и размеры 45х69,5х39,6 см. 
CT 115 была разработана главным обра-
зом для полнодиапазонного озвучивания
аудитории на коротких и средних дистан-
циях без применения дополнительных
сабвуферов. При использовании в каче-
стве сценического монитора CT 115 «про-
бивает» даже большую шумную сцену и
очень динамично воспроизводит такие
энергоемкие инструменты, как бас-гита-
ру и «бочку». Наличие двух версий (ле-
вой и правой) позволяет организовать
хорошо сбалансированный мониторинг
на сцене. Так же, как и предыдущая мо-
дель, CT 115 может использоваться и в ре-
жиме Biamp, при этом для достижения
наилучшего результата рекомендовано
использование контроллера HK Audio
DSM 2060 Controller. Возможные вариан-
ты применения: отдельно стоящая полно-
диапазонная система, СЧ-ВЧ сателлит в

музыкальный салон
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ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ Ë ÏÓ˘ÌÓЕще одна новинка от компании HK

Audio – серия пассивной акустики
ConTour Series, предназначенная

для звукоусиления зоны ближнего поля
(Near Field), систем public address, а так-
же для сценического мониторинга. Эти
акустические системы хорошо подойдут
в любой ситуации, где необходимы высо-
кое звуковое давление, достаточная пе-
регрузочная способность, установка на
сцене и «честный» звук на коротких и
средних дистанциях. Помимо хорошего
качества звука эта серия обладает еще и
такими немаловажными достоинствами,
как малый вес, гибкость в использова-
нии, простота и практичность в установ-
ке. Все это позволяет применять ConTour
Series в самых разных ситуациях, каждый
день, без каких либо «но» или «если». В се-
рию входят три полнодиапазонных каби-
нета: CT 108, CT 112, CT 115, а также НЧ
сабвуфер CT 118 и Power Rack – рэк с
усилителями и контроллером.

CT 108 – это очень компактный (ве-
сом всего 10 кг) пассивный полнодиапа-
зонный кабинет мощностью 200 Вт
(RMS), который может использоваться
как для звукоусиления небольших поме-

Михаил Качанов, 
mkstudio2006@yandex.ru



клубе с живой музыкой, добавочное зву-
коусиление ближней зоны для системы
Cohedra, мониторные системы на боль-
шой сцене.

И наконец, CT 118 Sub – сабвуфер
прямого излучения, спроектированный
специально для работы в активных зву-
коусилительных комплексах вместе 
с кабинетами CT 108, CT 112 и CT 115.
Оборудованный мощным 18” неодимо-
вым динамиком, сабвуфер имеет доволь-
но компактные размеры (50х60х68 см) и
небольшой вес 42,5 кг. CT 118 имеет мощ-
ность 1000 Вт (RMS), частотный диапа-
зон 32-350 Гц, максимальное звуковое
давление 136 дБ и сопротивление 8 Ом.
Благодаря наличию кроссовера можно
подключать к сабвуферу сателлиты серии
ConTour, и при этом отпадает необходи-
мость в дополнительных усилителях и
контроллерах. Ну а для достижения на-
илучшего результата рекомендовано ис-
пользование контроллера HK Audio DSM
2060 Controller.

Для успешной и продуктивной ра-
боты с акустикой серии ConTour компа-
ния HK Audio предлагает законченное
решение ConTour Power Rack, включаю-
щий в себя два усилителя VX 2400 power
amps (2 x 1200 Вт RMS на 4 Ом), циф-
ровой контроллер DSM 2060 Digital
Controller и жесткий противоударный рэк

на 6 единиц, оборудованный 100 мм ко-
лесами. Предназначенный для работы в
режиме Full Range или Biamp, Power Rack
может одновременно «раскачивать» до
четырех сателлитов CT 115/112 (или
восьми CT 108) и четырех сабвуферов
CT 118.

В заключение хочу привести несколь-
ко рекомендаций от HK Audio по конфи-
гурации различных систем ConTour
Series.  CT 108 Solo может включать в се-
бя от 2 до 8 кабинетов CT 108, один уси-
литель VX 2400, контроллер DSM 2060 и
может быть применен для озвучивания
речи, фоновой музыки и мониторинга.
CT 112 / CT 115 Solo включает в себя 2-
4 сателлита CT 115/112 и один Power
Rack. Может быть частью большой зву-
коусилительной системы или мониторной
системой для любой сцены. CT 108 / CT
118 Sub Satellite-System применим для
различных презентаций и разъездных 
шоу. Включает в себя четыре сателлита 
CT 108, два сабвуфера, Power Rack и
двойные стойки для сателлитов. CT 112/
CT 115 – CT 118 Sub Satellite-System вклю-
чает в себя пару сателлитов CT115/112,
пару сабвуферов CT 118 и Power Rack. Бу-
дет очень хорош на клубном мероприя-
тии или в качестве боковых прострелов
на средней и большой сцене. CT 112/CT
115 – CT 118 Sub Full Stack System впол-

не подойдет для основной (FOH) систе-
мы в клубе. Включает в себя два сател-
лита CT 115/112, четыре сабвуфера CT
118 Sub и Power Rack. И наконец, Double
Full Stack System, включающий в себя че-
тыре сателлита CT 115/112, восемь саб-
вуферов CT 118 и два Power Rack. Этого
комплекта вполне хватит для озвучива-
ния любого клуба и даже небольшого
концертного зала. Но, конечно же, это
только рекомендации, а действительную
комплектацию Con Tour Series каждый
пользователь определит для себя сам. И
помогут ему в этом сотрудники компании
«Бэйланд. Музыкальные технологии».
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Десять лет назад словосочетание
«компактная мониторная акусти-
ка» было лишено смысла. Произне-

си вы его в соответствующих кругах, и вам
бы в два счета объяснили, что студийные
мониторы — инструменты профессиона-
ла, которые не могут быть компактными и
недорогими, и вообще все это провока-
ции маркетологов. Между тем вопрос 
актуальности компактной мониторной аку-
стики до последнего времени не стоял
как-то особенно остро, и причиной споров
не становился.

А ведь эта проблема вполне актуаль-
на, так же как и вопрос доступности про-
фессиональной акустики: домашних и
проджект-студий становится все больше
и больше, все более востребована рабо-

та c многоканальными surround-формата-
ми. А значит, все чаще в контрольной ком-
нате должно стоять не два, а четыре или
даже пять одинаковых мониторов. Еще
более важными малые габариты стано-
вятся, когда речь идет о заведомо тесном
помещении, например, ПТС.

Детища компании Genelec не раз вы-
ходили победителями в спорах о качест-
ве звучания. Теперь Genelec сказала свое
слово в истории сверхпортативных мо-
ниторов, и звучит оно так: 8020А.

Малые размеры 8020A могут создать
впечатление, что перед нами самая де-
шевая и незатейливая модель линейки,
так называемого «начального уровня». 

Поэтому относительно 8020А сразу
возникает вопрос: а не сэкономили ли ин-
женеры фирмы на самом главном — под-
ходе к своему любимому делу? Для начала
уточню, что эти мониторы принадлежат к
8000-й линейке двухполосных мониторов
Genelec и разработаны одновременно со
своими собратьями 8030A, 8040A и 8050A.
Из этого следуют два вывода: во-первых,
в этой «младшей» модели использованы
все дорогостоящие научные разработки,
воплощенные в серии 8000, а во-вторых,

небывало скромные размеры монитора
(высота 242 мм вместе с подставкой Iso-
Pod) не компромисс, а блестяще решен-
ная инженерная задача.

Дело именно в тех самых разработках.
Корпуса мониторов серии 8000 изготов-
лены из литого алюминия. Это сделано
не для того, чтобы их можно было без опа-
ски ронять на пол, а для увеличения вну-
треннего объема кабинета без увеличения
внешнего. Кроме того, по расчетам ин-
женеров Genelec, даже тонкий алюминий
обеспечивает конструкции высокую жест-
кость. Это помогает устранить паразитные
резонансы и улучшает характер звуча-
ния так же, как, например, хорошо скон-
струированная подвеска диффузора или
крепко собранный деревянный корпус.
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Наконец, есть еще одна причина для ис-
пользования алюминия, которая и дала
характерным корпусам-мыльницам се-
рии 8000 гордое имя Minimum Difraction
Enclosure («Корпус с минимальной ди-
фракцией»). Конструкторы компании
Genelec обратили внимание на то, что ос-
трые кромки передней панели кабинета
создают дифракционные искажения зву-
ковой картины. Эти кромки являются вто-
ричными источниками звука. При этом
пространственная картина звучания иска-
жается в зависимости от того, ближе ухо
к одной кромке кабинета или к другой.
Аэродинамически прилизанная форма
8020A и его собратьев минимизирует эти
проблемы и создает более достоверную
пространственную картину.

Еще одна фирменная технология, при-
меняемая в этих мониторах, — техноло-
гия DCW (Directivity Control Waveguide,
«Волновод Контроля Направленности»).
Применение этой технологии обеспечи-
вает ровную АЧХ, повышает звуковое дав-
ление, четкость стереообраза, понижает
уровень искажений высокочастотного из-
лучателя, а также повышает соотноше-
ние прямой/отраженный звук, мини-
мизируя окраску вносимую комнатой, что
наиболее актуально для домашних сту-
дий (с их квартирными акустическими
кошмарами) и любых других маленьких
помещений.

Тех, кто задается вопросом приобре-
тения компактных мониторов, волнует
следующее: сколько же в них помещает-
ся баса? На первый взгляд от мониторов
такого размера хорошего баса ожидать не
приходится, но конструкторы Genelec до-
вольно хитро подошли к решению про-
блемы низких частот: традиционный фазо-
инвертор они превратили в длинную (дли-
ной едва ли не больше самого кабинета),
плавно изогнутую кишку, заканчивающу-

юся раструбом, что позволяет избежать
все ту же дифракцию и обеспечивает пре-
восходную артикуляцию баса.

В остальном в этих мониторах все тра-
диционно: схема bi-amp состоит из двух
20-ваттных усилителей, частота раздела
кроссовера 3 кГц. Четырехдюймовый ди-
намик и 3/4” металлический купольный
твиттер развивают 95 дБ SPL @ 1 м. Эф-
фективные частоты 66-20000 Гц (+- 2,5
дБ), масса 3,7 кг. Вместо частого для та-
кого форм-фактора jack или RCA разъе-
ма — разъем XLR. Небольшая, но крайне
важная деталь: труды по миниатюриза-
ции мониторов мог бы подорвать торча-
щий на полкорпуса назад разъем; а так
провод выходит из объема кабинета «за-
подлицо», что позволяет вывести его и
назад, и прямо вниз.

По утверждению многих зарубежных
обозревателей, все описанные ухищре-
ния были не напрасны. Заявленный ниж-
ний частотный порог в 66 Гц мониторы
отрабатывают вполне достойно: собран-
но, почти без окраски, характерной для
таких габаритов, с разборчивым и доволь-
но информативным басом. Но важнее дру-
гое: в один голос коллеги удивляются
звучанию мониторов в целом, в частнос-
ти, вполне убедительному (для таких раз-

меров, конечно) объему пространства и
полному отсутствию «кабинетного» призву-
ка. По-видимому, скрупулезный труд ин-
женеров фирмы оправдался: литые под
давлением алюминиевые корпуса прида-
ли 8020A и необходимую жесткость, и объ-
ем, и «аэродинамичность». Той же цели
служит и резиновая подставка Iso-Pod,
еще одно нововведение Genelec. Это не-
хитрое приспособление не только обеспе-
чивает развязку 8020A с поверхностью
подставки, стола или консоли, но и позво-
ляет изменять угол наклона монитора, за-
давая направленность акустической оси.

Модель 8020A специально сконстру-
ирована с расчетом на тесные условия
или применение на выезде. Собственно
базовой в линейке является 8030A. По-

видимому, разработчикам была поставле-
на четкая задача, и у них достало средств
и терпения успешно ее выполнить. Для
увеличения общей мощности монитор-
ной системы, расширения низкочастотно-
го диапазона, а также для создания систем
2.1 и 5.1 surround с 8020A рекомендуется
использовать сабвуфер Genelec 7050B.

Область применения 8020А доволь-
но широка. Из 8020А легко можно соста-
вить достойный surround-комплект за
вменяемые деньги; они вполне естест-
венно впишутся в тесное пространство
ПТС или монтажной (на таком расстоя-
нии их звукового давления вполне может
хватить даже любителям громкого кон-
троля, тем более что 8000-е не «дребез-
жат»). И, наконец, владельцы домашних
студий смогут приобрести высококаче-
ственные мониторы с незапятнанной ре-
путации Genelec, не отдавая за мониторы
последнюю рубашку. Быть может, тогда
работа будет доставлять им больше удо-
вольствия, и меньше времени будет ухо-
дить на споры.

Информация предоставлена компа-
нией A&T Trade 
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характеристики, сохраняя сбалансированное звучание. Пра-
вильный выбор зависит от голоса вокалиста, типа музыки, сце-
нической громкости, звуковой системы и места выступления.
OM1 — классический “рок-н-ролльный” микрофон, родона-
чальник серии появившийся на рынке в 1985 г. и вновь усовер-
шенствованный для нового тысячелетия. Флагман серии ОМ 1
по праву признается одним из лучших для профессионально-
го живого звука.

Компактные и легкие микрофоны серии D, сконструиро-
ванные с использованием субимпульсных технологий, пере-
дают подлинно объемный звук  инструментов.  Их
гиперкардиоидная характеристика направленности позволя-
ет принимать звук без проблем обратной связи, обычно возни-
кающих при размещении многоцелевых микрофонов в
небольшом закрытом пространстве.

D1 рекомендован для инструментов, требующих резко очер-
ченного, чистого воспроизведения.

D-2 является отличным выбором для инструментов, где од-
новременно требуется ударность и теплота звука: томов, кон-
гов, барабанов.

D-3 предназначен для электрогитар, барабанов и различ-
ных инструментов с высоким уровнем звукового давления, та-
ких, как, например, труба.

В прошлом году компания Audix представила свою новую
разработку — радиосистему Audix RAD_360, базирующуюся на
ставших уже классикой микрофонных капсюлях серии OM.

Это беспроводная микрофонная UHF система с возможно-
стью быстрой перестройки частоты и диверсивным приемни-
ком. RAD_360 работает в UHF полосе 638-806 МГц и
предназначена для профессионального использования в самых
различных условиях, включая живые представления и конфе-
ренции.

Кроме современной технологии, микрофоны Audix имеют
еще одно немаловажное преимущество перед многими други-
ми. Фирма Audix делает свои микрофоны сама, от начала и до
конца. Каждый элемент каждого микрофона Audix, от механи-
ческой обработки до окончательного покрытия, отвечает высо-
ким стандартам фирмы. Вот почему Audix может предоставить
деталям своих микрофонов практически пожизненную гаран-
тию.

А познакомиться подробнее с продукцией Audix можно 
в магазине компании Bayland.

музыкальный салон
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Американская компания Audix выпускает довольно широ-
кий спектр высококачественного профессионального
оборудования, от концертных и студийных микрофонов

до активных и пассивных мониторов. 
В теперь уже далеком 1984 году, когда Клиффорд Кастл,

основатель торговой марки Audix, поделился со своим другом
планами выпуска новой марки микрофонов, идея была воспри-
нята скептически: ведь придется конкурировать с господству-
ющими на рынке марками.

Первое время Audix не воспринимали всерьез. Но уже в
1986 г. был представлен первый микрофон профессионально-
го уровня, OM1, снискавший положительные отзывы и заслу-
живший доверие многих известных исполнителей, например,
Beach Boys. В течение года были разработаны две новые модели,
OM3 и OM5, которые имели оригинальный дизайн и исключи-
тельные звуковые характеристики.

Компания Audix сконцентрировала свое внимание на ис-
следованиях и новых разработках. Результатом этого стали вы-
сочайший уровень качества и ясности звуковоспроизведения
и отличная репутация оборудования Audix. Микрофоны этой
марки сейчас выбирают ведущие исполнители. Оказалось, что
даже музыкальные группы, имеющие рекламные обязательст-
ва перед другими фирмами, покупают микрофоны Audix. Бла-
годаря безупречным техническим характеристикам микрофоны
Audix не только не уступают, но и значительно превосходят ана-
логи конкурентов в своем ценовом диапазоне.

Бренд  Audix получают все более широкое распространение
и на российском шоу-рынке. Наиболее популярны в России се-
рии ОМ — вокальные микрофоны для различных типов вокала,
и D — серия инструментальных микрофонов.

Микрофоны серии OM имеют чистое естественное звуча-
ние, хорошее подавление обратной связи и возможность пере-
дачи высокого звукового давления без искажений. Эти
микрофоны, возможно, являются наиболее специализирован-
ными на рынке и выбраны для вокала буквально сотнями веду-
щих исполнителей. Серия ОМ предлагает уникальные





Внастоящее время в России существует большое количе-
ство компаний, торгующих звуковым оборудованием и
музыкальными инструментами, и этим уже никого не

удивишь. Сегодня на передний план выходит задача комплекс-
ного подхода в решении задач профессионального звукоуси-
ления, причем это в равной степени относится как к построению
туровой концертной системы, так и к инсталляции звукового обо-
рудования в конкретном помещении. Недавно мы побывали в
компании «Инваск», которая с успехом занимается решением
таких комплексных задач и задали несколько вопросов мене-
джеру Департамента акустических систем Владу Беляеву. По-
лучился довольно обстоятельный разговор, который наверняка
заинтересует всех, кто имеет отношение к профессионально-
му звукоусилению, а также потенциальных клиентов, которые
планируют оборудовать концертный зал или создавать про-
катный туровый комплекс.

Михаил Качанов: Влад, расскажи, пожалуйста, о вашей ра-
боте и оборудовании, которое вы продвигаете на российском
рынке.

Владислав Беляев: Компания «Инваск» занимается про-
дажей профессионального звукового оборудования. Но од-

музыкальный салон
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Михаил Качанов, 
mkstudio2006@yandex.ru

Владислав Беляев

М.К.: А какую акустику и усилители вы используете?
В.Б.: Вот об этом надо сказать отдельно. Дело в том, что

мы предлагаем нашим клиентам акустические системы итало-
американской  компании KV2 Audio (заводы расположены в
Чехии). Это относительно новое имя на российском рынке про-
фессионального аудиооборудования, но уже успевшее заре-
комендовать себя с самой лучшей стороны и успешно кон-
курирующее с самыми именитыми производителями. Некото-
рые инженерные решения KV2 Audio являются уникальными, 
а использование самых передовых технологий выводит продук-
цию KV2 Audio в число лидеров по производству звукоусили-
тельных систем.

М.К.: Чем же эта акустика так хороша?
В.Б.: Если говорить коротко, охватывая все аспекты (каче-

ство звучания, надежность, вес, транспортабельность, стои-
мость), то можно сказать, что инженеры KV2 Audio способны
«выжать» значительно больше высококачественного звука из
каждого килограмма веса оборудования и «условной единицы»
цены. При производстве акустических систем конструкторы
KV2 Audio также осуществляют комплексный подход, обращая
внимание на все основные составляющие хороших акустиче-

ним из главных направлений для нас является комплексное
решение задачи, поставленной перед нами тем или иным за-
казчиком. Т.е. если речь идет о звуковом оснащении концерт-
ного зала, мы сделаем всю работу «под ключ», начиная с мощных
портальных акустических систем и заканчивая специальными
скамейками для пианистов и других музыкантов. Наши специ-
алисты согласуют все нюансы с заказчиком, рассчитают, а за-
тем в кратчайшие сроки поставят необходимый комплект
звукового  оборудования. Что называется, берем всю голо-
вную боль на себя. Заказчик получает в свои руки полностью
готовый, правильно настроенный звукоусилительный комплекс,
в котором есть все необходимое от микрофонов до акустиче-
ских кабинетов, и все это готово к работе. Остается лишь по-
вернуть ключ в замке зажигания и… рулить.
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ских систем. А это, прежде всего, динамики, усилители, каби-
неты и, конечно, тщательная состыковка всех этих элементов.
Динамические головки для KV2 Audio изготавливает извест-
ная итальянская компания Eighteen Sound, имеющая большой
опыт в производстве динамиков, драйверов и твиттеров. При
этом хочу особенно подчеркнуть, что для акустических систем
KV2 Audio итальянские инженеры специально делают все ди-
намики. Более того, специалисты обеих компаний находятся 
в постоянном контакте, что позволяет быстро вносить необхо-
димые коррективы. Усилители разрабатываются инженерами
KV2 Audio и производятся на собственном предприятии. При-
чем под каждый излучатель каждого типа, каждую АС был раз-
работан индивидуальный усилитель, наиболее подходящий по
типу, мощности и еще целому ряду параметров. Постоянное со-
гласование все элементов стало основной философией 
KV2 Audio, поэтому огромное внимание уделяется кабинетам.
Тщательная подгонка всех элементов кабинетов (рупоров, аку-
стических линз, защитных решеток и т.д.) позволяют до мини-
мума сократить нежелательные искажения и резонансы эле-
ментов кабинета. В результате, все АС отличаются ровным, на-
сыщенным, разборчивым звучанием, имеют высокий уровень
звукового давления и малый вес. Если же говорить о таком
важнейшем параметре, как Реальный Динамический Диапа-
зон («True Dynamic Range»), то акустические системы KV2 Audio
имеют TDR фактор на 15 - 20 дБ выше традиционных «средне-
статистических».

М.К.: А какие типы акустики вы предлагаете своим клиен-
там?

В.Б.: В настоящее время акустика KV2 Audio представле-
на четырьмя сериями: EX (с встроенными усилителями),  ES (уси-
литель не вмонтирован в систему, но взаимодействует как
единое целое), KX (активные сабвуферы) и туровая VHD (сопо-
ставимая по характеристикам с линейными массивами). Очень
хорошим решением будет, например, использование серии
VHD в качестве основной портальной акустики. Кабинеты KV2
VHD2.0 имеют мощность 2400 Вт и звуковое давление 110 дБ,
а конструктивно выполнены как левый и правый для располо-
жения на разных сторонах сцены. Кроме этого, в состав серии
входят усилители-контроллеры для этих кабинетов KV2 VHD2000
(мощность 2400 Вт), имеющие на борту встроенные кроссовер
и лимитер. За НЧ диапазон в этой серии отвечают сабвуферы
KV2 VHD2.15 (мощность 1600 Вт, звуковое давление 134 дБ) и
KV2 VHD4.18 (мощность 800 Вт, звуковое давление 146 дБ) и уси-
литель для сабвуферов KV2 VHD3200 (мощность 2х1600 Вт). Кон-
фигурацию системы для каждого конкретного зала мы ре-
комендуем различную, т.к. это зависит от многих факторов
(размер и архитектура помещения, количество зрителей и т.д.).
Рекомендуемые схемы подключения и цены можно посмот-
реть на нашем сайте. В качестве сценических мониторов пред-
лагаем активные акустические системы KV2 Audio серии EX. Это
модель KV2 EX10, оборудованная 10” динамиком, имеющая
мощность 500 Вт и звуковое давление 126 дБ, и модель KV2 EX12,
оборудованная 12” динамиком. Обе эти АС имеют прекрасные
звуковые характеристики, а также обладают небольшими раз-
мерами и удобно располагаются на сцене.

М.К.: Каким микшером вы обычно комплектуете звукоуси-
лительный комплекс?

В.Б.: Наш выбор в большинстве ситуаций микшерная кон-
соль Alto Tythoon 4800. Этот пульт прекрасно зарекомендовал
себя во многих ситуациях, он очень хорошо звучит и, кроме то-
го, весьма надежен.

М.К.: Я знаю, что компания «Инваск» не только продвига-
ет на российском рынке известные западные бренды, но и са-

ма производит звуковое оборудование, по словам многих му-
зыкантов, вполне достойного качества. Расскажите немного
об этом.

В.Б.: Да, действительно, «Инваск» – это одна из немногих
российских компаний, имеющих свое собственное производ-
ство. Мы выпускаем целую серию акустических систем под
брендом ES Acoustic. Думаю, что и в будущем это направление
будет продолжать развиваться, тем более что результаты весь-
ма обнадеживающие. 

А для работы в составе звукоусилительного комплекса мы
предлагаем микрофонные радиосистемы Invotone UD91, про-
водные микрофоны Invotone CM700Pro, динамические микро-
фоны Invotone DM300Pro и Invotone DM1000 (последний
практически является аналогом Shure SM58, но по более при-
влекательной цене). Также мы предлагаем систему ушного мо-
ниторинга Invotone IEM 168 с поясным приемником Invotone
UR5D. Для озвучивания барабанов мы рекомендуем специаль-
ный комплект микрофонов Invotone DMS-7, включающий в се-
бя четыре динамических микрофона для томов и рабочего
барабана, два конденсаторных микрофона для OverHead и спе-
циальный микрофон для подзвучивания «бочки». Не забыли
мы и гитаристов, для которых имеется прекрасный гитарный
комплект, состоящий из кабинета Invasion VCH 412 и усилите-
ля Invasion VCH 100. 

М.К.: А что насчет кабелей и другого дополнительного обо-
рудования?

В.Б.: Тут у нас полный порядок. Кабельное обеспечение
знаменитой фирмы Proel – все, начиная от MIDI-кабеля или
профессиональных высококачественных кабелей серии Die
Hard  и заканчивая мощными силовыми мультикорами, и, ко-
нечно, полный набор самых разнообразных коммутационных
разъемов. Кроме того, мы предлагаем нашим клиентам мик-
рофонные стойки Proel ProSeries, а также совершенно замеча-
тельные и очень удобные скамейки для пианистов (и не только)
Proel PB.

М.К.: И, наконец, последний вопрос: музыкальные инстру-
менты у вас можно приобрести?

В.Б.: Конечно, мы торгуем и музыкальными инструмента-
ми, среди которых, например, гитары известных  торговых ма-
рок Greg Bennett, Invasion, барабаны Tempo, различные ин-
струменты для оркестра, а также современные клавишные ис-
трументы. Все это, а также многое другое вы найдете в офисе
компании «Инваск».
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Шамиль Зиннурович Закиров,
директор театра, заслуженный
работник культуры 
Республики Татарстан 

«22 декабря 1906 г. в Казани был сы-
гран первый спектакль на татарском язы-
ке. Эта дата считается днем рождения
татарского театра. К 100-летнему юби-
лею этого события руководством Рес-
публики Татарстан был запланирован
комплекс мероприятий, в том числе ре-
конструкция сценической механики и ре-
монт здания нашего театра. Контро-
лировали ход выполнения работ и лично
оказывали всяческую поддержку Прези-
дент Республики Татарстан Минтимер
Шарипович Шаймиев и премьер-министр
Рустам Нургалиевич Минниханов.

С «Системой» у нас давние дружеские
отношения. В 2003 году фирма уже про-
водила в театре полную реконструкцию
светового оборудования, а в 2004 – зву-
кового . Победа «Системы» в конкурсе на
право проведения работ по реконструк-
ции механики сцены, объявленном ми-
нистерством культуры Республики
Татарстан, означала для нас только одно
– все будет сделано как всегда точно в
срок и с отличным качеством!»  

проект-project
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Марк Озеров, 
коммерческий директор 
фирмы «Система» 

«Всем известно, что сценическое обо-
рудование большинства театров на пост-
советском пространстве нуждается в
полной и скорейшей модернизации. Осо-
бенно актуально это для машинерии, так
как если светом и звуком у нас в стране
занимается достаточно много фирм (на-
сколько успешно, это уже другой вопрос),
то серьезных проектировщиков, разра-
ботчиков и производителей механическо-
го оборудования можно пересчитать по
пальцам. 

На сегодняшний день для фирмы «Си-
стема» основные конкуренты в этой об-
ласти –зарубежные фирмы. Наши парт-
нерские отношения и опыт позволяют ус-
тановить и обслуживать оригинальную
машинерию из Германии и Австрии. Од-
нако редкий театр пока готов оплатить
ее стоимость…

За почти 17 лет своего существования
наша фирма накопила огромный опыт
комплексной реконструкции театров по
всем направлениям – свет, звук и, конеч-
но, машинерия, которой мы уделяем осо-
бое внимание.

Если заказчик предъявляет повышен-
ные требования к точности позициони-
рования, уровню шума и надежности
оборудования (а театр имени Камала –
очень требовательный и компетентный
заказчик), мы используем мотор-редук-
торы, концевые выключатели, преобразо-
ватели, датчики, осевые контроллеры и
другие комплектующие только зарубеж-
ного производства, причем в специальном
театральном исполнении. Наши зарубеж-
ные партнеры прекрасно знают, что это та-
кое.

Таким образом, наше оборудование
собрано из тех же комплектующих, что и
изделия от ведущих германских, авст-
рийских, английских и французских про-
изводителей, но, разумеется, с исполь-
зованием собственных конструктивных
решений, рожденных талантом конструк-
торов фирмы и помноженных на высокую
квалификацию наших рабочих.

Именно поэтому в конкурсе на рекон-
струкцию механического оборудования
сцены Большого и Малого залов Татарско-
го государственного академического те-
атра имени Галиаскара Камала наше
предложение оказалось наилучшим во
всех отношениях». 

«ëËÒÚÂÏ‡» ‚ ä‡Á‡ÌË
ó‡ÒÚ¸ 3

В декабре 2006 года 
фирма «Система» 

завершила начатую 
летом работу и представила 

государственной комиссии 
один из наиболее 

значимых своих проектов 
последнего года – 

комплекс сценической 
машинерии Большого 

и Малого залов Татарского 
государственного 

академического театра 
имени Галиаскара Камала.

Об этом уникальном 
для России проекте 

лучше всех могут рассказать 
его непосредственные 

участники.
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Павел Петрянин, 
руководитель проектного 
отдела фирмы «Система» 

«Существующая в российских теат-
рах система декорационных подъемов
основывается на применении традицион-
ной противовесной схемы. То есть груз,
закрепленный на штанкете, уравновеши-
вается противовесом, который при по-
мощи тягового каната может подниматься
или опускаться, обеспечивая тем самым
опускание или подъем декорации. Эта
схема требует постоянного контроля за
уравновешиванием противовесов, что-
бы не допустить перегрузки привода.

Процесс уравновешивания достаточ-
но трудоемкий (каждый «грузик» проти-
вовеса декорационного подъема весит
12 кг, а «грузик» софитного – все 40 кг), и
в большинстве театров нет строгого кон-
троля за ним. В некоторых театрах при-
ходилось наблюдать ситуацию, когда, на-
пример, на калкаше противовеса «пус-
того» подъема находится штук 40 грузов,
а это 480 кг. Получается, что лебедка
подъема работает почти на пределе гру-
зоподъемности, поднимая при этом пу-
стой штанкет!

В театре имени Камала использова-
лась противовесная полиспастная схе-
ма. В этом варианте вес противовеса в 
2 раза больше, чем вес полезной нагруз-
ки. Что существенно увеличивает нагруз-
ку на стены и несущие конструкции.

Более современной схемой органи-
зации верхней механики сцены является
беспротивовесная, которая фактически
стала стандартом при реконструкции ста-
рых и строительстве новых театров за
рубежом. Мы также являемся сторонни-
ками применения этой системы – в боль-
шинстве разрабатываемых нами про-
ектов используется именно беспротиво-
весная схема.

Кинематическая схема беспротиво-
весного подъема предельно проста: гру-
зовые канаты через систему блоков на-
правляются к лебедке и навиваются не-
посредственно на ее барабан. Никаких
противовесов, направляющих, нижних
тяговых блоков, а также шахт противо-
весов, занимающих дефицитное прост-
ранство сцены! А главное – насколько
упрощается и ускоряется подготовка
спектакля! Не надо ничего уравновеши-
вать – опустил штанкет, закрепил декора-
цию, поднял штанкет. Конечно, при такой
схеме важно не перегрузить подъем, но
за этим следит датчик перегрузки, уста-
новленный на лебедке.

Впервые в этом проекте фирмой «Си-
стема» было использовано в качестве де-

корационных подъемов такое большое
количество беспротивовесных лебедок
вертикального типа с тросоукладчиком,
который обеспечивает синхронную ук-
ладку тросов на барабаны. Вертикальная
компоновка дает возможность сэконо-
мить пространство рабочих галерей. 
Лебедка LTV500 занимает в плане менее
400 мм. То есть мы можем обеспечить
шаг штанкетных планов в 200 мм, распо-
ложив лебедки всего на двух галереях.

Есть ли недостатки у беспротивовес-
ной системы? Нам мой взгляд, недостаток
один – довольно высокая цена самой важ-
ной части беспротивовесного подъема –
лебедки. Дело в том, что требования к ней
куда более жесткие, чем к лебедке тра-
диционного противовесного подъема».

Владимир Дунькович, 
директор департамента 
сценической машинерии 
фирмы «Система» 

«В этом проекте я отвечал за разра-
ботку верхней механики и систем уп-
равления всей машинерией в целом. В
Большом зале монтажной бригадой нашей
фирмы был смонтирован компьютери-
зированный комплекс, объединяющий 
6 софитных противовесных подъемов, 
36 декорационных беспротивовесных
подъемов, 6 лебедок точечного подъема
и привод АРЗ. В Малом зале установле-
ны стационарный пульт управления, 
3 вальные беспротивовесные лебедки со-
фитного подъема, 10 вальных беспро-
тивовесных лебедок декорационного
подъема и привод АРЗ.

Компьютерное управление сцениче-
ской машинерией фирма «Система» ис-
пользует в своих проектах уже достаточно
давно. 4 года назад на Всероссийской те-
атральной выставке «Сцена России-2003»
в номинации «Механооборудование сце-
ны» фирма «Система» получила золотую
медаль за оборудование для сценических
подъемов с плавным регулированием ско-
рости и компьютерным управлением на
базе театральных декорационных и со-
фитных лебедок серий ЛД и ЛС. Но ком-
плекс такого масштаба был спроекти-
рован, произведен и смонтирован впер-
вые.



Все лебедки комплекса через специ-
альные шкафы управления с цифровы-
ми контроллерами включены в локальную
компьютерную сеть, основанную на спе-
циализированном скоростном сетевом
протоколе. Программное обеспечение
написано российскими программистами
высочайшего класса. 

При разработке ПО был учтен как наш
собственный опыт предыдущих лет, ос-
нованный на постоянной работе с техни-
ческим персоналом театров и ведущими
отечественными специалистами, так и
опыт зарубежных конкурентов. Имеется
немало примеров, когда дорогостоящее
импортное оборудование оказывалось не
в полной мере востребованным по причи-
не того, что отечественный персонал про-

сто не мог понять, как с ним работать!
Причина – запутанное и невнятное меню,
неудобный интерфейс. Да и то, что про-
грамма написана людьми с совершенно
иным менталитетом, тоже немаловажно.

Управляет сетью сервер, получаю-
щий команды от машиниста сцены либо
с основного пульта управления, либо с
переносного, который может быть под-
ключен к нескольким точкам доступа, рас-
положенным в различных местах сцены.
Основной пульт управления оснащен дву-
мя сенсорными экранами, двумя джой-
стиками, программируемыми кнопками
быстрого доступа и кнопкой экстренной
остановки механизмов.

Сенсорные экраны и максимально
дружественный интерфейс позволяют
достаточно легко освоить управление
комплексом даже человеку, до этого не
имевшему навыков работы на компью-
тере.

проект-project
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Оператор имеет возможность сохра-
нять на жестком диске или на сменном но-
сителе информацию и затем воспро-
изводить как отдельные сцены, так и весь
спектакль целиком. В случае необходимо-
сти машинист сцены может оперативно
изменять ход действия спектакля и вновь
возвращаться к заранее записанной про-
грамме. Можно вносить в сцены ремар-
ки. Можно объединять механизмы в груп-
пы, что позволяет комфортно управлять
большим количеством устройств одно-
временно.

Так как к беспротивовесным лебедкам
предъявляются особые требования, все
они оснащены целым комплексом раз-
личных датчиков, призванных обеспечить
полный контроль состояния устройства и
безопасность технического и творческо-
го персонала театра.

Датчики масс позволяют постоянно
контролировать нагрузку на каждую ле-
бедку, избегать недокументированной
перегрузки и, как следствие, выхода из
строя дорогостоящего прецизионного
оборудования.

Датчики натяжения троса отдают ко-
манды на прекращение движения в слу-
чае аварийных ситуаций, связанных с
провисанием канатов.

Абсолютный и относительный датчи-
ки перемещения позволяют контролиро-
вать положение и скорость движения
штанкета, что особенно важно для син-
хронного движения и обеспечения точ-
ности позиционирования ± 2 мм.

Каждая лебедка оснащена двумя тор-
мозами.

Комплектующие для лебедок исполь-
зуются не типовые, а заказываются инди-

видуально, в специальном театральном
исполнении. Модули концевых выключа-
телей имеют европейский сертификат
для театрального использования. Мотор-
редукторы и тормоза рассчитываются с
учетом требований российских и евро-
пейских нормативных документов для бе-
зопасной эксплуатации в театрах. Боль-
шое внимание уделяется шумовым ха-
рактеристикам.

Примененные в данном проекте ле-
бедки позволяют осуществлять подъем
и опускание грузов со скоростью от 0,001
до 1 м/сек. и имеют грузоподъемность
до 500 кг.

В Малом зале были установлены валь-
ные беспротивовесные лебедки кардан-
ного типа. Это оптимальное решение для
залов без «второй высоты», неоднократ-
но использовавшееся фирмой «Система»
на десятках подобных объектов. Бараба-
ны лебедок находятся непосредственно
над точками подвеса, что позволяет об-
ходиться без обводных блоков и сложной
тросовой разводки.

Точность позиционирования, надеж-
ность, низкий уровень шума, простота об-
служивания – вот наши главные преи-
мущества по сравнению с конкурентами.»

Владимир Голубев, начальник
конструкторского отдела 
фирмы «Система» 

«Мой отдел занимался разработкой
и контролем монтажа двух люков-прова-
лов, двух подъемно-опускных площадок,
привода круга и привода подъемно-опу-
скного механизма оркестровой ямы.
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С имеющимся кругом барабанного
типа у театра ранее постоянно были про-
блемы: круг двигался неравномерно, име-
ли место заклинивания. Была разра-
ботана и реализована новая кинематиче-
ская схема, и проблемы с движением кру-
га были устранены. 

Привод круга включен в общую ком-
пьютерную сеть комплекса и оснащен
датчиками положения, позволяющими
осуществлять позиционирование с тре-
буемой точностью.

Два люка-провала 0,9 х 0,9 м с тросо-
выми приводами, установленные внутри
поворотного круга, приводятся в дейст-
вие только от собственных пультов уп-
равления согласно требованиям техники
безопасности. Площадки люков-провалов
опускаются ниже уровня планшета на 
2,1 м. Максимальная скорость подъема
составляет 0,75 м/сек., грузоподъем-
ность в динамике 150 кг, в статике 350 кг.
Пассажирские отсеки оснащены датчика-
ми, не разрешающими движение пло-
щадки при открытых дверях.

В данном проекте по желанию заказ-
чика были применены стационарные кон-
струкции, но мы производим также и
мобильные люки-провалы. 

Две подъемно-опускные площадки 
1 х 2 м ножничного типа с двойными нож-
ницами и с направляющими оснащены
цепными приводами французской фир-
мы Serapid и предназначены для пере-
мещения реквизита и элементов деко-
раций. При глубине трюма 2,8 м площад-
ки могут быть опущены ниже планшета на
2 м и подняты выше планшета также на
2 м. Единственным решением, обеспечи-
вающим требуемый диапазон переме-

щения, является выбор именно конструк-
ции ножничного типа. 

Чтобы исключить поломку реквизита
и декораций, система датчиков останав-
ливает работу привода, если между кра-
ем площадки и планшетом сцены ока-
жется посторонний предмет.

Был заменен привод подъемно-опуск-
ного механизма оркестровой ямы, а сам
механизм, уже имевшийся у театра, был
подвергнут ревизии и доработан с целью
обеспечения бесшумной работы. Привод
имеет концевые выключатели, позволяю-
щие автоматически прекращать движе-
ние на уровне пола оркестровой ямы и на
уровне планшета.

На складе декораций была также
смонтирована гидравлическая грузовая
подъемная площадка 2 х 2,5 м грузоподъ-
емностью до 1 т, позволяющая поднимать
реквизит из грузового автомобиля до
уровня планшета сцены.»

Александр Арифов, 
менеджер проекта 
фирмы «Система» 

«Театр имени Камала – далеко не пер-
вый мой объект, но, пожалуй, наиболее
ответственный из всех предыдущих. Во-
первых, большое количество сложного
механического оборудования и не менее
сложная система управления, во-вторых,
очень жесткие сроки выполнения работ.
Все основные комплектующие мы полу-
чали из-за рубежа. А наши зарубежные
партнеры еще пока не привыкли к рос-
сийской стремительности – у них все де-
лается основательно и неспешно.

Но сжатые сроки никоим образом не
повлияли на качество выполненных ра-
бот – наш производственный отдел и мон-
тажные бригады работали в две смены,
были использованы внешние ресурсы.

Все лебедки прошли на наших испы-
тательных стендах в Сарове полный цикл
тестовых прогонов под максимальной
нагрузкой. А затем на объекте каждый
подъем испытывался и был аттестован в
соответствии с требованиями Правил ох-
раны труда в театрах и концертных за-
лах. 

В результате грамотного планирова-
ния и четкой организации взаимодейст-
вия всех подразделений фирмы проект
был завершен в срок.»

Фарид Рафкатович
Бикчантаев, 
главный режиссер театра, 
заслуженный деятель 
культуры Республики Татарстан 

«В постановках нашего театра всегда
активно используется сценическая ма-

шинерия. Это придает хорошую динами-
ку спектаклю, делает его живым и зре-
лищным.

Новое механическое оборудование,
установленное фирмой «Система», техни-
ческий персонал театра принял с большим
энтузиазмом. Необходимые первоначаль-
ные навыки работы были получены до-
статочно быстро, и мы сразу же смогли
использовать новые механизмы в нашем
репертуаре.

Высокая точность установки, возмож-
ность максимально синхронизировать
движение элементов декораций и при
этом отсутствие посторонних звуков от
работающих механизмов – это то, что так
необходимо в театре XXI века!

Современные высокие технологии,
которые пришли в наш театр, выводят
сценографию на качественно новый 
уровень. И мы постоянно находим все
новые и новые возможности их исполь-
зования!»
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vip персона

Bayland–
åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â    
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

Татьяна Елагина: Владимир Григорь-
евич, как все начиналось?

Владимир Шоно: Компания «Bayland
Музыкальные технологии» начала рабо-
тать на рынке музыкального оборудова-
ния и технологий 15 лет назад. Первый
магазин открылся на ВВЦ в павильоне
«Культура», названию которого мы с мо-
мента создания постарались соответст-
вовать. Шоу-бизнес в России только
зарождался, и компания участвовала в
его формировании. Начав с продажи ин-
струментов, сразу же ощутили потреб-
ность рынка в профессиональной аудио-,
светотехнике. Сегодня специалисты ком-
пании проводят полный комплекс работ
по подбору, установке и настройке ау-
дио-, светооборудования. И руководство,
и рядовые сотрудники фирмы имеют му-
зыкальное образование или просто ув-
лечены музыкой.

В 1997-м году, мы переехали в толь-
ко что открывшийся Дворец Молодежи,
где и находимся до сих пор.

Т.Е.: Bayland одна из компаний, зани-
мающих ведущие позиции на российском
рынке. Как вам удается сохранять лидер-
ство?

В.Ш.: Во-первых, наша стратегичес-
кая линия зависит от партнеров, которых
мы выбираем очень тщательно и не лю-
бим менять. Компания поставляет брэн-
ды, известные музыкантам во всем мире.
Это HK Audio, Audix, Hughes&Kettner,
Kawai, Aria, Vigier, Lampo, Sagitter. 

Во-вторых, мы профессионально про-
двигаем эти брэнды, подтверждением че-
му служит награда «Лучший продавец
продукции HK Audio в мире» в 2001 и 2002
годах. Производители нами довольны, с
нами охотно сотрудничают, нам доверяют. 

Наши бренды используют в своих на-
шумевших шоу Илья Авербух, Алексей
Немов. Договор о прокате подписан с ни-
ми на несколько сезонов вперед. Мы ос-
настили множество прокатных компаний
в регионах: в Курске, в Барнауле, в Туле,
в Красноярске, Краснодаре. 

Владимир Шоно

В молодой сфере отечественной 
шоу-индустрии наберется немного 

компаний – поставщиков 
профессионального звука и света, 

чей возраст превышает первую 
«детскую» десятку. Поэтому 15-летие фирмы

«Bayland Музыкальные технологии» – 
хороший повод написать 

краткий творческий портрет 
этого коллектива. О принципах работы 

и планах наши читатели имеют 
возможность узнать от президента 

компании Владимира Шоно 
и руководителя 

рекламного отдела 
Ирины Кайдановской,
с которыми беседует 

наш корреспондент Татьяна Елагина.



Bayland представляет разнообразные музыкальные инстру-
менты. Это гитары, духовые и клавишные инструменты и аксес-
суары к ним. Например, эксклюзивно представляем линию
электроники Kawai, саксофоны Prestini. Почти все инструмен-
ты имеются в разных ценовых категориях, от доступных для
студентов и любителей через достойную среднюю позицию к
«верхней планке» – подписным авторским моделям для самых
придирчивых профессионалов.

Т.Е.: Что изменилось в манере ведения бизнеса за про-
шедшие годы?

В.Ш.: Мы стали позиционировать себя на рынке не только
как коммерческое предприятие. Наряду с коммерческой со-
ставляющей в нашем бизнесе появился долгосрочный вклад в
продвижение профессионального музыкального образования.
В 2004 году из идеи поддержки молодых музыкантов родился
MusicFest, ставший ежегодным фестивалем. Он сразу привлек
внимание и музыкантов, и московского правительства. Следу-
ющий фестиваль в 2005 году проходил под эгидой Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО при патронаже
Министерства культуры и при участии Комитета по культуре
Госдумы. Все эти структуры нам помогают. Однако нам не хва-
тает участия СМИ, особенно телевидения, в освещении собы-
тий MusicFest. Фестиваль проходит три дня в зале «Дружба» в
Лужниках с 11 утра и до полуночи. Мастер-классы идут нон-сто-
пом одновременно на двух сценах и в семи учебных классах прак-
тически по всем жанрам и направлениям современной музыки.
Привлекаем многих педагогов и руководителей учебных заве-
дений. Планируем расширить участие коллег из регионов, на-
деемся, что губернаторы спонсируют их приезд в Москву.

Наряду с этими большими мероприятиями не забываем и
о бескорыстном предоставлении аппаратуры для концертов, на-
пример, в воинских частях. 
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Мы гордимся дружбой с отрядом «Русь» спецназа МВД.
Эти ребята часто выполняют боевые задания в горячих точках.
Считаем своим гражданским долгом немного украсить их до-
суг во время реабилитации. Мы берем на себя не только тех-
ническое оснащение концертов, но и организуем выступления
артистов и коллективов, опираясь на свои обширные связи и
знакомства.

Большое внимание компания уделяет работе с детьми. Мы
предоставляем свое оборудование для ежегодных праздни-
ков в парке Сокольники в День защиты детей. В десятилетний
юбилей нашей компании десяти детским домам было переда-
но в дар музыкальное оборудование на сумму 10 тысяч рублей
каждому. В этом году компании исполняется 15 лет, и мы уже
запланировали ряд мероприятий, адресованных детям. Мно-



го лет мы сотрудничаем с колледжем эстрадно-джазового ис-
кусства, выступая спонсорами конкурсов «Многоликая гитара»
и «Рояль в джазе». Bayland предоставляет музыкальные инст-
рументы и оборудование для выступлений, а также призы и по-
дарки. Талантливые лауреаты получают от компании финансовую
помощь на обучение в платном вузе. 

На нашем оборудовании впервые вышла в эфир музыкаль-
ная программа молодежной студии О2ТВ «Взять живьем». Те-
перь студия имеет около десятка тематических программ. Мы
продолжаем работать вместе и дружить

Т.Е.: Расскажите, пожалуйста, о деятельности прокатного
отдела фирмы Bayland.

В.Ш.: Отдел проката музыкального оборудования был ор-
ганизован в 1997 году. Мы приняли участие в фестивале «Фан-
тазия» на студии виртуальных эффектов «Мосфильма». Теперь
мы работаем в концертных залах с самыми знаменитыми пев-
цами и музыкантами. Принимаем участие во многих знаковых
московских мероприятиях: концертах на Красной площади, на
Тверской, возле Храма Христа Спасителя. Ни один День горо-
да не обходится без участия наших специалистов. 

Т.Е.: Расскажите немного про Bayland-инсталляции. 
В.Ш.: Первым нашим объектом стала гостиница «Прибал-

тийская» в Санкт-Петербурге. Это был 1994-й год. Не имея
опыта работы в кредит, мы договорись о взаимовыгодных ус-
ловиях с руководством этого отеля, без банковских гарантий ри-
скнули поставить оборудование и остались вполне довольны
друг другом. С тех пор мы оснастили массу объектов, как боль-
ших, так и маленьких: дворцов спорта, ресторанов, кафе, клу-
бов. В здании Дворца Молодежи оборудовали так называемый
Паркетный зал. Администрация Дворца часто обращается к
нам за помощью, если вдруг в аппаратных не хватает приборов
для конкретного шоу. Среди последних законченных объектов
хочется упомянуть Государственный цирк Якутии, Казанский
вокзал, небольшую, но значимую для нас инсталляцию камер-
ного фойе «Атриум» в новом здании Большого театра. Перечис-
лять все слишком долго, желающие могут заглянуть на наш
сайт: www.bayland.ru.

Т.Е.: Как Вы для себя определяете вопрос об участии в вы-
ставках, всегда ли это необходимо?

В.Ш.: Главное решить, насколько это экономически выгод-
но. Заранее делаем прогноз-исследование, стоит ли затрат
данное мероприятие. 

Но во главе наших интересов стоит, безусловно, MusicFest.
Владимир Петрович Пресняков – самый активный участник на-
ших фестивалей, считает их очень важным делом. Поэтому, на-
деемся, изюминкой предстоящего фестиваля станет проект
Владимира Петровича «Золото Неаполя». Это чисто творческий
«порыв души», обработка народных песен, сделанная им сов-
местно с итальянским коллегой. Премьера состоится на вече-
ре, посвященном 15-летию фирмы, который мы планируем
провести в ноябре. 

И.К.: Среди других известных имен, принявших участие в
наших мастер-классах, хочется упомянуть певицу Любовь Ка-
зарновскую, пианиста Юрия Розума. Настоящей сенсацией
стало выступление и открытый урок французского виртуоза на
электроскрипке Жана Люка Понти.

Т.Е.: А как же новорожденные фирмы-производители с ори-
гинальными «примочками», возникающие в изобилии на ежегод-
ных выставках шоу-индустрии? Они ведь прилагают такие усилия,
чтобы «найти хозяина», соблазняют разными способами… 

В.Ш.: При огромной конкуренции на сегодняшнем рынке лю-
бая техническая разработка, если она оказывается востребо-

ванной, быстро получает воплощение и у других производите-
лей, а старый друг все равно надежней. К новичкам же нужно
очень тщательно присматриваться. Осторожно относимся мы
и к расширению ассортимента товара, хотя такая тенденция на-
мечается. Здесь нужно хорошо взвесить свои силы и возмож-
ности партнеров.

И.К.: Рынок часто формируется так, что не всегда первы-
ми на него выходят самые лучшие. Такие немецкие фирмы как
HK Audio или Hughes&Kettner завоевали Европу и Америку не
давностью своих брендов, а качеством и широкими возможно-
стями использования. Как эксклюзивные представители в Рос-
сии имеем от этих компаний грамоты лучших продавцов вот уже
несколько лет подряд. Гордимся, что представляем профес-
сиональное оборудование такого уровня.

Т.Е.: Традиционный вопрос о ближайших планах.
В.Ш.: О дальнейшем – очень просто: получить больше ме-

ста на рынке, заработать, усилить мощности торговых предпри-
ятий, развить как дилерскую, так и розничную сеть, увеличить
количество заказчиков из государственной, бюджетной сферы.
Пример – прошлогоднее сотрудничество с Министерством
обороны, Министерствами культуры некоторых республик. Ус-
пех в этих начинаниях даст импульс персональным амбициям
наших сотрудников, будет способствовать их профессиональ-
ному росту и материальному достатку, принесет выгоду и на-
шим деловым партнерам. 

И.К.: Перечень наших услуг и направлений и так достаточ-
но широк, учитывая то, что в штате фирмы Bayland совсем не-
много сотрудников. Начиналась фирма с пяти человек в офисе
и нескольких продавцов магазина. А сейчас, учитывая предста-
вительства компании в десяти крупных российских городах, в
коллективе более ста человек.

Т.Е.: А Вы сами довольны пройденным пятнадцатилетним
путем? В начале 1990-х кто только ни начинал собственное де-
ло! И, как говорится, «иных уж нет, а те далече…»

В.Ш.: В нашем бизнесе самое главное – терпение, как это
ни банально. Вспоминается одно мудрое изречение: «Можно ли
перенести воду в решете? Можно, если дождаться зимы, пока
она замерзнет!» На сегодняшний день мы двигаемся методич-
но и осторожно, без резких скачков, но и минуя спады. Нас зна-
ют поставщики музыкального оборудования, покупатели не
только России, но и республик СНГ. Мы очень «музыкальные»
и очень надежные! Главное не только хотеть, но и уметь быть по-
лезными там, где мы нужны. Считаю, что за эти 15 лет мы на-
шли свою оригинальную нишу на рынке.
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Альберт Менендез – это первый клавишник, к которому об-
ращается Шакира. В ее турне, начавшемся прошлой вес-
ной и проходившем в Испании, Румынии, России, Греции

и других экзотических для американских артистов странах, а да-
лее в США и в Латинской Америке, Альберт оказался в центре
внимания. 

Грег Рул, специалист по клавишным инструментами Roland
USA, провел день с Альбертом во время остановки Шакиры на
Arrowhead Pond Arena в Анахайме, штат Калифорния. Вот что
рассказал ему Альберт о своем последнем открытии - Roland
Fantom-X.

Грег Рул: Какие новые клавишные инструменты ты исполь-
зовал в этом турне?

Альберт Менендез: Самым новым и существенным допол-
нением стал Roland Fantom X7. В его звук и возможности все
сразу же влюбились. Это было очень своевременное приобре-
тение. На репетициях Шакира просила найти новое концертное
звучание для записанного в студии материала. Что ж, Fantom
X7 стал центральным инструментом. 

Для звука органа у меня есть Roland VK-7. Наверное, я ни-
когда с ним не расстанусь, очень люблю его звук. Так как мы иг-
раем рок, VK с его перегруженным звуком органа – единственная
фишка, при помощи которой я могу на равных поспорить с ги-
таристами (смеется). Возил бы с собой живой Hammond, но с
этими электромеханическими монстрами весом под 100 кг
столько мороки! Так что обхожусь VK-7 и ничуть не жалею. А еще
у меня есть Wurlitzer, и таким образом я использую на концер-
тах Fantom-X, VK-7 и Wurlitzer.

Г.Р.: Как ты используешь Fantom-X во время шоу?
А.М.: Да, это рабочая лошадка, которая пашет всегда, ког-

да музыканту требуется универсальный инструмент: жужжа-

щие подклады, низкие суббасы и пронзительные подзвучки,
много струнных, оркестровые инструменты, такие как фагот, и,
конечно же, звук акустического фортепиано. Я использую два
типа фортепьяно от Fantom-X – классическое фортепьяно, и при-
кольное такое яркое фортепиано с хорусом. В общем, где-то
60-70 процентов клавишных звуков идет с Fantom-X, а осталь-
ные c VK-7.

Г.Р.: Рабочую станцию Fantom-X можно расширить с помо-
щью карт расширения SRX. Используешь ли их ты, и для каких
звуков?

А.М.: У меня стоит Symphonique Strings SRX-04. Большин-
ство из звуков струнных идет оттуда. Там есть не только засэмп-
лированная струнная секция оркестра, но и жирные подклады,
хитро скомпонованные из оркестровых сэмплов.

А звук фортепьяно идет с карты Complete Piano SRX-11.
Встроенный звук фортепьяно в самом Fantom неплох, но послу-
шав, как оживает инструмент с картой Complete Piano, я про-
сто растаял. Невероятная динамическая отдача – от дели-
катнейшего пьяниссимо до сокрушительного форте.

Г.Р.: А сэмплер Fantom X ты использовал? Для каких целей?
А.М.: Не было необходимости. Часто думаю, что когда дой-

дут руки, перекопаю большое количество звуковых библиотек,
выберу что-нибудь, что мне нужно. Но пока все, что было нуж-
но, есть внутри Fantom – либо в картах SRX.

Г.Р.: Когда ты впервые принес Fantom-X на репетиции, ты
увидел какую-нибудь реакцию других участников группы или зву-
корежиссеров?

А.М.: Первый парень, который отреагировал на него, был
наш звукоинженер мониторной линии Митч, он помешан на
звуке. Он подошел и сказал: «Круто, Альберт! Что это звучит?».
Да, в роковом составе, где плотная звуковая картина форми-
руется гитарами, сладенькими тонами не обойтись. Пробивное
звучание Fantom-X понравилось всем.

Г.Р.: Как инструменты Roland ведут себя в дороге? 
А.М.: Это прочные и надежные инструменты, у меня про-

сто не было проблем с ними. VK-7 побывал со мной на преды-
дущих гастролях с Шакирой. Ездит уже семь лет и работает
бесперебойно.

Г.Р.: В конце беседы барабанщик Шакиры Брендан Бакли со-
общил мне, что в этом турне он купил электронные барабаны
Roland в дополнение к своей акустической ударной установке.

Информацию о продукции Roland вы можете получить у
эксклюзивного дистрибьютора этого бренда в России компа-
нии «Мью Тек».

на сцене и в зале

48 Шоу-Мастер

Шакира на подъеме. Ее новые альбомы 
Fijacion Oral 1 & II занимают верхние строчки 
в мировых чартах и продаются миллионными 
тиражами. Ее выступления собирают стадионы
во всем мире, а полученные только в этом году
награды могут забить целый магазин сувениров.
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Во многом успех трансляции, спро-
дюссированной телеканалом 
RAI Uno совместно с Ballandi

Entertainment под руководством режиссе-
ра Чезаре Джигли и сценариста Марко
Кальцавара, обеспечили профессиона-
лизм ведущей Милли Карлуччи, талант и
непобедимая энергия Большого оркест-
ра Паоло Белли. Однако весомый вклад
внесла и невероятно сложная световая
инсталляция, разработанная талантли-
вым художником по свету и оператором-
постановщиком шоу Иваном Пьерри, а
также кропотливая работа команды ау-
диоинженеров, собранной по рекомен-
дациям ветерана прямых трансляций
Клаудио Гати, и группы специалистов из
компании Special Systems, сформиро-
ванной Алессандро Бернарди, менедже-
ром аудио-подразделения RAI, от-
ветственным за вещательные проекты
телеканала в центре и на юге Италии. 

Для этого шоу в распоряжении ко-
манды звукорежиссеров было целых три
цифровых консоли Stude: Vista 8 в звуко-
вой контрольной комнате (находящейся
за пределами концертной площадки в
специально оборудованном помещении),
используемая в качестве главной консо-
ли, Vista 5, отвечающая за звукоусиление
на концертной площадке, и Vista 7 для
мониторных систем.

Команда звукоинженеров под руко-
водством Мауро Северони состояла из
Фабио Спандони и Аллессандро Амен-
долара (которые с помощью музыкально-
го консультанта маэстро Марко Диано
занимались сведением оркестра в глав-
ной контрольной комнате), Эмилио Логоц-
ци и Франко Де Лючиа (отвечающих за
звукоусиление оркестра), Эмануэле Мос-
карди и Габриеле Вакка (мониторные си-
стемы) и Эдоардо Сконамильо (звуко-
усиление речи). 

Во внешней мониторной комнате,
расположенной рядом с вещательным
комплексом телеканала RAI (также обо-
рудованном цифровой консолью) трудил-
ся Фабио Спандони, который рассказал:

Майк Кларк
Перевод Елены Прокопенко

В Италии на третьем 
по счету шоу-конкусе 
«Танцуя со звездами» 

(Ballando con Le Stelle), 
транслируемом 
в прямом эфире 

из телевизионной 
студии RAI Auditorium, 

кроме счастливого обладателя
выигрышного билета 

в Государственной 
лотерее Италии, получившего 

5 млн. евро, и танцоров, 
получивших наибольшее 

количество телефонных и 
SMS-голосов от телезрителей,

обозначились и другие 
победители. Ими стали члены

технической команды, 
обеспечившей безупречную

прямую трансляцию этого 
невероятно сложного 

мероприятия.

на сцене и в зале
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«Одно из главных преимуществ консоли
Vista 8 – это возможность работать сра-
зу трем звукоинженерам одновременно,
не мешая друг другу, благодаря тому, что
управляющая поверхность консоли по-
делена на шины по 10 каналов. Я работал
в центре консоли, сводя ударные инстру-
менты и вокальные дорожки и управляя
мастером, Алессандро отвечал за гитары,
перкуссию и клавишные, а Марко заведо-
вал сведением духовой секции и следил
за партитурами песен, чтобы обеспечить
своевременное включение и выключение
соответствующих микрофонов». 

Vista 8 была своеобразным «местом
встречи» сигналов, поступающих из сту-
дии, с двух остальных консолей Studer,
находящихся в специально оборудован-
ных помещениях под сценой. Из контроль-
ной комнаты сигналы по оптоволоконным
кабелям поступали на другие консоли
Studer (в студии) по MADI-протоколу. 

Кроме функции Lock Bay, позволяю-
щей инженерам, работающим с каждой из
секций консоли, видеть все настройки
пульта и управлять ими со своей секции,
имея под рукой все входные каналы, 
Vista 8 имеет множество возможностей,
которые Спандони нашел особенно по-
лезными, например, возможность копи-
ровать настройки каналов, не прибегая к
подобному компьютерному интерфейсу.
«Всего в два касания можно скопировать
настройки одного канала на несколько
других. Еще одна полезная функция –
возможность выбора определенного на-
бора настроек и копирование их без из-
менений на сцены, которые вы будете
использовать далее по ходу концерта.
Например, если после репетиций и саунд-
чека нужно изменить эквализацию мало-
го барабана, потому что барабанщик
заменил мембрану, откорректировать
компрессию вокала или громкость гита-
ры, потому что музыкант заменил усили-
тель и так далее, инженер может изменить
эти параметры, изолировав их от всех
остальных настроек, так что при вызове
любой сохраненной сцены, была ли она
создана до или после изменений, нуж-
ные параметры будут иметь новые, из-
мененные значения», – пояснил Спан-
дони.

Наиболее часто Спандони использо-
вал функцию объединения каналов, кото-
рая позволяет быстро вносить изменения
в настройки целых групп каналов: «Я ис-
пользовал эту полезную функцию для че-
тырех микрофонов вокалистов и девяти
микрофонов духовой секции, чтобы полу-
чить возможность управлять уровнями их
сигналов синхронно, не задействовав до-
полнительного VCA. Следующий уровень

этой функции – это Link All, еще одна весь-
ма удобная функция автоматизации, поз-
воляющая одним нажатием объединить
в одну группу все фейдеры, а вторым – вы-
брать фейдер, который будет управлять
всеми фейдерами консоли, даже теми,
которых вы не видите. Таким образом вы
получаете возможность понижать и повы-
шать уровни всех каналов, включать и 
выключать ауксы, эквалайзеры, компрес-
соры и все что угодно одним движением
руки». 

Еще один ключевой аспект, который
особенно подчеркнул Спандони, это то,
что на третьем шоу техническая команда
уделила особое внимание звучанию му-
зыкальных инструментов в контексте пе-
сен: «И духовая секция, и перкуссионные
инструменты часто играли фундамен-
тальную роль в звучании тех или иных пе-
сен, так как они часто повторяли типичное
звучание общеизвестных танцев. Напри-
мер, кроме классической ударной уста-
новки барабанщик Мауро Парма играл
еще и на тимбалах. Их корпус при ударе
барабанной палочки издает характерный
звук, называемый «каскара». Чтобы точ-
но передать его, мы подобрали подхо-
дящие микрофоны и закрепили их в
нужных местах рядом с корпусом. То же
самое мы проделали и с другими перкус-
сионными инструментами, на которых
часто игрались синкопированные ритмы,
чтобы добиться максимально прозрач-
ного, открытого их звучания. Вместо ми-
крофонов на прищепках, используемых в
прошлом году, для перкуссий мы приме-
нили Shure Beta 57. Для более тонких, па-
норамных и металлических звуков,
например, колоколов, мы выбрали мик-
рофоны AKG 414 и Sennheiser MKS 84.
Мы потратили на подбор микрофонов и
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мест их установки много времени, но бла-
годаря проделанной работе мы вывели
звучание перкуссий на новый уровень –
к большой радости перкуссиониста, ко-
торый даже получил от своих коллег по-
здравления с потрясающим звучанием
его секции в прямом эфире. Мы получи-
ли прозрачное, четкое звучание инстру-
ментов, максимально приближенное к их
естественному звуку». 

Работающий в студии на концерт-
ной площадке Эмилио Логоцци добавил: 
«В оркестре Паоло Белли было всего 15
музыкантов, но на своей консоли Vista 5
я получал целых 70 каналов! Акустическое

звучание оркестра постоянно изменя-
лось, и моей главной задачей было най-
ти оптимальный баланс между прямым и
усиленным звуком. Звукоусилительная
система на концертной площадке состо-
яла из двух кластеров по восемь кабине-
тов Meyer Sound M1D и два сабвуфера в
каждом. Из соображений дизайна сцены
они были вынесены далеко вперед, поэто-
му нам пришлось задействовать еще по
два in-fill и down-fill кабинета – Meyer
Sound PA-1 и UPA-2 соответственно. Кро-
ме того, мы установили EAW JF50 для ве-
дущей шоу Милли Карлуччи, чтобы она
имела возможность хорошо все слышать,
находясь на сцене-танцполе».

На шоу подобного типа музыкальная
составляющая обычно довольно конвен-
циональна, однако особую сложность
представляло звукоусиление речевых ми-
крофонов, так как кроме сцены они при-
менялись и в «Комнате звезд» (Sala delle
Stelle), находящейся в другой части зда-
ния, где участники конкурса ожидали сво-
его выступления и постоянно общались
с Милли Карлуччи. Если в одном неболь-
шом помещении находится 28 человек:
операторов, конкурсантов, интервьюе-
ров и техников, фоновый шум весьма вы-
сок, а если нет возможности видеть
человека, который говорит в данный мо-
мент, то весь процесс выходит из-под
контроля. Поэтому звукоинженерам при-
ходилось неустанно следить за речевы-
ми микрофонами. Речевые микрофоны
управлялись аналоговой консолью Midas
XL3, за которой колдовал Эдоардо Ско-
намильо. Шоу началось танцем 14 пар;
работало несколько переходящих из рук
в руки микрофонов, которые Милли Кар-
луччи и Паоло Белли использовали для ин-
тервью со зрителями во время шоу. Кроме
того, речевые микрофоны требовались
и членам жюри экспертов, которые выра-
жали свое мнение о выступлении каждой
пары и отдавали первые голоса за понра-
вившиеся пары.

Логоцци продолжил: «Шоу было до-
вольно простым и повторяющимся, но
главная сложность была в том, что каждый
вечер звучало 40-45 совершенно разных
музыкальных композиций. Поэтому воз-
можность работать в цифровом форма-
те была просто необходима, особенно
при маршрутизации сигналов, а также в
самой работе – нужно было вызывать бо-
лее двухсот сохраненных настроек, со-
зданных мною за время шоу. Ранее мы

использовали и Vista 8, и Vista 7, но тре-
тий конкурс стал для нас первой возмож-
ностью поработать на Vista 5. Принципы
работы этих консолей очень похожи, од-
нако DSP-карты консоли Vista 5 стали не-
вероятно мощными! Чтобы показать
разницу, я приведу такой пример: все,
что Фабио делал на своей консоли с по-
мощью 15 карт, я сделал на своей всего
с тремя!»

Эмануэле Москарди подтвердил, что
возможность одновременной работы двух
звукоинженеров за консолью Vista 7 ока-
залась исключительно полезной: «Габри-
эле занимался мониторингом оркестра,
а я контролировал его звучание на танц-
поле, чтобы танцующие там конкурсанты
слышали четкий ритм, необходимый для
их танцев. Танцпол располагался ближе
к оркестру, чем к зрителям, так что он
требовал довольно умеренного звуко-
усиления некоторых инструментов, на-
пример, духовой секции, а клавишные и
гитары нужно было усилить значительно
больше». 

Звуковое покрытие танцпола обес-
печивала пара кабинетов Meyer Sound
CQ-2, музыканты оркестра получали мо-
ниторный сигнал в наушники через сис-
тему Aviom A-16 II с двумя передатчиками
– один для вокалистов, второй для ритм-
секции и духовых инструментов. Что ка-
сается духовой секции, из-за нехватки
каналов на мониторную линию подавал-
ся премикс, однако каждый музыкант мог
слышать свой инструмент громче, чем
остальные. С помощью нескольких уси-
лителей XXL каждый получал отдельную
дорожку с сигналом со своего микрофо-
на. С выхода микшеров Aviom сигнал по-
ступал к соответствующим предуси-
лителям XXL, и с их помощью музыканты
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могли регулировать баланс между сво-
им микрофоном и премиксом системы
Aviom. С вокалистами дело обстояло ина-
че – каждый из них получал микс всего ор-
кестра от Вакки. 

Для оператора-постановщика Ивана
Пьери, в течение 16 лет работающего на
государственном телеканале Италии, это
было уже третье шоу Ballando con Le Stelle.
Каждый танец требовал особенного под-
хода к освещению и эффектам: «Несмо-
тря на то, что песня длится всего несколь-
ко минут, перед световой инсталляцией
стояла задача подчеркивать каждый та-
нец, «поддерживать» его, выделять его
особенности. Это означало, что выбран-
ное световое оборудование должно обес-
печивать максимально возможное число
световых сцен, иначе шоу рисковало стать
однообразным и скучным». 

Художнику по свету предстояло про-
делывать невероятное количество гра-
фической работы, поэтому Пьери выбрал
прибор, по его мнению, наиболее под-
ходящий для таких задач: «Приборы Clay
Paky Alpha Spot 1200 HPE были оснаще-
ны двумя дисками с гобо, двумя призма-
ми и диском с эффектами, поэтому их
возможности могла ограничить только
наша фантазия». 

На танцполе Пьери использовал не-
сколько приборов SGM Giotto Spot 400
SMY. Световая система играла важную
роль не только во время самих танцев,
но и в моменты, когда ведущая шоу Мил-
ли Карлуччи объявляла имена конкурсан-
тов, которые по результатам голосования
телезрителей выбывают из игры. Про-
стые, но впечатляющие конусы белого
света, подчеркивающие этот момент, бы-
ли созданы прожекторами профильного
света ADB Warp. Пьери продолжил: «Это
приборы, которые благодаря своей ори-
гинальной системе шторок способны
обеспечивать невероятно четко очерчен-
ные и направленные лучи света».

Еще одна особенность световой ин-
сталляции Пьери, подчеркивающая его
уникальные методы работы, – это обес-
печение каждой зоны телестудии до-
статочным освещением для съемки: 
«Я должен был обеспечить идеальное ос-
вещение лица ведущей шоу и одновре-
менно создать графический световой
дизайн, который сделал бы съемочную
площадку красочной и привлекательной.
Поэтому я разделил осветительную сис-
тему, насколько это было возможно, на-
пример, создав боковое освещение не
одним прибором мощностью около 5 кВт,
а двадцатью маленькими Arri 300 с од-
ной стороны и двадцатью с другой». 

Этот принцип дал режиссеру шоу
большую свободу, так как он получил воз-
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пространстве. Кроме того, я нашел при-
менение четырем приборам Coemar
ParLite LED – они создавали эффектный
контровой свет для презентаций Паоло
Белли», – рассказал Пьери.

В световой инсталляции было задей-
ствовано четыре консоли: две Compulite
Spark (для белого света) и две Compulite
Sabre для цветного. За Sabre, отвечающей
за моторизованные приборы и споты, 
работал Адриано Барбанзоло, вторую
Sabre, управляющую моторизованными
приборами цветного света, взял под кон-
троль Паоло Маттачионе. Фабио Анто-
нетти управлял белым светом, вторая 
же «белая» консоль Spark использова-
лась как страховочная, кроме того, с ее
помощью Пьери управлял пятью прожек-
торами следящего света Robert Juliat
мощностью 2,5 кВт.

можность выбирать любые ракурсы для
съемок, не сталкиваясь с проблемой не-
достаточного освещения. 

Что касается моторизованных свето-
вых приборов, Пьерри добавил: «Я ис-
пользовал два типа приборов Coemar. 
В iWash 575 EB Zoom мы слегка модерни-
зировали систему зума, значительно уве-
личив их потенциал. Несмотря на то, что
это не совсем новые приборы, работают
они великолепно. Второй прибор Coemar,
который я использовал, – iWash Halo. Это
лучший прибор, мощный, с самым прият-
ным оттенком красного. На телевизион-
ных съемках мы часто сталкиваемся с
одной проблемой: газоразрядные лам-

пы не могут давать действительно хоро-
шие теплые тона, поэтому мы решили
заменить их на приборы с лампами нака-
ливания, чтобы иметь отличные и теплые,
и холодные тона». 

По поводу светодиодных приборов
Пьери отметил: «Несмотря на то, что со-
временные светодиодные приборы спо-
собны давать цветовую температуру 3200
К, самым серьезным их ограничением
по-прежнему остается отсутствие каче-
ственного белого. Вторая проблема воз-
никает, когда требуются смешанные
цвета: если приборы расположены по-
одаль и освещают задник сцены, то все
в порядке, потому что цвета смешивают-
ся, но если они находятся близко к каме-

ре, результаты удручающи. Камера спо-
собна «видеть» отдельные цвета».

Однако оператор-постановщик все
же использовал светодиодную техноло-
гию в своем дизайне. Это были приборы
Coemar PowerStick ELP 60 и SL3 – мото-
ризованный прибор производства ком-
пании Spotlight (Милан). «При своих до-
вольно компактных размерах PowerStick
невероятно мощный прибор. Я разместил
их вокруг танцпола в зеркальных короб-
ках и использовал их для подсветки хру-
стальных люстр необходимыми цветами.
Приборы SL3 оказались идеальным реше-
нием для подсветки боковых лестниц,
ступени которых из соображений бе-
зопасности должны были быть не выше 
18 см, и SL3 оказался единственным мо-
торизованным прибором, который мо-
жет поместиться в столь ограниченном

на сцене и в зале
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Кубок мира по сноуборду 

10 февраля на Воробьевых горах прошел этап Nokia Кубка
мира FIS по сноуборду 2006-2007 в дисциплине Big Air . Сорев-
нования собрали сильнейших спортсменов в этом виде спор-
та – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионов
мира и Европы. Масштабное и зрелищное мероприятие, сопро-
вождающееся световым шоу, фейерверками и концертом, при-
влекло на Воробьевы горы множество зрителей. 

Уникальный трамплин Big Air для соревнований был пост-
роен специалистами сценической компании JSA. Гигантская кон-
струкция трамплина высотой 30 м и длиной около 100 метров
была спроектирована инженерами JSA специально для пло-
щадки Воробьевых гор с учетом особенностей ландшафта.
Строительство трамплина велось из прочных и надежных не-
мецких металлических конструкций Layher. Трамплин весом
более 250 т был построен только на время проведения сорев-
нований и после их окончания был разобран. 

JSA полностью отвечала за техническое обеспечение пло-
щадки мероприятия и помимо трамплина установила шесть ба-
шен высотой 35 м - рядом со стартовой площадкой, в начале зоны
спуска и около зоны трамплина. Также были возведены необ-
ходимые сооружения для шоу, в том числе установлен легкий за-
бор ограждения территории проведения мероприятия. 

День снятия блокады Ленинграда 

27 января в День воинской славы России отмечалась 63-я
годовщина снятия 900-дневной блокады Ленинграда. В честь па-
мятной даты на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошла
грандиозная свето-музыкальная акция «Мы помним» с выно-
сом знамен военных частей и соединений, отстоявших Ленин-
град. Одновременно в память о погибших зажглись факелы на
Ростральных колоннах стрелки Васильевского острова. 

Компания JSA приняла участие в подготовке памятной ак-
ции. Специалисты компании установили на разных сторонах пло-
щади две стенки размером 24х10 м под оформление баннером,
стенку размером 48х12 м для установки светодиодных панелей,
а также систему консолей для крепления 25 лебедок и систе-
му Prolyte размером 18х12 м. 

Торжества, посвященные снятию блокады, собрали мно-
жество жителей города. Этот праздник – важное событие для
всех петербуржцев, среди которых есть и те, кто пережил бло-
каду. Многие из них пришли в этот на Дворцовую площадь, что-
бы отметить годовщину освобождения города и принять участие
в праздничных акциях. 

Празднование широкой масленицы 

C 12 по 18 февраля Москва широко отмечала масленицу.
Устраивать по случаю проводов зимы веселые народные гуля-
нья в столице давно стало традицией. Центром масленицы в
этот раз стал Васильевский спуск, где компания JSA постро-

hire прокат
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ны выстроен грандиозный подиум 100х50 м с бортами, покры-
тый искусственным ледовым покрытием. Для создания уни-
кальной площадки использовано более 250 т сценического
оборудования Layher. 

ила целый масленичный городок с большой крытой сценой,
башнями для установки осветительного оборудования и поди-
умами для торговых рядов. В масленичном городке всю неде-
лю посетителей ждали всевозможные развлечения: концерты,
веселые аттракционы, ярмарка изделий народных промыслов
и, разумеется, горячие блины. Городок был обнесен легкими
заборами длиной более километра, перед сценой JSA устано-
вила барьеры безопасности. Кроме этого, 17 февраля на Греб-
н о м  к а н а л е  в  К р ы л а т с к о м  п р о ш е л  о к р у ж н о й  с п о р -
тивно-массовый праздник масленицы. Для проведения празд-
ника на набережной канала компания JSA установила сцену раз-
мером 15 х 8 м с порталами и две стенки размером 12х4 и
высотой 8 м для размещения декораций. Все конструкции бы-
ли собраны из элементов системы Layher. Компания JSA уже
не первый год принимает участие в проведении масленицы в
Москве. Стабильность и высокое качество работы позволяет
сохранять прочные партнерские отношения с заказчиками и
обеспечивать проведение праздников для москвичей на самом
высоком уровне. 

Каток на Красной площади 

С 1 декабря 2006 года на Красной площади работал круп-
нейший в Европе открытый каток. Площадь ледовой арены со-
ставляла почти 3 тыс. кв. м, на трибунах могли разместиться
около 2,5 тыс. зрителей. 

Во время новогодних праздников на катке проходили теа-
трализованные ледовые представления и праздничные акции.
Каток на Красной площади посетил Президент России Влади-
мир Путин. 

Площадка стала одним из наиболее популярных мест отды-
ха москвичей – каток был открыт для посещения ежедневно, на
нем также проходили хоккейные матчи и показательные вы-
ступления известных фигуристов. 

Уникальный проект такого масштаба был впервые реализо-
ван не только в Москве, но и в России. Предложила и воплоти-
ла техническое решение проекта российская сценическая
компания JSA. На неровной брусчатке главной площади стра-
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Введение

Наверное, всем проектировщикам студий приходилось вре-
мя от времени слышать от персонала студий просьбы создать
громкоговоритель, комнату или мониторную систему, иден-
тичные уже существующим по звучанию, или по крайней мере
хотя бы повторить некоторые из основных параметров. Обыч-
но считается, что корректировка частотной характеристики
приведет два непохожих по звучанию устройства в состояние
подобия. Несомненно, это заблуждение, иначе дешевую скрип-
ку можно было бы «эквализировать» и заставить звучать как
скрипку Страдивари, а это, как мы знаем, невозможно.

Если мы хотим, чтобы две акустические системы звучали
одинаково, одинаковой должна быть не только их конструкция,
необходимы еще и одинаковые условия прослушивания. То же
условие подобия применимо и к комнатам: для получения по-
хожих звуковых характеристик помещения должны быть похо-
жей конструкции. Согласно классической акустике общее
качество звучания любого громкоговорителя или системы все-
цело определяется частотной характеристикой амплитуды зву-
кового давления, фазово-частотной характеристикой и уровнем
нелинейных искажений в данной системе. Но ключевой вопрос
в том, насколько близки должны быть характеристики двух си-
стем для того, чтобы они показались нам, в общем-то, близки-
ми по звучанию.

Графики амплитудно-частотных характеристик, публикуе-
мые большинством производителей оборудования, являются
«подслащенной» версией реального положения вещей – во
многих случаях детализированные реальные графики просто
не проходят «цензуру» маркетинговых отделов компаний. Иро-
ния в том, что, даже если бы никто не «сглаживал» графики, не-
многое изменилось бы – просто каждый использовал бы в своих
суждениях более чувствительную шкалу оценки графиков. С
другой стороны, такая система оценки более наглядно показа-
ла бы, насколько мы далеки от совершенства. 

Как и многие другие проектировщики студий, я отказался
от идеи «эквализации мониторов для выравнивания звучания
комнаты» еще в конце 1970-х. В обществе ходит еще много
«сказок» на эту тему даже сейчас, хотя правда уже давно уста-
новлена. Судя по числу людей, спрашивающих всегда и везде,
когда я делаю установку мониторов: «А какой графический эк-
валайзер Вы используете?» или «На каком этапе Вы приводи-
те в действие анализатор спектра?», миф об использовании
эквализации мониторов в «профессиональных» студиях живет
и процветает.

Не подумайте, что эквализация как таковая противопоказа-
на в мониторных системах, но существует всего лишь три об-
щих набора обстоятельств, когда она применима. Ее нельзя
использовать для коррекции проблем реверберации в поме-
щениях, происходящих во временной области, поскольку такое
действие является попыткой междоменной (частотно-времен-
ной) коррекции, последствия которой всегда весьма плачевны.
Довольно забавно, но именно в этом состояла основная функ-
ция эквализации в 1970-е годы.

Уже сама идея эквализации мониторной системы может
обернуться коварной, как минное поле, стороной. Ведь даже
если существуют веские причины для использования графиче-
ского эквалайзера, то третьоктавная эквализация редко 
способна скорректировать характеристики под реально необ-
ходимую картину, разве что применяемая коррекция очень
плавная и неглубокая. Для примера предположим, что монитор-
ная система имеет нежелательный подъем на частоте, скажем,
58 Гц, что на третьоктавном анализаторе спектра выглядит как
подъем на 63 Гц. Поскольку ближайшая полоса на эквалайзе-
ре находится на 63 Гц, ею попытаются воспользоваться с це-
лью «поставить на место» частоту 58 Гц по анализатору (т.е. опять
же по столбику 63 Гц на анализаторе). В результате получает-
ся провал на следующей ближайшей частоте, которую захочет-
ся «приподнять» следующим движком эквалайзера. Это, в свою
очередь, приведет к подъему на следующей, более высокой, ча-

тайны студии

58 Шоу-Мастер

Филип Ньюэлл
Перевод Олега Науменко,
Техническое редактирование
Александра Кравченко,
vita46@yandex.ru

ìÓÍ 9



59Шоу-Мастер

стоте, которую придется «подрезать», и так далее. Исправляя
один подъем на 58 Гц, мы рано или поздно получим прямую на
анализаторе, но для этого придется нарисовать перекати-по-
ле на графическом эквалайзере. А ведь мы начинали всего
лишь с небольшого подъема на 58 Гц... Картинку, нарисован-
ную на графическом эквалайзере, нельзя назвать инверсией на-
шей исходной характеристики, а значит, она не имеет права на
жизнь. В конце концов, когда играет музыка, то подразумева-
ется, что мы будем слушать ее, а не смотреть на график доста-
точно грубого анализатора.

Несмотря на хорошие показания анализатора, акустически
звучание в комнате вовсе не покажется нам таким уж равномер-
ным. Я еще не видел в жизни мониторный графический эквалай-
зер, который бы осуществлял инверсию частотной характеристики
комбинации «комната плюс громкоговоритель». За исключени-
ем, возможно, редких и крайних случаев, легко услышать, насколь-
ко чище и естественнее становится звучание после его
отключения. Отключив мониторные эквалайзеры, вы отчетливо
услышите, не переэквализированы ли треки на микшерном пуль-
те, ведь теперь они не замаскированы неестественным звуча-
нием мониторной системы. Еще эквалайзеры склонны вносить
нежелательные фазовые сдвиги, особенно, когда выставлены
подъем и провал на близких частотах. Такое иногда делают в
неудачной попытке устранить неминимально-фазовый сдвиг в
кроссовере или в любом другом звене системы.

Когда в Лондоне в 1978 году была окончена постройка но-
вой студии, с самого начала там были установлены 27-полос-
ные графические эквалайзеры. Их проверяли каждые полмесяца,
но после нескольких месяцев были замечены странные вещи
со звуком. Техники перепроверили еще и еще раз, но заданная
кривая по-прежнему красовалась на экране анализатора. Ста-
ло очевидно, что постепенная перестройка компенсации, вы-
полняемая каждые пару недель, привела к совершенно иным
установкам эквалайзера, чем первоначальные, выставленные
сразу после запуска студии. В результате вышесказанного две
или более различные установки графического эквалайзера мо-
гут привести к одинаковой прямой характеристике на экране ана-
лизатора. Очевидно, все они не могут быть правильными, и, по
всей вероятности, ни одна из них не правильная! Они просто не
могут точно соответствовать реальному положению вещей. 

В довершение вышесказанного добавлю, что даже разные вы-
пуски анализаторов и микрофонов не всегда соответствуют
друг другу, да и в используемых микрофонах есть различия –
поверхностные, свободного поля, всенаправленные и кардио-
идные. Какой микрофон использовать, зависит от того, что вы
измеряете, но слишком часто встречается использование ми-
крофонов, не адекватных для данной задачи.

Уместность эквализации

Вот три ситуации, в которых может быть уместной эквали-
зация мониторов:

1. Для коррекции разброса характеристик громкоговорите-
лей в тех случаях, когда такие различия носят минимально-фа-
зовый характер.

2. Для компенсации «усиления комнаты», когда громкогово-
ритель расположен довольно близко к стене или смонтирован
на стене, и, как следствие, образуется излишек низких частот.

3. Для получения «желаемой кривой», например, когда зву-
кооператор хочет, скажем, применить плавный или ступенчатый
спад амплитудно-частотной характеристики выше некоторой ча-
стоты.

Все вышеупомянутые ситуации вызваны амплитудно-час-
тотными отклонениями, поэтому к ним и применима коррекция
в частотной области. С другой стороны, аномалии ревербера-
ционного происхождения имеют место во временной области,
поэтому они не могут быть устранены корректировкой в частот-
ной области. Мое практическое решение в указанных трех слу-
чаях таково:

1. Разрабатывать системы с широкой полосой воспроизво-
димых частот и с достаточной линейностью характеристик, в со-
ответствии с достойным качеством звучания. Это должны быть
системы, которым не нужны подъемы на низких или высоких ча-
стотах для «выпрямления» характеристик.

2. Устанавливать громкоговорители, параметры которых
позволяют учесть возможное «усиление комнаты» еще на ста-
дии разработки.

3. Регулировать «желаемые кривые» по возможности толь-
ко ручкой уровня высокочастотного громкоговорителя.



Мой подход в отношении проблем неадекватной или неже-
лательной реверберации: решать их акустическими методами
внутри комнаты, минимизировать их вклад направленным дей-
ствием громкоговорителей или научиться с ними жить. 

Такие проблемы – следствие сложных взаимосвязей, кото-
рые возникают между составляющей сигнала, достигшей ушей
ранее других, и пришедшими после нее отражениями и ревер-
берацией с их характерной тембральной окраской. В первых трех
случаях мы корректируем акустический сигнал, производимый
самими громкоговорителями. Так, любой минимально-фазовый
спад или подъем (в каком-то диапазоне частот, – пер.) можно
эквализировать, что наряду с восстановлением амплитудно-ча-
стотной характеристики восстановит (выровняет) и фазово-
частотную характеристику, устраняя аномалию. Если же такой
провал или подъем не является минимально-фазовым, тогда вы-
равнивание амплитудно-частотной характеристики эквалай-
зером не восстанавливает фазово-частотную характеристику,
следовательно, подвергает волновую форму сигналов импульс-
ного характера еще большему искажению. Если отдача мони-
тора имеет некий минимально-фазовый спад амплитудно-
частотной характеристики, то усиление данных частот эква-
лайзером позволит выпрямить как амплитудную, так и фазовую
характеристики. Однако, к сожалению, каждые 3 дБ усиления
удваивают подводимую к громкоговорителю мощность в диа-
пазоне усиленных частот. Следовательно, применяя такое уси-
ление, недолго наткнуться на проблемы с динамическим
диапазоном системы в усилителях или громкоговорителях. Бо-
лее того, я еще не слышал, чтобы эквалайзер мог точно повто-
рить инверсию аномалии амплитудно-частотной характеристики,
так что он просто видоизменяет эту аномалию. 1/3- или даже
1/6- октавный спектральный анализ слишком груб для сужде-
ний о частотных характеристиках и их сходстве. Каким-то об-
разом регулярность подъемов и провалов в коррекции
эквалайзера всегда оказывается более заметной (звучит как эк-
вализация), в сравнении с такой же неровной, но менее регу-
лярной исходной амплитудно-частотной характеристикой
монитора с более натуральным звучанием, более близким к
желаемому первоначально.

Я думаю, даже если эквалайзер используется только по
«правильным» причинам, именно равномерность расположения
его фильтров на октавной частотной оси заставляет мониторы
звучать «эквализированно». В случае, когда неравномерности
амплитудно-частотной характеристики носят неминимально-фа-
зовый характер, как, например, на частотах деления кроссове-
ров, то любые пробы их коррекции неизбежно приведут к
усугублению неравномерности фазово-частотных характери-
стик, придавая, несомненно, ненатуральный характер общему
звучанию. Такие проблемы практически неизбежны в больших
системах, но решать их нужно настолько близко к причине воз-
никновения, насколько возможно. Их нельзя устранить эквали-
зацией с равномерным числом фильтров на октаву.

Громкоговоритель излучает низкие частоты практически
всенаправленно, и ограничивающие помещение стены, пол и
потолок вынуждают волну изменить направление движения,
концентрируя энергию по направлению вперед. В конструк-
торской философии наиболее развитых мониторных систем
это свойство в той или иной степени учитывается с целью ре-
гулировки усиления низких частот. Когда мониторы монтируют-
ся в стены, фактор концентрации низкочастотной энергии
обычно тоже учитывается в концепции разработки. Однако вре-
мя от времени можно видеть далеко не идеально расположен-
ные мониторы в комнатах, не подходящих этим мониторам по
своей конструкции, где и становится заметной поднимающая-
ся или спадающая на низких частотах амплитудно-частотная ха-

рактеристика. Такой подъем или провал частотных свойств
комнаты нельзя путать с реверберационными аномалиями, бе-
рущими свое начало во временной области. Эффект «усиления
комнаты» вследствие отражения от близко расположенных по-
верхностей является минимально-фазовым и имеет те же вре-
менные характеристики затухания, что и сам громкоговоритель.
Значит, эта проблема лежит в частотной области, она влияет на
все имеющие отношение к делу частоты в одинаковом смыс-
ле, поэтому она может быть устранена эквализацией, что при-
ведет к выпрямлению общей частотной характеристики.
Реверберация в помещении, с другой стороны, зависит от дли-
ны волн, присутствующих в отраженной энергии. Такие отраже-
ния имеют неминимально-фазовый характер; они тоже приводят
к появлению провалов и подъемов частотной характеристики,
которые не совпадут с дискретными фильтрами обычного эк-
валайзера.

Проблема электронной эквализации недостатков ревер-
берации в том, что в отличие от всенаправленного микрофона,
измеряющего стационарный белый или розовый шум в комна-
те, наши уши легко различают первый приход звукового сигна-
ла и отраженное послезвучание. Если на каких-то частотах
время реверберации в комнате слишком большое, отраженная
энергия заставляет эти частоты казаться громче других. К со-
жалению, если подавлять эти частоты в частотной характери-
стике монитора, то и в поступающем к ушам фронте волны
энергия на этих частотах будет подавлена. Таким образом, амп-
литудно-частотные и фазово-частотные свойства такого пере-
ходного импульсного сигнала исказятся, следовательно,
«естественный» саунд будет почти наверняка недостижим вви-
ду потери целостности частотной структуры импульса во вре-
мени.

Пройдя через некоторый период акклиматизации в поме-
щении, наш слух и мозг вскоре усваивают общий характер зву-
чания по речи и другим шумам. Вскоре человек становится
способен автоматически компенсировать реверберацию в ком-
нате в своем мозгу. И если только эта реверберация не столь
огромна, чтобы бесповоротно маскировать деталировку звука,
восхищает, как точно наше восприятие может подстраиваться
под акустику помещения! Когда мы пытаемся эквализировать
мониторы под установившуюся частотную характеристику зву-
ка в помещении, волновые фронты сигналов звучат очень не-
естественно. Мало того, что они уже искажены по амплитуде и
сдвигу фаз, наш мозг все еще пропускает звук через свою на-
строенную систему автоматической компенсации. Наследие
1970-х, когда «эквализация помещений» была нормой, в отве-
те за многое и по сей день.

Следует помнить, что здесь я анализирую положение в сту-
дии. Бывают ситуации, когда просто необходимо компенсиро-
вать временные проблемы частотной коррекцией, например,
в концертных залах. Когда группа играет одиночный концерт в
зале с 5-секундным временем реверберации, определенно
акустику помещения нельзя исправить акустическими метода-
ми в рамках имеющихся времени и ресурсов. Здесь может воз-
никнуть крайняя ситуация, когда на некоторых частотах зал
сильно гудит и маскирует нюансы звучания ещё несколько се-
кунд после их воспроизведения, и тогда нужно делать что-то ра-
дикальное. При живом выступлении среди всех возможных
решений предпочтительнее даже ценой потери фазовой це-
лостности сохранить ясность и разборчивость. Поэтому прихо-
дится подавлять эти неприятные частоты, но такая крайняя
ситуация никогда не должна возникать в студии, и даже если воз-
никнет, есть время устранить ее акустическими методами. Ведь
студийный «концерт» никуда переезжать на следующий день не
собирается. Ясно одно: старая технология розового шума, из-
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мерительного микрофона с анализатором спектра вышла из мо-
ды и потенциально опасна в неопытных руках, но позже мы об-
ратим внимание на имеющиеся альтернативы.

Взаимность времени и частоты

Время и частота тесно взаимосвязаны самим определени-
ем понятия частоты, которая есть «количество колебаний фа-
зы в единицу времени». Наблюдая единственную частоту на
экране анализатора спектра, мы увидим один столбик. Анали-
затор спектра изображает амплитуду в зависимости от часто-
ты. Похожую картину мы увидим, взглянув на импульсный сигнал
в осциллографе, который изображает зависимость амплитуды
от времени. Синусоидальный сигнал – всего лишь точка на оси
частот, импульс – всего лишь одна точка на оси времени. Если
же мы, наоборот, посмотрим на синусоиду в осциллографе, мы
увидим ее непрерывность во времени – она занимает весь эк-
ран и все пространство слева и справа за его пределами. Ес-
ли же посмотреть на импульс через анализатор спектра, мы,
попросту говоря, увидим, что присутствуют все столбики – им-
пульс является непрерывным на оси частот (рис. 1). Строго го-
воря, чистую синусоиду нельзя включить или выключить. Она
существует в бесконечности вечно. 

Соотношение между спектром импульса и волновой фор-
мой синусоиды носит название преобразования Фурье по име-
ни французского ученого, впервые описавшего математические
соотношения между временной и частотной областями. Пре-
образование Фурье должно выполняться на каждой частоте, что
при анализе широкополосных сигналов представляет собой
весьма изнуряющий вычислительный процесс. Развитие ком-

пьютеров привело к появлению алгоритма БПФ (FFT), или Бы-
строго преобразования Фурье. Анализаторы спектра по прин-
ципу БПФ способны генерировать импульсную характеристику,
используя в качестве возбуждения шумовые сигналы, такие, как
белый или розовый шум или псевдослучайный бинарный сиг-
нал (PRBS, pseudo random binary signal). PRBS содержит дис-
кретные частоты с интервалом, скажем, 20 Гц, что позволяет
анализатору «настроиться» на сигнал с большей скоростью,
чем если бы пришлось ожидать случайного появления каждой
частоты в белом или розовом шуме, который, как и одиночный
импульс, содержит все частоты.

Еще одно следствие взаимности импульсных и установив-
шихся (продолжительных) сигналов –характерная взаимосвязь
их фазовых свойств. Это одна из причин, по которым фазовая
«честность» системы так важна везде, где речь идет о «естест-
венном» звуковоспроизведении.

Поскольку частота – это число изменений фазы в единицу
времени, то понятие сдвига фазы присуще лишь каждой от-
дельно взятой частоте. После сдвига фазы синусоида покажет
смещение своей формы вдоль оси времени (рис. 2(а). Им-
пульсный сигнал не может иметь фазового сдвига, поскольку
состоит не из одной частоты, но из непрерывного набора всех
частот. Движение изображения волновой формы импульса
вдоль оси времени будет означать просто другой момент по-
явления этого импульса во времени (рис. 2(b). Такое смещение
во времени представляет собой не фазовый сдвиг, а наклон
фазовой характеристики.
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Рис. 1.
(а) переходная функция (функция Хевисайда), 
(мгновенный скачок уровня), 
изображенная на экране осциллографа 
(непрерывна по частоте, одна точка во времени).

(b) (i) Импульс, как он выглядит на осциллографе 
(непрерывен по частоте, одна точка во времени) 
или (ii) синусоида, как она выглядит 
на анализаторе спектра 
(непрерывна во времени, одна точка на оси частот).

(с) Синусоида на экране осциллографа 
(непрерывна во времени, одна точка на оси частот)

Рис. 2.
(а) фазовый сдвиг на - 90° заставляет максимум (ii) сдвинуться 
по отношению к (i), но весь промежуток времени все еще заполнен
сигналом. Только форма движется вдоль оси.
(b) временной сдвиг импульса – это движение вдоль оси времени.
Импульс занимает другой промежуток времени



Каждый раз, когда мы вмешиваемся в мониторную систе-
му при помощи графического эквалайзера в попытках откор-
ректировать неминимально-фазовые искажения, такие, как
реверберация (т.е. где для улучшения АЧХ ухудшается фазовая
точность), мы скорее удаляем себя от реальности, нежели при-
ближаемся к ней. Так что в попытке оценить, что же на самом
деле происходит с характеристиками мониторов, необходимо
одновременно смотреть как на амплитудную, так и на фазовую
характеристику системы в зависимости от частоты. 

Посредством БПФ-анализа и связанного с ним метода из-
мерений MLSSA (Maximum Length Sequence System Analysis),
в котором в качестве тестовых сигналов используются доволь-
но длинные последовательности генерируемых компьютером,
повторяющихся псевдослучайных шумов, можно прямо на ме-
сте измерения оценивать фазовую и амплитудную информа-
цию. Эту информацию можно рассматривать в ракурсе свойств 
самого громкоговорителя или свойств помещения, а можно в
виде комбинации того и другого. В БПФ-анализе могут ис-
пользоваться любые хорошо известные случайные сигналы
или даже импульсы и другие шумы. Каждый такой измери-
тельный сигнал имеет свои преимущества и недостатки.

Практически применимые 
измерительные сигналы

Половина волны прямоугольного импульса содержит боль-
шой набор частот, находящихся в абсолютно определенной
амплитудной и фазовой зависимости одна по отношению к
другой. Поскольку любые искажения волновой формы приве-
дут к потере временного и частотного баланса в системе, оче-
видно, что точное воспроизведение прямоугольного импульса
в присутствии таких искажений невозможно. То есть предпосыл-
ками для точной передачи прямоугольного сигнала служат точ-
ные амплитудно-частотная (frequency response) и фазово-
частотная характеристики системы. В связи с этим актуаль-
ным является достижение правдивой передачи громкоговори-
телем прямоугольного импульса, поскольку если он точно
воспроизводит прямоугольный импульс, он так же точно пере-
даст и сигнал любой другой формы.

С точки зрения исследований наиболее пригодными явля-
ются два крайних случая прямоугольных импульсов, которые
несут в себе все частоты. Первый случай – дельта-функция, или
короткий импульс. Это очень короткая одиночная прямоуголь-
ная волна, сменяющаяся длительным промежутком «молчания».
Другая крайность – переходная функция, или функция Хеви-
сайда («скачок», «ступенька»), на практике – половина прямо-
угольной волны с «включенным» состоянием большой дли-
тельности. Поскольку обычный прямоугольный импульс име-
ет сначала подъем, потом спад, чтобы избежать ошибочной гре-
бенчатой фильтрации ввиду измерения на конечных отрезках
времени, такие измерительные импульсы должны быть либо
очень короткими, либо бесконечно длинными. Короткий «бро-
сок» дельта-функции и длительная «ступенька» – практическая
реализация этого принципа. Причем выбор между ними зави-
сит сугубо от удобства использования, поскольку во время по-
следующей сигнальной обработки одну можно получить из
другой путем интегрирования или дифференцирования. 

Короткий импульс, или дельта-функция имеет некоторые
практические ограничения. Во-первых, генерировать его точ-
но, без возникновения нежелательных выбросов и «подзвонов»,

очень трудно. Во-вторых, поскольку он представляет собой
очень короткий пакет энергии, практически невозможно услы-
шать или определить по осциллографу наличие клиппирова-
ния на каком-нибудь участке системы. Нелинейные искажения,
возникающие в результате механического клиппирования (ог-
раничения) в громкоговорителе, на слух могут остаться неза-
метными, зато делают результаты измерений бесполезными.
В-третьих, низкочастотные составляющие дельта-функции на-
столько маломощны, что низкочастотные громкоговорители не
получают шанс проявить себя, равно как и недополучают энер-
гию для возбуждения резонансов на измеримом уровне. Пе-
реходную «ступеньку» легче генерировать, она лучше работает
с басовыми громкоговорителями и в целом более удобна в
смысле суждения о «громкости» измерительного сигнала, поз-
воляя проводящему измерения давать адекватную оценку 
подводимой к динамику мощности. Так что в этом случае ве-
роятность клиппирования в системе, равно как и сильных слу-
чайных нелинейных искажений намного меньше.

Для получения импульсной или переходной характерис-
тик и системы (реакций системы соответственно на дельта-
импульс и на переходную функцию, – прим.пер.) при помощи
БПФ можно использовать белый, розовый или PRBS-шум, но
и здесь без использования специальных приемов «гейтирова-
ния» измерения потребуется проводить в безэховой камере, по-
скольку влияние акустики помещения на установившиеся
сигналы невозможно отделить от вклада самих излучателей. Ис-
пользуя простое гейтирование, можно получать реакцию сис-
темы на «ступеньку» во времени практически в реальном времени
и посредством БПФ-анализа наблюдать как амплитуду давле-
ния, так и фазовый сдвиг системы в зависимости от частоты.
Причем нет необходимости извлекать измеряемые мониторные
системы из их привычного места использования, а значит, из
их фактических условий нагрузки за исключением случаев, ког-
да измерения проводятся в слишком маленьких комнатах, где
первые отражения приходят к измерительному микрофону ра-
нее, чем низкочастотные составляющие переходного сигнала
поступят в БПФ-алгоритм.

Здесь следует помнить: помещение – это составляющая
воздушной нагрузки громкоговорителя. Изменение положения
находившегося в стене монитора, свободная установка его в
помещении или даже в углу может серьезно повлиять на харак-
тер этой нагрузки. В месте, где низкочастотный громкогово-
ритель передвигает большее количество воздуха, он сделает
больше работы. Если этот излишек работы проявляет себя в
виде увеличения акустического давления, то, вне всякого со-
мнения, свойства громкоговорителя изменились под влияни-
ем изменившейся среды. Это ранее упомянутое «усиление
комнаты», которое поддается корректировке правильной эк-
вализацией. Вне зависимости от реверберации помещения
свойства громкоговорителя сильно зависят от окружающих
условий. Для правильной оценки характеристик монитора,
особенно на низких частотах, необходимо измерять его имен-
но в «родном» рабочем окружении и положении. Именно по-
этому графики импульсной/переходной характеристики, по-
лученные с импульсных источников звука, лучше реализуют-
ся на практике, чем полученные через БПФ при помощи шумов,
поскольку, если требуется исключить из измерений вклад по-
мещения, последние требуют переноса тестируемых монито-
ров в безэховые условия.

тайны студии
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О заметных отличиях 
звучания громкоговорителей

В представительном ряду из около тридцати высококаче-
ственных среднечастотных громкоговорителей отличались да-
же идентичные модели громкоговорителей из одной и той же
поставки, хотя все они звучали достаточно похоже на имеющих
сильную тональную основу звуках, например, на резонирующих
барабанах, синусоидах или тональных сигналах плавающей
амплитуды. Однако при прослушивании звука водопада не на-
шлось и двух похожих. Ирония в том, что сходство менее доро-
гих громкоговорителей более низкого качества было куда
очевиднее, поскольку их внутренние недостатки влекут за со-
бой легко узнаваемое подчеркивание тех или иных особенно-
стей характеристик. Задаваясь такими характеристиками наряду
с другими известными ограничениями рабочих параметров,
производить похожие по звучанию излучатели намного легче.
Не без иронии скажу: чем более качественными становятся
среднечастотные громкоговорители, тем больше различий
между ними возникает. 

Люди время от времени говорят, что записи той или иной
хорошо известной группы, как кажется, всегда звучат хорошо
независимо от того, на чем и где их проигрывают. Любопытно,
что при помощи EPQ-полосового визуального монитора, спо-
собного наблюдать серию узких частотных полос, было заме-
чено, что такие записи имеют очень сильные основные тональные
составляющие. В них отмечено сильное превосходство «чистых»
псевдосинусоидальных волновых форм. Такие узкополосные или
синусоидально-ориентированные сигналы дают отличитель-

ный звуковой отпечаток, который слабо поддается разрушению.
Обратная крайность этому – склонность линейных широкопо-
лосных систем поднимать различия в аномалиях широкопо-
лосных сигналов над их сходствами. Чем лучше система, тем
больше различий мы увидим.

Здесь нужно заметить, что выше определенного уровня ка-
чества (когда высококачественные громкоговорители начинают
давать очень похожие графики амплитудно-частотных характе-
ристик, не несущие даже намека на замеченные на слух разли-
чия в звучании) современная практика использования розового
шума или тона качающейся частоты теряет смысл. Из проделан-
ной на сегодняшний день работы я делаю вывод, что графики
переходной функции намного лучше сопоставляются со слухо-
выми ощущениями, а громкоговорители, дающие более узна-
ваемую и точную переходную характеристику, звучат более
«естественно» в хороших условиях прослушивания. Три приме-
ра на рис. 5-9 показывают переходные характеристики трех ши-
роко используемых мониторных систем. Хотя все они имеют
достаточно «прямую» амплитудно-частотную характеристику,
все три системы звучат абсолютно по-разному. 

Однако добавим к сказанному следующее. Хотя опублико-
ванные производителями этих систем графики похвально «пря-
мые», при их получении использовалось усреднение (сгла-
живание), что в принципе приемлемо. Если кому-то захочется
взглянуть на необработанный спектр, полученный напрямую
из импульсной характеристики, он увидит, что на самом деле
различия амплитудных и фазовых откликов этих систем более
чем очевидны. Это и есть те различия, которые приводят к се-
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рьезным различиям волновых форм на рис. 5-9. Амплитудно-
частотные аномалии между рис. 6 и рис. 7 показаны на рис. 3.
Третьоктавный анализ просто не в состоянии показать такую раз-
решающую способность. Часто говорится, что слух в среднем
воспринимает третьоктавные полосы спектра мощности и что
слабые различия в двух сигналах не заметны, если средний
уровень мощности в каждой из этих полос остается одинако-
вым. К сожалению, смесь всех этих различий (не только в смыс-
ле амплитудно-частотных характеристик, но также в смысле
фазы, а значит, волновой формы сигнала) создает отчетливое
различие рабочих параметров, заметное на слух, но не разли-
чимое третьоктавным анализатором. 

Более того, некоторые производители публикуют идеализи-
рованные графики, дополняя их показателями допустимых от-
клонений параметров. Хотя такие характеристики могут
показаться весьма и весьма достойными, разброс параметра у
двух громкоговорителей при точности ± 2 дБ может составлять
4 дБ на любой отдельной частоте. Такие спецификации очень важ-
ны для системных проектировщиков и пользователей, но и они
не дают четкого представления о звуковой совместимости раз-
личных громкоговорителей с похожими характеристиками. Хо-
тя это в основном касалось узкополосных неровностей, у меня
есть опыт импульсных измерений, и мне доводилось видеть
разброс параметров ± 5 дБ, а не ± 2 дБ, как часто пишут в спе-
цификациях. Но я не обличаю производителей за такую практи-
ку, ведь они используют общепринятые методы. Я просто
подразумеваю, что общепринятые на сегодняшний день мето-
ды никак не способствуют установлению сходства звучания.
Эти проблемы не решаются обычным третьоктавным анализом
и эквализацией. Эта эквализация может в отдельных случаях

обеспечить лучшее звучание, но такая коррекция редко дает
более высокую степень «точности» звучания.

Характеристики комбинации 
«помещение + громкоговоритель»

Если мониторная система обладает высокой линейностью,
то, скорее всего, свойства помещения будут доминировать в
общем восприятии качества звучания, а стало быть, большое
значение будут иметь характеристики реверберации. Здесь
сложность в том, что время реверберации, полученное с исполь-
зованием всенаправленного источника, например, стартового
пистолета, совсем не соответствует тому, что получается при
работе в помещении мониторов, имеющих направленное дей-
ствие. Ввиду отсутствия какого-либо фиксированного стан-
дарта диаграмм направленности точно сказать, какое именно
время реверберации будет «наилучшим» для данной комнаты,
невозможно. Только рассматривая реверберацию как неотъем-
лемую и составную часть мониторной системы, можно устано-
вить точные требования к какой-либо комнате. 

Импульсные измерения комбинации «комната+громкогово-
ритель» посредством БПФ дают графическое представление о
реальной установившейся частотной характеристике всей мо-
ниторной комбинации. Только если импульсная характеристи-
ка установившегося состояния и гейтированная осевая им-
пульсная характеристика дают одинаковые и достаточно пря-
мые графики амплитудно-частотной характеристики, тогда та-
кие характеристики можно считать хоть сколько-нибудь
«точными». А для соответствия индивидуальному вкусу в этом
случае возможна «подгонка» амплитудно-частотной характери-
стики посредством эквализации, базируясь на средних уров-
нях громкости, факторах усталости или любых других
соображениях. Но по крайней мере эта коррекция будет звучать
в соответствии с прилагаемой электрической эквализацией,
не привнося никаких дополнительных аномалий. 

Хотя многие люди предполагают, что всенаправленные аку-
стические системы более точно повторяют характеристики
оригинальной среды звукозаписи, сферическая дисперсия вы-
зывает необычайно высокое соотношение отраженной энергии
к энергии прямого сигнала в комнате прослушивания, тем са-
мым размывая стереообраз. Дисперсия 60° или 80° является,
наверное, разумным значением для горизонтального угла ох-
вата средне- и высокочастотной секций студийного монитора.
Говоря это, замечу, что для получения равномерного звучания
при передвижении по комнате импульсная/переходная харак-
теристика на 30-градусном отклонении от оси монитора долж-
на как можно точнее совпадать с полученной на его оси. 

На рис. 6 показано практическое использование этого 
метода. График – это переходная характеристика большой
двухполосной мониторной системы, установленной в соответ-
ствующим образом спроектированной контрольной комнате, из-
меренная с расстояния около двух метров. Быстрый подъем,
хорошо собранное затухание и отсутствие заметных резонанс-
ных выбросов – все это напоминает электростатический излу-
чатель. Система может развивать более 120 дБ перед мик-
шерным пультом и имеет рупорное нагружение выше 1кГц (т.е.
электростатической не является). Многие опытные слушатели
признали эту систему по звучанию очень похожей на обычные
электростатические акустические системы, только значитель-
но более мощной по звуковому давлению. Без сомнения, 
в плане переходной характеристики это самая близкая к элек-
тростатикам система (рис. 5-9). 

Когда я впервые предложил публиковать переходные харак-
теристики в спецификациях акустических систем, многие спра-
шивали, почему я заново предлагаю делать то, от чего в прошлом
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Рис. 4.
Несглаженный, некорректированный график амплитуды 
и фазового сдвига на основе 2000-точечного БПФ, измеренный 
на расстоянии 2 м от излучателя

Рис. 3.
(а) — Электростатический излучатель
(b) — Двухполосная мониторная система. 
Обе системы ведут себя достойно в пределах ± 2_ дБ 
почти во всем рабочем диапазоне
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все уже не один раз отказывались. Считалось, что, хотя графи-
ки переходных характеристик не похожи, они не показывают, ка-
кие именно возникли различия. Мне кажется, что в то время
слишком многие акустические системы были слишком неудач-
ными, чтобы показывать похожие графики, пригодные для срав-
нения, – проблемными были сами системы, а не методика их
оценки.

Как показано на рис. 6, когда начинаешь приближаться к це-
ли, картина вдруг обретает смысл. Амплитудная и фазовая ха-
рактеристики системы показаны на рис. 4. Очевидно, они
должны быть прямыми для получения такой переходной харак-
теристики, которая изображена на рис. 5 и 6. Однако дело в том,
что такие характеристики, полученные в помещении в позиции
прослушивания, были достигнуты без применения электронной
эквализации. Рупор был специально акустически подобран под
требуемый компрессионный драйвер, а также под свойства
соответствующей комнаты. Проблемы реверберации помеще-
ния решались исключительно акустическими методами. Един-
ственное досадное отклонение находится на частоте деления
кроссовера, но оно носит неминимально-фазовый характер и
коррекция обычными методами не могла восстановить ампли-
тудную и фазовую линейность. Стало понятно, что любые по-
пытки линеаризовать какой-либо кусочек этого диапазона будут
разрушительны по отношению к нейтральности звучания и ес-
тественной музыкальности системы. В любом случае полоса это-
го отклонения настолько узка, что его можно считать практически
неслышимым и оставить как есть до лучших времен. Исполь-
зованные в системе громкоговорители были выбраны в широ-
кой рабочей полосе частот и субъективно нейтральными по
звучанию. А эти две вещи вовсе не обязательно одно и то же.  

Я по-прежнему рекомендую переходные характеристики и
соответствующие амплитудно-частотные и фазово-частотные
характеристики, полученные путем БПФ, в качестве общепри-
нятого стандарта оценки для всех акустических систем и ком-
бинаций «помещение + акустическая система», предназначенных
для студийного мониторинга высокой точности. Общее направ-
ление технологического развития должно идти в сторону более
правдивого воспроизведения таких «ступенчатых» сигналов,
после чего правдиво будет воспроизводиться и все остальное.

Одно из интересных наблюдений в тестовых прослушива-
ниях среднечастотных громкоговорителей в ISVR осенью 1989
года было следующим: восприятие установившихся (продол-
жительных) сигналов казалось более чувствительным к нерав-
номерностям амплитудно-частотной характеристики, тогда как

импульсные (кратковременные) звуки казались различными
из-за «смазывания» амплитудно-временной характеристики
вследствие низкой фазовой точности излучателей. В частотной
области фазовое опережение или отставание можно откор-
ректировать сравнительно простыми электронными мерами, но
для коррекции сдвига во временной области потребуется ис-
правление причины возникновения аномалии.

Как обсуждалось в предыдущей статье, цифровая обработ-
ка сигналов делает возможным управление временем, фазо-
вым сдвигом и амплитудой как одним целым. Внесением
моделирующей задержки между источником сигнала и гром-
коговорителем, затем пропусканием опережающего сигнала 
через эту задержку можно обнаружить проблемы в характери-
стиках, инвертировать их, опередить, приложить к исходному
сигналу прежде, чем истечет время задержки корректирую-
щей системы. Такое управление вполне может оказаться 
шагом вперед в точности воспроизведения импульса. Несо-
мненным остаётся одно: учитывая всю сложность описанных вза-
имосвязей, анализатор спектра, измерительный микрофон и
графический эквалайзер – это слишком упрощенная система
оценки и коррекции. За исключением разве что некоторых спе-
цифических случаев, с их помощью за многие годы принесено
больше вреда, чем пользы. Ведь если все, что вам нужно, – это
широкий подъем низов или верхов, немногие эквалайзеры спо-
собны звучать естественнее, чем простой регулятор тембра
«низкие/высокие» типа Baxendall!

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы.
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Рис. 6.
Импульсная функция. Характеристика мониторной системы, 
в которой используется рупор АХ2

Рис. 5.
Импульсная функция. Идеальный громкоговоритель будет вос-
производить такую форму волны в герметичной безэховой камере

Рис. 9.
Импульсная функция. Характеристика двухполосной мониторной 
системы, получившей широкое распространение во многих студиях

Рис. 8.
Импульсная функция. Характеристика мониторной системы 
Tannoy Dual-Concentric

Рис. 7.
Импульсная функция. Характеристика электростатического громко-
говорителя – быстро затухает из-за слабой передачи низких частот



На повороте вы притоптываете в такт сигналу на торпеде ав-
томобиля и высчитываете ВРМ.
Педаль газа должна иметь aftertouch, а клаксон - динами-

ку. Вы задумываетесь об этом не впервые.
Надписи "вход" или "выход" на дверях совершенно непро-

извольно заставляют поискать глазами надпись "Thru".
Слушая хорошую симфоническую музыку, вы столь же не-

произвольно прикидываете необходимую полифонию.
К Новому году вы заказываете MIDI/DMX конвертор. Для

елки.
Ваша жена без лишнего шума подбирает бижутерию в тон

коммутации. Она завидует синтезатору и его кнопкам. 
Об этом вы узнаете в ходе домашнего скандала по поводу

заколки, выпавшей из пульта. Выходя из студии в субботу, вы
понимаете, что не знаете, когда и куда уехали все домашние.

В квартире больше нет ерунды вроде кофейных столиков,
пуфиков и кушеток, вместо них повсюду рэки, стойки и кабели.
В темноте по дому ходить просто опасно. 

Вам нравится сидеть в темноте, глядя на мигающие инди-
каторы. Вы их видите уже с закрытымми глазами.

Когда домашние восклицают: "нет, только не еще один!", вы
точно знаете, что они имеют ввиду.

Записать рингтон удается за 2 дня, еще столько же време-
ни на то, чтобы свести и отмастерить. Это еще что! Ведь сооб-
щение на автоответчике вы делали вообще в аналоге!

Дверь на лестничную клетку имеет басовые ловушки. Сте-
рео, видео, посудомоечная машина и микроволновка смонти-
рованы в 19" рэк.

Вы редко поднимаете трубку в первую минуту или вторую,
ведь не для того же вы так старались?!

У вас нет денег на одежду уже который год, но тратите трех-
значные суммы на оборудование.

Покупая очередной рэковый шкаф размером с холодильник,
вы стараетесь поверить, что "на месяц хватит".

Ежемесячный счет за электричество представляет собой 3-
значное число.
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Вы слышите разницу между 12 дБ/октаву и 18  дБ/октаву и
даже способны объяснить, о чем идет речь. Многие часы в до-
ме аналоговые, потому что "просто они работают лучше".

В бумажнике вы носите фото своего модулара и всем его
показываете. Из нескольких модулей собрана простенькая схе-
ма, включающая кофеварку каждые 960 тактов и сабвуфер од-
новременно с ночником в спальне. Всегда есть повод сходить
и сделать замечание соседям... и застрять в студии в ночь с пят-
ницы на понедельник.

Все ваши майки с эмблемами про-аудио брендов, синтеза-
торных марок и их ритейлеров. Они достаются вам бесплатно
на выставках и позволяют "тратить деньги на более важные в
жизни вещи".

Когда вы все же узнаете, что ваша жена вернулась к роди-
телям, вы горюете и у вас случается депрессия ненадолго. По-
том вы понимаете, что в вашем случае только чудо, какой-нибудь
особенный поступок поможет вернуть ее. Например, вы може-
те написать музыку только для нее. Спустя 4 месяца вы присту-
паете к сведению этой вещи.

На выставке вы посещаете презентацию новинки и на бан-
нере 5 х 15 м показываете окружающим спорные моменты кон-
струкции, громко рассуждая с представителями производителя
об устаревших звуках и эффектах. Они дарят вам шикарную
туровую жилетку с условием, что вы уйдете немедленно.

А техподдержка производителей и дистрибьюторов после
этого "в сложных случаях" дает всем ваш телефон и электрон-
ный адрес.

Вы по-прежнему сразу после секса первым делом включа-
ете синтезатор.

Телефоны и электронные игрушки ваших друзей и знакомых
забиты странными звуками и неприличными словами, которые
вы в них загружаете и проигрываете, чтобы засэмплировать и
поговорить о различиях аудиотракта. Иногда вы сэмплируете
телефонами друзей. Уже у всех есть запись скрипа вашей 
двери. 

Вы уже почти не стесняетесь ссылок на сайты pickup.com и
inout.ru

Новые сообщения о продаже б/у оборудования приходят к
вам на телефон каждый час. И на телефоны ваших друзей то-
же. Вместе со списком желаемого оборудования и во избежа-
ние недоразумений с подарками. Однажды вы купили "Алису"
за сотню и с тех пор не пропускаете ни одного объявления,
мечтая о подобной удаче. Вы постоянно говорите о 50-долла-
ровых мугах на ebay-e.

Вы поняли все шутки и термины из этого текста.

èËÏÂÚ˚ 
ÒÚÛ‰ËÈÌÓ„Ó Á‡ÌÛ‰˚

Филипп Баранов
a.k.a. mix2r@, mix2r@mail.ru
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«Dolgun-records», 
Республика Саха (Якутия),
е-mail: dolgunrecords@mail.ru

Наша студия работает с апреля 2004
г. в маленьком селе Антоновка с населе-
нием около 2500 человек. Село нахо-
дится недалеко от районного центра 
г. Нюрба. 

Работаем ради интереса, т.к. оба фа-
наты музыки. Один – музыкант-аранжи-
ровщик и автор-мелодист Дмитрий
Потапов. Другой – любитель хорошей
музыки, меня зовут Владимир Гуляев, 
я звукорежиссер студии. Студия част-
ная, это ИП, называется «Dolgun-records».
«Долгун» в переводе с якутского «вол-
на». 

Посидев в Интернете, почитав про-
фессиональную литературу, проанали-
зировав информацию, приобрели
цифровую студию записи Korg D16XD,
мониторы ESI nEAR 05, кое-что из желе-
за, благо Korg позволяет с ними работать.
Микрофоны Nady TCM1050, Audix OM
3xb, AKG D3800, AKG D112, Shure SM58.
Kонтрольная комната маленькая – около
4 кв. м., так что мощности ESI пока нам
хватает. Чего нет в этих мониторах, так это

èÂÂÔËÒ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl
ëÚÛ‰ËË Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË
Уважаемые читатели! Вы и сами знаете, что в нашей стране мно-

го студий звукозаписи. Наверное, вы представляете себе и то,
как выглядят многие из них: квартира или каморка в школьном

подвале, картонки для яиц на стенах, старый компьютер и много эн-
тузиазма. Есть и другие студии, у которых за спиной по пять–десять
лет успешной работы и десятки серьезных проектов, где звукорежис-
сер все же смог создать «свою» рабочую обстановку, подобрал ап-
паратуру, научился тысячам мелочей, о которых не прочитаешь в
книжках.

Но и первые, и вторые существуют, как в лесу. Нет обмена опы-
том, почти нет практической литературы и периодики, нет учебных
заведений, конференций и мастер-классов. В индустрии слишком
мало денег. Те, кто работает в студиях первого типа, блуждают всле-
пую. А тропинки звукорежиссуры усеяны граблями - опытные «зву-
качи» научились обходить их по памяти. Мы решили дать возможность
обитателям этого леса узнать друг о друге, сделать пару зарубок на
уже пройденных деревьях.

Хуже не будет, верно?
Эта публикация – наш совместный проект с компанией «Бэйланд.

Музыкальные технологии» (www.bayland.ru). Наши партнеры объяви-
ли о призе – микрофоне Audix для тех, кто интересно и обстоятель-
но ответит на наши вопросы. У редакции есть и свои призы –
профессиональная литература, которая все же выпускается в на-
шей стране. 

Вот вопросы, на которые уже ответили некоторые студии – уча-
стники виртуального проекта: www.show-master.ru/studio. Присоеди-
няйтесь!

1. Название студии, город, телефон, e-mail

2. Представьте, пожалуйста, вашего звукорежиссера (ов).

3. Как сложился именно этот комплект оборудования?

4. Удалось ли вам воплотить свои расчеты по акустическому 

дизайну? Что получилось, что нет?

5. Насколько ваш звукорежиссер вмешивается 

в творческий процесс:

- только запись?

- запись и саундпродюсирование?

5. С какими музыкальными стилями предпочитаете работать?

6. Насколько загружена студия? Есть ли ночные смены?

7. Занимаетесь ли вы дальнейшим продвижением альбома?

8. В каком году появилась на музыкальном 

рынке России продукция Audix? 

9. Назовите, пожалуйста, самую популярную модель 

и самых известных пользователей микрофонов Audix.
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низов. Так что при сведении дополни-
тельно подключаем Alesis RA150. Для
мониторинга пользуемся наушниками
AudioTechnica ATH-M30 – удивительно
честными по звуку и демократичными
по цене. С Korg D16XD удобно работать.
В ней не хватает функции перезаписи с
дорожки на дорожку bounsing и pitch-
контроля, т.е возможности подправить
мелкие ошибки вокалистов. А так очень
удобная «машинка», в отличие от ком-
пьютера все операции интуитивно по-
нятны. Не надо рыскать по окошкам. Не
жалеем об этом приобретении.

По ходу записи приходится занимать-
ся саундпродюсированием. Мало кто
приходит с уже сложившимся взглядом
на произведение и на исполнение пес-
ни. И еще: нас всего двое. Стиль в основ-
ном эстрада. Но аппарат позволяет
одновременно записать 16 каналов, так
что мечтаем о записи живых коллективов.
Предварительные переговоры идут. Это
будет рок. Загруженность небольшая,
от случая к случаю. Продюсированием
альбомов не занимаемся.

Микрофоны Audix еще в 1994 году в
Россию привезла компания Bayland. А
наш микрофон я приобрел в 1995 году.
Мне он очень нравится. Особенно в ра-
боте с живым звуком. У него очень ма-
ленькая обратная связь, что немало-
важно при живом звуке, хоть сиди на мо-
ниторе. Еще нравится, как он берет низ-
кий тембр голоса, грудное пение очень
красиво получается. 

Список зарубежных пользова-
телей Audix, приведенный на сайте
www.audixusa.com, настолько большой,
что им пришлось разбить имена по ал-
фавиту. Это и Garbage, и Offspring, Red
Hot Chili Pappers, The Beach Boys, а так-
же Лари Вашингтон и Зоро.

Студия «Мы», Санкт-Петербург,
тел.8-911-293-22-48,
e-mail: studio_we@mail.ru

Звукорежиссер и директор студии –
Андрей Филимонов.

У нас тот вариант оборудования, кото-
рый по качеству и цене устраивает и студию,
и клиентов.

Мы вмешиваемся в процесс записи,
аранжировки и сведения, также мы готовы
помочь клиенту в создании песен и музы-
кальных произведений.

Работаем во многих стилях – это рок-
и поп-музыка, авторская и бардовская пес-
ня, шансон и т.д.

Наша студия предпочитает все-таки
брать целые проекты, но и разовые, прохо-
дящие записи нам интересны и мы стара-
емся делать качественный и достойный
продукт.

Ночные смены возможны, все зависит
от занятости самой студии и музыкантов,
нуждающихся в нашей совместной работе.

Мы не занимаемся дальнейшим про-
движением альбома. Только записью и
аранжировкой. Правда, совместно с нашей
студией работает много сессионных му-
зыкантов, композиторов, поэтов, поэтому,
мы пишем песни, участвуем в ее последу-
ющем живом исполнении на записи.

Насколько мы знаем, микрофоны Audix
появились в России в середине 1990-х го-
дов в компании Bayland.

Самая популярная серия – OM-3. Это
действительно хорошие микрофоны. Они
не мешают, а «высвечивают» тембр испол-
нителя. Особенно уважаем концертную во-
кальную серию, думаем, что все, кто хоть раз
работал с этим микрофоном с нами согла-
сятся. Особенно их уважают рок-исполни-
тели.

Знаем несколько знаменитых музыкан-
тов – Alanis Morisette, Tower of Power, Joe
Sample, The Offspring, Garbage, Tool, Red Hot
Chilli Peppers.

Guryanoff Surround Sound
Cinema, (GSS Cinema), 
Москва, (495) 965-01-13,
www.guryanoff.ru, 
e-mail: guryanoff@list.ru

Звукорежиссер студии Юрий Гурь-
янов закончил МИРЭА по специальнос-
ти инженер электронной техники, а
также Второе Московское областное
музыкальное училище. 

Стаж работы звукорежиссером – 20
лет. Работал в студиях «Рекорд» (Ю. Чер-
навского); А. Новикова; В. Добролюбова;
«АНИС»; Ю. Лозы; В. Медяника; «АПС –
Реклама» и других. В настоящее время я
звукорежиссер многоканального 5.1 (7.1)

кино и DVD-ремастеринга. Мой профиль
– многоканальный звуковой креатив (с
соответствующим подбором оборудо-
вания):

В студии работает следующее обо-
рудование: PC Pentium4 3000E, 1звуко-
вая карта GINA24/96, звуковая карта c
чипом ENVY24/96. Видеокарты: GeForce
FX-5200(AGP), Diamond Stelth III(Savage4
PCI), Matrox 32mb PCI. Есть 4 видеомо-
нитора (ну очень удобно!). Акустический
комплект формата 8.1 (8 колонок Yamaha
NS-10mmt)+SubWoofer Yamaha YST-
SW205.

Контрольная комната задрапирова-
на толстыми портьерами – идеальная
акустика для многоканалки.



условиях. Главными преимуществами
этих микрофонов являются яркое и при
этом весьма естественное и очень раз-
борчивое звучание, а также громадное
усиление до появления акустической 
обратной связи. Кроме этого, благодаря
хорошему внеосевому подавлению за-
метно уменьшаются, например, «протеч-
ки» гитарного звука в вокальный ми-
крофон. Все микрофоны серии OM креп-
кие и очень надежны в гастрольной жиз-
ни, не боятся ударов и других несанкцио-
нированных неприятностей, а благодаря
лазерной гравировке и анодированию
эти микрофоны отлично смотрятся в 
руках вокалиста, что тоже немаловажно.
И, наконец, цена микрофонов такого
класса у других известных фирм-произ-
водителей значительно выше.

Микрофоны Audix широко использу-
ются ведущими музыкантами во всем ми-
ре. Среди них такие звезды, как Roxette,
Van Halen, Lenny Kravitz, SoundGarden,
Alanis Morissette, The Beach Boys, Deep
Purple и многие другие. А из наших музы-
кантов – Владимир Петрович и Влади-
мир Пресняковы.
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MK Studio,Москва, 
тел. (495) 966-22-38,
e-mail: 
mkstudio2006@yandex.ru

Звукорежиссер – Михаил Качанов.
Комплект оборудования сложился

постепенно, исходя из задач, которые я
поставил перед собой в последнее вре-
мя. А главная задача – это качественная
запись вокала, а также акустических и
электрических гитар. А для этой цели
важно создать звуковой тракт, т.е. путь от
источника звука до жесткого диска ком-
пьютера. В MK Studio в него входят: лам-
повый микрофон Rode K2;
комбинированное устройство Presonus
Eureka (включающее в себя микрофон-
но-инструментальный преамп класса А,
компрессор и параметрический эква-
лайзер), а также компьютерный аудио-
интерфейс Motu Traveler. Кроме того, для
записи гитары и вокальных ансамблей
используются микрофоны Shure SM81.
При сведении задействуются пульт
Mackie 24x8x2, аналоговый магнитофон
Revox B77, приборы обработки звука t.c.
electronic M-One XL, Yamaha SPX90,
Drawmer MX30, Lexicon Alex, Alesis Adat.
И наконец, за звуковой мониторинг от-
вечают колонки Alesis Monitor One и на-
ушники AKG K271.

Что касается акустического дизайна,
я постарался сделать все возможное в
условиях обычной московской квартиры.
Как бывает в таких случаях, о результа-
тах можно было судить лишь по завер-
шении всех работ. Получилось довольно
тихо и уютно, кроме того, неплохо рабо-
тает выбранная система поглощения
СЧ-ВЧ частот, специальной плиткой от-
деланы потолок и стены, а на полу обык-
новенный бытовой палас. Не получилось
эффективно бороться с НЧ-спектром,
думаю (уже теперь), что не хватает спе-
циальных НЧ ловушек-поглотителей, на-
до будет это учесть при строительстве
следующей студии (если Бог даст).

Звукорежиссер вмешивается в твор-
ческий процесс в зависимости от поже-
ланий клиента. Чаще всего это просто
запись вокала, сейчас ведь у всех дома
есть компьютер и куча всяких плагинов,
так что каждый сам себе звукорежиссер.
Но бывает и полное продюсирование тре-
ка (кроме аранжировки), т.е. сведение и
мастеринг. В этом случае звукорежис-
сер является реальным саундпродюсе-
ром. Как правило, результат в этом случае
оправдывает все вложения и еще раз
подтверждает не мной придуманную ис-
тину – каждый должен заниматься своим
делом.

Приходится работать с самыми раз-
нообразными музыкальными стилями,
хотя, если говорить о личных предпочте-
ниях, мне больше нравится гитарная му-
зыка и без использования секвенсеров.
В последнее время приходится много ра-
ботать с рэперами.

Студия в последнее время загруже-
на недостаточно, а ночью не работаем
никогда.

Дальнейшим продвижением записан-
ной музыки не занимаемся.

Продукция американской фирмы
Audix появилась на российском музы-
кальном рынке в 1994 году, когда компа-
ния «Bayland Музыкальные технологии»
заключила с Audix эксклюзивный кон-
тракт.

Самой популярной среди микрофо-
нов Audix на мой взгляд является серия
динамических микрофонов OM. В нее
входят такие модели, как OM-3, OM-5,
OM-7, OM-11. Это прекрасные микрофо-
ны, предназначенные прежде всего для
«живых» концертных выступлений, но бла-
годаря высокому качеству звука их с ус-
пехом можно применять и в студийных
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Звукорежиссер и саундпродюсер –
это все-таки разные профессии. Ответ-
ственность за результат записи несет
саундпродюсер. Именно он вынашива-
ет идею, которая придется по сердцу
слушателям. Музыканты и звукорежис-
сер являются в равной степени инстру-
ментами в руках саундпродюсера на пути
к созданию конечного музыкального про-
дукта. Но это – идеал, который в практи-
ке FM Division встречается крайне редко.
Большинство исполнителей, считая се-
бя продюсерами собственной музыки,
фактически вываливают на голову зву-
корежиссера неудобоваримую кашу из
сырых идей и вынуждают последнего
решать целый комплекс проблем: ис-
полнительских, композиторских, аран-
жировочных... Если нам как студии в лоб
предлагают продюсировать проект, а
предложения такого рода исходят, в ос-

новном, от новичков, мы вежливо и ар-
гументировано отказываемся. Ясно, что
музыканты все равно сыграют только то,
что они придумали и только так, как уме-
ют. Гарантировать коммерческий успех
в такой ситуации, а именно это предус-
матривается институтом саундпродю-
сирования, по меньшей мере, безот-
ветственно.

Правильнее будет сказать так: вол-
шебный саунд, даже если он чудом 
родится, не распахнет перед начинаю-
щей группой двери радиостанций, теле-
студий и музыкальных издательств.
Существует еще одна серьезная про-
блема. Молодые исполнители часто
пребывают в плену стереотипов: «Это вы
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Сегодня в студии трудятся четверо
звукорежиссеров. Все они музыканты, и
двое продолжают параллельную кон-
цертную деятельность. Ребята имеют
различные музыкальные пристрастия, и
этот фактор в первую очередь учитыва-
ется при распределении работ. Некото-
рые заказы требуют одновременного
участия  двух и более звукорежиссеров,
иногда – всего коллектива студии. Важ-
ным качеством наших специалистов яв-
ляется умение работать в команде, вести
совместные проекты.

Денис Родионов – ведущий звукоре-
жиссер и создатель студии. За плечами
более двадцати лет профессиональной
деятельности и десятки записанных аль-
бомов. Пытается совмещать работу на
студии с преподавательской деятельно-
стью по специальности музыкальная зву-
корежиссура в Государственном специа-
лизированном институте искусств. По-
стоянно совершенствует технологичес-
кий процесс работы студии.

Андрей Метелин – звукорежиссер с
4-летним стажем, менеджер Интернет-
радио и гитарист. Любит тяжелую музы-
ку и все поступающие заказы в спектре
от трэша до ска-панка предпочитает за-
писывать и сводить сам.

Артем Майоров начинал свой путь в
музыке со скрипки, сегодня он студент
Института ТВ и радиовещания им. Литов-
чина, имеет опыт концертной звукоре-
жиссерской работы. Удачно справляется
с акустическими проектами, любит тра-
диционный рок и экспериментальную
электронную музыку. Часто бродит по
Москве с фотоаппаратом.

Сергей Лугинин работает на FM
Division менее года. Высшее филологи-
ческое и культурологическое образова-
ние помогает ему находить общий язык
с самыми непростыми клиентами. В сво-
бодное от работы время играет на бас-
гитаре.

FM Division существует уже более де-
сяти лет. И все эти годы комплект аппа-
ратуры дополняется и совершенству-
ется. Базовые составляющие (пульт
Tascam М-3500-32 и магнитофон Tascam
MSR-16 dbx) служат с момента рожде-
ния студии, хотя следует признать, что
аналоговым способом записи мы послед-
ние годы пользуемся нечасто. Компью-
терные технологии удешевляют процесс,
экономя время заказчика, и мы вынужде-

ны учитывать эту тенденцию. Сегодня сту-
дия расширяет свою звуковую палитру
за счет покупки новых микрофонов и пре-
дусилителей, обладающих индивидуаль-
ным звучанием. Удачным приобретением
стал гитарный усилитель Mesa Boogie
Rectifier Recording Preamp, шестой по сче-
ту прибор для записи гитар на нашей сту-
дии. К моменту написания данной статьи
в студии появился новичок – микрофон-
ный преамп Joemeek Twin Q, доставлен-
ный нашими друзьями из Германии. 
В данное время мы изучаем его нрав.

Акустический дизайн помещения мо-
жет себе позволить далеко не всякая бю-
джетная студия. И ни одна бюджетная
студия в России не может быть уверен-
ной в том, что ее акустический дизайн
идеален. В большинстве случаев это ком-
промисс между тем, что можно вообще,
и тем, что оправдано в конкретном слу-

чае. Наше помещение мы проектирова-
ли сами, благо, образованием не обиже-
ны. Полезная площадь студии (50 кв. м.)
разделена на три изолированных ком-
наты: аппаратную и две акустические.
Отделка ковролином и деревянными па-
нелями различных форм и конструкций
позволили выровнять частотную харак-
теристику помещений. Сравнительно не-
давно на полу в большой акустической
комнате появилась тротуарная плитка.
Стены акустической постоянно попол-
няются коллекцией деревянных музы-
кальных инструментов: ударных, щип-
ковых, смычковых, которые помогают
создать нужную атмосферу, как звуко-
вую, так и эмоциональную.
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записывали альбом группе «Звери»?
Сделайте нам такой же звук». Доказы-
вать очевидное, разъяснять, что клон
популярного проекта не имеет шансов
на серьезный успех, бывает подчас бес-
полезно.

Вывод следует неоднозначный. Вме-
шательство в творческий процесс столь
же нежелательно, сколь и неизбежно.
Позиция студии такова: хороший зву-
корежиссер обязан быть техником, му-
зыкантом и психологом в одном лице.
Музыканты, хоть и гордо «продюсируют»
себя сами, а чуда ждут от специалиста
за пультом. Главное – не обмануть эти
ожидания.

С какими музыкальными стилями
предпочитаем работать? Это провока-
ционный вопрос. Исключение того или
иного музыкального жанра из числа «лю-
бимых» недопустимо с точки зрения
маркетинговой политики студии. Мы
стремимся квалифицированно выпол-
нять любую работу независимо от сти-
ля музыки. Как уже упоминалось, наши
звукорежиссеры имеют индивидуаль-
ные вкусовые пристрастия, но ни в ко-
ем случае не являются узкими спе-
циалистами. Вчера – струнный квартет,
сегодня – брит-поп, завтра – русский
шансон. Для нас это нормально. Более
болезненно стоит вопрос профессио-
нальной квалификации самих артистов.
Разумеется, с точки зрения звукорежис-
сера, предпочтительнее работать с
опытными исполнителями, у них всегда
есть чему поучиться, да и результат вы-
ходит более убедительным... А вот в
смысле бизнеса более перспективно
сотрудничество с молодыми музыкан-
тами. Если работа с начинающим про-
ектом удается, студия получает регу-
лярного (и благодарного) заказчика,
который и сам на другую студию не убе-
жит, и товарищей по тусовке приведет.
А звезды шоу-бизнеса – самый небла-
годарный заказчик. Чем лучше запи-
шешь, тем в большей тайне останется
информация о том, где это делалось.
Очень характерная для России ситуа-
ция.

Студия живет без выходных и празд-
ников с 11 часов утра и до позднего ве-
чера. Расписание работы планируется
на месяц-два вперед. Это позволяет ми-
нимизировать авралы, равномерно рас-
пределять нагрузку, планировать раз-
витие.

Ночные смены не предусмотрены
нашим расписанием, но избежать их

полностью не удается. Нельзя же быть
уверенным в том, что завершение того
или иного заказа потребует часа вре-
мени, или смены, или нескольких дней.
Всегда остаются какие-то мелочи, дета-
ли, нюансы. Так что иногда приходится
застревать и на ночь.

Вопросом продвижения должен за-
ниматься издатель. Чем может помочь
студия звукозаписи? Мы часто консуль-
тируем музыкантов: какой лейбл вы-
брать, как составить договор, где де-
шевле напечатать тираж, как организо-
вать презентацию диска и т.д. Это, по
логике, тоже задачи издателей, но тен-
денция последних лет свидетельствует
о нежелании лейблов вкладываться ни
в промоушн, ни в производство новой
музыки. Исполнители реагируют впол-
не естественно, выпускают DIY, и мы по
мере возможности осуществляем ин-
формационную поддержку понравив-
шихся нам проектов. Данные о выпу-
щенных пластинках размещаются на на-
шем сайте http://fmdivision.ru, экземпля-
ры альбомов отправляются знакомым
журналистам для обзоров и рецензий.
В исключительных случаях студия участ-
вует даже в процессе реализации из-
данных тиражей. Речь идет, например,
о дебютном альбоме питерской этно-
экстрим группы «Ива Нова» или о первом
CD регги-проекта «ВПР и Фестиval Все-
го Насвеte», которые были записаны и
изданы совместно с клубом «Форпост».

По нашим сведениям, в1994 году на
музыкальном рынке России появилась
продукция Audix. 

Нам кажется, что это серия ОМ – са-
мая популярная у Audix. По крайней ме-
ре упоминается в разговорах она го-
раздо чаще остальных. Ровная в частот-
ном отношении гиперкардиоидная на-
правленность – это приятно и удобно.
Хотя барабанный сет серии D тоже до-
стоин внимания. 

Известные исполнители, пользую-
щиеся Audix? Это сложный вопрос. Спи-
ски западных музыкантов огромны, и
все это можно прочесть в журналах. На-
шему сердцу милее заслуженные мас-
тера рока и ролла: Al Jarreau, Bruce
Springsteen, Deep Purple, Lenny Cravitz,
Radio Head, Red Hot Chilly Peppers,
Roxette, Smashing Pumpkins, The Beach
Boys, Van Halen. В России, наверное,
ими чаще пользуются в концертной ра-
боте или в дискотечной атмосфере, на
студиях они пока встречаются редко,
хотя, возможно, и напрасно.



Филипп Ньюэлл: Так что же тебя за-
ставило профессионально заниматься
мастерингом? Для этого существовали
какие-либо идейные предпосылки или
это было вызвано возникшей необходи-
мостью?

Джулиус Ньюэлл: Я работал в каче-
стве инженера звукозаписи в Португа-
лии и видел, что многие работы, которые
отсылались на мастеринг-студии, воз-
вращались обратно более громкими, но
вот улучшение качества наблюдалось да-
леко не всегда. Зачастую звучание даже
ухудшалось по сравнению с оригиналом,
выходившим из студии звукозаписи. По-
этому я со своим приятелем Джо Фос-
сардом (Joe Fossard), с которым мне и
раньше приходилось частенько работать,
решили самостоятельно заняться мас-
терингом. К тому времени мы уже осозна-
вали, что многие музыканты не в восторге
от звучания своих компакт-дисков, по-
этому мы полагали, что наша затея стоит
того, чтобы вложить в нее деньги и при-
обрести большой ассортимент качест-
венного оборудования. Предполагалось,
что мы будем делать работу не только
для себя, но и для других.

Ф.Н.: Почему ты считал мастеринг
многих компакт-дисков неудачным?

Дж.Н.: Одна из основных причин в
том, что рекординговые компании не же-
лали тратить деньги на эти цели, ведь
тиражи выпускаемой продукции в таких
небольших странах являются не слиш-

ком большими, а сотрудничество с зару-
бежными рекординговыми компаниями
не было достаточно продуктивным. К ма-
стерингу здесь не предъявлялось осо-
бых требований, и никто ничего особого
от него не ожидал. Но мы с Джо приеха-
ли сюда в 1993 году из Великобритании,
и у нас был другой взгляд на эту про-
блему, другие требования и оценки. Ко-
нечно, когда рекординговая компания не
желала надлежащим образом оплачи-
вать эти услуги, то работа отдавалась,
как правило, практикантам, а не топ-
инженерам. Все это в целом формиро-
вало достаточно пренебрежительную 
атмосферу во всем, что касалось мас-
теринга.

Ф.Н.: Так что, эта работа выполня-
лась без разрешения инженеров звукоза-
писи и продюсеров, осуществлявших
данную запись?

Дж.Н.: В то время на фабрики доста-
точно часто отправлялись неотредакти-
рованные DAT-кассеты, и уже специ-
алисты на этих фабриках вынуждены бы-
ли компоновать и «мастерить» их. Есте-
ственно, это делалось ими без контакта
с персоналом тех студий, на которых все
записывалось и сводилось. Да и дела-
лось это только в случае особой необхо-
димости и с минимальными затратами
времени. Ситуацию в целом нельзя было
назвать здоровой, поэтому Джо и я реши-
ли подумать, что можно сделать для ее ис-
правления.
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Ф.Н.: Я помню также, как ты делился
со мной своими подозрениями, что после
студий компакт-диски на самом деле по-
падают в репертуарные отделы рекор-
динговых компаний и только после этого
поступают на фабрики, но уже с обезоб-
раженным в результате непрофессио-
нального вмешательства звучанием.

Дж.Н.: Это был больной вопрос. Ме-
неджеры репертуарных отделов рекор-
динговых компаний часто настаивали на
прослушивании финальных версий пе-
ред отправкой их на фабрики. Посколь-
ку такой носитель, как Exabyte не получил
там широкого распространения, отправ-
ляемые на фабрики компакт-диски по пу-
ти часто похищались менеджерами
репертуарных отделов «для проверки».
С Exabyte подобный номер не прошел бы
из-за отсутствия самих Exabyte-плейе-
ров как таковых. А вот компакт-диски мож-
но было прослушивать, и всегда возникал
соблазн внести какие-либо коррективы –
к сожалению, далеко не всегда адекват-
ные.

С другой стороны, случай, произо-
шедший со мной однажды во время ра-
боты с BMG, создал бы мне большие
проблемы, если бы материал отправлял-
ся только на Exabyte. На одну из испанских
фабрик был отослан оригинальный ком-
пакт-диск записи живого концерта. Ког-
да мы микшировали этот альбом, то
разместили все шутки и реплики музыкан-
тов к аудитории в предстартовых проме-
жутках для того, чтобы при переключении
дорожек пользователем выбранная музы-
кальная композиция начинала воспроиз-
водиться сразу же, без предшествующих
ей реплик музыкантов. Обычно такие
фрагменты бесед занимали по 15-20 се-
кунд времени между композициями. Мы
подготовили для фабрики CD-R, а для
прослушивания в рекординговой компа-
нии – аудио компакт-диск. После того,
как тираж был запущен в производство,
а первые образцы выпущенных компакт-
дисков были презентованы рекординго-
вой компании, мне позвонили из офиса
этой компании. Там были очень расстро-
ены тем обстоятельством, что между до-
рожками на диске оказались продол-
жительные паузы. Я ответил им, что мы же
предварительно обсуждали и согласовы-
вали этот вопрос и было решено оста-
вить в паузах между композициями
реплики музыкантов. На том конце про-
вода мне сказали, что помнят об этом об-
суждении, но в итоге на дисках при-
сутствует совсем не то, что предполага-
лось. Я поехал, чтобы прослушать ком-
пакт-диск, и обнаружил, что на фабрике
в тех местах диска, где были реплики му-

зыкантов, вставили паузы. Было выпуще-
но 20 тысяч компакт-дисков, включая
вкладыши, которые не были точными ко-
пиями мастер-диска.

Рекординговая компания выяснила,
что материал, который они слышали
прежде, чем он был послан на фабрику,
был идентичен копии мастера, который
отсылали на фабрику. Фабрика также по-
лучила защищенную копию этого масте-
ра, но вот когда рекординговая компания
затребовала ее для проверки обратно,
на фабрике умудрились «потерять» и ма-
стер, и его копию. А вот если бы в каче-
стве носителя использовался Exabyte, то
рекординговая компания потеряла бы
возможность прослушать окончательную
версию мастера на пути от студии к фа-
брике. Тот факт, что мастер перед поступ-
лением на фабрику прослушивался в
рекординговой компании, затем доволь-
но подозрительный случай на фабрике, на
которой вдруг «случайно пропадали» ма-
стера, привел их к умозаключению, что я
отослал именно ту версию, которая зара-
нее согласовывалась, и что я не сделал
никакой ошибки при производстве
Exabyte-мастера.

Персонал рекординговой компании
имел легкий доступ к трем идентичным
CD-R, которые были проверены мной каж-
дый по отдельности. Однако у этих людей
не было возможности беспрепятствен-
но вмешиваться и обрабатывать инфор-
мацию на Exabyte, поэтому они скло-
нялись к «переводу стрелок» на мои мни-
мые ошибки при записи Exabyte. Хотя они
не просили вернуть их назад с фабрики,
потому что у них не было возможности
проиграть их с целью проверки. Ведь ес-
ли бы она была, то фабрике не надо бы-
ло бы «терять» CD-мастер и пришлось бы
открыто признать, что вмешательство в
мастер было допущено именно ими. 
А коль так, то фабрика была вынуждена
выпустить заново 20 тысяч компакт-дис-
ков за свой счет. Все это может показать-
ся мелочью, но правда жизни состоит в
том, что в музыкальном бизнесе нам ча-
сто приходится иметь дело с неопытны-
ми людьми, не имеющими представления
о существующих реалиях. Они хотят иметь
дело с чем-то простым и понятным (на-
пример, с компакт-диском), поэтому вы
будете в более выигрышной позиции, ес-
ли предоставите им именно CD. А еще с
CDR существует стандартная практика
тройного копирования всех мастеров. Мы
вкладываем в двойной кейс мастер и ре-
зервный мастер, запечатываем кейс и
отправляем его на фабрику. Точно такой
же кейс с дисками мы отправляем в ре-
кординговую компанию. Кейсы с компакт-
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дисками пломбируются. На кейс нано-
сится наклейка с предупреждением, что
при наличии следов вскрытия фабрика
должна отправить нам диски назад, ибо
это свидетельствует о том, что в рекор-
динговой компании кто-то «играл» c ни-
ми, что чревато последствиями. Безот-
ветственность многих рекординговых
компаний в подобных вопросах доходит
до смешного, причем обычно они стара-
ются именно на нас свалить всю вину за
свою небрежность. Когда мы приступили
к осуществлению идеи нашей мастеринг-
студии, общий уровень компетентности
в индустрии был очень низок. Я также
признаюсь, что не питаю иллюзий в отно-
шении профессионализма большинства
менеджеров репертуарных отелов.

Ф.Н.: И сколько же времени понадо-
билось, чтобы ваши подходы получили
более широкое распространение?

Дж.Н.: Это произошло практически
сразу. При производстве нашего перво-
го мастера использовался минимум обо-
рудования, ибо мы четко осознавали, чего
хотим, и не использовали ничего лишне-
го. Клиенты это поняли и были очень до-
вольны.

Ф.Н.: Для каких рекординговых ком-
паний вы делали мастеринг?

Дж.Н.: Первую работу продюсиро-
вал Джо Фоссард, и мы решили, что бу-
дем делать мастеринг для себя. Ре-
кординговая компания Valentim de
Carvalho/EMI была не в восторге от это-
го, поэтому они решили послать эту ра-
боту на мастеринг также и в Велико-
британию. Они были убеждены, что все
кончится использованием британской
версии, но вышло по-другому. Они ис-
пользовали наш мастер. Можно возра-
зить, что они, мол, не отсылали материал
в дорогую английскую студию, но, по мо-
ему мнению, мы лучше понимали как эту
музыку, так и то, что же мы хотим. Призна-
емся, что далеко не во многих британ-
ских мастеринг-студиях имеют доста-
точно большой опыт в нюансировке пор-
тугальской музыки.

В данном случае продажи этих ком-
пакт-дисков были успешными, было мно-
го хороших отзывов о звучании альбо-
ма, так что наш старт был почти мгно-
венным. К нам начали поступать заказы 
от EMI, потом от Sony Music, BMG и
Polygram. Как только эти компании по-
няли, что они могут размещать такие за-
казы прямо в Лиссабоне, они восприняли
это как плюс.

Ф.Н.: Когда работа отсылается, на-
пример, в Лондон, отправляют ли туда
также продюсера или звукоинженера?

Дж.Н.: Редко.

тайны студии
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Ф.Н.: В этом случае недостаточное
знакомство со стилистикой португаль-
ской музыки способствовало тому, чтобы
британские студии не конкурировали с
вами?

Дж.Н.: Если говорить о музыкальных
стилях, имеющих свою исключительную
самобытность, то да. Но для более тра-
диционных стилей, для той же поп-музы-
ки, думаю, конкуренция была более-
менее на равных. Но мне кажется, что су-
ществовала проблема отношения англи-
чан к тем работам, которые поступали к
ним из небольших стран, не относящих-
ся к «первому эшелону». Я не думаю, что
там мастеринг-инженеры относились к
таким работам со всей скрупулезностью.
А вот нам с Джо приходилось бороться в
Лиссабоне за выживание. Мы знали пор-
тугальскую музыку и культуру, знали, к
чему мы стремились, и это было нашим
преимуществом. Если вы точно знаете,
чего хотите, то даже при 16-битной раз-
рядности на частоте 48 кГц ваш мастер
может звучать лучше, чем мастер, сделан-
ный на системе с высоким разрешени-
ем, но без понимания стилистических
особенностей этой музыки.

Ф.Н.: Насколько серьезными были
различия между тем, что выходило из сту-
дий звукозаписи, и тем, что в итоге попа-
дало на фабрики после мастеринга?

Дж.Н.: Обычно наша работа заключа-
ется в добавлении музыке некоторого
глянца, в более аккуратном исполнении
концовок композиций. Иногда приходи-
лось поправлять какие-либо отступления
от стандартов. Но главное наше преиму-
щество на местном рынке было в том, что
мы имели связи со студиями звукозапи-
си и могли как-то влиять на конечный ре-
зультат. Иногда приходилось отправлять
работы обратно для перезаписи или пе-
ресведения – в тех случаях, когда без это-
го было не обойтись. Мы ведь не можем
делать чудеса и «оживлять» плохие или не-
соответствующие записи…

Ф.Н.: Итак, вы сначала диагностиру-
ете проблемы, а потом обсуждаете пути
их исправления. Правильно?

Дж.Н.: Так и есть. Это для того, что-
бы продюсеры имели более ясное пред-
ставление о том, чего же они хотят, ибо в
начале процесса записи это не всегда
для них очевидно. Не будем забывать,
что многие композиции рождаются в сту-
диях буквально из ничего. Музыканты не
всегда приходят с ясными идеями и не
всегда знают, чего ждут от готовой запи-
си. Следовательно, некоторые записи 
начинают идти в ином направлении, вно-
сятся изменения в аранжировку, а это в
процессе мастеринга не исправить.

Припоминаю случай, когда одна ком-
позиция в альбоме звучала очень скудно
по сравнению с другими композициями.
Я сразу же понял, что бас-гитарист, в сущ-
ности, пытался играть гитарную партию,
что создало эффект отсутствия бас-ги-
тары, как будто бы ее не было вовсе. Про-
дюсер попросил меня добавить в этой
композиции басов, но это было невоз-
можно, потому что на самом деле там не
было никакой бас-гитары. Единственным
решением этой проблемы могла быть
только перезапись бас-гитары, которая
играла бы бас-гитарную партию, с после-
дующим пересведением композиции. Мы
вынуждены были сказать это музыкантам
и продюсеру без экивоков, и они доволь-
но быстро согласились с нами. Они вер-
нулись на студию, попросили другого
бас-гитариста сыграть партию «по-басо-
вому», и, когда вернулись к нам с пересве-
денной композицией, все были очень
довольны.

Ф.Н.: Давайте обсудим, что вы с Джо
делали бы на этапе мастеринга с тем ма-
териалом, который вам самим до этого
пришлось бы записывать и сводить? Поз-
воляло ли вам «срезать края» с целью ус-
корения процесса записи осознание того,
что вы сможете вернуть вещи на место
во время мастеринга, или же...?

Дж.Н.: Нет. Вряд ли бы мы занимались
мастерингом записанных нами альбомов.
Джо занимался моими записями, а я –
его.

Ф.Н.: Чтобы прослушать запись как бы
другими ушами?

Дж.Н.: Да. А также чтобы услышать за-
пись под несколько другим ракурсом. Да-
же в тех редких случаях, когда я попадал
в мастеринг-студию прямо из студии зву-
козаписи, когда по какой-то причине мне
приходилось делать это самому, я все
равно давал это послушать Джо перед от-
правкой на фабрику. Уже не раз бывали та-
кие случаи, когда мастерингом альбома
занимался я, поскольку Джо все еще про-
должал продюсировать альбом. Иногда,
во времена полной загрузки, бывало и
такое, что, когда Джо выдавал из студии
последний микс, это был единственный
трек, нуждавшийся в мастеринге: все ос-
тальное было уже сделано.

Такая методика была полезной, пото-
му что если бы что-то было сделано не
совсем правильно, то Джо получал эту
информацию еще до того, как он присту-
пил к сведению прочих композиций, по-
этому эти изменения или новые идеи
могли быть учтены в новых сессиях, кото-
рые только готовились к сведению. Во
многих небольших странах во время сес-
сии звукозаписи звукоинженер и продю-
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сер вовсе не обязательно являются раз-
ными людьми. Поэтому если эти функ-
ции выполняет один и тот же человек, то
вряд ли стоит ожидать разных точек зре-
ния на проводимую работу, особенно ес-
ли ее много и делается она с наивысшим
напряжением сил. Иногда я мог работать
кем-то вроде «удаленного» продюсера,
находящегося в мастеринг-студии, пока
Джо пытался быть достаточно объектив-
ным в своих оценках самостоятельно.

Тем не менее, вне всякого сомнения,
возможность воспользоваться мнением
мастеринг-инженера, прослушивающе-
го материал в мастеринг-студии накану-
не сведения, в большинстве случаев
является гораздо лучшим выходом, чем
попытки исправления ошибок сведения
уже на этапе мастеринга.

Мы также начали развивать дружес-
кие отношения со многими нашими кли-
ентами. С одной стороны, это позволяет
нам добиваться в студии непринужденной
атмосферы. С другой стороны, это дает
нам возможность быть честными с ними
в своих суждениях, при этом не демора-
лизуя и не оскорбляя их.

Нам могли сказать, мол, вы пошли в
неверном направлении с этим мастерин-
гом, а мы всегда могли ответить, что это
из-за неверного направления, выбран-
ного при записи треков, которые они при-
несли нам. В конечном счете мы обычно
находили направление, которое было вы-
годно для записи, но только после неко-
торой порции справедливой, а иногда и
неумеренной критики. Все это способ-
ствовало развитию наших творческих от-
ношений.

Ф.Н.: Итак, можно сделать заключе-
ние, что перед сведением всех компози-
ций альбома было бы полезно свести
только пару композиций, узнать мнение
о них мастеринг-инженера, а его пожела-
ния учесть при сведении всех остальных
композиций.

Дж.Н.: Такой подход мог бы быть
весьма приемлем в большом масштабе,
обратный поток идей на стадию записи в
этом случае был бы несравнимо велик
по сравнению с тем, что дает существу-
ющий пост-мастеринг. Как только нам
удалось наладить тесные контакты с ар-
тистами и продюсерами, к нам начали
чаще обращаться еще до начала сведе-
ния с просьбой заглянуть в студию, что-
бы мы дали свои советы еще во время
подготовительных к сведению работ.
Здесь подразумевалось также и то, что,
когда мы займемся уже собственно ма-
стерингом, у нас уже будет правильное
представление о том, что мы хотим сде-
лать и какого звучания хотим достичь. 

И такая технология в действительности
зарекомендовала себя наилучшим обра-
зом.

Ф.Н.: Рассмотрим противоположный
случай. Что можешь сказать о тех кон-
фликтных ситуациях, которые возникают,
когда ваше мнение о миксе и мнение кли-
ента радикально отличаются? Вы всегда
стремились следовать пожеланиям кли-
ента, или бывали случаи, когда ты думал:
«Нет, нет, на самом деле я не считаю, что
это хорошая мысль – выделывать со зву-
чанием такое!»

Дж.Н.: Мы пробовали «читать между
строк» исходя из того, что они говорили.
В одних случаях клиенты четко опреде-
ляли и глубоко обосновывали свои запро-
сы. Но в других случаях они могли испы-
тывать трудности либо с тем, как правиль-
но выразить свои соображения, либо да-
же из-за того, что им было трудно сложить
свое мнение по данному вопросу. Зачас-
тую нам требовалось узнать что-либо о по-
следних работах клиента, чтобы получить
представление об общих ощущениях и
творческом мировоззрении, это позво-
лило бы добиться нам более точной интер-
претации. Если же клиент был не в вос-
торге от происходящего в студии, то ино-
гда бывало полезно остановить сессию
или объявить перерыв, чтобы предоста-
вить каждому некоторое время на обду-
мывание и структурирование своих идей,
а спустя день-два снова приступить к ра-
боте. Во время этого перерыва мы име-
ли возможность без участия и вме-
шательства клиента сделать то, что счи-
таем нужным, чтобы потом нам было что
предложить на выбор из тех вариантов, ко-
торые до того не рассматривались и ко-
торые даже не могли обсуждаться пару
дней назад. Так что в подходе к клиенту
творчества требуется не меньше, чем в са-
мом мастеринге.

Ф.Н.: Кстати, в тему… Однажды я слы-
шал, как ты и Джо буквально осчастливи-
ли клиента мастерингом, но при этом 
не поделились с ним, что именно вы сде-
лали.

Дж.Н.: М-да, было такое. При этом
мы выставили ему полную стоимость, ина-
че у него пошатнулась бы уверенность в
том, что он добился того, чего хотел.

Однажды к нам пришел клиент с кли-
нической записью хип-хопа, сделанной,
очевидно, в домашних условиях «на колен-
ках». Мы понимали эту музыку и понима-
ли, чего клиент хотел добиться. Но эта
запись была сделана на дешевом циф-
ровом оборудовании, обладала харак-
терным «цифровым» звучанием, а инстру-
менты звучали как бы отдельно, не объе-
диняясь в единый звуковой ансамбль.



Звучание должно было быть жестким и
острым, а было мутным и несвязным. Зву-
чание нельзя было назвать правильным,
хотя сама музыка была интересной. Ког-
да клиент ушел, мы с Джоном стали при-
думывать, что же можно сделать в этой
ситуации. Первое, что пришло нам в го-
лову, так это сделать звучание более «ана-
логовым». Мы попробовали несколько
цифровых плагинов, эмулирующих рабо-
ту аналогового оборудования, но резуль-
тат был ужасным. Тогда мы попробовали
пропустить запись через аналоговый маг-
нитофон 3М и прогнать ее в обратном на-
правлении. Стало заметно лучше, но
все-таки это было не то. Затем мы по-
пробовали пропустить запись снова в об-
ратном направлении через старый
полупрофессиональный аналоговый ка-
тушечный магнитофон Sony, что восста-
новило направление, но это все было не
то, что нужно. Отчаявшись что-либо сде-
лать, а отчасти и из желания пошутить, мы
записали все это на кассетный магнито-
фон, и когда прослушали запись, то, к на-
шему удивлению, обнаружили, что что-то
вырисовывается! Тогда мы попробовали
записать этот материал на различных
уровнях записи, добиваясь различных
уровней компрессии. В итоге мы пропу-
стили все это через кассетный магнито-
фон дважды, причем на довольно высоких
уровнях и без применения систем шумо-
подавления. И когда мы сравнили с мас-
тером то, что у нас получилось, увидели,
какой огромной стала разница. Мы спе-
циально сохранили эту запись, чтобы про-
демонстрировать ее на следующий день
клиенту в надежде, что такой саунд мож-
но будет использовать в качестве отправ-
ной точки. Мы перегнали материал
обратно в рабочую станцию, чтобы по-
том на ней проводить остальные коррек-
тировки. По правде говоря, до прихода
клиента мы немного «поиграли» с эквали-
зацией и компрессией, но ко всему это-
му мы относились как к отправной точке,
как к некоему полуфабрикату, который
поможет нам скорректировать с клиентом
дальнейшее направление наших «изыс-
каний». Но выяснилось, что клиент не смо-
жет приехать на следующий день, поэтому
мы отослали ему CD-R для оценки.

Ф.Н.: Но в тот момент вы еще не счи-
тали свою работу окончательной? 

Дж.Н.: Нисколько! В то время Джо и
я были непосредственными и радовались
как дети тому, что мы на верном пути. Мы
не могли думать ни о чем ином кроме ра-
боты, но, зная, что именно нам пришлось
сделать с этой записью, мы никоим обра-
зом не смели представить результат, как
конечный продукт. Тем не менее мы ото-
слали эту работу нашему клиенту для
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оценки. После того, как клиент получил ра-
боту, он позвонил нам и сказал, что это
звучит просто фантастически, его все ус-
траивает и нам ни в коем случае ничего
больше делать не нужно. Вот в таком ви-
де альбом и был впоследствии выпущен,
причем он имел большой успех и высокий
уровень продаж.

Джо и я находились в некотором за-
труднении относительно оплаты за про-
деланную работу. Но мы размышляли
следующим образом: мы использовали
свой опыт, чтобы самостоятельно опре-
делить нужное направление работы; мы
использовали свое понимание этой музы-
ки, чтобы добиться определенного уров-
ня воздействия; наш клиент счастлив, ибо
он получил то, чего хотел, причем нам
удалось «вытянуть за уши» абсолютно не-
пригодную запись. Поэтому мы не испы-
тывали никаких угрызений совести, когда
выставляли счет за проделанную работу,
да и клиент не считал этот счет неспра-
ведливым. В конце концов, он получил
тот саунд, который так хотел, и при этом
вполне осознавал, что качество исход-
ного материала вряд ли позволяло ему
рассчитывать на такую удачу. Мы были
четвертой мастеринг-студией, к которой
он обратился за помощью; даже менед-
жеры репертуарного отдела рекордин-
говой компании были удивлены тем, что
нам удалось сделать.

Ф.Н.: Ты хочешь сказать, что даже
после успешного выхода в свет данного
диска вы с Джо никому не рассказывали,
каким образом достигли такого резуль-
тата?

Дж.Н.: Нет, никому. Потому что в на-
ше время неизбежно найдутся люди, ко-
торым по каким-либо причинам придет
в голову использовать эту историю про-
тив нас. И часть этой истории в виде вы-
рванной из контекста полуправды могла
бы принести нам много вреда. Мало то-
го, эта работа вряд ли могла быть опла-
чена, несмотря на то, что и клиент, и
рекординговая компания были вполне
удовлетворены результатом. К счастью,
нас никто и не спрашивал, как мы все это
сделали.

Ф.Н.: Итак, в этом случае вы получи-
ли деньги за то, что неким творческим
образом чуть «подпортили» материал. 
А как тогда насчет «очистки» старых запи-
сей для новых релизов – это диаметраль-
но противоположная проблема?

Дж.Н.: На самом деле подход уди-
вительно схож. Это попытка вникнуть и
углубиться в музыкальную стилистику,
чтобы выработать для подобных случаев
определенность направления и необхо-
димые ориентиры. Как много здесь зави-
сит от понимания музыки! Однажды мне

на мастеринг попал альбом известной 
исполнительницы португальских народ-
ных песен Амалии Родригес (Amalia
Rodriguez), запись которого была сдела-
на еще в начале 1960-х годов. Несмотря
на все те ограничения, которые имело
звукозаписывающее оборудование того
времени, чувствовалось, что запись бы-
ла сделана очень опытными инженерами
и продюсерами и звук на ленте практиче-
ски был таким, которого они как раз и хо-
тели добиться. Они хорошо осознавали
все эти ограничения во время записи; ма-
ло того, они даже использовали их, что-
бы добиться нужного звучания, насколько
это было возможно. Так же точно и мы с
Джо использовали недостатки и особен-
ности кассетного магнитофона, чтобы
усилить эмоциональное воздействие на-
шего хип-хоп альбома.

Ф.Н.: Компакт-диск Амалии был сбор-
ником или это были ранее не выпускавши-
еся записи?

Дж.Н.: Это были ранее не выпускав-
шиеся записи.

Ф.Н.: К вам не было никаких поже-
ланий относительно звучания этого аль-
бома?

Дж.Н.: Их и не нужно было, лента го-
ворила сама за себя. Как я упоминал, на
этой записи играли великолепные музы-
канты, а записывали опытные студийные
звукоинженеры, которые точно знали, че-
го же они хотят достичь. После записи
эти ленты были отложены в архив, а най-
дены были совсем недавно.

Ф.Н.: Сравнивали ли вы эти записи с
другими записями Амалии, сделанными
примерно в то же время?

Дж.Н.: Нет. Ведь некорректно было
бы сравнивать с лентами, подготовленны-
ми уже, например, для записи грамплас-
тинок. В наше время большинство аль-
бомов-сборников можно сделать со ста-
рых мастер-лент. Но те ленты, которые
оказались у нас, были студийными, а не
мастер-лентами. Поэтому у нас появи-
лась возможность погрузиться в исходную
студийную запись и сделать все необхо-
димое, чтобы раскрыть ее наилучшим об-
разом в подготовке к выпуску компакт-
диска. Как выяснилось в процессе, нам
особо ничего делать не пришлось.

Ф.Н.: И в каком состоянии были 
ленты?

Дж.Н.: Состояние было очень хоро-
шим. Это были очень старые ленты, ко-
торые выпускались тогда, когда в произ-
водстве лент еще не начали применять-
ся материалы, которые теперь нужно
копировать перед проигрыванием. Все
записи были сделаны на старой доброй
ленте ЕМI светло-коричневого цвета. Зву-
чало все великолепно.





Ф.Н.: А какой аналоговый магнитофон вы использовали
при этой работе?

Дж.Н.: Studer. И делали мы все это в присутствии того са-
мого звукоинженера, который осуществлял эту запись в дале-
кие 1960-е.

Ф.Н.: Он стремился создать звучание оригинала? Или он
интересовался возможностями современных технологий и
тем, что с их помощью можно привнести в эту запись?

Дж.Н.: Уже более десяти лет он не работал звукоинжене-
ром, а может быть, и дольше, поэтому он действительно не знал
о всех тех возможностях, которые предоставляет современное
студийное оборудование. Так что на первых порах он у нас был
скорее как зритель. Однако он проявлял очень живой интерес
к изучению возможностей современного оборудования и был
очень удивлен, когда мы решили практически ничего в записи
не подправлять. Рекординговая компания прислала его к нам
для контроля над всем процессом и главным образом удосто-
вериться, что мы не будем изменять характер музыки. Его
очень обрадовало, когда мы сказали, что вряд ли сумеем сде-
лать эту запись лучше, чем ее сделал в свое время он.

У меня есть опыт работы с музыкой этого типа, много раз
приходилось слушать выступления «живых» коллективов, иг-
рающих такую музыку, среди моих знакомых было много му-
зыкантов этого направления. Поэтому я считаю, что эти записи
очень точно передавали дух и стилистику этого музыкального
направления.

Ф.Н.: Тогда давайте поразмыслим о данном конкретном
случае. Представьте, что к тому времени, когда вы начали
мастеринг этих записей 1960-х годов, певица была еще жи-
ва. Представьте также, что она записала эти ленты всего лишь
неделю назад, и при этом они звучат точно так же, как и те ста-
рые ленты, 1960-х годов. Ведь сейчас какое бы качество зву-
чания этих старых лент ни было, оно все равно приемлемо в
значительной степени потому, что это именно подлинные 
старые ленты всемирно известного исполнителя. Не хочешь
ли ты сказать, что если бы даже эти ленты были записаны сов-
сем недавно, то они должны были бы обладать таким же зву-
чанием? Другими словами, к старым записям предъявляются
не столь жесткие требования по качеству звучания, ибо это
ведь старые записи, хотя такой же уровень звучания новых за-
писей был бы достаточным для их отбраковки?

Дж.Н.: Нет. Уровень этой записи находился в полной гар-
монии с записанной музыкой и точно отображал ее стилис-
тику. Это звучало ошеломляюще! Не будем забывать, что
результат всего процесса звукозаписи зависит не только от
сугубо технического совершенства; возможно, даже в боль-
шей степени важно передать и чувства, ощущения, дух, стиль.
Буквально пару минут назад мы говорили о случае, когда уда-
лось «вытащить» запись, имевшую большие проблемы с тех-
ническим качеством, за счет того, что удалось раскрыть более
полно ее творческую составляющую.

Ф.Н.: Значит, когда ты говоришь о совершенстве лент
Амалии, то подразумеваешь не только аутентичность их зву-
чания. Ты их считаешь превосходными и соответствующими
современным стандартам, даже невзирая на время, когда
они записывались. Я не ошибся?

Дж.Н.: Я не считаю, что аутентичность может иметь все-
объемлющее значение. Нельзя считать аутентичность благом
или палочкой-выручалочкой для некачественной записи. И
если звучит хорошо, то аутентичность не имеет значения.
Для такой музыки важно, правильное ли в записи звучание и

верное ли в ней чувство. Я слышал много подобной музыки в
живом исполнении, в том числе и некоторые из песен данно-
го альбома. И прослушивание этих же песен на мониторах в
мастеринг-студии вызывало те же самые эмоции, потому что
это были великолепные записи.

Ф.Н.: У меня в связи с этим возникают некоторые ассо-
циации. Происходит нечто похожее, когда я впервые вхожу в
спроектированную мной контрольную комнату для настрой-
ки мониторной системы. Я беру свою подборку компакт-дис-
ков, хороший CD-плейер и конверторы. Некоторые ком-
пакт-диски хороши для проверки частотного диапазона и ди-
намических свойств комнаты и мониторной системы, другие
– скорее позволяют «поиграть» с комнатой и понять, получаю
ли я в ней то полное эмоциональное удовлетворение от 
записи.

Когда я прослушиваю некоторые свои старые записи 1960-
х годов, звучание которых считаю очень хорошим (даже с по-
правкой на мое неравнодушное отношение к ним), некоторые
молодые студийные звукоинженеры иногда говорят мне, 
например, что если бы они в наши дни пытались так же запи-
сать звук того же малого барабана, их бы могли выгнать из сту-
дии взашей. И это – тот вопрос, который я хотел поднять в
отношении пленок Амалии. Приемлемо ли сегодня звучание
старых стилей записи инструментов, будь они записаны та-
ким же образом сегодня, или современной студии такое не
подобает? 

Дж.Н.: На этой пленке звучание было превосходным и со-
ответствующим любым стандартам. Это была музыка доста-
точно традиционного стиля, и она была спета и сыграна
блестящими музыкантами. Во многих случаях существует
определенное искушение сделать работу, следуя современ-
ным тенденциям звукозаписи, используя возможности се-
годняшних технологий. Хотя именно доступность этих техно-
логий в наши дни как раз и является одной из причин ухуд-
шения звучания современных записей, что особенно заметно
с точки зрения традиционных подходов к звукозаписи. Эта
музыка не нуждается ни в каких современных средствах, по-
тому что она развилась к самой наивысшей степени изы-
сканности и совершенства еще до эры цифровой записи.
Однако сейчас иногда складывается впечатление, что люди
концентрируются все больше на технологии, чем собствен-
но на музыке. Для музыки в стиле техно это может быть и хо-
рошо, но такой подход для традиционной музыки – для тех
же португальских народных песен – является абсурдным по
своей сути.

Ф.Н.: Да уж, во многих случаях студии даже не оборудо-
ваны надлежащим образом для записи подобной музыки в
свойственной музыкантам манере. Например, представим
себе один из случаев записи группы из шести человек, игра-
ющих на акустических инструментах. Во многих маленьких ци-
фровых студиях вы не найдете и десятка высококачественных
каналов цифро-аналогового преобразования, чтобы можно бы-
ло сделать одновременную запись с 12 микрофонов, которые
могут быть необходимы, чтобы правильно передать звуко-
вое поле. Поэтому в таких случаях предлагается два выхода
из ситуации: запись через менее качественные конверторы
или попытка поочередной записи по два-три музыканта – на-
иболее распространенный случай, когда при записи напрочь
теряется столь необходимое ансамблевое единство и цело-
стность исполнения. В первом случае происходят потери в ка-
честве звучания; во втором случае теряются чувственные
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ощущения цельности группы, монолитности исполнения. Ни
один из этих вариантов не является приемлемым. Таким об-
разом, во многих случаях подобное отношение к современ-
ным технологиям из-за недостатка денег на приобретение
высококачественных конверторов приводит к тому, что музы-
канты вынуждены играть в несвойственной для них манере и
обстановке, и такой подход может напрочь убить всякие чув-
ственные ощущения от записи.

Дж.Н.: Мне в действительности известны случаи, когда
пытались раздельно записывать музыкантов из фолк-групп,
исполняющих в студиях португальские народные песни. Но я
не знаю ни одного случая, чтобы выполненная таким образом
запись была сопоставима в своих ощущениях с записью, где
все музыканты записывались одновременно, как один коллек-
тив. И никакой мастеринг не в состоянии восполнить эти раз-
личия, и мне кажется, я понял, к чему ты клонишь. Поскольку
звукозапись современных низкобюджетных проектов вынуж-
дена проходить в маленьких цифровых студиях, старые запи-
си, сделанные на аналоговых студиях в 1960-х годах, несмотря
на все технические ограничения того времени, до сих пор
находятся вне досягаемости по сравнению с современными
записями схожей музыки, особенно в плане ощущений. Ес-
ли записи не делаются в хороших акустических условиях, с ис-
пользованием хороших аналоговых микшеров, их качество в
целом не может соответствовать качеству записей, сделан-
ных в 1960-х годах.

Мы сейчас говорим о людях, которые используют в сво-
ей работе ошибочные подходы и инструментарий. Если у вас
есть группа музыкантов, для записи которых требуется 
20 микрофонов, чтобы максимально точно передать их зву-
чание, то уменьшение количества микрофонов ни в коей 
мере не может способствовать достижению наилучшего ре-
зультата. Поэтому если группа записывается в несоответст-
вующей студии, да еще и в неподходящих условиях, то даже
самому опытному инженеру путем невероятных ухищрений не
удастся «вытянуть» такую запись. Ни в одной мастеринг-сту-
дии нет такого «волшебного ящичка», который был бы в со-
стоянии добавить в запись «немного чувственности». Поэтому
моя точка зрения на подобные ситуации состоит в том, что луч-
ше иметь в студии необходимое количество хороших кон-
верторов, чем недостаточное количество конверторов
превосходных.

Ф.Н.: То есть если условия работы музыкантов в студии
не способствуют хорошему исполнению, то нет смысла в вы-
сококачественной записи происходящего.

Дж.Н.: Именно. Это было следующей причиной, отчего нам
с Джо нравилось поддерживать самые теплые отноше-
ния с нашими клиентами: мы могли «вести» их с начала запи-
си альбома на студии звукозаписи и в определенной мере за-
страховать от повторения подобных ошибок. Ведь очевидно
же, что я могу сформировать нечто только из того материа-
ла, из которого можно что-то формировать. Но нельзя не со-
гласиться и с тем, что в наши дни очень много людей склонны
больше доверять современным технологиям и позволяют им
навязывать неправильные методы звукозаписи.

Ф.Н.: Этим студиям следовало бы на самом деле запи-
сывать исполнение музыкантов, а музыкантам следовало бы
выбирать те студии, где им могут создать условия для при-
вычного исполнения.

Дж.Н.: Да. И как только для музыкантов создаются соот-
ветствующие условия для исполнения, сразу намного умень-

шаются требования в отношении качества оборудования и пре-
кращаются прочие придирки и «вылавливание блох».

Ф.Н.: Кстати, о «вылавливании блох». Судя по всему, ты
не похож на человека, который будет корректировать сигнал
с точностью до 0,5 дБ на частоте 2,73 кГц с тем, чтобы добить-
ся какого-то особого волшебства мастеринга.

Дж.Н.: Нет, конечно, нет. Если я не вижу в этом необхо-
димости при сведении, которое кто-то делал, то к чему мне
делать это во время мастеринга? По моему мнению, задача
мастеринга состоит в том, чтобы попробовать сделать нечто
настолько репрезентативным, насколько это только возмож-
но, раскрыть тот смысл, который музыканты пытались доне-
сти до слушателей в процессе творчества. Если они потратили
шесть месяцев на запись диска, то им, естественно, хочется,
чтобы люди, которые купят их диски, смогли услышать то, что
они пытались своей музыкой передать им. Конечно, посколь-
ку мои клиенты были также в этом заинтересованы, они ис-
кали, что же я могу сделать, чтобы как можно полнее раскрыть
их исполнение. Их мало волновало, копировал ли я мастер на
1-й, 2-й или 4-й скорости, если после мастеринга они слыша-
ли ту музыку, которую надеялись услышать.

(Продолжение в следующем номере)

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы



ННеобходимо отметить, что, хотя за
последние годы достигнут значи-
тельный прогресс в развитии про-

странственных систем воспроизведения
звука, остаются проблемы, которые тре-
буют своего решения, в частности рас-
ширение ограниченной зоны оптималь-
ного прослушивания «sweet sport». Пере-
ход от стереосистем к системам Surround
позволил несколько расширить эту зону,
однако при этом предполагалось, что 
расстояние от слушателя до громкогово-
рителей сохраняется неизменным. При
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приближении слушателя к фронтальным
громкоговорителям достаточно широкий
звуковой образ сужается и становится бо-
лее плоским. В то же время при прослу-
шивании симфонического оркестра в
реальном зале впечатление ширины и глу-
бины звукового образа сохраняется для
разных слушательских мест (хотя, конеч-
но, они меняются для разных позиций слу-
шателя).

Создание новой системы, которая не
имела бы таких недостатков, требует из-
менения в технологии записи, передачи
и воспроизведении звука. Одним из та-
ких направлений является развиваемая в
рамках проекта Carrouso система Wave
Field Synthesis, о которой уже было доста-
точно подробно рассказано в предыду-
щей статье.

Второе направление, которое созда-
ется в Университете McGill (Канада), на-
правлено на разработку новых систем
интерактивной мультисенсорной вирту-
альной реальности (включающих пе-
редачу видео, звука, вибраций и др.), 
о которых постараемся рассказать в даль-
нейшем.

Третье направление, развиваемое на
фирме NKH Science& Technical Research
Lab., и привело к созданию новой систе-
мы 22.2, ставящей своей целью переда-
чу глубины «живого пространства» для
широкой слушательской зоны.

Необходимость создания такой сис-
темы обуславливается прежде всего раз-
работкой в Японии нового поколения
видеосистем высокой четкости, получив-
ших название “Super Hi-Vision”. По срав-
нению с телевидением высокой четкости
HDTV они обладают улучшенной в 16 раз
разрешающей способностью (4320х7680
пикселей), углом обзора более 100 град.
и пр.

Появление таких видеосистем, обес-
печивающих широкий угол обзора на
очень больших экранах, создает возмож-
ность перемещения видеообраза в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях
в очень широких пределах. При этом со-
ответствующее перемещение звукового
образа не может быть обеспечено обыч-
ными системами Surround Sound 5.1, ко-
торые реализуют его локализацию только
в горизонтальной плоскости преиму-
щественно во фронтальной части, при
этом угол обзора звукового образа у них
достаточно узкий. Поэтому появилась не-
обходимость в создании новой системы
звуковоспроизведения для «Super Hi-
Vision».

Система должна была удовлетворять
следующим условиям:

– обеспечивать стабильную локализа-
цию звукового образа в любой точке эк-
рана;

– воспроизводить звуковой образ во
всех направлениях вокруг зрителя с соот-
ветствующим качеством;

– создавать трехмерное пространст-
венное ощущение, в первую очередь
обеспечивать реалистическое воспроиз-
ведение глубины и ширины звукового про-
странства;

– обеспечивать широкую зону про-
слушивания при перемещении слушате-
ля, адекватную концертному залу;

– обладать способностью записи, пе-
редачи и воспроизведения живых записей
симфонического оркестра с сохранением
тембра и баланса;

– адаптировать воспроизведение к
различным акустическим условиям (боль-
шим и малым помещениям);

– обеспечивать совместимость с су-
ществующими пространственными сис-
темами.

åÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì‡fl 
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl 
Á‚ÛÍÓ‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 22.2

И.А. Алдошина
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Исходя из этих требований, была раз-
работана новая пространственная систе-
ма звуковоспроизведения, включающая
в себя 22.2 канала. Структурно система
состоит из трех слоев громкоговорителей
(рис.1): верхний включает девять каналов,
средний – десять каналов, нижний – три
канала полюс два низкочастотных кана-
ла (LEF).

Данная система звуковоспроизведе-
ния обеспечивает совместимость со все-
ми разработанными к настоящему вре-
мени системами матричной стереофо-
нии, сравнительный анализ которых при-
веден в таблице 1 на рис.2.

Как видно из таблицы 1, принципы по-
строения и размещения излучателей для
каждой из систем, используемых в насто-
ящее время (в первую очередь в киноте-
атрах), различаются следующим образом.

– Система 5.1 «Dolby Surround» ис-
пользует пять (плюс один) каналов звуко-
воспроизведения: три излучателя (акус-
тические системы) во фронтальной час-
ти за экраном и два в тыловой части, при-
чем они расположены в средней гори-
зонтальной плоскости, один сабвуфер
расположен на низком уровне (на полу).
Эта система уже достаточно давно при-
меняется в кинотеатрах, домашних ки-
нотеатрах и др.

– Система 6.1 использует шесть ос-
новных каналов (плюс один низкочастот-
ный) для трех фронтальных и трех тыло-
вых громкоговорителей и одного сабву-
фера. Все они расположены в горизон-
тальной средней плоскости (на уровне
голов слушателей), только один низко-
частотный блок – на уровне пола. Такие
системы также используются в некоторых
кинотеатрах.

– Разновидностью этой системы яв-
ляется система 6.1, но с другим располо-
жением громкоговорителей: в качестве
тыловых систем используются только два
излучателя, а один размещен над экра-
ном выше голов слушателей. Такие сис-
темы были предложены в 1983 г. для так
называемых IMAX театров.

– Система 7.1 использует семь (плюс
один) каналов: пять громкоговорителей
за экраном и два в тыловой плоскости. Си-
стема начала недавно применяться в ки-
нотеатрах совместно с системами SDDS.

– Система 10.2, в которой использу-
ется пять громкоговорителей за экра-
ном, три в тыловой плоскости на среднем
горизонтальном уровне, два сабвуфера,
a на нижнем уровне и два излучателя в
верхней плоскости (всего десять плюс
два канала). Такая система недавно бы-
ла предложена Т. Хольманом (корпорация
TMH США).

– Система 22.2 использует 22 плюс
два канала, расположение громкогово-
рителей в которой показано на рис. 1 и в
таблице 1.

Для совместимости предложенной
системы 22.2 с наиболее распространен-
ными системами матричной стереофо-
нии 5.1 и 2.0 (стерео) лабораторией NHK
была предложена схема совмещения ка-
налов, изображенная на рис. 3. При этом
каналы были сформированы следующим
образом. Для системы 5.1 (при располо-
жении громкоговорителей в соответст-
вии со стандартом ITU–R BS 775.1): левый
фронтальный канал формировался из ка-

Рис. 1. Общая структура пространственной системы 22.2

Рис. 2. Сравнитальный анализ 
различных многоканальных систем



налов 1, 2, 6, 20, 11, 14 (показанных на
рис.3) со специально подобранными ко-
эффициентами, правый фронтальный – из
5, 4, 7, 22, 13, 16, центральный фронталь-
ный – из 3, 2, 4, 21, 12, 15, левый тыловой
– из 8, 6, 9, 17, 14, 15, правый тыловой –
из 10, 7, 9, 19, 16, 15, низкочастотный ка-
нал – из S1 и S2. Для перехода к обычной
стереофонической системе полученные
таким образом пять каналов объединя-
лись в два канала с соответствующими ко-
эффициентами:

Lt = L + 0.7071C + 0.7071 LS +
0.7071RS + 0.7071LFE

Rt = R + 0.7071C + 0.7071LS +
0.7071RS + 0.7071LFE
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На Всемирной выставке в 2005 г. в
Японии система «Super Hi-Vision» была
продемонстрирована с экраном разме-
ром 600” (15.24 м) для 350 зрителей, при
этом изображение сопровождалось зву-
ком с помощью 22.2 канальной системы,
использующей 75 громкоговорителей.

Поскольку задача состояла в том, что-
бы передать звучание симфонического
оркестра с максимальной достовернос-
тью, к параметрам громкоговорителей
предъявлялись особые требования:

– частотная характеристика каждого
громкоговорителя имела широкий диапа-
зон от 40 до 15000 Гц, а дополнительные
низкочастотные блоки имели диапазон
20-200 Гц (см. рис. 4);

– для обеспечения равномерного по-
крытия слушательских мест громкогово-
рители имели широкую диаграмму на-
правленности (угол покрытия 120 град. в
горизонтальной плоскости и 100 град в
вертикальной);

– видеоэкран был акустически непро-
зрачным, поэтому три верхних и три ниж-
них громкоговорителя были панора-
мированы таким образом, чтобы образо-
вать три мнимых источника на централь-
ной линии экрана (см. рис. 4);

– поскольку необходимо было озву-
чить достаточно большую площадь, в каж-
дом канале использовалось по несколько
громкоговорителей, например, на боко-
вых стенках для каждого канала средне-
го слоя использовалось по два громко-
говорителя, на задней стенке для канала
№10 среднего слоя использовалось по
три громкоговорителя;

– для улучшения воспроизведения
низких частот наряду с сабвуферами,
расположенными ниже экрана на его ле-
вой и правой сторонах, использовалась
система сабвуферов, расположенных 
на потолке вертикально к экрану с диапа-
зоном 25 Гц–125 Гц. (Пример распреде-
ления звукового давления на частоте 
63 Гц при их использовании показан на
рис. 5);

– для определения оптимальной вы-
соты расположения громкоговорителей
верхнего слоя была проведена серия
субъективных экспертиз, позволившая
выбрать значение высоты, соответствую-
щее 45 град. по отношению к плоскости
расположения зрителей.

Прослушивание показало, что предла-
гаемая система пространственного зву-
ка 22.2 имеет несомненные преимущества
перед системой 5.1, по таким критери-
ям, как натуральное пространственное
впечатление в широкой зоне и трехмер-Рис. 4. Частотные характеристики используемых в системе громкоговорителей

Рис. 3. Схема совмещения каналов для перехода к системам 5.1и 2.0

Рис. 5. Распределение звукового давления
при вертикальном расположении 
низкочастотных блоков
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ное перемещение множественных мни-
мых источников.

Проведенная субъективная экспер-
тиза отчетливо показала преимущества
последней системы также и при воспро-
изведении тембральных особенностей.
По всем критериям, выбранным для оцен-
ки тембров, система получила более вы-
сокие оценки у 53 экспертов (см. рис. 6).

Для реализации всех потенциальных
возможностей такой системы оказалось
необходимым использовать специаль-
ную технику микрофонной записи. 

Обычно при записи симфонического
оркестра применяется запись главным
микрофоном, который схватывает звук
оркестра в целом, этот звук воспроизво-
дится фронтальными громкоговорите-
лями (в системах типа 5.1), которые
расположены симметрично и на одинако-
вом расстоянии от слушателя. Поэтому
оптимальная зона прослушивания полу-

чается очень ограниченной и такой спо-
соб записи не позволяет приближаться к
громкоговорителям.

Для исследования различных вари-
антов микрофонной техники и оценки ее
влияния на качество воспроизведения
была предложена экспериментальная си-
стема, использующая несколько групп
микрофонов, схватывающих прямой звук
отдельных групп инструментов (струнных,
духовых, ударных и пр.), который затем
воспроизводился соответствующими
группами громкоговорителей, как показа-
но на рис. 7. Отраженные звуки записы-
вались другими микрофонами и воспроиз-
водились тыловыми громкоговорителя-
ми окружения. Ненаправленные микро-
фоны также располагались перед ор-
кестром на определенном расстоянии и
высоте, чтобы «схватить» низкочастотные
компоненты, которые подавались на саб-
вуферы.

Рис. 7. Экспериментальная микрофонная система для записи отдельных групп микрофонов

Рис. 6. Результаты сравнительных субъективных оценок 
тембральных характеристик для систем 22.2, 5.1, 2.0



Были исследованы различные спосо-
бы расстановки микрофонов, пример для
записи симфонического оркестра пока-
зан на рис. 8. При этом серьезные пробле-
мы возникали при панорамировании
звука в различных каналах такой системы
(что станет, вероятно, предметом даль-
нейших исследований).

Для проведения субъективных оце-
нок различных видов записи и воспроиз-
ведения через систему 22.2 были выб-
раны различные отрезки симфонической
музыки. Полученные результаты подтвер-
дили принципиальную важность точнос-
ти воспроизведения ширины и глубины
звуковых образов фронтальными громко-
ворителями для улучшения натурально-
сти, пространственности и четкости
звучания симфонического оркестра.

Вопрос о важности воспроизведения
ширины и глубины реальных источников
(в частности, инструментов симфониче-
ского оркестра), привлекает внимание
различных исследователей. Например,
в специальном докладе Хамасаки на 
19-й международной конференции AES
обсуждались наиболее важные задачи
именно в этом направлении, поскольку
их нельзя реализовать с помощью совре-
менных системам типа 5.1.

В концертном зале слушатель вос-
принимает звук оркестра от фронталь-
ного направления, отраженные звуки от
других направлений создают ощущение
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общего пространства. При прослушива-
нии в домашних условиях слушатель ожи-
дает стабильной локализации звуков
оркестра во фронтальной части, прост-
ранственного ощущения подобного вос-
приятию в концертном зале, звукового
восприятия каждого музыкального инст-
румента аналогичного живому, и при этом
эти ощущения должны поддерживаться
стабильными в достаточно широкой слу-
шательской зоне. Именно это и должна
обеспечивать любая система простран-
ственного воспроизведения звука.

Анализ процессов восприятия в кон-
цертном зале позволяет выделить прин-
ципиально важные признаки, которые
необходимо сохранить и передать в про-
цессе записи:

– локализацию каждого звукового ис-
точника во фронтальном поле;

– окружающее звуковое поле;
– пространственное впечатление;
– адекватную реверберацию;
– тембр;
– локализацию звуковых источников

в тыловом пространстве.
Структура звукового поля в любом

помещении формируется из прямого зву-
ка, ранних отражений и поздних отражен-
ных звуков (реверберации) (см. рис. 9).

Их степень влияния на перечислен-
ные выше параметры представлена в таб-
лице 2. 

Для стабильной локализации прост-
ранственного звукового образа в любой
системе пространственного воспроизве-
дения огромную роль играет наличие цен-
трального канала воспроизведения,
который позволяет стабилизировать
фронтальный звуковой образ. Правда,
для этого уровень звукового давления от
центрального канала должен быть выше,
чем от остальных каналов.

Ощущение окружения звуковым по-
лем складывается из отношения уровня
первых отражений к уровню прямого зву-
ка, которое должно быть достаточно вы-
соким. Для этого при записи полезно
использовать два направленных микрофо-
на, противоположно ориентированных
для записи прямого звука и первых отра-
жений, как показано на рис. 9.

Общее пространственное впечатле-
ние определяется структурой ранних от-
ражений, в том числе и направлениями их
прихода, а также общей структурой позд-
них отражений, формирующих ревербе-
рационное звуковое поле, поэтому при
записи и необходимо применять специ-
альную систему микрофонов для записи
отраженных сигналов, как показано на
рис.8. При воспроизведении использо-
вание только двух тыловых каналов, как в
системе 5.1, оказывается явно недоста-
точным для воссоздания реального про-
странственного впечатления (это пока-
зали многочисленные слуховые эксперти-
зы), поэтому в предложенной системе
22.2 значительно увеличено количество
тыловых каналов.

Запись реального процесса ревербе-
рации трудно осуществить во время за-
писи живого исполнения, для этого
необходимо использовать отдельную си-
стему тыловых микрофонов и иногда до-
бавлять искусственную реверберацию.

Запись направленными микрофонами
приводит к потере низких частот, поэто-
му целесообразно дополнять систему

Рис. 8. Способ расстановки микрофонов
для записи симфонического оркестра

Рис. 9. Система записи первых 
отражений в помещении

Прямой звук Ранние отражения Поздние 
отражения 
(реверберация)

локализация большое среднее малое
каждого звукового источника 
во фронтальном поле

окружение малое большое среднее
звуковым полем

пространственное малое большое большое
впечатление

адекватная реверберация малое среднее большое

тембр большое среднее среднее

локализация большое среднее малое
звуковых источников 
в тыловом пространстве

Таблица 2
Степень влияния элементов структуры звукового поля в помещении на процесс восприятия
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двумя ненаправленными микрофонами,
как это показано на рис. 8. Чрезвычайно
трудно обеспечить при записи локали-
зацию звуковых источников, если они на-
ходятся в задней части пространства,
иногда с такой ситуацией приходится
иметь дело при записи. Для этого необ-
ходимо разрабатывать специальную си-
стему микрофонов.

Все эти соображения позволили пред-
ложить многослойную систему микро-
фонной записи для многоканальных
пространственных систем звуковоспроиз-
ведения, состоящую из набора главных
микрофонов и микрофонов для записи
окружающего звука (а также дополни-
тельных систем искусственной ревербе-
рации), как это показано на рис. 10 а,б.

Причем в систему главных микрофо-
нов должны входить как направленные,
так и ненаправленные микрофоны (выхо-
ды от которых фильтруются и подаются на
низкочастотные каналы воспроизведе-
ния – сабвуферы), кроме того, в эту же си-
стему должны входить и противоположно
направленные микрофоны для записи
первых отражений, о чем было сказано
выше.

Во вторую систему для записи прост-
ранственного звука входят направлен-
ные микрофоны (сигналы от которых
должны быть декоррелированы), при
этом она должна быть установлена на
расстоянии больше критического от ис-
точника звука.

Установка этих многослойных мик-
рофонных систем зависит от реальной
звуковой ситуации и архитектуры кон-
цертных залов для записи.

Таким образом, проделанный фир-
мой NHK (под руководством К. Хамасаки)
огромный объем работ позволил пред-
ставить новую пространственную систе-
му 22.2, которая, по мнению авторов,
имеет ряд преимуществ перед обычными
пространственными системами (типа 5.1),
позволяя обеспечивать точную локали-
зацию источников, ощущение глубины,
высоты и ширины звукового образа, очень
натуральное пространственное впечат-
ление в широкой слушательской зоне,
трехмерное перемещение кажущихся ис-
точников вокруг слушателей и др.

Следует отметить, что выполненный
авторами комплекс исследований по
субъективной оценке параметров такой
системы показал, что ощущение глубины,
высоты и ширины фронтальных источни-
ков является решающим фактором для
улучшения пространственного впечатле-
ния и натуральности звучания симфони-
ческого оркестра и различных музыкаль-
ных ансамблей. Причем именно приме-
нение главной системы микрофонов со-
здает ощущение глубины, т.е. звуковые

источники кажутся расположенными по-
зади базы громкоговорителей. Интерес-
но отметить следующее. Внимательные
слушатели замечают, что звук инструмен-
тов, расположенных справа или слева от
микрофонной базы, кажется ближе, чем
от инструментов, расположенных в цен-
тре. Поскольку восприятие глубины зву-
кового образа зависит в значительной
степени от структуры первых боковых от-
ражений, главная микрофонная система
по-разному записывает их для боковых и
центральных инструментов, поэтому и со-
здается разное ощущение глубины. Из
этого следует также, что можно усилить
ощущение глубины, добавив боковые от-
ражения электронным путем.

Таким образом, создание системы
22.2 потребовало развития новой микро-
фонной техники записи. Правда, для по-
следующего исследования остаются
проблемы микширования звуковых кана-
лов для такой системы.

Фирма собирается продолжать эти
исследования, рассматривая предложен-
ную систему как следующий этап в разви-
тии пространственных систем звукоза-
писи для создания трехмерного звуково-
го поля в кинотеатрах, концертных залах
и для систем радиовещания.

Рис.10 а, б. Многослойная 
микрофонная система записи











станциях. Это программируемый LFO,
мощный арпеджиатор и сэмплер авто-
матизации, который способен прописы-
вать и сохранять в памяти изменения
регуляторов и переключателей контрол-
лера. Для интеграции с внешним обо-
рудованием имеется возможность син-
хронизации по MTC. Настройки и режи-
мы работы BitStream 3X отображают-
ся на большом графическом LCD-
дисплее. Кроме того, поражает количе-
ство самих органов управления устрой-
ства: 35 вращаемых контроллеров, 8
движковых контроллеров, 16 кнопок-кон-
троллеров, 1 контроллер-кроссфейдер,
1 ленточный контроллер, 1 контроллер-
джойстик. Благодаря развитым функци-
ям BitStream 3X предназначен в первую
очередь достаточно опытным професси-
ональным пользователям.

В настоящий момент контроллер по-
ставляется в комплекте с транспортиро-
вочным кейсом.

Слами и Ко

Digidesign 003. Pro Tools LE

Компания Digidesign продолжает об-
новление линейки систем Pro Tools LE.
На смену серии Digi 002 выпущено но-
вое семейство систем: Digidesign 003. 

Новые системы Digidesign 003 и 003
Rack обладают улучшенными характери-
стиками звукового тракта (расширен 
динамический диапазон, улучшено со-
отношение сигнал/шум, понижен коэф-
фициент гармонических искажений
сигнального тракта) и новым дизайном.
В новых системах появились вход и вы-
ход синхросигнала Word Clock и два 
выхода на наушники с раздельной регу-
лировкой уровня. Все системы постав-
ляются с ПО Pro Tools LE и комплектом из
более чем 50 плагинов. 

Digidesign 003 Factory – новая флаг-
манская модель среди систем Digidesign
Pro Tools LE, являющаяся полноценной
профессиональной рабочей станци-
ей для персональной студии. Рабочая 
станция 003 Factory сочетает в себе ау-
дио/MIDI интерфейс, обеспечивающий
18 каналов ввода/вывода аудио одновре-
менно, со встроенной управляющей кон-
солью. Интерфейс Digidesign 003 также
может работать как MIDI-контроллер с
ПО других фирм. Новая система облада-
ет улучшенными характеристиками зву-
кового тракта (расширен динамический
диапазон, улучшено соотношение сиг-
нал/шум, понижен коэффициент гармо-
нических искажений сигнального тракта)
и новым дизайном. Также появилось ко-
лесо Jog/Shuttle, изменился вид диспле-

компьютер & музыка

CME. U-key 

Представляем компактные MIDI-кла-
виатуры, имеющие 49 клавиш и оснащен-
ные набором контроллеров для работы с
программами и звуковыми модулями. Ве-
ликолепное решение для начинающих и
продвинутых пользователей, которым ну-

жен легкий и мобильный инструмент. Мо-
дель имеет встроенные звуки, благодаря
которым можно проигрывать музыкаль-
ные партии в отсутствии внешнего обору-
дования. Контроль осуществляется через
подключаемые к MIDI-клавиатуре наушни-
ки. Выпускаются две модели, абсолютно
идентичные по функциям, но разного цве-
та (голубой и белый).

Клавиатура U-key снабжена програм-
мируемыми джойстиком, 8 контроллера-
ми-кнопками, чувствительными к на-
жатию, и 8 вращаемыми контроллерами.
Есть также шкала темперации для раз-
личных этнических стилей; 8 пользова-
тельских банков для сохранения настроек;
колесо ввода данных.

Возможно подключение как переклю-
чающей педали, так и педали экспрес-
сии. Важно упомянуть функцию U-Control
для быстрого переключения на работу с
компьютером по протоколу Mackie Control;
полный набор MIDI-функций, включая уп-
равление транспортом секвенсера, драй-
вера для Mac и PC. Выходы: линейный,
наушники, MIDI I/O, есть возможность пи-
тания через USB.

Слами и Ко

CME. BitStream 3X 

MIDI-контроллеры BitStream 3X – ре-
волюционная разработка компании CME,
благодаря которой музыканты, работаю-
щие в электронных жанрах и активно ис-
пользующие компьютер, получают новые
возможности для творчества. Впервые
MIDI-контроллер имеет функции, кото-
рые ранее встречались только в рабочих
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CME. BitStream 3X

Digidesign 003 Factory
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ев, отображающих название трека, зна-
чения фейдеров, панорамы, посылов и
плагинов: теперь дисплеи шестисимволь-
ные и состоят из двух строк. Появился
вход и выход синхросигнала Word Clock.
003 подключается к компьютерам на ба-
зе Windows XP и Mac OS X по интерфей-
су FireWire.

A&T Trade

Digidesign 003 Rack

Digidesign 003 Rack - рэковый FireWire
аудио/MIDI интерфейс для Digidesign Pro
Tools LE. Digi 003Rack оснащен теми же
портами ввода/вывода аудио и MIDI, что
и Digi 003, но выполнен в рэковом корпу-

се высотой 2U и не содержит встро-
енной контрольной консоли. Также по-
ставляется комплект 003 RackFactory, в
который включен дополнительный набор
плагинов и инструментов.

003 Rack подключается к компьюте-
рам на базе Windows XP и Mac OS X по ин-
терфейсу FireWire.

A&T Trade

Digidesign Pro Tools 
Ignition Pack 2 
и Pro Tools Ignition Pack 2 Pro

Компания Digidesign представила но-
вые версии наборов дополнительного
программного обеспечения Pro Tools
Ignition Pack 2 и Pro Tools Ignition Pack 2
Pro, которые входят в комплект поставки
систем Digidesign Pro Tools LE и Pro Tools
HD.

Pro Tools Ignition Pack 2 и Pro Tools
Ignition Pack 2 Pro включают в себя на-
бор профессиональных плагинов и вир-
туальных инструментов от Arturia ,
FXPansion, Digidesign, IK Multimedia,
Celemony, iZotope, Trillium Lane Labs и Way
Out Ware, библиотеки звуков, приложения
Ableton Live Lite 6 Digidesign Edition,
Propellerhead Software Reason Adapted 3,
доступ к специальным промоушн-сер-
висам,  таким,  как  Broadjam.com,
Sonicbids.com, Garageband.com, а также
Pro Tools Method One – видео руководст-
во на DVD. 

Пакет Pro Tools Ignition Pack 2 постав-
ляется с системами Mbox 2 Mini, Mbox 2
Factory, Mbox 2 Pro и 003 Rack. Пакет Pro
Tools Ignition Pack 2 Pro входит в комплект
систем Mbox 2 Pro Factory, 003 Factory,
003 Rack Factory и Pro Tools HD.

A&T Trade

Focusrite Saffire PRO 10 i/o

Firewire-интерфейс Focusrite Saffire
PRO 10 i/o оптимален для небольших про-
фессиональных или домашних студий,
репетиционных баз или выездной звуко-
записи, обеспечивая наибольшее коли-
чество каналов и наилучшее качество зву-
чания в своем классе. 

Saffire PRO 10 i/o содержит восемь
аналоговых входов с микрофонными пре-
дусилителями (фантомное питание +48
В), восемь аналоговых выходов, вход/вы-
ход S/PDIF, а также MIDI-вход и выход. 
В устройстве используются высококаче-
ственные 24 разрядные АЦП/ЦАП с под-
держкой частоты дискретизации до 
96 кГц. Выход S/PDIF совместим с форма-
тами AC3 и DTS. На передней панели 
находятся два выхода на наушники с не-
зависимыми регуляторами уровня, а так-
же регулировки мониторной секции и
инструментальные/линейные входы.

Saffire PRO 10 i/o поставляется вмес-
те с комплектом плагинов Focusrite Saffire
(компрессор, ревербератор, моделлер
гитарных усилителей и эквалайзер) в фор-
матах VST/AU и интуитивной программой
для управления установками интерфейса
и маршрутизации (SaffireControl PRO).
Все эти преимущества делают Saffire PRO
единственно правильным решением для
многоканальной записи на ПК в своем
классе.

A&T Trade

Universal Audio 
UAD-1e Extreme PAK

Компания Universal Audio анонсиро-
вала новый комплект DSP-платы UAD-1e.
Новый комплект называется UAD-1e
Extreme PAK и включает в себя все суще-
ствующие на данный момент плагины от
Universal Audio (в том числе модели рари-
тетных компрессоров и эквалайзеров,
прецизионную обработку для мастерин-
га, ревербераторы, гитарные эффекты и
официально лицензированные эмуляции
классических приборов от Roland и Neve).
Платы UAD-1 и UAD-1e оснащаются мощ-
ным процессором, позволяющим выпол-
нять 32-разрядную обработку аудио с
частотой дискретизации до 192 кГц, не
загружая центральный процессор ком-
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пьютера. Плата UAD-1e совместима с вы-
сокоскоростной шиной PCI Express (PCIe),
применяемой в последних поколениях
компьютеров Apple Macintosh и PC. Воз-
можна установка до четырех плат одно-
временно, причем платы UAD-1e (PCIe) и
UAD-1(PCI) могут работать в одном и том
же компьютере.

Платы UAD-1 и UAD-1e работают со
всеми популярными VST, AU и RTAS при-
ложениями, включая Pro Tools (поддерж-
ка RTAS осуществляется посредством
адаптера FXpansion VST to RTAS Adapter).

A&T Trade

Universal Audio UAD-Xpander

Universal Audio UAD-Xpander – первая
в мире DSP-система обработки на шине
ExpressCard для цифровых аудио рабочих
станций на базе лэптопов с операцион-
ной системой Mac OS X и Windows
XP/X64/Vista. UAD-Xpander обладает та-
кой же производительностью, как и уже
всем известные платы UAD-1 и UAD-1e
для компьютеров с шиной PCI и PCIe, и
полностью совместим со всеми плаги-
нами Universal Audio Powered Plug-Ins.
UAD-Xpander имеет мощный процессор,
работает в режиме BUS Master, не нагру-
жая центральный процессор компьютера
и поддерживает обработку аудио с час-
тотой дискретизации до 192 кГц. 

UAD-Xpander поставляется в трех ком-
плектах: Xpress, Xpert и Xtreme. В каждый
комплект UAD-Xpander включено 14 пла-
гинов от Universal Audio, вдобавок к это-
му Xpander Xpress и Xpander Xpert
комплектуются ваучерами на сумму 500
и 1000 долларов соответственно, а в ком-

плект UAD-Xpander Xtreme включены все
плагины от Universal Audio, доступные на
данный момент.

A&T Trade

Waves Live Bundle 

Теперь плагины Waves, фактически
ставшие стандартом в индустрии звуко-
записи, доступны для применения в каче-
стве концертной обработки. Комплект
Waves Live Bundle содержит 27 плагинов,
разработанных специально для консолей
Digidesign Venue, в том числе легендар-
ные L2 Ultramaximizer, C4 MultiBand,
MaxxBass, оптимизированные для консо-
лей Digidesign Venue D-Show и D-Show
Profile.

Более того, все настройки микса и об-
работки теперь можно легко переносить
между студией и концертной системой с
полным сохранением совместимости и
уникального звучания Waves.

На концерте комплект Waves Live
Bundle не только обеспечивает беспреце-
дентное качество звучания студийного
уровня, но и удобен в работе: все настрой-
ки параметров плагинов осуществляют-
ся через соответствующую секцию
консоли D-Show и сохраняются в соста-
ве сцен. 

Для студии Waves Platinum TDM со-
держит 32 плагина: динамическая обра-
ботка, эквалайзеры, ревербераторы,
коррекция высоты тона, моделирование
пространства и многие другие, обеспечи-
вая необходимый арсенал обработки для
записи, сведения и мастеринга.

A&T Trade

Universal Audio UAD-Xpander

UAD-1e Extreme PAK
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но для слушателей. Именно электроника позволяет вынести
на сцену студийные наработки и всякий аудиодизайн. И начи-
нающие любительские группы не могут позволить себе экс-
плуатировать старомодный саунд. Они хотят движения вперед.
А что может быть скучнее традиционного вступления силами
группы? Если вы уже были популярны, вам стоило бы покатать-
ся на традиционных решениях и ценностях, а раз вы только чи-
таете  это  –  популярность  вам еще понадобится,  и
оригинальность тоже. Второе место по актуальности в форумах
занимают вопросы о том, как добиться от компьютера, чтобы
он стал сэмплером и как с ним работать на сцене. Сотни про-
смотров, десятки встречных вопросов и замечаний типа «+1»
или «присоединяюсь к мнению». И должен признаться, ничего
даже отдаленно напоминающего четкое руководство к дейст-
вию. Замечу, в англоязычных и даже немецких форумах ситуа-
ция приблизительно такая же: множество разрозненных советов
и рекомендаций, есть даже step by step – пошаговые руковод-
ства в том или ином вопросе относительно работы с Ableton 
и ничего собирательного. Что ж, попробуем восполнить про-
белы.

Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать из компьюте-
ра диджейский, или, правильнее, фразовый сэмплер, как ор-
ганизовать репетиции с таким сэмплером и процесс интеграции
электроники с живой музыкой, как синхронизироваться с бара-
банщиком, как подготовить свое рабочее место на сцене в фе-
стивальном режиме (или в условии сборных концертов) и что
выбрать из оборудования. Знаю, что эта статья интересна преж-
де всего для клавишников, которые хотят добавить к своей иг-
ре лупы, сэмплы, крупные адиофрагменты, студийные приемы,
эффекты и прочие электронные партии. Специально для них –
работа с компьютером и клавишами, паттерновым секвенсером
или грувбоксом, Или как к хип-хопу добавить техно. Однако в
театральной постановке Ableton в роли фразового сэмплера ока-
жется очень кстати, не говоря о DJ-сете. Честно говоря, даже
гитаристы или барабанщики могли бы что-то сделать в этой
области, но для этого им необходимо изменить свое музыкаль-
ное мышление. 

Итак, вы уже пробовали дома поработать: вы разбираетесь
в музыке, знаете кое-какие диджейские приемы и музыкальные
программы Reason или Fruity Loops. А может, вы даже пишете
треки, играете на вечеринках или в спальне, и вот решили от-
кликнуться на объявление и попробовать свои силы вместе с
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a.k.a. mix2r@, mix2r@mail.ru

ЗЗа окном третье тысячелетие, растет рунет, каждый день
форумы и блоги музыкантского рунета отображают про-
исходящее на русскоязычной сцене: как все оживилось-

то, какое разнообразие! Много разговоров о репетициях,
концертах, технологиях, прочих делах музыкантских. Каждый
день работают клубы, каждый или почти каждый день живые кон-
церты, продаются и покупаются музыкальные инструменты,
работают репетиционные базы, студии, пишется музыка, уст-
раиваются фестивали. Что же интересует русскоязычных музы-
кантов в такое бурное время? Может, только я обратил внимание
на это, но многие разделы объявлений пестрят загаловками: при-
глашаем в группу DJ или человека с сэмплером, нужен клавиш-
ник-электронщик в альтернативный (джазовый, рок-, готик-,
glitch-шансон) проект, приглашаем музыканта с синтезатором,
ди-джея с сэмплером или лаптопом. Клавишники и ди-джеи в
живой музыке сейчас востребованы, как никогда. Имеются в ви-
ду, конечно же, не клавишники типа Джона Лорда или Кейта
Эмерсона. Всем нужны современные звуки, лупы, биты, элек-
троника и т.д. Оно и понятно: сама по себе музыка, как ее мо-
гут извлечь трое-четверо на сцене, уже не так интересна, такая
музыка отличается от того, что мы привыкли слышать в запи-
си. Да и электронно-танцевальная культура не прошла незамет-

Ableton 
Live

Многие слышали про Ableton Live –
программу, позволяющую сводить 
треки и играть музыку 
гораздо интереснее, чем 
с использованием нескольких 
проигрывателей, ту самую программу, 
которую выбирают известные ди-джеи, 
продюсеры и артисты, у которых есть, 
из чего выбрать. И возможно, слышали, 
что Ableton многое может на довольно 
обычном компьютере и, прежде всего, 
на лаптопе. И все это действительно так.
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другими музыкантами. Обычно живые
музыканты делают демозапись или при-
глашают на репетицию, или сначала од-
но, а потом другое. Обычно демозапись
похожа на то, что услышал бы и записал
сотовый телефон, лежащий в кармане
куртки, которая висит на вешалке в репе-
тиционной комнате. Удача, если запись
произведена с репетиционного пульта,
барабаны «сняты» не только микрофо-
ном вокалиста. Если ваши подопечные
или будущие коллеги по группе уже побы-
вали в полукоммерческой или даже ком-
мерческой студии – это большой про-
гресс. По крайней мере, у них немного
меньше заблуждений, чем у тех, кто еще
не записывался.

Попробовать свои силы в качестве
электронщика с группой можно, и это не-
сложно. Вы устанавливаете Ableton Live,
скажем 6, и пробуете сделать то, о чем я
расскажу ниже. Получилось – можно сме-
ло звонить по объявлениям и выбирать из
множества вариантов – вы ценный кадр. 

Что такое сэмплер на сцене? Это ор-
кестр сообразительных музыкантов, 
которые без лишней альтерации в состо-
янии исполнить все то, что не под силу
другим членам группы вообще или у ко-
торых на это просто нет времени в дан-
ный момент. 

В нашем случае речь пойдет прежде
всего о фразовом сэмплере. На сэмпле-
рах, конечно, играют кто во что горазд, но,
освоив sample triggering и loop spinning,
уже можно неузнаваемо изменить зву-
чание группы, а для начала этого доста-
точно. 

Какие они и что могут фразовые
сэмплеры, чего нужно добиваться от
Ableton? 

У сэмплеров есть входы и выходы,
кнопки, пэды, клавиши и контроллеры.
Сэмплер может быть просто модулем, и
тогда MIDI или другие разъемы служат
для подключения клавиатур, контролле-
ров, триггеров или пэдов. Сэмплы где-то
хранят в виде банков для каждой компо-
зиции или трека или части композиции,
на какие-то кнопки, клавиши, пэды или
датчики назначают и проигрывают, за-
пускают, включают вручную или секвен-
сером, по нескольку за раз, аккордами
или по очереди, последовательно, даже
мелодически. Часто всевозможные при-
емы комбинируют. Это и есть приемы
извлечения сэмплов – sample triggering,
а иногда – loop spinning и pad launching.
Еще имеется knob tweaking, верчение
ручек, скажем, фильтра или эффект-про-
цессора. В последнем случае речь может
идти и о dub making, но это уже больше
продюсерский прием, как и sound shap-

ing. В случае с Ableton на самом обыч-
ном компьютере сразу же есть входы,
выходы, компьютерная клавиатура, на
которую можно назначить сэмплы, лупы
и даже фильтры, эффекты, микшер с
кроссфейдером и секвенсер. Live настра-
ивается именно так, все эти возможнос-
ти там есть + банки с сэмплами хранятся
на жестком диске компьютера, их загру-
жать легко.

С чего обычно начинается работа с
группой? Послушайте репетиционную за-
пись или демозапись группы. Можно схо-
дить на репетицию и сделать запись
самостоятельно, музыканты обычно игра-
ют то, что приходит в голову здесь и сей-
час, а вам, электронщику, нужно к ре-
петиции подготовиться. Не станете же
вы возиться с сэмплами на первой сов-
местной репетиции! Запись можно сде-
лать тем же лаптопом, который мы пре-
вращаем в сэмплер. У любого компьюте-
ра есть стереовход. На один канал под-
ключите сумму с мастера, а на второй
заведите дополнительный микрофон – в
него попадут барабаны и то, что не идет
в пульт. Хорошо бы в бочку барабанной ус-
тановки тоже положить микрофон. Вклю-
чите запись и постарайтесь группе не
мешать – пусть покажут, на что они спо-
собны. Вдруг получится так, что все со-
трудничество закончится уже на этом
этапе:)

Если компьютера под рукой нет, за-
пишите репетицию любым рекордером:
диктофоном, КПК и даже телефоном мож-
но воспользоваться, потом эту запись в
виде аудиофайла надо перенести в ком-
пьютер. Надеюсь, это объяснять не нуж-
но, вы это или уже умеете, или сумеете.
У нас есть запись репетиции, и если она
двухканальная, т.е. в одном канале чего-
то больше, чем в другом, это совсем хо-
рошо. Особенной удачей следует считать
концертную запись: в большинстве клубов
местные «звукачи» обычно делают такие
записи для выступающих, не забудьте до-
говориться со звукооператором о возна-
граждении – еще и звук на концерте
улучшится :).

Итак есть вещи группы, нужно приду-
мать свои партии. Для начала сложим
имеющийся материал в папку Ableton на
диске, где хранится аудио. Потом находим
эту папку в браузере программы (треу-
гольник в левом верхнем углу) и клика-
ем, чтобы прослушать в оригинальном
темпе. В правом верхнем углу есть кноп-
ка Тab, пощелкайте ею в темпе компози-
ции, это поможет в дальнейшем при
расстановке Warp-меток. Теперь перета-
скиваем выбранную композицию в одно
из двух рабочих окон Ableton - Arrangement
View на дорожку, которую назовем Band
– Группа. Трек просчитывается, клик на
нем, и вот он открывается на дисплее ре-
дактора. Сейчас мы при помощи функ-
ции Warp расставим специальные метки,
чтобы к тому, что сыграла группа, можно
было «прикрутить» сэмплы, секвенции,
автоматизацию - то, чего не хватает. Ого-
ворюсь: в этой статье я не пересказываю
мануал программы Ableton. Как и что ра-
ботает, разбирайтесь, пожалуйста, по дру-
гим источникам. В программу встроены
отличные уроки, слева внизу теугольни-
ком можно включить пояснялку экран-
ных элементов и функций программы.
Есть ableton.com/forum и ableton.ru/forum,
можете задавать вопросы на сайте show-
master.ru/forum. Здесь мы говорим о кон-
кретном применении программы. В на-
стройках Warp выбираем режим Complex,
несогласные пусть попробуют другие ре-
жимы, на их материале может лучше сра-
ботать Texture.

После того, как мы расставили метки
и выровняли воспроизведение (проверя-
ем это встроенным кликом, левый верх-
ний угол окна программы), уже можно
расставить локаторы, для этого справа
от полосы прокрутки есть кнопка set, ло-
каторы потом можно будет переимено-
вать, например, интро, куплет, припев,
кода, и приступать к подбору сэмплов,
партий и т.д. После такой разметки ком-
позиции активизируем наш аудиодизай-
нерский, музыкантский или продюсерский
инструментарий и наигрываем или под-
бираем, сваливаем это все в папку про-



екта и редактируем аудиофрагменты, зву-
ки, эффекты партии, прослушивая раз-
личные участки пьесы зацикленно или
попеременно. На данном этапе можно
воспользоваться функцией Capture &
Insert scene. В этом случае выделенные
фрагменты автоматически образовыва-
ют сцены в Session View. 

Я предпочитаю в Session View вручную
вставлять необходимое количество сцен.
Части композиции переписываем в пап-
ку проекта и расставляем по сценам в
Session View. Для этого loop-скобками
один за другим выделяем композицион-
ные фрагменты, выполняем loop select и
render to disk. Сохраняем фрагменты под
соответствующими названиями, чтобы
потом не путаться и быстро расставить их
по сценам. 
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Вот наша композиция и готова для
«разучивания» и «репетирования». До-
вольно удобно выстроить аранжировку с
пересэмплированием в Arrange View, но
и в Session View это делать можно, осо-
бенно, если вы хотите добавить жизни и
извлекать сэмплы в реальном времени
нажатием на кнопки клавиатуры. Забегая
вперед, скажу, что на проект на компью-
терную клавиатуру можно назначить 
40 сэмплов в 10 треков, но на деле столь-
ко не нужно, лучше петли пересэмплиро-
вать и запускать их пересэмплиро-
ванными уже с развитием. Поэтому ино-
гда бывает удобно говорить о четырех
треках по 10 сэмплов на каждом. Прове-
ряем наши фрагменты, последова-
тельно запуская их, как будто группа иг-
рает свою композицию. Если все пере-
ходы выполняются гладко – переходим к
следующей операции, нет – нужно вы-
полнить дополнительно Warp для фраг-
ментов, которым это нужно.

Выделяем все клиппы на BAND и вы-
полняем двойной клик. Открывается дис-
плей редактора, где мы выставляем
режим запуска и квантизации запуска
для этих клипов. Нам нужно, чтобы они за-
пускались последовательно и с начала
такта, проигрывались до запуска следу-
ющего. Поэтому в настройках Launch
mode выбираем trigger, quantization – 
1 bar. Запускаем клипы по очереди и про-
веряем, как все работает.

Слева открываем браузер, прослу-
шиваем и перетаскиваем на дорожки
сэмплы и лупы, приготовленные для этой
композиции. Запускаем их и убеждаем-
ся, что они хорошо ложатся. Применяем
обычную для Ableton Live обработку: пе-

ресэмплирование с эквалайзерами и эф-
фектами. Теперь нам нужно назначить
сэмплы на компьютерную клавиатуру и
запускать их нажатием. На клавиатуре
логично выстраиваются ряды типа: 1-q-
a-z, 2-w-s-x, 3-e-d-c и так далее, до 0-
p-;-/ включительно. Если вспомнить, что
большинство пад-панелей сэмплеров 
4 х 4, то для реализации замыслов кно-
пок у нас достаточно.

Итак: перетаскиваем сэмпл в слот,
дважды кликаем на клип, открываем его
на дисплее внизу и выполняем warp в том
режиме, который лучше подходит (beats,
tones, complex и т.д.). Затем выполняем
установки launch mode=gate, quantiza-
tion=none. Проверяем: кликаем клип – он
играет, отпускаем – перестает. 

Теперь в правом верхнем углу кли-
каем кнопку Key и включаем Key Map
Mode. В этом режиме выбираем мышкой
наш сэмпл и нажимаем выбранную кла-
вишу. Выключаем Key Map Mode и про-
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веряем. При нажатии клавиши сэмпл иг-
рает, при отпускании – перестает, что и
требовалось. Повторяем операции
столько раз, сколько нужно. Можно об-
легчить себе задачу, выбирая по несколь-
ко сэмплов или все сразу и настраивая
Launch Mode для всех сразу.

Если в группе есть барабанщик, то,
придется организовать синхронизацию
между ним и вашей системой. Теоре-
тически барабанщик может играть под
метроном в заранее условленном тем-
пе, но лучше, если клик будет привязан
к вашему проекту. Даже стандартный
двухканальный стереовыход портатив-
ного компьютера можно в Ableton Live
сконфигурировать как два моноканала,
что, честно говоря, для репетиции и
большинства концертных ситуаций
вполне достаточно. Один аудиоканал
можно подать барабанщику и запустить
в него клик. А из другого в эфир пойдут
собственно все нужные звуки. В меню
Insert выбираем MIDI track, в браузере
находим и загружаем на этот трек
Simpler и в редакторе рисуем клик зву-
ком хай-хэта или тем, что барабанщику
понравится. Копируем этот клип с кли-
ком во все сцены, а выход с трека на-
правляем в тот самый аудиовыход, что
идет барабанщику. Клик должен играть
всегда, если необходимо, в помощь ба-
рабанщику добавьте акценты и фра-
зировку, можно выделить части и/или
переходы и подмешать другие ваши рит-
мические партии – это только поможет.
Полученную дорожку нужно подать в на-
ушники барабанщику. Понадобится 
что-то в качестве усилителя: пишущий
плэйер, MD, а лучше всего – микшер
или даже мониторный микшер. Сейчас
на рынке множество предложений по
очень доступным ценам, ну а попробо-
вать можно с чем угодно, где есть ауди-
овход и выход на наушники, хоть с
телефоном.

Итак, у нас имеется выровненная и
нарезанная на части композиция, сэмп-
лы, лупы, эффекты и шумы для каждой ча-
сти, назначенные на клавиатуру и клик
барабанщику. Мы можем запускать час-
ти вещи, извлекать свое аудио нажати-
ем и рассчитывать, что барабанщик не
собьется и не растеряется. Можно поре-
петировать, записать собственное ис-
полнение, скорректировать баланс
группа/электроника, сделать запись, 
отправить группе и собираться на репе-
тицию. 

Для репетиции вам понадобится
лаптоп или другой ваш компьютер с
Ableton, 2-3 м кабеля типа «штаны» или
Y-шнур (стереоминиджек в компьютер
на два «тюльпана» с переходниками – в
живом звуке чаще используют большие
джеки). Вы приходите в репетиционную
комнату, организуете себе устойчивый
стол или стенд на высоте от метра до по-
лутора, розетку и канал в репетицион-
ном микшере. Клик «отдаете» бара-
банщику, и он им распоряжается по сво-
ему усмотрению в соответствии с дого-
воренностью. Не помешают наушники 
и вам – в репетиционных микшерах все-
гда есть возможность включить науш-
ники, чтобы слышать сигналы с пульта
получше.

Вот и все на первый раз. В следую-
щих материалах можно будет погово-
рить о том, как пользоваться эффектами,
как сделать даб-машину, как применить
кроссфейдер и эквалайзеры, как под-
ключить клавиши, сэмплеры, грувбоксы,
процессоры эффектов, все это синхро-
низировать и автоматизировать. А также,
как выбрать периферию для Ableton: кон-
троллеры, микшеры, клавиатуры, пад-
панели и аудиоинтерфейсы, как их
настроить и какие конфигурации орга-
низовать. 

Задавайте вопросы на сайте
www.show-master.ru



почтеннейшей публики, встречаются ис-
ключительно интересные и полезные
(как же без этого?) для ежедневной де-
ятельности компьютерного музыканта
экземпляры. Здесь есть и виртуальные
инструменты, и проигрыватели, и ау-
дио/MIDI-секвенсеры, и обучающие про-
граммы. Причем изящество замысла и
качество реализации у некоторых про-
грамм настолько впечатляют, что назы-
вать их, несмотря на freeware, «халявой»
попросту не поворачивается язык. Итак,
приступим.

Safwan Matni Accordeon 
(http://www.smatni.tripod.com/
Accord/Accord.zip)

Как можно догадаться из названия,
данный VST-инструмент реализует мо-
дель аккордеона с семью регистрами.
Звучание правдоподобное и насыщен-
ное, хорошо передается легкая неравно-
мерность движения мехов. Некоторые
пресеты по звучанию здорово напомина-
ют старинные американские фисгармо-
нии, для полноты картины не хватает
только Миссисипи и пресвитерианского
патера.

Tweakbench Carillon Chime Synthesizer
(http://www.tweakbench.
com/plugins/tb_carillon_1_1.zip)

Этот синтезатор предназначен спе-
циально для создания колоколо- и коло-
кольчикоподобных звуков. По моему
мнению, до того самого карильона
(Carillon), который фигурирует в назва-
нии, звук явно не дотягивает, однако сам
по себе он интересен. Для обработки 
используются хорус и ревербератор, есть
кнопка для рандомизации, т.е. слу-
чайного выбора значений для всех па-
раметров.
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Тринадцать программ! Сколько вре-
мени потрачено, сколько сил, сколь-
ко энергии как электрической, так

и душевной! И все это ради чего? Ради ка-
ких-то 13 бесплатных софтин? Держите
меня, я умираю! Или Интернет, презрев
свою международную сущность, решил
отмечать зимние праздники согласно
российским традициям, уходя на месяц
в астрал? Вы думаете, проблема была в
том, чтобы что-то найти? Ничего подоб-
ного! Количество свежего бесплатного
софта в Сети ничуть не уменьшилось, я
бы даже сказал – напротив. Проблема
была в том, что половина скачанного соф-
та на этот раз оказалась никуда не год-
ной. Что-то было удалено по вежливой
просьбе антивирусной программы, что-
то наотрез отказалось работать, а мно-
гое из того, что все-таки заработало,
заработало совсем не так, как было ука-
зано в описании.

Так что не обижайтесь, пожалуйста,
на меня, за столь скромный список из
тринадцати бесплатных программ, на-
рытых во Всемирной паутине к этому 
номеру. Тем более, что я так и быть: от-
даю «в нагрузку» четырнадцатым но-
мером совершенно бесплатный анти-
вирус с банальным названием AntiVir
(http://www.free-v.com/down/windows/
antivir_workstation_win7u_en_h.exe). Эта
маленькая программка на моей машине
заменяет всякие переписанные с неиз-
вестно чьих дисков Доктор Вебы и Кас-
перские. Она постоянно обновляется,
аккуратно и грамотно отлавливает всякую
нечисть как на HD, так и на входе моде-
ма, и – аплодисменты авторам! – ничуть
не тормозит комп.

Что касается ситуации «скачал, но не
запустилось», это в принципе не обидно.
Может, какой загадочной dll-библиотеки
не нашлось в моем ПК, может, еще что,
но – не пошла, и шут с ней. Обиднее, ког-

да программа запускается и даже уже
становится понятно, что она собой пред-
ставляет. Например, MIDI-секвенсер, у
которого работают кнопки, он грузит MIDI-
файлы и вообще ведет себя замечатель-
но, но все до единого MIDI-порты он
определяет как сбойные и отключает. 
В итоге вроде бы все работает, а звука
нет! Возня с комбинациями галочек и кре-
стиков в настройках, перезагрузки ОС,
даже переустановка драйверов аудио-
платы результатов не принесли – паци-
ент так и не подал признаков созна-
тельной жизнедеятельности. Да, попа-
даются в интернетовских просторах и та-
кие вот странные экземпляры. Но вам,
уважаемые читатели, волноваться нече-
го – таких «нехороших» программ в ниже-
следующем списке нет (проверено 
на себе).

Однако не могу не поплакаться в жи-
летку: какие же все-таки безответствен-
ные личности эти самые программисты!
Наверное, потому я и ушел из програм-
мистов в музыканты, что об этом догадал-
ся. Пишут, понимаешь, всяческие про-
дукты, предлагают пользователям, а там
целая куча глюков – от простеньких до
«вешающих» компьютер намертво. И лад-
но бы это касалось каких-нибудь люби-
телей-недоучек из кулинарного тех-
никума. Нынче у нас времена цивилизо-
ванные и на каждый свежепроданный ПК
фирмачи ставят самую что ни на есть ли-
цензионную, всемирно известную и 
абсолютно легальную операционную си-
стему. И что же? Результат жизнедея-
тельности самых-самых программистов
мира от недоучек из кулинарного техни-
кума недалеко ушел – что заглючить, что
повиснуть, что «упасть» эта система лю-
бит ничуть ни меньше своей пиратской
ипостаси. Вот ведь незадача!

Тем не менее среди тех программ,
которые я сегодня представляю на суд

И снова 
о бесплатном сыре

Обзор ‘007
Червяков Александр
worm@artefakt.ru



Audio Nerdz Delay-Lama
(http://www.audionerdz.nl/down-
load/Delay%20Lama.zip)

Данный забавный VST-инструмент
должен понравиться любителям псевдо-
этнического экстрима. Не знаю, чего хо-
тели добиться создатели синтезатора, а
получилась у них этакая причудливая
смесь буддийских молитв, калмыцкого
горлового пения и, пардон, отрыжки по-
сле сытного ужина. При работе обяза-
тельно используйте колесо Pitch Bend!

Exact Signals Delta SP
(http://www.aplusfreeware.com/cate-
gories/LFWV/files/deltasp.zip)

Программа с весьма впечатляющи-
ми возможностями. Она объединяет в
себе секвенсер, виртуальный синтеза-
тор (с поддержкой VST), виртуальный
сэмплер и аудиорекордер. Развитая си-
стема команд для редактирования MIDI-
данных (включая редактирование
Sysex-сообщений) сближает данный про-
дукт с наиболее навороченными пред-
ставителями семейства секвенсеров.
Замечания: не поддерживает ASIO, ау-
диодвижок временами ведет себя стран-
новато, да и интерфейс мог бы быть
слегка посимпатичнее и подружелюбнее.
Однако в целом претензий к программе
у меня нет.
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VMusic Systems Guitar Vision
(http://download.guitarvision.com/gvpl
ayer/pc/1.7/GuitarVision_1.7.exe)

Помните, в прошлом номере мы рас-
сматривали программу Chord Grover для
обучения игре на гитаре? Похоже, не од-
ному человеку пришла в голову светлая
мысль создать специальную программу
для самостоятельного разучивания ги-
тарных партий. В этот раз, правда, мы
имеем дело с гораздо более професси-
ональным продуктом, однако и «бесплат-
ность», как вы скоро увидите, здесь
весьма относительная.

Как и в Chord Grover, на экране рису-
ется гитара (или часть грифа – вид можно
установить в настройках), аккорды ото-
бражаются в окне внизу слева, положе-
ние медиатора – в окне вверху справа,
положение пальцев показано на грифе.
Особое внимание уделено мелочам: все
Hammer-On, Pull-Off и Slide тщательно
прорисованы, для каждой струны отведен
собственный MIDI-канал, что делает зву-
чание более натуральным и позволяет
визуально контролировать правильность
игры (вибрация струн также отображает-
ся на экране!).

Однако в базовом комплекте содер-
жится лишь две демонстрационные ком-
позиции! Нажав на кнопку “Buy Songs” 
в верхней части экрана, мы попадаем в
онлайн-библиотеку, в которой есть ог-
ромное количество невероятно интерес-
ных вещей (партии Хендрикса, Клэптона,
Пейджа, Вая и т.д.), но – увы! – все за
гнусные зеленые бумажки, да не по чуть-
чуть, а баксов по 7 за песенку. Эх, буржуи,
буржуи…



Встроенный редактор позволяет от-
ключить в фонограмме ненужные треки,
отрегулировать баланс, а также из-
менить/поправить текст или аккорды 
песни.

MU Tools Luna Free
(http://www.mutools.com/luna/
luna-free-win.zip)

Очередная вариация на тему «MIDI-
секвенсер с аудио». Симпатичный 
дизайн, поддержка ASIO и VST (как пла-
гинов, так и синтезаторов). Пользова-
тельский интерфейс несколько свое-
образен – автор решил отказаться от
классической концепции «Трек – инстру-
мент» и сделать все наоборот. В итоге
прежде чем я разобрался, в чем тут хи-
трость, я успел вспомнить и автора, и
всех его родственников. Излагаю кон-
цепцию: сперва пользователь должен
создать виртуальных музыкантов, а за-
тем выбирать, какой «музыкант» акти-
вен в данный момент. Свежесыгранная
партия записывается на новый трек, да-
лее выбирается следующий «исполни-
тель» и т.д. С одной стороны, это удобно
– чтобы записать ударные в 4 прохода,
мне не нужно создавать 4 трека, мне во-
обще не нужно создавать треки, доста-
точно указать “MIDI Player” на канале 10
и наиграть по очереди большой, малый,
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Однако зарегистрировавшись и на-
жав на кнопочку “My Songs”, мы окажем-
ся на страничке, где все-таки есть бес-
платные упражнения и пьесы для Guitar
Vision. Можно спокойно скачивать и са-
диться разучивать. Да, там есть еще и
красивые скины – вместо стандартного
изображения гитары можно установить
даже инструмент фирмы Ovation, хотя
сомневаюсь, что кому-то это позво-
лит научиться играть на гитаре более 
быстро.

Кроме того, регистрация открывает
нам доступ к большому количеству онлай-
новых уроков игры на гитаре. Если уро-
вень безопасности вашего браузера не
настроен на значение «параноидальный»,
а в системе установлен плагин для вос-
произведения роликов в флеш-формате,
на экране появится приблизительно вот
такая картинка:

Преподаватель (вовсе не обязатель-
но красивая девушка, приведенная тут,
кстати) будет играть и объяснять, что же
он(а) играет. Правда, объяснение не на
русском языке – грустно, кончено, но ко-
му, спрашивается, сейчас легко?

Marek Dolleiser InTune 3.0
(http://www.physics.usyd.edu.au/
~marek/intune/intune.zip)

Интерфейс программы кошмарен,
черные осциллограммы на белом фоне
со страшной силой напоминают о Windows
3.1, премьерстве Черномырдина и рек-

ламных роликах с Леней Голубковым. По-
ложение спасает только хелп-файл – да,
на английском, да, корявый, но он все-та-
ки есть, и разобраться с программой мож-
но. А вот практическое применение…
Во-первых, эта программка позволяет вы-
чищать шумы из wave-файлов и делает
это очень и очень прилично. Уникальная
опция – возможность в качестве образца
фонового шума указывать несколько уча-
стков звукового файла одновременно.
Вторая функция программы – тюнинг, т.е.
«подтягивание» нот до нужных значений,
и с этим делом InTune справляется также
вполне сносно. Автоматического тюнин-
га, правда, нет – все ноты придется рисо-
вать самому. Вывод: не все то плохо, что
с уродливым интерфейсом.

MediaSoft Karaoke 5
(http://www.karaoke5.com/
karaoke5en.exe)

Эта софтина посвящена воспроизве-
дению файлов… правильно, караоке! Как
вы только догадались, совершенно не по-
нимаю. Рекомендуется для всех любите-
лей работы с .mid и .kar файлами.
Во-первых, программа содержит двой-
ной (по образцу DJ’ских) mid/kar проигры-
ватель с двумя независимыми списками
воспроизведения. Регулируется темп и
тональность, есть кнопка Panic! для устра-
нения повисших нот. Встроенная база дан-
ных для караоке файлов. Отдельное окно
служит для отображения текста (правда,
мне так и не удалось заставить отображать
текст по-русски). Более того, одновре-
менно с текстом программа может отоб-
ражать и аккорды (это на случай, если вы
привыкли петь караоке под гитару). 
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железо и перкуссию. С другой стороны,
как я уже говорил, непривычно. Во всем
остальном к автору претензий нет – 
все простенько, со вкусом и отлично 
работает.

MIDI Mouse Mod
(http://www.analogx.com/
files/mousemdi.exe)

И снова перед нами новые вариации
на достаточно древние идеи. Вопрос в
одном – когда же наконец эти идеи будут
реализовывать производители всячес-
ких там коммерческих Sonar c Cubase?
Итак, идея: у нас есть пара MIDI-контрол-
леров, например, громкость (CC#07) и
панорама (CC#10) или частота среза
(CC#74) и резонанс (CC#71). Один кон-
троллер назначается на ось абсцисс вир-
туального пада, другой – на ось ординат.
После этого мы начинаем просто двигать
мышкой по нарисованному на экране 
квадратику и слушать, что же при этом 
получается. Для того, чтобы записать
полученное в секвенсер, рекомендую ис-
пользовать какой-нибудь pipe-драйвер
типа HLB, MultiMid или MidiYoke. Наслаж-
дайтесь!

MIDI Notate Player 
(http://www.notation.com/
MidiNotatePlayerSetup.exe)

MIDI-плеер, оснащенный встроен-
ным нотатором. Загружаете .mid или .kar-
файл и смотрите на его партитуру, в т.ч.
на текст. От себя замечу, что используе-
мый нотатор вполне на уровне. Он не за-
мусоривает экран пустыми тактами, т.е.
не отображает треки, на которых в дан-
ный момент ничего не происходит, рас-
познает триоли и даже мелизмы, включая
трель. Так что снисходительно улыбать-
ся – «мол, нашли чем удивить» – не на-
до. Продукция Cakewalk до сих пор не

научилась отображать ноты хотя бы впо-
ловину так же корректно, как это делает
MIDI Notate Player.

Miracle Drum
(http://www.powerfx.com/
files/MiracleFREE.zip)

У данного программного продукта
все прекрасно – и тело, в смысле дизайн
с интерфейсом, и душа, в смысле все ос-
тальное. Это гибрид драм-машины 
и сэмплера, в который вбито 20 пресет-
ных ударных установок и большое коли-
чество современных ритмических пат-
тернов. Каждая партия делится на 4 ка-
нала: бочка, малый, хет и перкуссия; вы-
сота звучания, режим реверса, гейт и
уровень каждого из каналов указывают-
ся независимо. Переключатели Shuffle и
Humanize служат для тонкой настройки
ритмической структуры полученного гру-
ва. Звук - пять баллов!

Piano Chord Helper 4
(http://www.shareup.com/getfile.php?v
=&file=http%3A%2F%2Fxenonic.
redtoe.co.uk%2Fdownloads%2Fpch
42setup.exe)

Программа-справочник для лодырей
и лентяев, не выучивших наизусть таб-
лицу всех на свете аккордов для форте-
пиано. Счастливые обладатели само-
играек могут похвалиться табличкой в
руководстве по эксплуатации, а всем ос-
тальным что делать? Правильно, скачать
программу Chord Helper и не мучиться.
Достаточно указать корневую ноту, тип
аккорда, и – вуаля! – нам нарисуют, какие



же клавиши на пианино надо нажимать.
В общем, с появлением этой замечатель-
ной программы зануды, требующие от
студентов музыкальных училищ умения
самостоятельно строить интервалы и ак-
корды, раз и навсегда поймут, как они
далеки от народа и технического про-
гресса.

Reaper
(http://www.reaper.fm/files/1.x/
reaper159-install.exe)

Если быть точным, данная софтина
к категории freeware не принадлежит.
Это 30-дневная демонстрационная вер-
сия, однако полностью функциональ-
ная. Сколько дней вам требуется на
запись музыкального произведения?
Если меньше месяца – попробуйте
Reaper. Авторам программы явно не да-
ют спокойно спать лавры Sony ACID, так
что интерфейс выглядит подозрительно
знакомым. Это многоканальный ауди-
оредактор, мощный и гибкий, с под-
держкой DX-  и  VST-плагинов для
обработки. Есть функция ускорения/за-
медления воспроизведения сэмплов в
реальном времени, в том числе с управ-
лением от огибающей. Для удобства уп-
равления несколько треков могут быть
собраны в «папку» – практически полный
аналог подгруппы на микшерном пуль-
те. Поддерживаются любые аудиодрай-
веры, в т.ч. ASIO. Резюме: интересная и
многообещающая программа.

SeqCon 
(http://hapax84.free.fr/data/
SeqCon%201.75%20
Windows%20XP.zip)

Скажу честно, мне сложно придумать
ситуацию, в которой может понадобить-
ся подобная штука. Но это не значит, что
таких ситуаций не бывает, скорее у ме-
ня проблемы с фантазией. Итак, перед
нами VST-клиент, т.е. программа, кото-
рая позволяет загрузить определенный
VST-плагин и направить в него звук с ли-
нейного входа звуковой карты в реаль-
ном времени. Кроме того, для сопро-
вождения есть 6 независимых друг от
друга wave-проигрывателей, для каждо-
го из которых можно отстроить уровень
громкости, панораму и посыл на тот са-
мый загруженный VST-эффект. Помимо
всего вышеперечисленного у програм-
мы есть еще немного настроек, в пред-
назначении которых я разобраться так и
не смог. Встроенного файла справки,
увы, нет, а расположенный в соседней
папке pdf был написан на французском,
в котором я понимаю гораздо меньше
Кисы Воробьянинова.

Tactile 2000
(http://www.tactilepix.com/
t12000_211_noinst.zip)

Прелесть! В маленьком окне изобра-
жены 2 виниловых проигрывателя. Поль-
зователь может надергать в плейлист
энное количество wave-файлов, а за-
тем проигрывать их по очереди (или
совместно), делая при этом мышкой
скрэтчи и прочие DJ-ские штуки прямо
на поверхности нарисованных пласти-
нок. Движок программы (она написана
на Flash, учитесь, студенты!) поддержи-
вает отдельный выход на наушники, что
позволяет синхронизировать бит точно
так же, как и при работе с двумя живы-
ми вертушками (есть 2 скорости – 33 и
45 об/мин, сдвиг составляет ±8%). Кноп-
ка Automix служит для того, чтобы тре-

ки из плейлиста продолжали плавно пе-
реходить один в другой, в то время как
DJ пошел подкрепиться горячим кофе с
бутербродами. Резюме: это не Final
Scratch, но в то же время очень удобная
и симпатичная программа, позволяю-
щая заниматься диджейством непосред-
ственно на экране.

Wavozaur 
(http://www.wavosaur.com/
download/files/
Wavosaur.1.0.0.6000.zip)

А вот создателям «Волнозавра» яв-
но не дает покоя легендарный Sound
Forge. Хорошо сделанный аудиоредак-
тор с метками, двух- и трехмерными спе-
ктрограммами, функцией «подавления
вокала» (очень пристойной!) и batch-
преобразованием. Меню встроенных
эффектов почему-то недоступно, подо-
зреваю, что эффекты просто пока еще
недописаны. Однако программа хуже от
этого не стала, поскольку поддержива-
ются цепочки VST-эффектов, работаю-
щие в реальном времени. При этом хочу
обратить ваше внимание на то, что про-
грамма не требует вообще никакой 
инсталляции и расположена в одном
.exe-файле размером в 323 Кб! Програм-
мистам – респект, остается только 
пожелать им успехов в доведении сво-
его ящеротазового детища до совер-
шенства.
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dj ди-джеи
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Numark iCDX

Новый проигрыватель iCDX объединя-
ет в себе все фирменные разработки, 
которые компания Numark с успехом ис-
пользует в своих устройствах. Это авто-
матический счетчик темпа по технологии
Beatkeeper, функция Key Lock, позволяю-
щая сводить треки в любых тональнос-
тях, а также мощный процессор эф-
фектов, автоматически синхронизирую-
щий свою работу от темпа композиции.
Кроме этого, теперь DJ-проигрыватель
имеет возможность работы с дисками
Data DVD, и самое главное, с USB-носи-
телями или USB-устройствами, поддер-
живающими файловую систему FAT,
такими, как жесткие диски или проигры-
ватели. 

Помимо всего прочего Numark iCDX
может быть использован в качестве внеш-
него контроллера для управления ком-
пьютерным софтом Numark Cue DJ и
Serato.

В распоряжении ди-джея 6 режимов
скрэтча; диапазон PITCH до +/-100%; 
6 назначаемых клавиш для управления
бесшовными петлями и точками старта. 

iCDX снабжен удобным колесом уп-
равления большого формата, отдельным
фейдером степени обработки Wet/Dry,
информативным ЖК-дисплеем (Время,
Pitch, BPM, CD Text, mp3 ID tags).

Разъемы: USB master, USB slave, Fader
Start, Audio Out, S/PDIF Out, Relay.

Слами и Ко

Numark AVM02

Созданный для мобильных и клубных
инсталляций, новый аудио/видеомикшер
Numark AVM02 оптимизирован для жи-
вых выступлений.

Микшер имеет раздельные сменные
кроссфейдеры для аудио и видео, рабо-
тающие также в режиме link с регулиров-
кой характеристик (slope control), эф-
фекты Chroma Key и Luma Key (голубой и
черный экран соответственно) для нало-
жения изображений, многочисленные ви-
деоэффекты: 96 настроек переходов,
картинка в картинке (PIP); 2 секции видео-
эффектов (mosaic, strobe, freeze, paint и
invert). 

Для управления видеоэффектами и
позиционирования PIP AVM02 оснащен
джойстиком. 

Вы можете использовать 10 фоновых
цветовых настроек. 

Многообразие вариантов коммута-
ции обеспечивается наличием широкого
набора аудио и видео входов/выходов.
AVM01 имеет 3-полосные эквалайзеры в
аудиоканалах, 4 видеоканала с четырьмя
композитными и четырьмя S-video вхо-
дами; 2 S-video, 2 композитных основных
выхода и 4 видео мониторных выхода, 
7 стереовходов и 2 микрофонных входа.
Есть выходы на наушники 1/4” и 1/8”, ба-
лансный мастервыход и небалансный
вспомогательный выход

В отличие от предыдущего микшера
AVM01 новая модель оснащена полно-
ценным звуковым 4-канальным DJ-мик-
шером с полным набором функций.

US Blaster. Titanium MAX 7330

После осторожных исследований в
области ди-джейского оборудования и
изучения мнений профессиональных ди-
джеев компания US Blaster представила
новую линейку CD-проигрывателей для
ди-джеев серии Titanium. 

Первая модель серии – CD-проигры-
ватель US Blaster MAX 7330. Прибор име-
ет слотовую загрузку и все стандартные
функции: кнопки Cue, Skip, Search, Time,
Single/Continue, Repeat, Program, Loop,
Reloop, питч +/- 12%, 40-секундный анти-
шок, 10 кнопок для быстрого доступа к
трекам, а также подгонка скорости типа
«плюс-минус».

Имеются также и новые интересные
функции: большое, 14-сантиметровое
Jog-колесо, с помощью которого можно
и питч подогнать, и нужный трек найти, и
интегрированный в колесо круглый LCD-
дисплей синего цвета. А для лучшего ка-
чества воспроизведения все модели этой
серии оснащены Sony CD-mechanism.

Помимо стандартных аналоговых
RCA-выходов на задней панели имеется
цифровой коаксиальный выход. Разме-
ры проигрывателя 482 x 89 x 60 мм.

A&A Light Sound Equipment

US Blaster. Titanium MAX 7331

Двухкарманный рэковый CD-проиг-
рыватель US Blaster MAX 7331 состоит из
двух рэковых блоков – блока CD и блока
управления. 

Проигрыватель имеет все стандарт-
ные функции – кнопки Open/Close,
Play/Pause, Stop, Cue, Skip, Search, Time,
Single/Continue, Repeat, Program, Loop,
Reloop, питч +/- 12%, 40-секундный анти-

Новости DJ

Numark AVM02

Numark iCDX

Titanium MAX 7330

Titanium MAX 7331



шок, 10 кнопок для быстрого доступа к
трекам, а также подгонка скорости типа
«плюс-минус».

Оцените новые функции: большие,
14-сантиметровые Jog-колеса, с помо-
щью которых можно подогнать питч и най-
ти нужный трек, и интегрированный в
колесо круглый LCD-дисплей синего цве-
та. Помимо стандартных аналоговых RCA-
выходов на задней панели имеется ци-
фровой коаксиальный выход. Размеры
проигрывателя 482 x 80 х 132 мм.

A&A Light Sound Equipment

US Blaster. Titanium MAX 7332 

US Blaster MAX 7332 – это не просто
настольный двухдисковый CD-проигрыва-
тель. Это целая портативная DJ-станция,
так как в нем встроен двухканальный мик-
шерный пульт! 

Помимо стандартных функций CD-
проигрывателя (Pitch-контроль +/- 12% и
Pitch-bend, функция Loop и Reloop, 2 ЖК-
дисплея с синей подсветкой, 40-секунд-
ный антишок, время чтения диска – 0,01
с) есть и новые: большие, 14-сантиметро-
вые Jog-колеса, с помощью которых мож-
но подогнать питч, найти нужный трек, а
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Titanium MAX 7332

Titanium MAX 7332

также интегрированный в колесо круглый
LCD-дисплей синего цвета, 10 кнопок для
прямого доступа к трекам, фейдер-старт,
счетчик BPM. Есть возможность програм-
мировать треки. 

В микшерном пульте 2 фейдера и
кросс-фейдер со встроенной функцией
Fader-start, 3-полосный эквалайзер, инди-
кация уровня выходного сигнала, регуля-
торы Master-громкости, выхода на
наушники с TRS-разъемом, поканальные
регуляторы Gain. Кроме того, 2 микро-
фонных входа XLR/TRS, 2 входа RCA для
внешних подключаемых устройств, а так-
же цифровой коаксиальный выход. 

A&A Light Sound Equipment

US Blaster. MAX 7334 

Этот новый CD-плейер Max Gear очень
привлекателен не только из-за высокого
качества, контрольной панели и всех ком-
понентов, но также благодаря невысокой
цене.

Технические характеристики: Jog Dial,
Single_Continue Play, диапазон регулиров-
ки: +_- 12 %, Robo-Start, фронтальная за-
грузка, питание: 230 В.

A&A Light Sound Equipment



Проекторы Optoma

Компания CTC Capital с января 2007
года эксклюзивно представляет DLP про-
екторы Optoma. Фирма Optoma является
самым крупным в мире производителем
проекторов, основанных на DLP техно-
логии. 

Начиная с 1992 года, когда первые
проекторы были выпущены с конвейера,
Optoma шаг за шагом завоевывает лидер-
ские позиции во всем мире. Являясь круп-
нейшим производителем DLP проекторов,
включая OEM-версии (доля всех этих про-
екторов составляет 18% мирового рын-
ка) Optoma вбирает в себя лучшие качества
и новейшие достижения в этой области,
завоевывает многочисленные награды по
всему миру за свои модели. Проекторы,
выпускаемые компанией под собствен-
ным брендом Optoma, являются лидером
среди всех DLP проекторов и в сегменте
для домашнего театра в Северной Амери-
ке: США, Канаде, Мексике.  

Ассортимент проекторов Optoma на-
считывает около двадцати моделей само-
го различного назначения – от пор-
тативных аппаратов, предназначенных
для выездных презентаций, до стацио-
нарных «кинотеатральных» видеопро-
екторов класса High End с разрешением
матрицы FullHD (1920x1080 точек). 

Начало сотрудничества двух компа-
ний совпало с анонсом нового видеопро-
ектора Optoma – HD73 с поддержкой High
Definition. Как следует из аббревиатуры,
данный аппарат является представи-
телем «кинотеатральной» серии Theme
Scene. Как и все высококлассные видео-
проекторы этого производителя, HD73
оснащен микрозеркальной DMD-матри-
цей DarkChip3 производства Texas
Instruments, физическое разрешение ко-
торой составляет 1280х768 точек (под-
держивается 720 р), и пятискоростным
шестисегментным цветовым колесом.
Такое сочетание позволило добиться мак-
симально корректной цветопередачи и
вместе с тем минимизировать так назы-
ваемый эффект радуги, свойственный
обычным  одноматричным DLP-проекто-
рам. Заявленные производителем харак-
теристики устройства впечатляют. При
световом потоке в 1100 ANSI-люмен ха-
рактеристика отношения контраста HD73

равна 6000:1. Если прибавить к этому пол-
ный набор аналоговых и цифровых ин-
терфейсов, встроенный видеопроцессор
Faroudja, фирменные технологии улучше-
ния качества изображения BrilliantColour
и TrueVivid, 10-битное представление цве-
та, а также практически бесшумную сис-
тему охлаждения (27 дБ), то мы получим
отлично сбалансированный видеопроек-
тор для домашнего кинотеатра! Причем
новинка Optoma будет радовать своего
владельца не только великолепным изо-
бражением на экране, но и элегантным
дизайном, благодаря которому HD73 без
труда впишется в любой интерьер.

CTC Capital

Futurelight. DJ-LED CY 100

Компания Futurelight представляет се-
рию световых приборов, сделанных на
основе LED-технологии. Недорогие на-
дежные приборы, которые имеют все пре-
имущества LED: долгий срок службы
светодиодов, низкое энергопотребление
и тепловыделение, высокая светоотдача
и отсутствие необходимости постоянно
менять дорогостоящие лампы. Новая ли-
нейка имеет стильный дизайн – для тех,
кому надоели однообразные унылые чер-
ные коробки. 

Представляем новую светодиодную
версию сканера с зеркальным бараба-
ном DJ-LED CY 100. Прибор имеет 40 све-
тодиодов: 16 красных, 12 синих, 12 зе-
леных, что обеспечивает высокую свето-
отдачу. Срок службы прибора составляет
100 тыс. часов. DJ-LED CY оснащен вра-
щающимися гобо на LED-матрице, стро-
бо-эффектом, 4-символьным дисплеем,
а также имеет функции Fuzzy-Sound-
Control, звуковой анимации, Master/Slave
и возможность управления через DMX
или индивидуально, в том числе через
ПДУ Futurelight Easy-4. 

A&A Light Sound Equipment

Futurelight. DJ-LED Scan 100 

Очередной представитель линейки
светодиодных приборов компании
Futurelight – новая светодиодная версия
сканера DJ-Scan 100 сканер DJ-LED Scan
100. Прибор имеет 40 светодиодов: 

light свет
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ЕТС. Congo jr 

Новая компактная система управле-
ния Congo jr от компании ETC разработа-
на для управления современными ос-
ветительными системами – традицион-
ными и автоматизированными прожек-
торами, светодиодными светильниками,
медиа-серверами и другими мультипа-
раметрическими устройствами, управля-
емыми по DMX. Положенная в основу

функционирования системы Congo jr мощ-
ная системная программа Congo наряду
с тем же количеством управляемых кана-
лов и выходов позволяют использовать
эту компактную систему в качестве ос-
новного пульта или как вспомогательную
консоль в более сложных инсталляциях.
Еще одной отличительной чертой Congo
jr является дополнительное поле фейде-
ров, выполненное в виде отдельной при-
ставки (Master Playback Wing), которая
может быть соединена с пультом или под-
ключаться отдельно через USB-кабель. С
еe помощью обеспечивается доступ и уп-
равление 40 многофункциональными ма-
стерами подобно старшей консоли. 

Новости света

HD81-300



109Шоу-Мастер

Futurelight. DJ-LED CF-100

Futurelight. Easy-4 remote control 

Futurelight. DJ-LED Scan 100

16 красных, 12 синих, 12 зеленых, что
обеспечивает высокую светоотдачу. Срок
службы прибора составляет 100 тыс. ча-
сов. DJ-LED Scan 100 оснащен вращаю-
щимися гобо на LED-матрице, стро-
бо-эффектом, 4-символьным дисплеем,
а также имеет функции Fuzzy-Sound-
Control, звуковой анимации, Master/ Slave
и возможность управления через DMX
или индивидуально, в том числе через
ПДУ Futurelight Easy-4.

A&A Light Sound Equipment

Futurelight. DJ-LED CF-100 

Еще один прибор от  компании
Futurelight DJ-LED – CF-100. Этот новичок
имеет 40 светодиодов: 16 красных, 12
синих, 12 зеленых, что обеспечивает вы-
сокую светоотдачу. Срок службы прибо-
ра составляет 100 тыс. часов. DJ-LED
CF-100 оснащен вращающимися гобо на
LED матрице, 4-символьным дисплеем,
ручным фокусом, а также имеет функции
Fuzzy-Sound-Control, звуковой анимации,
Master/ Slave и возможность управления
через DMX или индивидуально, в том чис-
ле через ПДУ Futurelight Easy-4.

A&A Light Sound Equipment

Futurelight. 
Easy-4 remote control 

Простой в использовании пульт дис-
танционного управления световыми при-
борами Futurelight DJ-LED CY-100,
Futurelight DJ-LED Scan 100, Futurelight
DJ-LED CF-100. Контроль блэкуата в
satand-alone режиме, переключение гобо
в режиме manual. Длина кабеля 10 метров,
подключение через стерео Jack. 

A&A Light Sound Equipment



Futurelight. ODD-L 

Идеальная защита для различных ска-
неров, световых эффектов и прочих при-
боров. Устройство может быть постав-
лено на пол или подвешено на ферму с по-
мощью брэкетов. Самонадувной купол с
встроенным датчиком давления, кото-
рый отключает питание защищаемого
прибора при сдувании купола.

A&A Light Sound Equipment

DTS. D 150

D 150 – инновационный LED прожек-
тор с пятнадцатью 3 Вт RGB Full Colour ди-
одами, обеспечивающими очень яркий
заливной эффект (1.050 лм). 

RGB Full Colour (полноцветные) дио-
ды могут независимо воспроизводить 
16 млн цветов, дают идеальный однород-
ный световой луч без искусственного не-
приятного эффекта разделения цветов
и гарантируют отличный контроль свето-
вой температуры. 

D 150 имеет степень защиты IP68, де-
лая его подходящим для обширного ис-
пользования как в помещении, на улице
и даже при погружении в воду.

Прибор использует 2 типа оптических
линз (25°/40°), которые могут легко ме-
няться специалистами и дают возмож-
ность использовать проектор на разных
расстояниях от освещаемой поверхнос-
ти. D 150 может также работать как обыч-
ный RGB колорченжер, используя кон-
троллер с блоком мощности и управле-
нием по DMX-512. Может управляться
как с ПДУ через настенный контроллер,
так и через световой пульт по DMX. Кор-
пус сделан из алюминия и стали, гаран-
тирующих высокую степень защиты от
проникновения внутрь твердых частиц и
влаги в течение долгого времени. 

Имлайт

Silver Star. 
YG-LED302 ARC-Mate I

Появившийся на рынке полгода на-
зад новый RGB светодиодный светиль-
ник компании Silver Star уже зареко-
мендовал себя как надежный, мощный
инструмент в цветодинамическом архи-
тектурном и интерьерном дизайне. Об-
ласти применения самые различные.
Примеры некоторых инсталляций за по-
следнее время – уличная подсветка кази-
но в Якутске (прибор нормально работает
при – 50 0С), цветовая подсветка здания
салона «Музыка Звезд» г. Ступино, осве-
щение сцены, конференц-зала админис-
трации Тульской области. На один уп-
равляющий блок можно подключить 
12 прожекторов. Есть вариант прибора
на белых LED-диодах.

ARC-Mate I – светодиодный архитек-
турный прожектор с углом поворота пло-
скости света на 1300, управление DMX-512
– 10 каналов (через контроллер YG-
LED302KT): авторежим, встроенные про-
граммы, строб, диммер, RGB смешение
цветов, 6 красных + 6 зеленых + 6 синих
LED-диодов мощностью 1 Вт, угол рас-
крытия луча 30 0, освещенность 185 лк на
5 м при белом свете, IP-66, мощность 
18 Вт, масса 2,3 кг,  габаритные размеры
204x176x160 мм. Белый корпус, готовый
к инсталляции и покраске.

Имлайт

Silver Star. YG-LED110 Mx-color

Новые LED-технологии смены цвета
воплотились в миниатюрном сканирую-
щем приборе полного движения. Неболь-
шие размеры, современный дизайн,
бесшумность работы при движении и сме-
не эффектов, очень высокая скорость по-
ворота «головы» (обусловленная ее малым
весом), реальная цена – делают этот при-
бор новым интересным и оригинальным
решением для инсталляции в клубах, ре-
сторанах и на показах мод. Прибор не из-
лучает тепла, обладает высокой свето-
отдачей и «бесшовной» RGB сменой цве-
та. Может как освещать
сцену, так и создавать
быструю динамику
цветовых лучей на
танцполе. 

Угол раскры-
тия луча  15° ,  
18 LED-диодов
мощностью 1 Вт 
(6 красных + 6
зеленых + 6 си-
них), срок жиз-
ни диодов 50000

light свет
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Futurelight. 
ODD-L

DTS. D 150

часов, RGB смешение цветов, варьируе-
мый стробоскоп до эффекта мерцания,
электронный диммер 0 – 100%, 10 DMX
каналов управления, reset, встроенные
программы, возможность записи до 100
шагов персональной программы, Pan:
540° /Tilt: 270°, движение 16-bit , мощ-
ность 50 Вт, масса 8,9 кг, размеры 356 x
300 x 356 мм.

Имлайт

Silver Star. YG-LED301 ARC-Pad

Универсальный LED-кластер ARC-Pad
применяется в самых различных облас-
тях и продолжает серию светодиодных
колорченжеров компании Silver Star. Три
LED-модуля соединены в одном влаго-
непроницаемом приборе, конструкция
которого сделана так, что корпус может
фиксироваться на ферме или на стене
отдельно, но может и жестко соединять-
ся с другими LED301 как по горизонтали,
так и по вертикали, образуя линии или
матрицы светоизлучающих поверхнос-
тей. Питающее напряжение 220 В и встро-
енный DMX позволяют использовать этот
прибор в самых различных областях без
лишних кабелей и блоков управления.
Блиндеры на концертах, освещение сце-
ны в ресторанах, архитектурная подсвет-
ка, интерьерный дизайн – вот несколько

возможных применений этого LED-RGB
ченжера. Основные технические характе-
ристики: управление DMX-512 - 12 кана-
лов, авторежим, строб, диммер, RGB
смешение цветов, 18 красных + 18 зеле-
ных + 18 синих LED-диодов мощностью 1
Вт, угол раскрытия луча 30 0, освещен-
ность 370 лк на 5 м при белом свете, IP65,
мощность 60 Вт, масса 10 кг, габаритные
размеры 510x480x280 мм.

Имлайт

Silver Star. 
YX-1101 Show Scan 575

Компания Silver Star расширяет ли-
нейку профессиональных интеллектуаль-
ных световых приборов. Новый сканер
вместил в себя полный набор самых не-
обходимых эффектов практически для
любого шоу – вращающиеся в обоих на-
правлениях 3-, 5-фасеточные и мульти-



гранная призмы, фрост, сменные враща-
ющееся трафареты, 3-позиционный zoom,
ирис, управление вкл./выкл. лампы по
DMX, движение зеркала – 16-bit, Gobo
shake эффект, позиционирование враща-
ющихся гобо от 0 до 540 0, совмещенные
многоцветные дихроичные фильтры. Со-
временный элегантный дизайн добавля-
ет «голосов» при выборе подходящего для
вас прибора в среднем ценовом диапазо-
не. Лампа HMI575, SFc10, 16 DMX каналов,
7 цветов, эффект "радуги", цветовая тем-
пература 6000К, CTF 3200K, 6 вращаю-
щихся гобо + 6 статичных, электронный
фокус, ирис, zoom 15 0 – 21 0 – 24 0, 3 вида
призм, стробоскоп 1 – 10 Гц, Pan 180 0 /Tilt
90 0, моторизованный фокус, масса 38 кг.

Имлайт

Имлайт. Stage Color 

Адаптер Stage Color предназначен
для использования пленочного (ацетат-
ного) светофильтра в светильниках Linea
1000 и Linea 1000A (мощностью 1000 Вт!)
производства компании «Имлайт». Адап-
тер состоит из рамки-зажима для аце-
татной пленки, корпуса и жаропрочного
стекла с теплоотражающим покрытием.
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Chameleon

Stage Color

Принцип работы заключается в разде-
лении тепловых потоков между светиль-
ником и светофильтром и отражении
тепловой части светового потока обрат-
но в вентиляционные отверстия. Адаптер
Stage Color устанавливается в светиль-
ник по направляющим держателя для
стеклянных светофильтров. Габаритные
размеры: 315 х 291 х 92 мм. 

Имлайт. Chameleon

На смену ColorPro 250 пришел усо-
вершенствованный прожектор-колорчен-
жер Chameleon. Уменьшились габариты
корпуса – прибор стал более компакт-
ным. Он оснащен новым отражателем из
высококачественной стали  для оптималь-
ной светоотдачи и новым объективом с хо-
рошо подобранной оптикой. 

В результате модернизации прибор
может использоваться в различных ин-
сталляциях: в клубах, торговых и досуго-
вых цeнтрах, для специальных меропри-
ятий и проч. Chameleon имеет 14 свето-
фильтров + 3 комбинированных + белый,
12 гобо + 5 апертур + пустой, 2-линзовый
объектив, угол раскрытия луча: 20°, руч-
ная регулировка фокуса, оптическая си-



16 зелеными, 8 синими светодиодами,
угол рассеивания – 20–25°. Управление
DMX – 5  каналов.  Имеется режим
Master/Slave, потребляемая мощность
140 Вт. Габаритные размеры: 585х192х211
мм и 365х316х211 мм соответственно.

Имлайт. Flood LED 72

Имлайт. Flood LED 72 – горизонталь-
но ориентированный LED-светильник из
72 светоизлучающих диодов со встроен-
ными линзами. Имеет 36 красных, 24 зе-
леных, 12 синих светодиодов, угол
рассеивания – 20–25°, управление DMX –
5 каналов, режим Master/Slave, потребля-
емую мощность 200 Вт, габаритные раз-
меры: 928х192х211 мм.

Flood LED 96

Flood LED 96 – горизонтально ориен-
тированный LED-светильник из 96 све-
тоизлучающих диодов со встроенными
линзами. 48 красных, 32 зеленых, 16 си-
них светодиодов, угол рассеивания –
20–25°,  управление DMX – 5 каналов, на-

личие режима Master/Slave, потребляе-
мая мощность 270 Вт,  габаритные
размеры: 1208х192х211 мм.

Имлайт. SuperStrobo 2500 DMX 

В результате эволюции стробоскопи-
ческих эффектов от «Имлайт» появился
интеллектуальный стробоскоп, аналог
последних разработок мировых лидеров
этого направления. Идеален для профес-
сионального использования в театрах,
турах, на концертах, в ночных клубах. Не
лимитированный по времени эффект
«сварки», частота вспышек до 50 Гц, яр-
кость 0–100%, управление DMX-512 – до

Babyscan

стема с эллиптическим рефлектором,
стробо-эффект: 0,5-9,7 Гц. Управление:
DMX-512 » 5 каналов. 

Имлайт. Vоyager 250

У интеллектуальных приборов, выпу-
скаемых компанией «Имлайт», произо-
шла «смена караула»: вместо серий
SpectroScan и ScanPro выпущена новая
серия сканеров с газоразрядной лампой
250/575 Вт – Voyager. 

Устранены и доработаны все недо-
статки предыдущих версий: механичес-
кий узел работает практически бесшумно;
электронная плата и система датчиков
позиционирования позволяют работать
сканерам стабильно, без сбоев. В кон-
струкцию прибора внесены следующие
усовершенствования: новая оптическая
система, улучшено качество изготовле-
ния гобо, установлены правильно подо-
бранные цветофильтры (что улучшает
цветопередачу), увеличено количество
цветов, на колесо цвета добавлены муль-
тицветные фильтры (мультиколор), уста-
новлена новая тестовая программа. 

Сканер Vоyager 250 имеет рабочий
угол сканирующего зеркала: Pan 180°/Tilt
108°, 14 цветов + 3 комбинированных + бе-
лый, 11 заменяемых ротогобо + пустой,
угол раскрытия луча: 20°, ручная регули-
ровка фокуса, механический диммер,
стробо-эффект: 0,5-8 Гц, управление:
DMX - 7 каналов. 

light свет
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Имлайт. Voyager 575

Сканер Voyager 575 имеет рабочий угол
сканирующего зеркала: Pan 180°/Tilt 108°,
14 цветов + 3 комбинированных + белый, 11
заменяемых ротогобо + пустой, угол рас-
крытия луча: 20°, ручная регулировка фоку-
са, механический диммер, стробо-эффект:
0,5–9,7 Гц,  управление: DMX – 7 каналов. 

Имлайт. Babyscan 

Сканер бюджетной серии с металлога-
логеновой лампой 24/250. Прибор имеет
диск гобо, совмещенный с диском свето-
фильтров, режим Master/Slave, новый про-
фильный корпус, современный дизайн.
Рабочий угол сканирующего зеркала: Pan
180°/Tilt 108°, 10 светофильтров + белый
(совмещены с гобо), 10 гобо + пустой, стро-
бо-эффект: 0,5 – 6,2 Гц, угол раскрытия
луча: 25°, управление: DMX – 4 канала, ре-
жим Master/Slave, встроенный микрофон,
встроенные программы, цифровой инди-
катор режимов работы. 

Имлайт. Flood LED 24

В сфере LED-технологий разработана
линейка заливных колорченжеров FloodLed,
созданных на базе RGB светодиодов мощ-
ностью 3 Вт каждый. Модели сконструиро-
ваны с увеличением числа диодов, кратным
минимальной матрице, по аналогии с по-
пулярными прожекторами FloodLight -1,
FloodLight -2, FloodLight -4, выпускаемыми
компанией «Имлайт». Одна из версий бу-
дет производиться на поворотной лире. 

В серию входят 5 различных по мощно-
сти и исполнению светильников-колорчен-
жеров направленного или заливающе-
го света. В светильниках использованы
сверхъяркие  светоизлучающие диоды
фирмы ProL ight  Opto  Technology
Corporation, аналог Luxeon.

Flood LED 24 – горизонтально ориенти-
рованный LED-светильник из 24 светоиз-
лучающих диодов со встроенными лин-
зами. Имеет 12 красных, 8 зеленых свето-
диодов и 4 синих светодиода, угол рассе-
ивания – 20–25°,  управление DMX – 
5 каналов, режим Master/Slave, потребля-
емую мощность 70 Вт, габаритные разме-
ры: 365х192х211 мм.

Имлайт. 
Flood LED 48H и Flood LED 48V

Flood LED 48H – горизонтально ориен-
тированный, а Flood LED 48V – вертикаль-
но ориентированный LED-светильники из
48 светоизлучающих диодов со встроенны-
ми линзами. Снабжены 24 красными, 

Vоyager 250

Flood LED 48H
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4 каналов, наличие цифрового дисплея с
установками пользовательских режимов,
встроенные программы, автономный ре-
жим –11 градаций яркости, 0 – 25 Гц, при-
нудительная вентиляция с датчиком
«температурного» отключения, SELF тест.
Корпус изготовлен из профильного алю-
миния.

Имлайт. 
RC SuperStrobo 2500 DMX 

Персональный контроллер RC
SuperStrobo 2500 DMX позволяет исполь-
зовать заложенные в каждый прибор про-
граммы, выбирать их, менять яркость,
скорость и режим тактирования: руч-
ной/автоматический/музыкальная син-
хронизация. 9 встроенных программ.
Возможно подключение до четырех при-
боров.

Имлайт. Zodiac

Компания "Имлайт" выпустила новый
оригинальный прибор для создания све-
товых эффектов Zodiac. 

Zodiac – цветомузыкальное устрой-

ство (ЦМУ) – представляет собой корпус
с размещенными в нем цветными лам-
пами с рефлекторами и 4-канальной схе-
мой управления. На верхнюю стенку
прибора вынесены органы управления и
индикации: кнопка (1) – выбор парамет-
ров, кнопка (2) – выбор режимов работы,
светодиод в режиме ЦМУ – индикация
уровня звукового сигнала, а в режиме бе-
гущих огней – переключение ламп. На
верхней стенке также находится регуля-
тор чувствительности микрофона. Вы-
ключатель устройства расположен на
задней стенке. Питание схемы управле-
ния осуществляется непосредственно от
сети 220 В без разделительного транс-
форматора! Напряжение питания  220 В,
потребляемая мощность 165 Вт. Имеют-
ся 4 цветных лампы с отражателем 
R50 E14  40 Вт. Присутствует интеллекту-
альная музыкальная активация цветовых 
картин, 10 программ, 7 режимов вы-
бора скоростей. Габаритные размеры:
350х125х175 мм. Масса: 1,7 кг.



light свет

Сценическая площадка Малого те-
атра не случайно была выбрана
местом проведения семинара. 

В сжатые сроки, определенные летними
каникулами 2006 года, фирма «Систе-
ма» провела первый этап долгожданной
реконструкции театра. За 3,5 месяца вы-
полнен огромный объем работ, связан-
ных с заменой всех линий техноло-
гического освещения и металлоконст-
рукций софитного хозяйства, установ-
лена диммерная станция ETC Sensor+
серии Advance и станция нерегулируемых
цепей ADL.

Существенно обновлен парк светово-
го оборудования – установлены профиль-
ные и линзовые прожекторы, а также
светильники рассеянного света таких
производителей, как Selecon, Spotlight и
ЕТС. Основу парка динамических свето-
вых приборов составили 48 дистанцион-
но управляемых прожекторов произ-
водства Департамента технологий авто-
матизированного управления светом
фирмы «Система» на базе лир Comandor-
Е, прожекторов Selecon Arena 2500 и
скроллеров Spectrum-E. Автоматизиро-
ванные приборы серии Е фирмы «Систе-
ма», как и диммерная станция ETC, имеют
возможность управления и диагностики
по протоколу Ethernet.

Такой состав сложного высокотехно-
логичного оборудования, установленно-
го в театре, во многом определил тема-

тику семинара – «Современный театр –
синтез искусства и высоких технологий».
Задачей семинара было продемонстри-
ровать современные технические новин-
ки в области световых сценических при-
боров, обсудить направления дальнейше-
го развития и, конечно же, показать прак-
тический пример реализации совре-
менных концепций светового оборудо-
вания на примере Малого театра.

Программа семинара включала пред-
ставление продукции компаний ETC,
Selecon и фирмы «Система».

О современных направлениях в об-
ласти световых консолей и диммеров
рассказывали представители компании
ETC из Европы и США Армин Клосс,
Джейк Даннум и Флориан Майер.

Технические новинки и возможности
прожекторов Selecon представил Рей-
нер Веган – менеджер по продажам про-
дукции Selecon в Европе.

Российских производителей свето-
вого оборудования представлял Депар-
тамент ТАУ (технологий автоматизиро-
ванного управления) фирмы «Система»,
который уже более 10 лет разрабатыва-
ет и производит автоматизированные те-
атральные прожекторы и приборы авто-
матической смены цвета.

Семинар был открыт докладом «Све-
товое оформление спектакля как динами-
ческая коммуникативная среда» ху-
дожника по свету Государственного ака-
демического Мариинского театра Вла-
димира Лукасевича. В докладе были
затронуты вопросы, касающиеся приме-
нения средств светового оформления
для создания эмоциональной среды спек-
такля и важной роли автоматизированных
театральных прожекторов в построении
динамического образа. Было отмечено,
что благодаря высоким динамическим
характеристикам автоматизированных
прожекторов Comandor Малый театр по-
лучил инструмент, дающий новые воз-
можности «сыграть партитуру эмоци-
ональной среды спектакля любой дра-
матургии». Отвечая на вопросы гостей
семинара о применении оборудования
фирмы «Система» в Мариинском теат-
ре, Владимир Лукасевич сообщил, что
наряду с приборами зарубежных произ-
водителей в театре активно работают не-
сколько автоматизированных прожек-
торов Comandor: «и у меня кроме самых
высоких оценок, к сожалению, ничего нет.
Вообще я люблю придираться, но пока,
что касается вот этих лир, которые ак-
тивно проработали 2-3 года могу сказать
только самое хорошее! Мы уже в некото-
рых спектаклях те движения, которые 
выполняли другими приборами перево-
дим на эти».

Наталья Фильцина
filcina@sistema.sar.ru

ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ
‚ å‡ÎÓÏ ÚÂ‡ÚÂ

В феврале этого года 
в стенах Государственного 

академического 
Малого театра России 

прошел семинар 
«Современный театр – 

синтез искусства 
и высоких технологий». 

Семинар был организован 
фирмой «Система» – одной 

из самых стабильных и вот уже 
более 15 лет динамично 

развивающихся компаний, 
которая наряду с комплексным 

оснащением объектов культуры до-
стигла значительного успеха 

в области разработки 
и производства 

автоматизированного 
театрального оборудования.

Семинар собрал более 
100 человек из 14 городов России 

и ближнего зарубежья, 
среди которых руководители 
театров, художники по свету, 

осветители, работники 
электроцехов, журналисты 

и дистрибьюторы 
светового оборудования.
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О своем 7-летнем опыте практиче-
ского применения автоматизированных
прожекторов рассказал Владимир Ев-
стифеев, художник по свету Московско-
го театра клоунады под руководством
Терезы Дуровой.

Специфика театра, репертуар кото-
рого на 90% состоит из детских спектак-
лей, предъявляет повышенные требо-
вания к динамике света и цвета. В ходе
спектакля требуется выполнить 15-20
перестроений световой картины – изме-
нить положение прожектора, угол рас-
крытия и окраску луча. Понятно, что
применение театральных дистанцион-
но управляемых прожекторов становит-
ся не просто оправданным, а жизненно
необходимым для реализации замыслов
режиссера.

Кстати, слово «театральный» здесь
далеко не случайно, ведь любой театр
предъявляет высокие требования не
только динамике, но и к качеству света
и уровню шума. На это Владимир Ев-
стифеев обратил особое внимание:
«Кто-то скажет: «А давайте головы?».
Мы ответим – «Нет!». Мы работаем и с
музыкальными спектаклями, там мик-
рофон-микрофоном, но шум, исходя-
щий от  прибора,  должен быть
минимальным. Когда к нам приезжают
антрепризы, художники по свету гово-
рят, – «Выключите, пожалуйста, голо-
вы, выключите сканер, выключите все,
чтоб не шумело!»…А приборы «Систе-
мы» вообще сейчас бесшумны!»

Среди преимуществ автоматизации
была отмечена «глобальная экономия
времени». Работа площадки очень 
интенсивная – 20-30 своих дневных
спектаклей плюс вечерние антрепри-
зы, у которых всего 1 час на установку

декораций и на направку света. «На се-
годняшний день ни одна антреприза на
нас не жаловалась! У нас работал и МХАТ.
Хоть у нас и мало приборов, но мы успе-
ваем благодаря приборам со сменой
цвета и с позиционированием».

Вопросы надежности, всегда очень
важные и насущные, также не остались
без внимания. «Что касается надежнос-
ти, мы уже 7 лет эксплуатируем лиры
Dekart Департамента ТАУ. Приборы гоня-
ем по полной программе, клоунада все
же, и поломок очень и очень мало. Dekart
–это надежно, мною проверено. Так что
смело можно брать – работать будет, это
я от себя говорю. А что касается точно-
сти попадания, хотите верьте, хотите –
нет, за 7 лет ни разу не промахнулись!». 

Московский театр клоунады под руко-
водством Терезы Дуровой вообще был
одним из первых московских театров, ос-
нащенных оборудованием фирмы «Сис-
тема». Конечно, за 7 лет прогресс шагнул
далеко вперед и сегодня Департамент
применяет в своих приборах самые по-
следние достижения в области автомати-
зации, среди которых все большую
популярность приобретает возможность
дистанционной диагностики приборов,
которую дает применение сетевых про-
токолов.

Сетевые технологии, в частности про-
токол Ethernet, уже широко используют-
ся в повседневной жизни для создания
локальных компьютерных сетей. Приме-
нение этой технологии в световом обо-
рудовании дает неограниченные возмож-
ности по дистанционному управлению и
диагностике приборов, что заставляет
ведущих мировых производителей теат-
рального светового оборудования актив-
но внедрять их в свои изделия.

Одними из первых преимущества та-
кого подхода к работе с приборами смог-
ли оценить специалисты Малого театра.
Приборы производства ETC и Департа-
мента ТАУ объединены в единую сеть
Ethernet, и теперь персонал театра полу-
чил возможность, оставаясь на своем ра-
бочем месте, не только дистанционно
управлять всеми приборами, подключен-
ными к сети, но и всегда иметь достовер-
ную информацию об их состоянии.

Такая обратная связь была наглядно
продемонстрирована участникам семи-
нара с помощью программ DimStat, пред-
назначенной для мониторинга состояния
диммеров, и ArtNet Center, которая поз-
воляет проводить мониторинг прожек-
торов и скроллеров серии Е.

Очевидно, что возможности, реали-
зованные на сегодняшний день в прибо-
рах ETC и Департамента ТАУ фирмы
«Система», далеко не исчерпали потен-
циал сетевых технологий. Михаил Анто-
ненко, директор Департамента ТАУ,
сообщил, что в настоящее время разра-
батывается новая версия программы
ArtNet Center, в которой обязательно бу-
дут учтены многочисленные предложе-
ния, высказанные участниками семинара.
Михаил сказал об этом просто: «У нас
идей много, мы хотим знать ваши по-
требности, и я уверен, что мы их удовле-
творим!».

Владимир Лукасевич: 
«Вообще я люблю придираться, но…»

Владимир Евстифеев: 
«За 7 лет мы ни разу не промахнулись!»

Майя Шавдатуашвили

Продукция компании ЕТС была также
представлена семейством световых кон-
солей Congo – специализированных пуль-
тов, уникальным образом сочетающих
легкость управления и необычайную уни-
версальность при работе как  с базовым
театральным светом, так и с приборами
moving light. О них на семинаре рассказы-
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вала Майя Шавдатуашвили, художник по
свету театра «Et Cetera». Демонстрация
возможностей пульта проводилась не-
посредственно на сцене Малого с при-
влечением расположенных на софи-
тах автоматизированных прожекторов
Comandor-E.

Организатор семинара фирма «Си-
стема» была представлена своим произ-
водственным направлением. Надо
отметить, что за последний год в фирме
произошли серьезные перемены. Разра-
ботка и производство автоматизирован-
ных прожекторов и скроллеров были
выделены в самостоятельное направле-
ние и образован Департамент техноло-
гий автоматизированного управления
светом – Департамент ТАУ. Такие струк-
турные изменения позволили сконцен-
трировать исследовательские и произ-
водственные ресурсы, систематизиро-
вать и развить бесценный опыт, накоп-
ленный за 10 лет. Больше времени стало
уделяться изучению потребностей рын-
ка, внедрены новые технологии и кон-
структорские решения, запущена про-
грамма по разработке новых и совер-
шенствованию существующих при-
боров.

Результат не замедлил сказаться. 
Уже осенью 2006 года на выставке «Му-
зыка-Москва» была представлена но-
вая лира Compact сразу в двух мо-
дификациях – для парблайзеров и лин-
зовых прожекторов. Самой последней 
разработкой Департамента ТАУ стал 
представленный на семинаре автомати-
зированный прожектор Capral, который
будет демонстрироваться как новинка и

на выставке ShowTex в апреле 2007 года.
Capral предназначен для автоматизации
прожекторов мощностью 500-600 Вт. Ос-
новным преимуществом данного прибо-
ра являются миниатюрные размеры, что
вызвало неподдельный интерес пред-
стави-
телей небольших театров, которым рань-
ше из-за ограниченности сценического
пространства приходилось только меч-
тать о подобных приборах. Сейчас ис-
следовательская лаборатория и кон-
структорский отдел Департамента ведут
интенсивную разработку сразу несколь-
ких новых театральных приборов, при-
званных удовлетворить все растущие
потребности специалистов.

Современный модельный ряд дис-
танционно управляемых прожекторов 
и скроллеров Департамента ТАУ, пред-
ставленный на семинаре, формировал-
ся с учетом пожеланий и рекомендаций
ведущих российских и зарубежных
художников по свету и светооператоров.
Стремясь отвечать потребностям рын-
ка, Департамент предлагает две основ-
ные серии приборов – приборы базовой
автоматизации и приборы с повышен-
ными динамическими характеристика-
ми. Основной функцией приборов первой
группы, включающей автоматизирован-
ные прожекторы Capral, Compact, Dekart-
2 и скроллер «Спектр», является замена
работы осветителя, который должен на-
править луч прожектора в то или иное
место сценического пространства, на-
строить ширину пучка и окрасить его в
нужный цвет. Приборы второй группы –
серия Comandor и Spectrum – расширя-

ют возможности художника по свету и
позволяют реализовать более сложные
замыслы режиссера по созданию дина-
мической среды спектакля.

По окончании семинара все участни-
ки имели возможность совершить об-
зорную экскурсию по реконструиро-
ванному к 250-летнему юбилею Малому
театру. В роли гида выступил начальник
осветительного цеха Анатолий Ивани-
сов. Всем приглашенным представилась
возможность все услышанное о прибо-
рах увидеть в действии и оценить высо-
кое качество монтажных работ. Большое
впечатление на специалистов по свету
произвел блок розеток со световой ин-
дикацией адреса DMX, разработанный
по заказу Малого театра.

Значительное время было уделено и
неформальному общению, которое спо-
собствовало налаживанию профессио-
нальных контактов и обмену опытом.
После окончания семинара состоялся
дружеский ужин в одном из ресторанов
Москвы, где приглашенные смогли не
только насладиться вкусной пищей, но и
поделиться своими впечатлениями от
семинара. После ужина, довольные про-
веденным временем и полученной ин-
формацией, гости и участники семинара
разъехались кто в Омск, кто в Киров, а 
кто в Одессу, чтобы в будущем встре-
титься вновь. С друзьями. С партнерами. 
С новым театром. Кто знает, какая сле-
дующая сценическая площадка, вновь
реконструированная и переоборудован-
ная фирмой «Система», поднимет свой
занавес для нового семинара, для новой
встречи. 

От фирмы «Система»: Если вы не
смогли принять участие в семинаре, то
подобная возможность у вас еще по-
явится. Следите за анонсами на сайте
www.sistema.sar.ru .

А пока мы приглашаем вас на 3-ю
Международную специализированную
выставку «Showtex-2007», где у вас бу-
дет возможность ознакомиться с но-
винками Департамента ТАУ и фирмы
«Система» и получить всю интересую-
щую информацию.
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Робби Вильямс – настоящая «икона»
поп-музыки, артист, который более 15 лет 
воплощает свой гений 
в неистовстве исполнения на сцене.

После бурного прошлого в группе Take That (1990-1995)
Робби Вильямс продолжил свою блестящую карьеру, высту-
пая соло. Восемь альбомов (от «Life Thru A Lens» до «Rudebox»)
богатых юмором, разнообразие музыкальных направлений и
душевных баллад, которые соединеняли различные стили,
принесли ему международный успех и завоевали огромное чис-
ло поклонников во всем мире. 

История альбомов и выступлений Робби Вильямса полна
абсолютных рекордов, таких, как «лучший по продажам» и
«первый по популярности» альбом в Великобритании XX ве-
ка (6,3 миллиона копий, начиная с 2000 года) или «масштаб-
ный по количеству проданных билетов» 1,6 миллионов билетов
было продано в один день на «Close Encounters» (кругосвет-
ный тур-2006).

«Close Encounters Tour» начался 10 апреля в Южной
Африке, в Дурбане, и должен был закончиться в Ав-
стралии, в Мельбурне, 18 декабря 2006 года. Тур

стал не только гигантским многоактовым представлением, ко-
торый состоял из следующих друг за другом концертов, захва-
тывающим приключением с участием огромного количества
зрителей, но и настоящим испытательным полигоном для ор-
ганизаторов и технического персонала – переездами с 36 тон-
нами оборудования и штатом технического персонала в 200
человек.

Один из последних концертов 18 октября Робби Вильямс дал
для аудитории в 20 тыс. человек на стадионе Apoteose в Рио-
де-Жанейро (единственный концерт в Бразилии), исполняя
свои лучшие хиты, включающие самые известные, такие, как
«Radio» и «Angels», а также песни из своего самого успешного
альбома «Rudebox». 

Для создания светового шоу на концерте использовалось
оборудование компании DTS.
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Основанная в 1980 году, компания DTS на заре своего су-
ществования размещалась всего на 1000 кв. м, выпуская ин-
терьерные светильники. В 1990-х основными партнерами
компании, для которых DTS изготавливал приборы и отдель-
ные оптические блоки, стали итальянские фирмы, являвши-
еся лидерами в области профессионального светового
оборудования. В 1990 году была реализована инвестицион-
ная программа по расширению производственных мощнос-
тей и созданию собственного производства полного цикла. 
В 1996 году компания не просто расширила производство, но
и переоснастила его новейшими станками, а в качестве плат-
формы для разработки конструкций приборов стала ис-
пользовать программное обеспечение «CATYA», широко при-
меняемое для проектирования самолетов Боинг. 

На сегодняшний день компания имеет 18 независимых
автоматизированных линий производства, позволяющих 
выпускать до 400 наименований световых приборов, предназ-
наченных для различных целей – от создания световых шоу на
концертных площадках до архитектурного освещения зда-
ний. Производственные площади компании уже составляют
более 11 тыс. кв.м.

В 2005 году в компанию пришло много профессиональных
менеджеров и конструкторов из других компаний, которые
серьезно подняли имидж DTS. 

За прошедший год благодаря гибкой торговой и маркетин-
говой политике товарооборот компании DTS увеличился поч-
ти в 1,5 раза. DTS, еще недавно известная как компания-
производитель PAR-прожекторов, сегодня превратилась в
достойного конкурента самых именитым фирмам-производи-
телям профессионального интеллектуального света.

Оборудование DTS отлично зарекомендовало себя на кон-
цертах и фестивалях по всей Южной Америке на протяжении
последних двух лет. Предложение самых авторитетных спе-
циалистов – постановщиков шоу было принято, как у нас гово-
рят, «единогласно»: основу комплекта оборудования для
построения светового шоу на концерте Робби Вильямса соста-
вила проверенная временем техника итальянской компании
DTS. 

К тому же широчайший ассортимент оборудования, кото-
рый предлагает DTS, поставил окончательную точку в прениях

– это театральное оборудование, пар-блайзеры, блиндеры,
дым-машины, интеллектуальные поворотные приборы со все-
ми необходимыми эффектами, а также было принято во вни-
мание удобство монтажа, надежность приборов при экс-
тремальных условиях эксплуатации (высокие температуры, ту-
ровый режим работы). Потому что приборы компании DTS со-
здаются не только с использованием новейших технологий, но
предусматривают простоту эксплуатации и технического обслу-
живания, т.к. именно это особенно ценится людьми, постоян-
но работающими с подобным оборудованием.
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Шоу получилось воистину грандиозным 

Отличительная особенность сцены «Close Encounters Tour»
состоит в том, что вместе с видеостеной в 125 кв. м она пред-
ставляет собой длинный подиум, выходящий в аудиторию. Вы-
сокая конструкция из восьми огромных вертикальных ферм,
установленных полукругом вокруг сцены, образует полусферу.
На эти конструкции-фермы были размещены 48 интеллектуаль-
ных световых приборов – «moving head» DTS XM-1200. Такие же
приборы были установлены вокруг сцены. Эти приборы явились
основными компонентами световой системы концерта в Рио-
де-Жанейро. DTS XM-1200 использовались в максимальном
динамическом режиме не только для того, чтобы осветить Роб-
би Вильямса и его команду, но также для создания великолеп-
ного «фестиваля» цветовых шоу и эффектов. 

Необходимые акценты были расставлены с помощью 
нескольких блиндеров DTS FLASH-4000, что придало дополни-
тельную «ослепительность» этому представлению. Использо-
вались также и «детали» – пары, диммеры, дым-машины,
дополнительные колорченжеры – практически весь ассортимент
оборудования компании DTS.

Фотоотчет этого незабываемого события дает представле-
ние о великолепии шоу и иллюстрирует его лучше всяких слов.
Как говорится, лучше один раз увидеть… Художником по све-
ту «Close Encounters Tour» являлся Ричард Горрод (Richard
Gorrod), который в своих интервью отзывался самым лучшим
образом о световом оборудовании DTS, на котором было по-
строено шоу. 
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Оборудование DTS было предоставлено компанией LPL
Lighting Productions, которая является одним из самых извест-
ных и больших прокатных агентств в Бразилии. Это одна из
первых световых компаний, которая начала широко использо-
вать приборы DTS (в частности, DTS XM-1200) для професси-
ональных шоу. Компания LPL Lighting Productions всегда
предлагает лучшее оборудование, услуги и консультации для
событий самого различного назначения, включая фестивали,
показы мод и проекты архитектурного освещения. Отличитель-
ной чертой этой компании можно назвать специализацию на об-
служивании событий высокого уровня, повышенной сложности
и крупного масштаба, подобно историческому шоу Rolling Stones
в Copacabana в феврале прошлого года с аудиторией в 1 мил-
лион зрителей.

Чао Бертти (Caio Bertti) из LPL, один из лучших и серьезных
дизайнеров по свету в Бразилии, работавший более 10 лет на
самых престижных концертах в Южной Америке, стал главным
техническим менеджером тура Робби Вильямса в Бразилии. 
И в его руках оказалась реализация «световых идей» на интел-
лектуальных приборах DTS. 

Для многих профессионалов шоу-бизнеса и художников 
по свету стало настоящим открытием использование интеллек-
туальных приборов DTS на мероприятиях такого уровня и мас-
штаба.

Почему же выбор пал именно на DTS? Ответ кроется в пе-
ременах, произошедших в этой компании за последние два го-
да (новый подход к качеству производства и маркетинговой
активности), и в положительном опыте эксплуатации этого обо-
рудования на туровых площадках Южной Америки. Вот яркие
примеры: специалисты DTS убедили одну из самых известных
прокатных компаний Бразилии Marc Systems в качестве и на-
дежности своего товара, и в результате комплект светового
оборудования, в т.ч. «поворотные головы» XR-7, XM-1200, ус-
пешно отработал 13-й, самый известный бразильский фести-
валь Pao Music в 12 основных городах Южной Америки. Концерт
группы KLB (новые «идолы» бразильской поп-культуры) в теа-
тре San Paulo Olympia реализован на 16 заливных «головах»
XR-7 WASH и 14 XM-1200. 

Получить всю подробную информацию 
о возможностях компании DTS и ее оборудовании 
вы можете у эксклюзивного представителя 
DTS в России – компании «Имлайт Шоутехник»





Устроители первого Российского фе-
стиваля света решили нарушить эту тра-
дицию. В центре Москвы вдоль Чисто-
прудного бульвара они создали зону аб-
солютно свободного, профессионально-
го праздничного освещения.

Как сказано было в разосланном всем
заинтересованным лицам пресс-релизе,
«деревья, потерявшие к зиме листву, об-
ретут кроны, созданные из миллионов све-
тящихся гирлянд, тысяч цветных софитов,
сотен прожекторов, десятков стробоско-
пов». Утопические планы насчет миллио-
нов светящихся гирлянд не сбылись. Хотя,
к примеру, во французском городе Лионе
такое вполне возможно. Тамошний Фес-
тиваль света проходит уже десять лет,
имеет исторические корни и честно при-
влекает в страну миллионы туристов.

У нашего фестиваля исторических
корней нет. У него есть «уши». Эти «уши»
принадлежат группе компаний «Система
Телеком» — кандидату в монополисты на
российские телекоммуникации. Органи-
затор фестиваля — продюсерская груп-
па «Князевъ» — уже имеет подобный опыт:

light свет
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Теплым дождливым вечером 10 января я поравнялся 
с бронзовой статуей Грибоедова и заглянул 

в темное нутро Чистопрудного бульвара. 
Там не горел ни один фонарь. По непролазной грязи 

среди странных светящихся объектов бродили 
молодые Деды Морозы без бород. Зловещие отсветы 

разных оттенков скользили по людям и деревьям. 
Счастливые дети подбегали к светящейся 

свинье из льда, отколупывали кусочек и тут же съедали. 
В Москве подходил к концу первый Российский фестиваль света.

Композиция «Созвездие» (Ruslight)

Аюр Санданов Но подобную мрачную картину нари-
совала странная осенняя погода,
которая поразила город как раз на

Новый год. А речь пойдет о фестивале, ко-
торый все-таки состоялся — и мешала
ему не только погода.

Праздничная городская иллюмина-
ция обычно не радует москвичей особой
изобретательностью. Не то архитектур-
ная подсветка зданий: для московского
правительства это дело чести и недоро-
гой способ «осовременить» город. Хоро-
шо или плохо, но освещены почти все
здания в пределах Садового кольца —
неизменно с претензией на оригиналь-
ность. А вот праздникам город радуется
вполне казенно, с упором на ностальгию.
Как в прошлом, и позапрошлом году, и в
другие годы, на столбы привинчиваются
электрические звездочки, ракеты, салю-
ты и гирлянды. В приказном порядке на
киоски с шаурмой вешают пластмассовые
клумбы, а в окна круглосуточных магази-
нов — патриотические плакаты. И все это
происходит независимо от того, День По-
беды на дворе, 8 марта или Новый год.



четыре раза на набережных Москвы они
проводили Фестиваль фейерверков во
славу японской компании Sharp. На этот
раз отовсюду на посетителей смотрели
разноцветные яйца.

Итак, шесть участков чисто москов-
ского Чистопрудного бульвара — от па-
мятника Грибоедову до собственно
прудов были переданы в полное распо-
ряжение шести светодизайнерских 
компаний. Задача была творческая —
красиво, не стесняясь в средствах, ос-
ветить вверенный участок и не нарушить
при этом требований санитарно-эпиде-
миологических, милицейских и прочих
московских властей. Других ограниче-
ний устроители не накладывали. По-
бедитель определялся народным голо-
сованием, а для верности мнение на-
рода могли слегка скорректировать экс-
перты-осветители.

В итоге голосование несколько ском-
калось. По-видимому, не все светоди-
зайнерские компании всерьез отнеслись
к яичной затее, так что в процессе фес-
тиваля пришлось производить замену
двух участников (общее число менять бы-
ло нельзя, так как оно совпадает с коли-
чеством компаний в «Системе Телеком»).

И зрители, и жюри экспертов реши-
ли, что лучшей была композиция компа-
нии Ruslight под названием «Созвездие».
Те и вправду действовали с размахом и
создали подчеркнуто объемную, слож-
ную композицию из гирлянд. По словам
создателей, это что-то вроде черной ды-
ры, хотя есть впечатление, что инсталля-
торы изобразили натуральный про-
жектор-«горшок». К их чести надо ска-
зать, что деревья они восприняли не как
подвесные конструкции, а как формооб-
разующий элемент и предмет для объем-
ной подсветки одновременно. Вероятно,
поэтому и победили.

Еще один участник, который не пре-
небрег густыми кронами бульварных де-
ревьев (которые даже при включенных
фонарях обычно теряются на фоне ве-
чернего неба) — «Полярный слон» с ком-
позицией «Метелица». В небольшой
яблоневой купе, как на зимнем троне ус-
тановили большой диско-шар. Кроны над
шаром благодаря постоянно крутящейся
«голове» с гобо ожили в полном соответ-
ствии с названием композиции. Неболь-
шие шесты подсветки, установленные
поодаль, рядом с обеими бульварными
дорожками, были аккуратно замаскиро-
ваны сзади. Даже когда их свет попадал
в глаза, он скорее создавал интересное
ощущение театральной рампы. К сожале-
нию, ни сдержанное цветовое решение
«Метелицы», ни изящная композиция 

(то же, что и в «Созвездии», но без гир-
лянд!) не привлекли особого внимания
зрителей и экспертов.

Зато народным героем стал Хрюша
— довольно рискованная помесь буддий-
ского бога благополучия со свиньей.
Осенняя погода и детское внимание поч-
ти уничтожили ледяную статую к момен-
ту закрытия. Осталась световая ком-
позиция вокруг — «Древо изобилия» от
компании «ПроСвет». Хрюша охранял соб-
ственно Древо, которое было украшено
лампочками «по пояс», а вокруг в живо-
писном беспорядке расположились нос-
тальгические салюты, елочки и атомы из
проволоки. Довершала дело шеренга де-
ревьев, лучащихся российским триколо-
ром. Все вместе получило по сумме
голосов третье призовое место.

Второе место получила чрезвычайно
скромная композиция «Новогодняя сказ-
ка» производства компании «Аттилакти-
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«Метелица» («Полярный слон»)

«Новогодняя сказка» («Аттилактика»)

«Древо изобилия» («ПроСвет»)



на, кроме трансерской «Психоделии», —
музыку. Тут уже не приходится говорить
о видеопроекции, которую, кстати, в 2006
году те же русские инсталляторы с успе-
хом возили в Лион, а тем более об интер-
активности и сюжете (шары «МАКРО
Проекта» — отдельная, тоже недосказан-
ная история).

Почти наверняка в этом виноваты об-
стоятельства: короткие сроки, малень-
кий бюджет (все же это PR-акция, а не
фестиваль), все та же погода, давление
непривычных к современному искусству
властей (в Лионе, например, весь город
задействован, и прежде всего культур-
ные памятники) и прочее, и прочее. Но
прежде всего на фестивале стало вид-
но, что в России только предстоит по-
явиться профессиональным свето-
художникам, работающим «в свободном
полете», тем, кто знает, что делать с карт-
бланшем на руках. Именно им предсто-
ит воспитать своих клиентов на качест-
венном продукте высокого уровня. А ин-
сталляторам-исполнителям — отвыкнуть
от халтуры и не позволять на себе эконо-
мить. Поэтому хорошо, что фестиваль
первый, то есть не последний. И поэто-
му за него хочется сказать спасибо «Си-
стеме Телеком» и центру «Князевъ». По-
этому — слава Фестивалю света!

ка». Пузыри и колпаки гномов, растущие
из земли, интересно сочетались с зимним
лесом. К тому же «Новогодняя сказка»
была первым, что видели впечатлитель-
ные москвичи, выйдя из метро. 

Гораздо интереснее с задачей спра-
вились дублеры выбывших команд. На
места «Центра светодизайна» и «Студии
садового света» срочно встали компози-
ции фирм «МАКРО Проект» и Scer. С пер-
вого взгляда на площадку Scer стано-
вилось понятно, что они давно привыкли
быстро и дешево превращать в транс-
галлюцинацию любой среднерусский
ландшафт. Композиция «Психоделия» бы-
ла целиком сделана из флюоресцентной
ткани, которой традиционно оформляют
трансерские фестивали. Фрактальные
грибы, в которые превратили деревья,
были очень атмосферно подзвучены спря-
танной акустикой и подсвечены ультрафи-
олетовыми лампами.

Другой игрок на замене, «МАКРО Про-
ект», создал очень гостеприимную пло-
щадку. Она не только не отгоражива-
лась от зрителя — провоцировала войти
внутрь. Сквозь подсвеченные ворота зри-
тель входил в «Райский сад» с райскими
фруктами (недавно появившиеся много-
цветные светодиодные шары). Деревья 
по всем правилам домашнего волшеб-
ства обернули мятой фольгой. Здесь 
же и единственное на фестивале инте-
ресное техническое решение: райские
фрукты изменяли свой цвет, реагируя на
резкие громкие звуки поблизости. Де-
тям нравилось. А вот во время закрытия,
когда прямо в площадку била тысячеватт-
ная акустика, несчастные фрукты сходи-
ли с ума.

light свет
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Вся эта критика, наверное, не совсем
справедлива. Конечно, огромным уда-
ром для фестиваля стала дрянная пого-
да, большей частью сопровождавшая
экспозицию. На открытии можно было
увидеть, насколько отражающие свойст-
ва снега и вообще атмосфера зимнего
леса удачно подходят для такого празд-
ника. У меня создалось впечатление, что
следующий Фестиваль света участники
оформят интереснее. В этом первом
опыте оформления паркового про-
странства получилось не все. Многие ком-
позиции, по сути, предназначались для
одностороннего наблюдения с «главной»
дорожки с урнами для голосования. Ни
одна композиция, кроме «Метелицы», не
задействовала движущийся свет. Ни од-

«Психоделия» (Scer)

«Райский сад» («МАКРО Проект»)





распространение
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A&A LSE (495) 225-41-59 (495) 187-3841 e-mail: proaudio@aalse.ru 63,69,73,77

81,101,103

A&T Trade (095) 796-9262 (095) 796-9266 e-mail: misalon@attrade.ru 55,67,71,91

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, 54-40-60 (3952) 54-44-11 e-mail: info@asiamusic.ru 13,105

(495) 264-6400, 264-0033 IV обл.

Bayland (495) 782-8844 (495) 246-1589 office@bayland.ru 11

CTC Capital (495) 363-4886/87/88 (495) 363-4885 e-mail: info@ctccapital.ru 93

ETC www.etcconnect.com 113

FerMa (495) 788-0981 (495) 708-0959 sale@ferma.ru 1

Flying Mole (495) 959-0688 8-916-832-9432 www.flyingmole.ru 21

I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 (495) 784-7576 e-mail: ispa@ispa.ru 75,109

JSA (495) 748-4848, 744-9292 (495) 748-3109 e-mail: info@jsa.ru, scaff@jsa.ru 5,7,57

NordSound (495) 502-1346 (495) 502-1346 e-mail: as@nordsound.ru I обл.

Philips (495) 937-9350 (495) 937-9359 e-mail:lighting.moscow@philips.com 125

Аваллон (495) 265-7206, 733-9781 (495) 733-9786 e-mail: info@avallonltd.com 30

(8312) 34-3832, (812) 542-4380

Инваск (495) 565-0161, 250-5343 e-mail: invask@invask.ru 59

Имлайт (8332) 52-22-44/16/21 52-32-23/60/66 e-mail: Imlight@show.kirov.ru 118

(495) 642-9654 (495) 642-9653 imlight@msk.imlight.ru

ИнСайд (495) 649-4559 (495) 481-9933 e-mail: sales@inside-ltd.ru 9

Слами (495) 933-5333 e-mail: info@slami.ru 107,111

Музыкальный Арсенал (3452) 361-311 (3452) 361-881 e-mail: community@arsenalmusic.ru 79

(495) 740-4477 (495) 450-0237

МьюТек (495) 981-4963 e-mail: musik@wmt.ru 48

Система (83130) 66460 (83130) 69899 e-mail: sistema@sar.ru 117

Софит Лайт (495) 105-3208-09-10 (495)105-32-07 e-mail:i nfo@sofitlight.ru III обл.

Яровит Мьюзик (495) 225-33-35 (495) 225-33-35 e-mail: Info@yarovit-m.ru 26
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