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Незаменимый человек

Есть люди, личные качества и обаяние кото-

рых, становятся маяком и ориентиром для боль-

шого количества людей, которые находятся с

ними рядом. Таким человеком был Александр

Гришков, музыкант, звукорежиссер, техничес-

кий директор знаменитой в 1990-е годы компа-

нии «Орион Сервис Ко».

Многое, в чем принимала участие компания

«Орион», было впервые – первые контракты с

серьезными западными производителями, ор-

ганизация и техническое обеспечение первых

концертов на Красной площади, издание одно-

го из первых профессиональных журналов в Рос-

сии.

В планах были новые проекты – инсталляции

в зарождающихся ночных клубах, гастрольные ту-

ры мировых звезд, увеличение технического

парка «Ориона». 

Все задумки оборвались – 22 июня 1996,

когда Саша Гришков трагически погиб.

Вспоминая его, все кто с ним работал, гово-

рят: «Профессионал», «О технике он знает все»,

«Отличный парень», «Личность», «Настоящий му-

жик», «Хозяин», «Вся его жизнь это развитие,

движение вперед», «Он научил нас работать».

Друзья и через 10 вспоминают легкого, ос-

троумного, человека, умеющего с улыбкой ре-

шать серьезные вопросы.

Александр 

Гришков



Микшер имеет два моно- и три сте-

реоканала. Каждый из стереоканалов ос-

нащен 3-полосным эквалайзером, а

эквалайзер моноканалов – еще и параме-

трической серединой. Кроме того, в при-

боре имеются 2 посыла и стереовозврат. 

Во всех стереоканалах предусмотре-

ны отдельные регуляторы чувствитель-

ности для микрофонного и линейного

входов, что позволяет использовать их

одновременно. 

Разрывы имеются только на монока-

налах. Несомненным достоинством это-

го пульта является эргономичный дизайн.

Asia Trade Music

Eurosound. DoublePunch

Этот акустический комплект состоит
из двух пассивных систем (широкополос-
ного громкоговорителя DoublePunch 15 и
субвуфера DoublePunch 18).

DoublePunch 15 – это 2-полосная аку-
стическая система высокой пиковой мощ-
ности, работающая с максимальной
эффективностью. Специально сконстру-
ированный корпус сохраняет постоянную
направленность звука, создаваемого по-
средством 15” НЧ и однодюймового ВЧ-
излучателей, что обеспечивает наилучшее
звучание вокала даже в помещениях с
плохой акустикой. 

Кабинет данной акустической систе-
мы представляет собой уникальное со-
четание минимальной площади лицевой
части и значительного внутреннего объ-
ема. Ручки предназначены для удобной
транспортировки системы, а износостой-
кое тканевое покрытие защищает ко-
лонку с задней и боковых сторон. Сверх-
прочная стальная решетка предотвраща-
ет НЧ динамик от механических повреж-
дений. 

Audio-Technica. 

Технология UniPoint

Компания Audio-Technica выпустила

более 30 новых подвесных, «гусиных»,

поверхностных и ручных микрофонов.

Обобщенно технологию, которая приве-

ла к улучшению звука, назвали UniPoint.

Несколько слов о четырех составляющих

UniPoint.

UniGuard – обеспечивает непревзой-

денную защиту от радиочастотной ин-

терференции. Именно эта технология

обеспечила улучшенное качество звука

и максимальное подавление обратной

связи. Микрофоны, созданные по этой

технологии, имеют фильтр отсечки низ-

ких частот.

UniSteep – снижает внешний низкоча-

стотный шум при полнодиапазонной пе-

редаче звука.

UniLine – новый линейный кардиоид-

ный элемент, обеспечивающий угол за-

хвата 90°.

PivotPoint – вращающийся выходной

разъем, который позволяет свободно раз-

мещать кабель в желаемом положении.

Этим разъемом оснащены все поверх-

ностные микрофоны (кроме U841A).

U841А – всенаправленный конденса-

торный поверхностный микрофон. 

Разработан для профессиональных

студийных записей, теле- и конференц-

вещаний, а также для инсталляций. U851А

– кардиоидный конденсаторный поверх-

ностный микрофон. Оснащен всеми тех-

нологиями UniPoint. U891R – кардиоидный

конденсаторный поверхностный микро-

фон с выключателем, имеющим три ре-

жима работы: вкл./выкл, «говорить при

нажатии» и «отключение на время нажа-

тия». Работает только от фантомного пи-

тания. Оснащен индикатором состояния.

Микрофоны имеют угол направленно-

сти 360°, прочный литой корпус и тяжелое

резиновое основание, что минимизиру-

ет подачу на них поверхностной вибрации. 

MixArt

Eurosound Compact-1005 

Микшер Compact-1005 предназначен

как для работы на концертах, так для те-

ле-, радиовещания. Работает от сети пе-

ременного тока и от батарей. 

news новости
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комплекте), два 9-метровых спикер ка-

беля в комплекте.

Asia Trade Music

Eurosound Curve-2000S 

и Curve-1000S

Curve-2000S и Curve-1000S – это гра-

фические 2-канальные 1/3-октавные эк-

валайзеры.

Каждый канал эквалайзера имеет 31

полосу (Curve-2000S) и 15 полос (Curve-

1000S), глубина коррекции которых может

быть установлена в +/-12 дБ или в +/-6 дБ

с помощью соответствующих переклю-

чателей на передней панели. 

В устройствах предусмотрены обрез-

ные фильтры низких частот от 80 Гц 

12 дБ на октаву. Общий уровень коррек-

тированных эквалайзерами выходных сиг-

налов регулируется отдельными пол-

зунками. Главной особенностью приборов

Уникальная «открытость» звука, вос-

производимая системой DoublePunch 15,

достигается путем максимального уст-

ранения механических резонансов самих

излучателей: громкоговоритель работа-

ет как единое целое, ВЧ драйвер и НЧ ди-

намик с предельной аккуратностью до-

полняют друг друга. 

Частотный диапазон DoublePunch 15

– 50-20000 Гц, номинальная мощность –

300 Вт, чувствительность – 1 Вт/м: 99 дБ. 

DoublePunch 18 – субвуфер с одним

18” динамиком выдает упругие низы, 

идеально дополняющие прозрачность

DoublePunch 15. Данная басовая си-

стема работает как в режиме би-амп с

использованием внешних активных 

кроссоверов, так и подключается к

DoublePunch 15 через специальные выхо-

ды на сателлит, при этом пользователю не

потребуется отдельный кроссовер. 

Субвуфер снабжен креплениями для

стойки, на которой в свою очередь, мо-

жет крепиться DoublePunch 15. 

Частотный диапазон DoublePunch 18

– 40-100 Гц, номинальная мощность –

400 Вт, чувствительность 1 Вт/м: 98 дБ, со-

противление: 8 Ом. 

Asia Trade Music

Eurosound. RockBullet-820/640

RockBullet – это полностью интегри-

рованные мобильные звуковые системы,

совмещающие в себе простоту и надеж-

ность, предназначенные для использо-

вания в барах, кафе, клубах, учебных

заведениях. Собрать и разобрать ком-

плект можно в считанные минуты. Мод-

ный, стильный RockBullet чрезвычайно

компактен.

Для безопасного хранения микрофо-

нов и коммутации, которые предусмотре-

ны в комплекте, позади микшера ра-

сположена ниша, туда же можно доба-

вить радиомикрофон.

Компания Eurosound предлагает два

вида комплектов RockBullet–820 и

RockBullet-640. RockBullet-820 оснаще-

на двумя 8” НЧ-динамиками и однодюй-

мовым компрессионным драйвером, в то

время как колонка комплекта RockBullet-

640 имеет у себя за металлической ре-

шеткой четыре 6,5” широкополосных

динамика высокой чувствительности.

RockBullet-820 имеет 260 Вт выходной

мощности (по 130 Вт на канал), 6-каналь-

ный микшерный пульт: 4 мик/лин и 2 сте-

рео, встроенный цифровой процессор

эффектов с 16 программами, 2-полос-

ный эквалайзер на каждом канале, 3-по-

лосный мастер эквалайзер, 2 кардио-

идных динамических микрофона (с дер-

жателями, шнурами и сумочками в ком-

плекте), два 9-метровых спикер-кабеля в

комплекте.

RockBullet-640 имеет 320 Вт выходной

мощности (по 160 Вт на канал), 6-каналь-

ный микшерный пульт: 4 мик/лин и 2 сте-

рео, встроенный цифровой процессор

эффектов с 4 программами, 3-полосный

эквалайзер на каждом канале, стерео 

10-полосный мастер эквалайзер, 2 кар-

диоидных динамических микрофона (с

держателями, шнурами и сумочками в

5Шоу-Мастер
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Его активные фильтры, с крутизной
среза 18 дБ/октава, могут быть очень точ-
но настроены под характеристики любых
акустических систем. Частота раздела
между полосами регулируется от 45 Гц до
9,6 кГц. 

Прибор обладает всеми функция-
ми для профессиональной обработки 
звука, и может использоваться в стерео-
режиме с делением каждого канала на 
2 полосы, или в моно режиме с делени-
ем на 3 полосы.

На входах прибора установлены регу-
ляторы уровня входного сигнала от –12 дБ
до +12дБ, на каждом канале имеются и ре-
гуляторы уровня выходного сигнала. Для
дополнительной защиты низкочастотных
усилителей и субвуферов предусмотре-
ны отключаемые обрезные НЧ-фильтры,
с крутизной спада 18 дБ/октава, которые
вырезают из сигнала зачастую ненужные
и потенциально опасные для динамиков
инфразвуковые колебания ниже 40 Гц.

В приборе также имеется функция
смешивания низких частот двух каналов
в моно, что позволяет обеспечивать фа-
зовое совпадение двух сигналов и избе-
жать проблем с басами. 

Для защиты от случайного включения
во время работы переключатель функ-
ции суммирования низкочастотных по-
лос, а также переключатель режимов
работы стерео/моно находятся на зад-
ней панели прибора. Причем, в случае
переключения в режим моно, суммирова-
ние низкочастотных полос автоматичес-
ки отключается независимо от положения
переключателя этой функции. На лицевую
панель выведены светодиодные индика-
торы, показывающие текущее состояние
этих установок.

Кроме того, устройство оснащено че-
тырьмя специальными переключателя-
ми инверсии фазы по два на каждом
канале.

Asia Trade Music

Eurosound. MultiVoice 

MultiVoice – простой в использовании

цифровой процессор эффектов, предла-

гающий пользователю 16 заводских 

установок, которые составлены из таких

эффектов, как Hall, Room, Plate, Vocal,

Gate, Vocal Echo, Tap-Delay, Chorus, Flanger,

Phaser, Rotary, Chorus+Reverb, Delay+

Reverb, Delay+Room, Pitch Shifter. 

Каждый пресет содержит по 16 вари-

аций. Таким образом, всего в приборе

содержится 256 различных программ. На

передней панели также удобно располо-

жились регуляторы уровня входного, вы-

ходного сигнала, ручка настройки степе-

ни смешения обработанного сигнала с

необработанным, кнопка включения при-

бора, тумблеры функции обхода и TAP-

дилея. Последняя функция особенно ин-

тересна, поскольку пользователь может

в реальном времени выставлять ритм, с

каким будет реализовываться эффект по-

втора (дилея). Корпус прибора может

монтироваться в 19" рэк. Питание прибо-

ра осуществляется от внешнего сетево-

го адаптера AC 9 В, входящего в комплект

поставки.

MultiVoice имеет 32-битовую цифро-

вую обработку сигнала, 20-битовый

АЦП/ЦАП, возможность подключения пе-

дали эффектов, максимальный входной

уровень сигнала 9 дБу, максимальный

выходной уровень сигнала 9 дБу, отно-

шение сигнал/шум >90 дБ

Asia Trade Music

Eurosound Tube-2400

Двухканальный ламповый микрофон-

но-линейный предусилитель TUBE-2400–

предназначен для обработки сигнала по-

ступаемого как с микрофона или любого

музыкального инструмента, так и с мик-

шерного пульта после эквализации.

Прибор размещен в прочном сталь-

ном корпусе высотой 1U. Устройство мо-

жет использоваться в студии и на сцене,

в качестве микрофонного предусилите-

ля или директ-бокса для подключения

электрических гитар, баса, MIDI-клавиа-

тур и синтезаторов. 

Предусилитель каждого канала со-

бран на лампе 12AX7A, которая в свою

очередь прошла тщательный отбор. 

Только ламповый предусилитель спо-

собен обеспечить естественное, «теп-

лое» звучание, превосходную точность и

прозрачность звука.

Прибор содержит выходной лимитер

сигнала для каждого канала, для защиты

подключенного к нему оборудования, на-

пример, микшерного пульта.

Аналоговый стрелочный индикатор

позволяет точно отследить уровень сиг-

нала каждого канала и контролировать

работу лимитера, когда он включен.

Каждый канал прибора содержит ре-

гуляторы уровня усиления входного и вы-

ходного сигнала до 60 дБ, переключатель

фазы входного/выходного сигнала на

180°, включатель и индикатор фантомно-

является такая необходимая опция, как

дополнительный выход на усилитель суб-

вуфера с регулятором выбора частоты

раздела от 40 до 250 Гц (12 дБ/Октава),

что избавляет от необходимости приме-

нять отдельный активный кроссовер. 
Прибор может работать как при сим-

метричном, так и при несимметричном
подключении входов и выходов.

Кроме того имеются переключатель
обхода сигнала (bypass), регуляторы
уровня выходного сигнала, а также 5- сег-
ментные индикаторы уровня сигнала и
включения самого устройства. 

Asia Trade Music

Eurosound ENH-2000S

ENH-2000S – 2-канальный 2-полос-
ный энхансер с функцией расширения
стереобазы. 

При включении энхансера из звука
уходит «ватность» и нечеткость, звучание
становится более прозрачным. В процес-
се передачи звука утрачиваются какие-то
мельчайшие детали, нюансы звуковых
оттенков. Как следствие этого происхо-
дит потеря его реалистичности. Приме-
нение энхансера поможет пользователю
«обмануть» законы физики. 

Действие его, главным образом, ос-
новано на добавлении к входному сигна-
лу высших гармоник, синтезированных
на его основных тонах. Энхансер прида-
ет прозрачность верхам, четкость и чита-
емость низким частотам, при его вклю-
чении звук начинает поистине дышать.
Не существует музыкального инструмен-
та или звуковоспроизводящей системы,
звучание которых нельзя было бы улуч-
шить энхансером!

Eurosound ENH-2000S предназначен
для небольших инсталляций. 

Прибор оснащен 1/4” TRS и XLR разъ-
емами на входах и выходах, а также до-
полнительной функцией расширения
стереобазы, которая может быть выклю-
чена или настроена специальным регуля-
тором Surround.

Asia Trade Music

Eurosound CRX-2300

Активный кроссовер Eurosound CRX-

2300 предназначен для разделения сиг-

нала на несколько частотных полос в

трактах многополосных систем звуковос-

произведения.

news новости
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линейных входа, S/PDIF и поддержка ча-

стот до 96 кГц вместо 192 кГц, черный

цвет вместо белого. В комплекте идут об-

работки: компрессор, ревербератор, эму-

ляция комбиков и эквалайзеры в виде

VST/AU плагинов. Помимо этого в ком-

плекте большой набор демоверсий про-

грамм и 470 Мб бесплатных лупов и

сэмплов Loopmasters для Focusrite. Все

функции управляются через SaffireControl

LE. Имеются регуляторы на самом внеш-

нем блоке. 6 балансных аналоговых вы-

ходов можно назначить на отдельные

каналы или для мониторинга в 5.1 плюс

независимый S/PDIF выход с поддерж-

кой AC3 и DTS.

A&T Trade

Focusrit Liquid Mix

Focusrite Liquid Mix – новый многока-

нальный программно-аппаратный ауди-

опроцессор. Он состоит из управляющей

консоли с ЖК-дисплеем, ручками, кноп-

ками, DSP и программами с собствен-

ным графическим представлением в ком-

пьютере. Liquid Mix использует не цент-

ральный процессор компьютера, а соб-

ственный DSP и подключается к ком-

пьютеру по FireWire. Интерфейс позво-

ляет взаимодействовать с 32 аудиокана-

лами, применяя к ним различные алго-

ритмы по отдельности и в комбинациях в

реальном времени. Есть фирменный ал-

горитм свертки (convolution), 40 динами-

ческих и 20 частотных EQ-алгоритмов,
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го питания +48 В, индикатор пиковой пе-

регрузки.

Устройство имеет встроенный экра-

нированный блок питания со шнуром для

подсоединения к сети 220-230 В 50 Гц.

Входное сопротивление: 500 кОм (симме-

тричный 1/4" TRS), 2,2 кОм (симметрич-

ный XLR), выходное сопротивление: 

360 Ом (симметричные 1/4" TRS и XLR) 

Asia Trade Music

Eurosound EX-2000

Eurosound EX-2000 является эффек-

тивным цифровым подавителем обратной

связи со встроенным параметрическим

эквалайзером. При появлении обратной

связи прибор автоматически вычисляет

частоты и вырезает их. Результаты со-

храняются в памяти устройства или в 10

пользовательских слотах. При этом основ-

ные звуковые частоты не претерпевают

изменений, таким образом, качество зву-

ка практически не страдает. Прибор поз-

воляет настраивать полосу фильтров: при

компенсации обратной связи полоса про-

пускания фильтра настраивается авто-

матически, что делает этот процесс более

эффективным. EX-2000 дает возможность

вручную выставлять порог компрессии

от –3 дБ до –9 дБ. ЖК-экран позволяет

удобно настраивать различные параме-

тры, а также отслеживать такие данные,

как частоты обратной связи, полосы про-

пускания фильтра, режимов работы и т.д.

Благодаря двум независимым каналам с

12 фильтрами устройство может исполь-

зоваться в качестве параметрического

эквалайзера. А MIDI-интерфейс делает

отстройку процессора еще более удоб-

ной, особенно в стационарных инстал-

ляциях.

Asia Trade Music

Eurosound Clex-2410

Eurosound Clex-2410- это двухканаль-

ный компрессор-лимитер с гейтом в од-

ном корпусе, предназначенный для

высококачественной динамической об-

работки живого и записанного микса. 

Каждая секция обеспечивает незави-

симые настройки порога срабатывания

(Threshold), коэффициента сжатия (Ratio),

времени срабатывания (Attack) и време-

ни отпускания (Release). Хотите ли Вы

«вытащить» потерянный в миксе инстру-

мент, выровнить уровень вокала или про-

сто защитить усилители и акустические

системы от перегрузок, прибор легко

справится с любой задачей. 

В приборе предусмотрена функция

автоматического настроя уровня ком-

прессии с помощью кнопки Auto/Manual.

Переключатель Mono-Stereo Mode поз-

воляет использовать Eurosound Clex-2410

в качестве двух независимых монофони-

ческих приборов или как один стерео-

фонический компрессор/лимитер с наст-

ройкой параметров обоих каналов орга-

нами управления канала 1. 

Разъемы Side-Chain позволяют уп-

равлять сжатием сигнала, другим анало-

говым сигналом от внешнего источника.

А если включить сюда сигнал с микро-

фонного канала, то прибор будет авто-

матически снижать громкость общего

микса на настроенную величину, когда в

этот микрофон начинают говорить. Пе-

реключатель In/Out позволяет с помо-

щью 8-сегментного индикатора отследить

уровень входного сигнала и сравнить его

с исходным. А дополнительный 12-сег-

ментный индикатор каждого канала изо-

бразит степень сжатия сигнала в реаль-

ном времени.

Clex-2410 имеет функцию экспанде-

ра-гейта, реализованную через допол-

нительный регулятор порога срабаты-

вания. Еще более интересен энхансер,

встроенный в прибор. Так, в конце алго-

ритма прибора предусмотрен еще один

регулятор, в функции которого входит уп-

равление уровнем синтезированных вы-

соких частот, которые, возможно, были

потеряны в процессе всей предыдущей

обработки. Тем самым на выходе пользо-

ватель получает плотный обработанный

сигнал с прозрачным верхом.

Asia Trade Music

Focusrite Saffire LE 

FireWire Audio MIDI Interface

Вслед за уже объявленной в этом го-

ду рэковой версией Saffire Pro 26i/o, ком-

пания Focusrite выпустила облегченную

настольную модель Saffire LE. Отличия

Saffire LE от Saffire Pro: программная ре-

ализация обработки вместо аппаратно-

го Motorola DSP, 6 аналоговых входов

вместо 4: 2 микрофонных входа с преду-

силителями Focusrite, 2 симметричных



среди них представлены эмуляторы вин-

тажных устройств. Ассортимент и мощ-

ность обработки могут быть дополнены

установкой программных обновлений и

аппаратных расширений. Например, из

различных эквалайзеров на каждом ка-

нале можно получить гибридный семи-

полосный мастер-эквалайзер. Каждый

канал отображается как VST/AU/RTAS-

модуль внутри любой распространенной

рабочей среды, включая Pro Tools. Воз-

можно сэмплирование фрагмента и его

частотно-зависимое динамическое пре-

образование также в реальном времени.

Управлять работой каждого канала мож-

но не только через аппаратную панель и

из рабочей среды, но и используя собст-

венный GUI-плагин и возможность авто-

матизации.

A&T Trade

Neumann TLM 49

В основу конструкции нового микро-

фона TLM 49 положены легендарные мо-

дели, выпускаемые компанией Neumann

в 1950-х годах, – M 49 и M 50. 

В TLM 49 применяется прославленный

капсюль K 47, отличающийся линей-

ной частотной отдачей вплоть до верх-

ней части среднечастотного спектра. Вы-

ше 2 кГц предусмотрено усиление «пре-

зенса» на 3 дБ. Капсюль закрыт защитной

сеткой, акустически открытой и потому

нейтральной по отношению к звуковым

волнам. Благодаря особой конструкции

капсюля TLM 49 демонстрирует кардио-

идную характеристику направленности,

приближающуюся к суперкардиоидной.

Эталоном звучания TLM 49 является ми-

крофон М 49, следовательно, в области

верхних частот направленность выраже-

на более ярко.

Аббревиатура TLM в названии озна-

чает «transformerless microphone», т.е.

безтрансформаторный микрофон. По тех-

нологии TLM обычный выходной транс-

форматор заменен электронной схемой.

news новости
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При этом она также хорошо подавляет

синфазные помехи и обеспечивает за-

щиту от РЧ-помех, способных повлиять на

качество балансного звукового сигнала.

Таким образом, шумы, возникающие в

балансной коммутационной линии, эф-

фективно подавляются. TLM 49 способен

без искажений работать с уровнями зву-

кового давления до 114 дБ и обеспе-

чивает динамический диапазон 102 дБ 

(A-взвешенный).

Внутренняя структура микрофона 

TLM 49 единым блоком смонтирована на

эластичном подвесе во избежание про-

никновения в полезный сигнал рабочих

шумов. Кроме того, капсюль установлен

на антивибрационном резиновом крепле-

нии.

На стадии разработки проводились

многочисленные практические тесты с

целью сделать TLM 49 идеально подходя-

щим для записи вокала и речи. Между

тем он прекрасно подходит и для записи

музыкальных инструментов в професси-

ональных и домашних студиях, скажем,

как точечный микрофон для записи струн-

ных, гитары или фортепиано. В качест-

ве основного вокального микрофона 

TLM 49 придает звучанию сочность, ре-

льефность и яркость, при этом оставляя

его прозрачным и сбалансированным.

Кроме того, TLM 49 можно использовать

как дикторский микрофон.

Благодаря широкому диапазону вос-

производимых частот TLM 49 совершен-

но не окрашивает даже те сигналы, в

которых присутствуют исключительно

низкие составляющие. Это означает, что

микрофон чувствителен и к свойствен-

ным для этой части спектра шумам – ви-

брациям и задуваниям. Поэтому TLM 49

поставляется с эластичным подвесом EA

3, эффективно защищающим микрофон

от рабочих шумов. Если микрофон распо-

ложен очень близко к источнику, перед

его рабочей стороной можно установить

экран ветрозащиты PS 15 или PS 20 для

защиты от взрывных звуков.

I.S.P.A - Engineering

Proel. Neos 

Компания Proel объявила о скором

выходе на рынок новой серии акустиче-

ских систем под названием Neos. Харак-

терной особенностью данной серии

является сочетание высочайшего каче-

ства звука и компактных размеров каби-

нетов. В Neos, как и во флагмане акустики

Proel – системе Axiom, установлены нео-

димовые динамики и ВЧ драйверы с ти-

тановой диафрагмой известной фирмы

B&C. Активная версия серии снабжена

встроенным DSP процессором, включа-

ющим в себя 48 дБ/октава кроссовер, эк-

валайзер, функции бай-пасс и динами-

ческого контроля. Пассивная версия

снабжена ассиметричным фильтром

кроссовера (12/18 дБ/октава) и защитой

ВЧ излучателя. Дополнительная коррек-

тировка угла раскрытия может осуществ-

ляться при помощи поворотного ассимет-

ричного 1” рупора. Фазоинверторы име-

ют экспоненциальный аэродинамичес-

кий профиль, за счет чего достигается

значительное звуковое давление. Конст-

рукция кабинетов позволяет использо-

вать их в массиве или в качестве мони-

торов. Корпусы кабинетов изготавлива-

ются из березовой фанеры толщиной 15

и 18 мм и покрываются специальной кра-

ской, устойчивой к негативным факто-

рам внешнего воздействия.

Yarovit Music

Proel. Сигнальные процессоры

Компания Proel выпустила на рынок

новую линейку сигнальных рэковых

процессоров: digicurve (двухканальный

графический/параметрический

эквалайзер), dualcomp (двухканальный

двухполосный компрессор/лимитер),

predator (двухканальный подавитель

обратной связи с функцией автомати-

ческой и ручной настройки) и zetaverb

(цифровой стереопроцессор эффектов

с функцией Tap Delay), a также два

компактных высококачественных сигналь-

ных процессора exaverb и raptor. Общей

отличительной чертой рэковых процес-

соров является возможность их подклю-

чения к ПК или MIDI-секвенсеру, что по-

зволяет дистанционно управлять пара-

метрами и эффектами приборов через

MIDI, USB и RS232 (COM port) порты

(программное обеспечение прилагается).

Все приборы имеют стильный узнава-

емый дизайн и могут быть использованы

как для живых выступлений, так и для

работы в студии.

Yarovit Music

Sennheiser e 602-II

Компания Sennheiser расширила мо-

дельный ряд инструментальных микро-

фонов серии e 600. Новинка e 602-II

отличается от «братской» модели e 602

расширенными возможностями и рабо-

чими характеристиками. Новый динами-

ческий микрофон разработан специально

для озвучивания с близкого расстояния

басовых барабанов, бас-гитарных уси-

лителей, тубы и других низкочастотных

инструментов. У него прочный, но легкий





алюминиевый корпус, обеспечивающий

устойчивость на длинных микрофонных

стойках, более быстрая реакция на ата-

ки и расширенный диапазон низких час-

тот. Кардиоидная направленность обе-

спечивает эффективное ослабление «бо-

ковых» звуков. Предусмотрены встроен-

ные катушка подавления электрома-

гнитных помех и резьбовой держатель

для стойки.
Основные технические характерис-

тики e 602-II: диапазон частот 20 Гц – 
16 кГц, чувствительность 0,25 мВ/Па. При
размерах 60 (диаметр) x 153 мм e 602-II
весит 320 г.

I.S.P.A - Engineering

t.c. electronic М350

В последнее время наиболее востре-
бованными аппаратными устройствами в
звуковой индустрии являются универ-
сальные процессоры, отвечающие специ-
фическим требованиям как концертной,
так и студийной практики. Такой прибор
должен быть компактным и достаточно
простым в управлении.

Но самое главное – он должен отли-
чаться высоким качеством звучания и при
этом быть недорогим! Многие произво-
дители трудятся над воплощением этого
идеала, но чаще и лучше других это уда-
ется, пожалуй, только известной датской
компании t.c. electronic.

Новый процессор t.c. electronic М350
обеспечивает обработку ревербераци-
ей и другими легендарными эффектами
«от ТС» не только в автономном режиме,
но и в режиме интеграции со звуковыми
рабочими станциями.

В комплект поставки входит AU/VST-
совместимый программный редактор, с
помощью которого можно полностью ав-
томатизировать загрузку пресетов 

или организовать в реальном времени 
управление всеми параметрами устрой-
ства.

При этом М350 предназначен не толь-
ко для работы в современной компью-
терной студии – его пользовательский
интерфейс оптимизирован таким обра-
зом, чтобы максимально быстро и легко
достичь желаемого результата, что ис-
ключительно важно в «живой» работе.
Формула «два в одном» позволяет M350
успешно решать большинство постав-
ленных перед пользователем задач. 

MIDI-интерфейс, многовариантная
синхронизация темпо-ритмики эффек-
тов, в том числе с помощью педального
переключателя, полный (релейный) обход
тракта обработки – вот лишь некоторые
из множества функциональных особенно-
стей этого замечательного процессора.
Библиотеки эффектов, используемые
двумя независимыми «машинами» обра-
ботки, включают 15 высококачественных
алгоритмов реверберации и 15 мультиэф-
фектов, которые пользователь может 
применять во множестве сочетаний. В
режиме dual input обеспечиваются раз-
дельные цепочки обработки сигналов для
каждого входа. 

С помощью расположенных на лице-
вой панели элементов управления поль-
зователь имеет прямой доступ ко всем
настраиваемым параметрам, а простой,
но очень эффективный дисплей обеспе-
чивает визуальный контроль текущих на-
значений.

В M350 используются высококачест-
венные 24-битовые AD/DA-конверторы, а
также 24-битовая внутренняя звуковая
обработка. Для гарантированно бесшум-
ного подключения к цифровым рабочим
станциям «на лету» в M350 применяется
схема автоматического распознавания
сигнала на цифровых входах. Встроен-
ный блок питания (не требуются никакие
адаптеры!) выдерживает перепады на-
пряжения от 100 до 240 В.

I.S.P.A - Engineering

t.c. electronic Tube Primer

Напольный аналоговый процессор
Tube Primer – очередной подарок гита-
ристам от известной датской компании
t.c. electronic. 

Устройство позволяет сформировать
«марочное» звучание, в котором мощ-
ный и теплый овердрайв сочетается 
с аутентичным характером вашего соб-
ственного инструмента. Tube Primer пи-
тается от сетевого адаптера 9-12 В или 
от батарейки 9 В. Потребляемый ток при
включенных эффектах не превышает 
20 мА. Размеры устройства 100 x 120 x 
50 мм.

news новости
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Среди других подобных устройств
Tube Primer отличается уникальным мето-
дом микширования обработанного и
«cухого» (оригинального) сигналов.

Ручкой Gain Level настраивается коли-
чество овердрайва, причем звучание ги-
тары остается сочным, даже когда Gain на
минимуме. Ручкой Boost Level в диапа-
зоне 0 20 дБ изменяется уровень «бусти-
рованного» сигнала. Соответственно
имеются две раздельные кнопки вклю-
чения эффектов. Наконец, ручка Mix Level
позволяет изменять пропорцию между
эффектами. Выходной уровень регули-
руется отдельной ручкой Output Level.

Чтобы «поддать жару» по низким ча-
стотам, не требуется эквалайзер: в Tube
Primer предусмотрена специальная кноп-
ка Body. Кроме того, ручкой Color Filter
можно изменить тональную окраску овер-
драйва. В результате Tube Primer можно
использовать как для соло, так и для риф-
фов, однако звучание в любом случае бу-
дет похоже на звук «старого доброго»
лампового усилителя.

Простота, сочный звук и классический
дизайн – вот три кита, на которых стоит
Tube Primer. Эта педаль подчеркнет все
лучшее, что есть в вашем профессио-
нальном арсенале (гитара/усилитель) и
позволит найти свое оригинальное звуча-
ние.

I.S.P.A - Engineering

TL Audio Fat Man

Компания TL Audio возобновила вы-
пуск устройств серии Fat Man. Мировая
музыкальная общественность с вооду-
шевлением возвращается к привычным и
доступным приборам, а обозреватели не
в состоянии указать на иной недостаток,
кроме уже знакомого дизайна.

Пресетный динамический процессор
2Fat представляет собой 2U х19" однока-
нальный рэковый прибор с ламповым ми-
крофонным/инструментальным предуси-
лителем и компрессором. На задней па-
нели прибора находятся разъемы, а на
передней центральное положение зани-
мает колесо с 15 пресетами, 5 из которых
вокальные. На задней панели имеется
микрофонный +16/+60 дБ XLR–вход с от-
ключаемым +48 В фантомом и +30 дБ ат-
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тенюатором, симметричный линейный
1/4" TRS-вход и симметричный 1/4" TRS-
выход и разрыв. Там же находится слот
для установки опционального цифрово-
го интерфейса DO-2 и гнездо шнура пи-
тания. На передней панели расположены:
инструментальный TS-вход с кнопками
аттенюатора, выбора Hi Z/Lo Z входа, ре-
гулятор предусиления с индикатором сиг-
нала и пиковым индикатором, колесо
пресетов с режимами loop и manual, 3
ручки и 4 кнопки управления компрессо-
ром, регулятор величины выходного сиг-
нала, стрелочный индикатор, кнопка
аттенюатора Fat EQ и выключатель.

Ламповый динамический процессор
Fat Funker представляет собой 2U x19"
одноканальный рэковый прибор с лам-
повым предусилителем и компрессором.
На задней панели находится микрофон-
ный XLR–вход с отключаемым +48 В фан-
томным питанием и обрезным фильтром,
симметричный линейный XLR–вход, раз-
рыв/sidechain, разъем питания. На пе-
редней панели находится инструмен-
тальный TS-вход с регулятором преду-
силения +16/+60 дБ, 4-позиционный се-
лектор вход+режим, кнопка аттенюатора
микрофонного входа –30 дБ, 4 ручки уп-
равления компрессором, регулятор ком-
пенсации 0/20 дБ, кнопка выбора режима
срабатывания и отключения секции, ре-
гулятор гейта, 4-полосный эквалайзер с
четырьмя селекторами частот и их регу-
ляторами, кнопкой предусиления секции
эквалайзера и кнопкой отключения, регу-
лятор выходного уровня, многофункцио-
нальный стрелочный VU-метр и кнопка
включения режима объединения двух Fat
Funker в стерео. Прибор назвали прием-
ником Ivory 5051 и очень хорошо приня-
ли в гитарном сообществе.

A&T Trade

TL Audio M1 и M4

TL Audio продолжает выпуск новых
конфигураций ламповых консолей с ци-
фровыми интерфейсами серии M1 и M4,
призванных собрать воедино преимуще-
ства современных технологий примени-
тельно к цифровой записи. 

М4 выпускается в 16, 24, 32, 40 и 48-
канальных версиях и соединяет ламповую
схемотехнику с многоканальными цифро-
выми выходами. В линейке имеется: ми-
крофонный XLR–вход с отключаемым
фантомным +48 В питанием, линейный
TRS–вход, TRS–посыл, TRS–возврат,
direct–выход, обрезной фильтр, реверс
фазы, пиковый индикатор, отключаемый
4-полосный эквалайзер с параметриче-
ской серединой, 4 посыла, панорамный
регулятор, кнопки с индикаторами отбо-
ра в мастер, шина прослушивания и 100-
мм канальный фейдер. 

В мастер-секции есть 4 aux с регу-
ляторами уровня, 2 стереовозврата, от-
ключаемый вход с регулятором для мик-
рофона обратной связи, два стрелочных
VU-метра, большой регулятор сигнала в
шине прослушивания, пара мастер-фей-
деров и 2 выхода на наушники.

Все входы и выходы имеют собствен-
ные кнопочные аттенюаторы. В комплек-
те поставляется выносной блок питания
2Ux19о4, дубовые боковые панели, су-
ществуют опциональные 8-канальные
ADAT-интерфейсы.

М1 Tubetracker представляет собой
компактную 8-12-канальную ламповую
консоль с цифровыми опциями для пер-
сональных/домашних студий и имеет лам-
повый микрофонный предусилитель с

фантомным питанием +48 В и обрезным
фильтром низких частот, отключаемый 
3-полосный эквалайзер с параметричес-
кой серединой, 2 симметричных aux-по-
сыла на каждом канале, симметричные
моно и стереовозвраты, 100-мм фейде-
ры канального уровня, кнопки набора в
шину прослушивания, VU-метры в мас-
тер-секции и дубовые боковые панели.
Концепция М1Tubetracker адресована со-
временным технологиям записи. Посред-
ством установки ADAT-интрфейса DO-8
консоль подключается к любому цифро-
вому звукозаписывающему оборудова-
нию и взаимодействует с любой про-
граммной средой. 

A&T Trade



консоли, вариантах конфигурации, пла-

нах развития hardware и апдейта

firmware до версии 2.0, продемонстри-

ровал презентационные материалы, а

также ответил на вопросы заинтере-

сованных российских профессионалов

в области SR-бизнеса, звукоинжене-

ров и прокатчиков.

«Мне очень нравится Venue – хоро-

шо звучит. И она вполне могла быть

сделана в России – консоль очень креп-

кая» – продолжает Джо Сэмпбелл, мо-

ниторный звукоинженер Криса Ри в

КДС.

«Все современные цифровые мик-

шеры хороши, консоль Venue хороша

по-настоящему, –сказал FOH-инженер

Саймон Хониуилл на настройке перед

выступлением Криса Ри в Кремлевском

Дворце Съездов. – Мне нравится звук

и возможности Venue. Я назначаю пла-

гин с пресетом «Джони Митчел» в раз-

рыв канала с акустической гитарой и

закрываю глаза. Не может быть! Это

же гитара Джони Митчел, фантастика,

какой теплый и мягкий звук! Я могу ис-

пользовать плагин - эквалайзер Sony

Oxford и моментально получается микс,

news новости
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«МузТорг Север»

В Москве на улице Вятской открыва-

ется музыкальный салон «МузТорг-Се-

вер». Это событие стало результатом

неуклонно растущей популярности пер-

вой сети музыкальных салонов и супер-

маркетов «МузТорг» на территории

бывшего Советского Союза. Новый са-

лон не меньше всем знакомого «Муз-

Торг-Юга» (на Краснохолмской набе-

режной), он также будет функциониро-

вать 7 дней в неделю, в нем предусмо-

трены все удобства для музыкантов и

даже больше. Именно на удобствах сде-

лан особый акцент. Добавлены демон-

страционный зал для прослушивания

профессиональной звукоусилительной

техники, удобная барабанная комната и

VIP-зал, где будут представлены инст-

рументы эксклюзивных серий, custom-

shop и винтажные гитары. Запланиро-

ваны приятные сюрпризы для ди-дже-

ев, электронных музыкантов, продюсе-

ров и промоутеров.

Музыкальные супермаркеты и са-

лоны «МузТорг» продолжают открывать-

ся повсеместно. 26 июня состоялась

СМС-акция по случаю открытия «Муз-

Торга» в Саратове на улице Московская,

29. Среди участников акции были ра-

зыграны «музыкантские» призы, угос-

тили шампанским, выступили саратов-

ские группы. Пришедшим зрителям и

музыкантам понравились выступления,

новый «МузТорг» и его СМС-подарки.

На очереди СМС-акция по случаю от-

крытия «МузТорга» в Волгограде.

День Venue в московском

«МузТорге» и КДС

Немногим больше года прошло с

презентации на выставке PLASA 2005

цифровой микшерной консоли Venue

производства Digidesign (подразделе-

ния AVID и изготовителя Pro Tools). Се-

рия Venue вызвала огромный резонанс

в звукоусилительной индустрии всего

мира уже потому, что ее начальная кон-

фигурация вдвое дешевле других, а в

базовую поставку входит пакет плаги-

нов обработки на десять тысяч долла-

ров.

Компания Digidesign, воспользо-

валась тем, что на концерте Криса Ри 

9 марта в Кремле были задействованы

две системы Venue в качестве FOH и

мониторного микшера. Для россий-

ских специалистов это означало воз-

можность попробовать Venue в Москве

«живьем». 

День начался презентацией в шоу-

руме московского «МузТорга», ор-

ганизованной брэнд-менеджером

Digidesign в России Юлией Костеро-

вой. Майк Кейс, менеджер европей-

ских продаж Digidesign, рассказал о

ëÓ·˚ÚËfl
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JSA провела тренинг по продукции Prolyte

13 апреля в Москве в бизнес-центре «Павелецкий» компания JSA про-

вела первый технический тренинг по продукции Prolyte. Являясь офици-

альным дистрибьютором продукции Prolyte Products в России, компания

не только знакомит профильных специалистов с фермовыми и крышны-

ми системами Prolyte, но и вкладывает силы и средства в обучение и про-

фессиональные консультации.

Для проведения тренинга были приглашены Марк Хендрикс (Marc

Hendriks), технический директор и главный инженер Prolyte Products, и Ар-

нис Гринбергс (Arnis Grinbergs), исполнительный директор компании PRO

1 (Латвия) и специалист по эксплуатации оборудования Prolyte Products.

На тренинге присутствовали ведущие специалисты JSA и представители

столичных компаний Light Power Design, Ferma, Modific, Show Service, а так-

же «Профессиональные Системы» (г. Калуга), «Музыкальный Арсенал» 

(г. Тюмень), «Система» (г. Саров), STS (г. Вильнюс). Программа тренинга

была направлена на повышение профессионального уровня технических

специалистов и менеджеров по продажам, использующих продукцию

Prolyte, и включала теоретическую и практическую части. По завершении

тренинга все участники получили именные сертификаты. 

Proel Next на Эвересте

Рекорд высоты – 5545 метров

над уровнем моря! 

Группа британских музыкантов

претендует на установление ново-

го мирового рекорда – самого вы-

сокогорного концерта в истории

человечества. 40-минутный кон-

церт на фоне более чем 100 гор-

ных пиков был организован 4 мая

2006 года, чтобы собрать средства

в поддержку детей Непала, пост-

радавших в ходе вооруженных конфликтов. Концерт проходил на высоте 5545 метров

над уровнем моря в районе базового лагеря у высочайшей вершины мира – горы 

Эверест. 

Одним из главных участников концерта по праву можно назвать акустическую сис-

тему Proel Next8FBA, которой пришлось работать в поистине экстремальных условиях.

Next разрабатывалась не только как инсталляционная, но и как мобильная система с

учетом всех требований предъявляемых к системам подобного класса – корпус коло-

нок Next сделан из высококачественного легкого, но, тем не менее, очень прочного по-

липропилена. Также для облегчения колонок используется специальная конструкция

вуфера с рамой из литого алюминия и сверхлегким неодимовым магнитом. 

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда звукоусилительная аппа-

ратура Proel проходит серьезную проверку на качество в необычных погодных услови-

ях, так, например, в январе этого года при проведении кубка мира по лыжам в Австрии

организаторами соревнования была выбрана акустическая система Edge компании Proel.

Yarovit Music

Итальянцы в России

В середине мая Москву посетил ру-

ководящий состав компании Proel в ли-

це Луиджи Паолини и Мауро Гойа. В ходе

переговоров между итальянцами и офи-

циальным дистрибьютором Proel на тер-

ритории России компанией Яровит

Мьюзик было достигнуто соглашение о

снижении дилерских цен на продукцию

фабрики в летний период с целью повы-

шения рентабельности продаж. Также

был разработан стратегический план

продвижения продукции Proel на тер-

ритории РФ, включающий в себя мас-

штабные рекламные акции и совместное

участие компаний в ведущих россий-

ских выставках профессионального му-

зыкального и светового оборудования.

как в телешоу 90-х. Мне очень нравится ис-

пользование плагинов и автоматизация. Я

могу «повесить» плагины даже на монитор-

ную шину, если хочешь слышать себя с осо-

бенной обработкой– пожалуйста! Мы все

уже привыкли к этому в студиях. Вы види-

те, что никаких внешних приборов я не ис-

пользую, хотя мог бы. Но в них сейчас нет

нужды. Звучание группы Криса Ри – тра-

диционное, блюзовое. И Venue обладает

теплотой, соответствующей такому звуку в

полной мере. Вот этот парень будет запи-

сывать  сегодняшний концерт  на  

18 дорожек в Pro Tools LE и для этого к FOH-

рэку его лаптоп подключен всего одним

Firewire – кабелем».

Характерные акустические условия КДС

усилиями Саймона Ханиуила и команды

Юрия Фишкина волшебным образом вы-

правились. Звук был теплым и кристаль-

ным одновременно, можно только по-

ражаться: как им это удается? Маэстро

Блюза не подкачал, Road to Hell и On the

Beach были исполнены, в другой, непривыч-

ной манере. Вся программа звучала све-

жей, не было замечено ни одной CD-версии

произведений. И быть может именно бла-

годаря Venue «свежо» вовсе не означало

«сыро».



15-летие Proel

С 9 по 11 июня в итальянском городе

Сант-Омейро проходило празднование 15-

летия компании Proel, на которое были при-

глашены более 70 дистрибьюторов компании

со всего мира. В числе приглашенных есте-

ственно оказались и российские дистрибь-

юторы - компания Яровит Мьюзик. Делегация

российской компании приняла активное уча-

стие в семинарах по акустическим систе-

мам и световому оборудованию. Несмотря

на большую занятость итальянского руко-

водства фирмы, был проведен ряд двусто-

ронних встреч, на которых компании смогли

договориться о расширении сотрудничест-

ва и представлении на российском рынке

новых направлений продукции Proel, таких,

как, например, коммутации для инсталля-

ционных и домашних аку-

стических и видеосистем,

а также ряда дочерних

брендов фирмы, выпус-

кающих музыкальные ин-

струменты. В рамках

празднования пятнадца-

тилетия фирмы прошли

трехдневные концерты

известных европейских

музыкантов, на которых

полноправным участни-

ком выступил флагман

акустической линейки

Proel – система линейного массива Axiom. По

всеобщему мнению система прошла испы-

тание на «отлично», сумев прекрасно пере-

дать как тончайшие нюансы звучания целого

симфонического оркестра, филигранную

технику джазовых исполнителей, так и су-

масшедший драйв рок-музыкантов.

news новости
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Семинар компании EIKI

24 мая 2004 года в роскошном отеле «Мариотт Гранд» на Тверской улице в Москве про-

шел первый российско-японский семинар компании EIKI. Организатором со стороны России

выступил дистрибьютор EIKI в нашей стране – компания VEGA. 

Семинар носил ознакомительно-обучающий характер и был адресован московским и

региональным дилерам. Во время семинара непрерывно работало 7 проекторов, каждый из

которых был наиболее ярким представителем своей группы. Эти модели использовались так-

же для демонстрации в процессе рассказов о наиболее интересных функциях и особеннос-

тях проекторов. Кинотеатральные проекторы проецировали изображение с HDTV разрешением.

Впервые были представлены широкоформатные модели для ци-

фрового кино: LC-W3 и LC-W4. Это широкоформатные модели для

электронных кинотеатров с разрешением 1366x768 и яркостью

3000 ANSI Lm и 5000 ANSI Lm соответственно. Для обеих моде-

лей существует большой выбор сменных объективов. Более мощ-

ный двухламповый проектор LC-W4 также допускает замену

модулей панели разъемов. Большой интерес присутствующих

вызвал проектор EIP-4500, работающий под углом 30 градусов к

поверхности экрана. Перед аудиторией был установлен экран

размером 3x4 метра, на который проецировалось изображение

с видеопроектора EIKI LC-XT4. с яркостью 12000 ANSI lm. Дебют

этого мощного проектора в начале лета пришелся очень кстати:

модель будет востребована для шоу под открытым небом, в автомобильных кинотеатрах, при

реконструкциях клубных объектов перед началом осеннего сезона.

Г-н Кавабата, директор по развитию международных отношений компании EIKI, присут-

ствовавший на семинаре, выразил благодарность компании VEGA и ее партнерам за хоро-

шую работу с брендом EIKI в течение года, за интерес и доверие к компании EIKI.



ся спросом. Как следует освоившись на

азиатском рынке аудиокомплектующих,

«Версия» не понаслышке знает жесткий

стандарт качества ISO9001. Через десять

лет после своего создания, в 2003 году,

компании наконец удалось создать в Ижев-

ске собственное производство автомо-

бильных магнитол, усилителей и громко-

говорителей сразу под тремя марками:

«Иж», «Blues» и «Forsage» (на Ижевском

заводе автоакустики «Версия»). От АС для

кафе и баров, которые тоже выпускались

на этом заводе, фирма логически пере-

шла к производству концертной акустики.

И вот на рынке, нижнюю нишу которого

давно захватили юговосточные произво-

дители, появился новый игрок: ООО «Вер-

сия» запустила в серию сразу восемь

моделей профессиональной акустики под

немудрящим названием АСП.

В АСП нет ничего сверхъестественно-

го: все кабинеты, кроме серии 05, сдела-

ны из ДСП и обтянуты ворсистой тканью,

у всех диффузоры НЧ-динамиков изготов-

лены из прессованного картона, почти у

всех в качестве акустического оформле-

ния использованы фазоинверторы, выне-

сенные на переднюю стенку. Все они

(думается, «от греха») по умолчанию явля-

ются пассивными. Несмотря на популяр-

ность в последнее время активных ком-

пактных систем, это можно считать даже

достоинством, ибо покупатель сам рас-

считывает свои траты на усиление. С дру-

гой стороны, доступны модели с индексом

АСА, то есть активные (хотя встроенные

усилители ограничены по мощности от-

меткой 250 Вт). Старшая модель серии,

500АСП-1808-3, почти полтора метра рос-

том, может похвастаться номинальной

мощностью 500 Вт. Нижняя граница частот-

ной полосы АСП-1808-3 доходит до 16 Гц. 

Бюджетная линия АСП (мощностью от

120 до 150 Вт, сопротивление 4 Ом) про-

ста, как правда: 12-дюймовый вуфер и

единственный твитер (с глубоким прямо-

угольным или бороздчатым коническим

рупором). При этом две модели из четы-

рех скомпонованы по принципу закрыто-

го ящика. Впрочем, цена более чем соот-

ветствует лаконичности дизайна и, наде-

емся, оправдывает ее. К тому же консер-

вативный функциональный внешний вид в

наше время выглядит даже интригующе:

Н
о «долгие годы» благополучно про-

шли. Это убедительно доказали 

такие теперь уже солидные произ-

водители, как «Октава» и «Neva Audio». К то-

му же лежащие на прилавках в больших

количествах гитарные педали «Лель» напо-

минают, что для начинающего музыканта

цена как была, так и осталась жизненно

важным вопросом. Теперь дело за смелы-

ми компаниями, которые смогли бы восста-

новить подпорченную репутацию оте-

чественного производителя (которого нам

справедливо советуют поддерживать), не

боясь жесткой, в том числе и ценовой кон-

куренции с зарубежными «мейджорами».

Дело за теми, кому еще предстоит сокра-

тить огромное отставание в профессио-

нальных наработках и накопить бесценный

опыт, который иностранным лидерам рын-

ка достался в целости и сохранности от

нескольких поколений предшественников.

Компания «Версия» набрала «боевой

вес», годный для решения подобной за-

дачи, тринадцать лет проработав в попу-

лярной рыночной нише — недорогая

автомобильная акустика всегда пользует-

музыкальный салон

Русская акустика:Русская акустика:
новая версияновая версия

Долгие годы преимущества поч-
ти любого российского 

про-аудиопродукта 
ограничивались одним 

словом из четырех букв: ЦЕНА.
Остальные «достоинства» — 

истинно советские 
«неубиваемость» и 

бестолковость исполнения 
(от терпимой до чудовищной) —

вызывали сложную гамму чувств,
в частности, 

острое желание обзавестись
удобным, современным и 

дорогим иностранным 
прибором. Наверное, 

любой из нас вспомнил сейчас
об одном из самых печальных 

детищ этого периода — 
бас-гитаре «Урал».

вуферы закрыты знакомыми с детства

«лапчатыми» пластиковыми решетками

(напрашивается модное слово «винтаж»).

Выделяется на этом фоне лишь модель

АСП-1505-2, выполненная в стандартно-

го вида пластиковом корпусе.

Простой до экстравагантности дизайн

— не просто вынужденная мера. Продук-

ция «Версии» для автомобилистов выгля-

дит ярко (порой даже чересчур ярко) и

современно. Однако, как нам кажется,

ижевские производители чувствуют: на

профессиональном рынке ценится чест-

ность и дотошность. Отсюда исчерпыва-

ющая информация о компонентах АС в

каталоге продукции (то, что обычно выно-

сится в data sheet), отсюда же не округлен-

ные даже до десятков рублей гибкие и

демократичные цены. Поэтому в конце

концов даже самые некрупные кабинеты

серии АСП оснащены вытяжными ручками

для переноски.

Рынок звукоусиления огромен, и толь-

ко небольшая часть его потребителей (осо-

бенно потенциальных) — обеспеченные

музыканты и организации. Школьная груп-

па, театральная студия, небольшой музы-

кальный клуб — киловатт-другой звука за

разумные деньги нужен везде. Поэтому

профессиональный кабинет с нормаль-

ными техническими характеристиками,

отвечающий стандартам качества и до-

ступный всего за несколько МРОТ, — это

вовсе не досадный курьез, а реальная не-

обходимость.

500АСП-1808-3

250АСП-1505-2
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Ц
ифровые микшерные консоли оп-

ределенно не являются чем-то но-

вым в области профессионального

аудио, но путь развития действительно

интуитивного и простого в использова-

нии интерфейса был длинным и часто со-

провождался большой головной болью.

Если вы задержались с переходом на «ци-

фру» из-за интерфейса или по соображе-

ниям оперативности работы, ваши

ожидания закончились. Новый цифровой

микшер Yamaha M7CL предлагает все воз-

можности и особенности профессиональ-

ного цифрового микширования для

«живой» концертной работы в конфигура-

циях 32 или 48 каналов. Этот пульт может

быть даже легче в использовании, чем

обыкновенная аналоговая консоль и зву-

чит здорово. Новый интерфейс этого пуль-

та Yamaha’s Centrologic значительно

приблизился к тому, чтобы предоставить

пользователям возможность максималь-

но просто и эффективно управлять совре-

менным цифровым микшером. Вместо

того чтобы пытаться имитировать стиль и

принципы работы аналогового пульта,

Centrologic идет напрямую к поставлен-

ной конкретной задаче, упрощая цифро-

вые операции до уровня, на котором они

становятся действительно интуитивно по-

нятными как на аналоге… если не проще.

Сенсорно-чувствительная панель дисплея

в комбинации с прославленной ямахов-

ской концепцией выбранного канала и

прямой системой навигации (никаких сло-

ев, физический контроль в одно касание,

доступ ко всем цифровым настройкам че-

рез два главных режима дисплея) позво-

ляет фокусироваться на любой операции

прямо и немедленно. Фактически вся 

32-канальная или 48-канальная консоль

может управляться прямо из секции

Centrologic, которая имеет ширину 44 см

(это чуть больше 17-дюймового мони-

тора). Подстройка уровней входных и 

выходных каналов сильно упрощается бла-

годаря наличию индивидуальных 100-мм

моторизованных фейдеров на каждом ка-

нале. Доступ ко всем остальным настрой-

кам пульта может осуществляться двумя

способами – через режим Дисплея вы-

бранного канала или через режим Обзор-

ного дисплея. Таким образом, доступ ко

всему микшеру может быть осуществлен

всего через два дисплея, никаких беско-

нечных страниц и сложного многоуров-

невого меню для нахождения нужной функ-

ции. Обзорный дисплей (дисплей Yamaha

M7CL по умолчанию) дает стандартный

обзор восьми каналов, выбранных клави-
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шами навигации системы Centralogic. Эти

клавиши, организованные как точные ко-

пии группы из 8 каналов, позволяют вы-

звать любую такую 8-канальную группу

(например, 1-8 или 9-16 и т.д.) на цент-

ральный дисплей нажатием всего одной

кнопки. Затем, коснувшись любого кон-

троллера на экране дисплея (например,

панорамы или посыла на эффекты), вы по-

лучаете к нему прямой доступ и можете

сразу подстроить его с помощью одного

из восьми соответствующих этому каналу

многофункциональных регуляторов, рас-

положенных прямо под сенсорной пане-

лью. Это на самом деле настолько просто,

что, прочитав статью, вы сможете начать

делать микширование, даже не загляды-

вая в мануал. Для того чтобы переклю-

читься на Дисплей выбранного канала,

достаточно просто нажать кнопку SEL на

любом из каналов. В этом режиме вы мо-

жете регулировать все возможные пара-

метры канала (панораму, чувствительность

микрофонного предусилителя, компрес-

сию, эквалайзер, обрезные фильтры, по-

сылы и т.д.). При этом на дисплее четко

отображаются все параметры выбранно-

го канала, и при желании вы можете зум-

мировать любой параметр для более

глубокого редактирования простым каса-

нием этого параметра на экране. Когда

вы фокусируетесь на индивидуальных 

параметрах, многофункциональные регу-

ляторы под экраном дисплея будут подст-

раивать соответствующий параметр на

дисплее. Эффекты обработки звука и гра-

фические эквалайзеры являются необхо-

димыми для большинства решаемых

звукорежиссером задач, а наличием

встроенных в одно устройство разнообраз-

ных эффектов и особенностей может 

похвастать только цифровой микшер. Про-

блема часто бывает в том, чтобы найти их.

Но не для Yamaha M7CL – достаточно толь-

ко коснуться кнопки RACK на дисплее, и

виртуальный рэк с эффектами и эквалай-

зерами мгновенно готов для прямого и

простого доступа. Несколько быстрых ка-

саний дисплея помогут вам направить эф-

фект или эквалайзер на любой канал или

выход. Еще пару прикосновений дают воз-

можность попасть внутрь эффекта для де-

тального редактирования. Yamaha M7CL

позволяет использовать до восьми сиг-

нальных процессоров одновременно:

обычно это четыре устройства эффектов

и четыре эквалайзера. А так как любой

процессор эффектов может функциониро-

вать и как эквалайзер, вы можете иметь

больше эквалайзеров, если вам не нужно

4 эффекта одновременно. Цифровые эф-

фекты от Yamaha высоко уважаемы про-

фессионалами во всем мире по одной

простой причине – они просто лучше 

многих. Yamaha M7CL предоставляет поль-

зователям выдающийся набор высокока-

чественных эффектов – от холлов и

пространственных эффектов до модуляции

и гитарных distortion. Все, что вам нужно,

есть на борту Yamaha M7CL и готово к 

использованию. Стандартный модуль 

графического эквалайзера M7CL предо-

ставляет 31 полосу для точной регулиров-

ки. Если этого недостаточно, Yamaha M7CL

предлагает Flex15 GEQ: каждый модуль

GEQ функционирует как двухканальное

31-полосное устройство, при этом доступ-

ны одновременно лишь 15 полос эквали-

зации. Таким образом, вы можете исполь-

зовать до 16 каналов Flex15 GEQ. Регули-

ровка 31 полосы эквалайзера произво-

дится очень легко. Просто коснитесь любо-

го эквалайзера в виртуальном рэке на 

панели дисплея, затем нажмите на селек-

тор любой полосы эквалайзера, а за-

тем используйте 8 фейдеров интерфейса

Centralogic для нужной подстройки соот-

ветствующей частоты. Другой удобной

особенностью является быстрое обнуле-

ние (reset) любой частоты простым нажа-

тием клавиши ON. И еще одно замечание

по поводу компактности – Yamaha M7CL в

конфигурации 48 входов занимает прост-

ранство, которое занимает обычный 24-ка-

нальный микшер.

В заключении хочу сказать, что, если

вы планируете создавать акустическую

систему (для турового использования или

постоянной инсталляции) или делать ап-

грейд уже существующего звукоусили-

тельного комплекса среднего размера,

сейчас как раз удобный момент перейти на

новый уровень вместе с Yamaha M7CL. Это

тот цифровой микшер, который позволя-

ет сконцентрироваться на звуке, а не от-

влекаться на технологию. 

С продукцией Yamaha 

вы можете познакомиться 

в демо-зале компании “Рояль”,

официального дистрибьютора

Yamaha в России, или на сайте 

www.yamahamusic.org.
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Александр Бледных: Мы опробовали новый линейный мас-

сив на небольших корпоративных и уличных мероприятиях. К при-

меру, на лыжной гонке на склоне Снежном мы сделали

распределенную систему на основе JBL VRX932LA. Установили на

стойку по два сателлита и получили интересный результат. На

расстоянии 25–30 метров от системы сохранялась хорошая слы-

шимость с полным частотным диапазоном. И высокие и средние

частоты приходили без всякой потери, знакомое ощущение пло-

хой слышимости на этот раз полностью отсутствовало. Три драй-

вера, установленные в каждом сателлите, «пробивают» очень

хорошо и далеко, речь остается разборчивой на большом рассто-

янии.

Евгений Ильницкий: А как насчет работы на морозе под от-

крытым небом?

А.Б.: Никаких проблем не было вообще. Корпуса всепогод-

ные. Колонки легкие и транспортируются легко. Мы их включали

даже не в bi-amp, а в пассивном режиме. В другой раз вывеши-

вали VRX в зале бывшей конюшни на Университетской набереж-

ной: собирали два кластера по 6 колонок на стандартной раме. Это

достаточно высокий, длинный зал где-то в 400 кв. м. Общий угол

раскрытия системы из шести сателлитов – порядка 90 градусов.

И все хорошо читалось, разборчиво и без призвуков. Драйвер

«добивал» в каждую точку этого большого зала. Ведь низкие ча-

стоты доходят везде, средние – как правило, тоже, проблема воз-

никает всегда с ВЧ драйвером. Так вот, здесь ее не было. Тройные

драйверы сконструированы сбалансированно, работают далеко

и очень качественно. Впечатление приятное. Плюсы также

в том, что VRX легко развешивается, лег-

ко переносится, хорошая мощность. По-

скольку мы прокатная компания, нам

нужно постоянно возить свою акусти-

ку. Колонки имеют несколько непра-

вильную форму, поэтому нам пришлось

сделать кейсы, в которые помещаются

по четыре колонки. Каждый кейс на коле-

сиках, и это существенно упрощает проце-

дуру перевозки и хранения.  Удобно

доставать, удобно ставить. Хорошо продума-

на конструкция установки на стойку. Два са-

теллита, установленные на стойку, сразу имеют

угол раскрытия в 30 градусов.

Легко, быстро, компактно, изящно,

хороший внешний вид. Даже в пассив-

ном режиме никаких проблем по каче-

ству и настройке нет. В режиме bi-amp

при использовании хорошего процес-

сора вообще замечательно работают.

Мы ставим на них DBX480 и в результа-

те получаем замечательную прозрач-

ность.

Подробная информация на сайте

www.jblpro.ru

музыкальный салон
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Евгений Ильницкий

Компактный линейный массив 

с постоянным углом раскрытия JBL VRX932LA 

появился на рынке летом 2005 года. 

Модель эта сразу вызвала немалый интерес 

со стороны компаний и пользователей, 

работающих в самых разных областях. 

Это прокатные и инсталляционные компании, 

телевизионные продюсерские центры, театры 

и гастролирующие музыканты. Одним из первых

обладателей комплекта из 12 сателлитов 

JBL VRX932LA стала прокатная компания

Euroshow из Санкт-Петербурга – давний 

партнер и покупатель компании A&T Trade. 

О том, как проявила себя в работе 

данная система, Евгений Ильницкий расспросил 

директора компании Александра Бледных.

äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È 
ÎËÌÂÈÌ˚È Ï‡ÒÒË‚
VRX932LA 
‚ Ï‡ÎÓÏ ÔÓÍ‡ÚÂ





В
п р о ш л о м  н о м е р е  ж у р н а л а  я  

уже писал об акустических систе-

мах американской компании

Community, работающей на рынке про-

фессионального аудио с 1968 года. Но

жизнь не стоит на месте, а бизнес тем

более, и компания Community представ-

ляет новую серию недорогой акустики

под общим названием MVP Series II. Се-

рия включает в себя семь пассивных аку-

стических систем разной мощности и

различного применения. Это четыре пол-

нодиапазонных, двухполосных кабине-

та, два напольных монитора и сабвуфер.

Все акустические системы имеют трапе-

циевидную форму для удобного разме-

щения на сцене нескольких групп гром-

коговорителей. Корпуса сделаны из 

фанеры, имеют внутри специальные уси-

ливающие стяжки, увеличивающие же-

сткость, и отделаны снаружи плотным

черным карпетом. Каждая колонка име-

ет четыре резиновые ножки, защитные

пластиковые уголки, утопленные ручки

для переноски и монтажа, два разъема ти-

па джек, два типа Speakon (все они вклю-

чены параллельно) и стальную защитную

решетку передней панели. Как заявляют

сами производители, серия акустики

Community MVP II создана музыкантами

и ди-джеями для музыкантов и ди-дже-

ев. Производители учли жесткость гаст-

музыкальный салон
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рольной работы с ее переездами и пере-

грузками и позаботились о прочности ка-

бинетов. Кроме того, впервые серия пас-

сивной акустики Community оборудова-

на специальной системой защиты ди-

намиков от внезапной перегрузки Dyna-

Tech, которая обеспечивает надежную

защиту громкоговорителей. Эта систе-

ма позволяет акустическим системам ра-

ботать на полную мощность и при этом

мгновенно реагировать на внезапные пи-

ковые перегрузки, что исключает повреж-

дение драйвера. Это также означает, что

ваши динамики защищены от таких дей-

ствий, как включение вилки усилителя в

розетку при включенном тумблере пита-

ния или подключение входных разъемов

при работающем усилителе. При дости-

жении порога срабатывания защитной

цепи Dyna-Tech загорается красный ин-

дикатор на входной панели, сигнализиру-

ющий об активации системы лимити-

рования. Мощность системы понижает-

ся на 6 дБ. После того, как входной сиг-

нал понижен до безопасного уровня,

защитная цепь автоматически отключа-

ется и восстанавливается полная мощ-

ность, подаваемая на систему. Конечно,

все это срабатывает очень быстро и не-

заметно для слушателя. При внезапных

пиковых перегрузках по ВЧ избыточная

мощность поглощается специальным ре-

зистором High Positive Current Coefficient

Resistors (HPCCR’s), который включен по-

следовательно с ВЧ драйвером HF20 

и обеспечивает второй контур защиты. 

В любом случае при постоянном ми-

гании красного индикатора следует сни-

зить подаваемую мощность. Все полно-

диапазонные кабинеты серии Community

MVP II оборудованы высокочастотными

драйверами HF20, в которых использует-

ся ферромагнитная охлаждающая жид-

кость и неметаллическая мембрана. Это

позволяет добиться мягкого звучания в

области высоких частот. Для обеспечения

лучшего звучания голоса и других сред-

нечастотных инструментов все кабине-

ты серии MVP II  (кроме сабвуфера

MVP18S и MVP215HO) оборудованы спе-

циальным тумблером подъема средних

частот Midrange Boost Switch, располо-

женным сзади на коммутационной па-

нели. Все кабинеты (за исключением на-

польных мониторов и модели MVP215HO

с двумя НЧ-динамиками) оборудованы

оцинкованными металлическими стака-

нами для удобства монтажа. Кроме того,

как дополнительная опция предлагает-

ся специальный набор крепежного обо-

рудования STRAPKIT для подвешивания

и WB1 для крепления на стену.

Как уже указывалось выше, в серию

Community MVP II входят четыре полноди-

апазонных кабинета (MVP12, MVP15,

MVP15HO, MVP215HO), два напольных

монитора (MVP12M, MVP15M) и сабву-

фер MVP18S. Не трудно догадаться, что

цифра в названии каждого кабинета оз-

начает размер низкочастотного динами-

ка в дюймах, а в системе MVP215HO еще

и то, что их установлено два. Теперь да-

вайте познакомимся с каждой акустиче-

ской системой поближе. MVP12 является

самой компактной в серии и оборудова-

на 12” НЧ-динамиком и ВЧ компресси-

онным драйвером HF20, нагруженным на

волновой рупор с горизонтальным и вер-

тикальным углами раскрытия 90 и 40 гра-

дусов соответственно. Встроенный крос-

совер дает ровное звучание во всем ди-

апазоне частот, а система защиты Dyna-

Tech Dynamic Driver Protection обе-

спечивает надежную защиту динамиков

от пиковой перегрузки. Благодаря встро-

енному в нижней панели металлическо-

му стакану колонка легко устанавливается

на любую высоту в удобном месте. Основ-

ное применение этот кабинет найдет в

небольших кафе и клубах, оздоровитель-

ных центрах, церквях, на частных вечерин-

ках, а также при работе мобильных ди-

джеев и для исполнения караоке. В каче-

стве сателлита MVP12 может использо-

ваться вместе с сабвуфером MVP18S,

при этом необходим только один усили-

тель. Напольный монитор MVP12M отли-

чается от MVP12 еще более компактными

размерами, что делает его весьма при-

влекательным и удобным на малых сце-

нах, и отсутствием установочного стакана.

Полнодиапазонный (Full Range) двухпо-

лосный кабинет MVP15 является доста-

точно мощной акустической системой,

способной озвучить небольшой зал.

MVP15 оборудован 15” НЧ-динамиком и

имеет большую мощность, габариты и

вес, чем MVP12. Эта акустическая сис-

тема имеет такой же ВЧ драйвер и также

может использоваться в паре с сабвуфе-

ром для достижения большей отдачи в

области НЧ. Соответственно напольный

монитор MVP15M отличается от MVP15

практически только габаритами, весом и

отсутствием установочного стакана. Сле-

дующая акустическая система MVP15HO

конструктивно отличается от MVP15 преж-

де всего другим НЧ-драйвером с литой

рамой и большим размером рупора, на

который нагружен ВЧ компрессионный

драйвер HF20. Имея чуть большие разме-

ры и вес, MVP15HO имеет большую отда-

чу в области НЧ диапазона (по сравнению

с MVP15). Самая мощная акустическая

система MVP215HO оборудована двумя

15” НЧ-динамиками с литой рамой и ВЧ

компрессионным драйвером HF20, на-

груженным на крупноформатный волно-

вой рупор. Имея достаточную высоту,

MVP215HO позволяет равномерно озву-

чивать аудиторию в области ВЧ и не нуж-

дается в специальной подставке. В то же

время низкочастотный диапазон и мощ-

ность у этого кабинета такие, что воз-

можно обходиться без сабвуфера. И

наконец, сабвуфер MVP18S оборудован

18” НЧ драйвером, катушка которого име-

ет 4-слойную параллельную намотку, что

позволяет выдерживать мощность до 700

Вт. На встроенном стакане на верхней по-

верхности легко устанавливать любой из

кабинетов серии. Отличительной особен-

ностью MVP18S является наличие встро-

енного кроссовера с СЧ-ВЧ выходом, куда

подается частота от 150 Гц и выше. Это

означает, что можно использовать толь-

ко один канал усилителя для сабвуфера

и сателлита. Усилитель будет «видеть»

только импеданс сабвуфера, который со-

ставляет 8 Ом. Без встроенного кроссо-

вера общее сопротивление системы при

параллельном включении будет намного

меньше. Некоторые усилители могут ра-

ботать при низкоомной нагрузке, но мно-

гие не могут. Названная особенность

помогает решить эту проблему. Кроме

этого, кроссовер сабвуфера предохра-

няет широкополосные кабинеты от су-

пернизких частот, предотвращая по-

вреждения динамиков в случае внезапных

пиковых НЧ нагрузках. И наконец, для

правильного подбора усилителей для аку-

стических систем MVP II фирма Community

предлагает придерживаться следующих

рекомендаций.

Модель Рекомендованная 

мощность

MVP12 300 Вт – 450 Вт @ 8 Ом

MVP15 400 Вт – 600 Вт @ 8 Ом

MVP15HO 400 Вт – 600 Вт @ 8 Ом

MVP215HO 800 Вт – 1200 Вт @ 4

Ом

MVP12M 300 Вт – 450 Вт @ 8 Ом

MVP15M 400 Вт – 600 Вт @ 8 Ом

MVP18S 600 Вт – 900 Вт @ 8 Ом 

Подводя итог, можно сказать, что на

рынке пассивной акустики появился еще

один вполне достойный представитель.

А если учесть, что компания Community

предоставляет 5-летнюю гарантию на все

кабинеты серии MVP-II, то есть смысл по-

знакомиться с ними поближе. Это можно

сделать в компании «Музыкальный Ар-

сенал», представляющей продукцию

Community в России. 
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A
bsolut Icebar – совместное предприятие,

созданное компаниями Absolut, Icehotel и

Below Zero London. Оно представляет со-

бой уникальное заведение, в котором все – от стен, барной стой-

ки, барных стульев до художественного оформления и «стаканов»

с коктейлем Absolut – сделано из кристально чистого скандинав-

ского речного льда и где поддерживается температура –5,5 0 С.

Выбор акустической системы, которая бы идеально вписалась

в разработанный шведскими дизайнерами ледовый интерьер, ока-

зался непростой задачей, однако она была с успехом решена Martin

Audio. Легендарная английская компания уже конструировала «не-

видимые» напольные мониторы из небьющегося стекла – перспек-

са специально для конкурса «Евровидение», который проходил в

Латвии несколько лет назад. Теперь же выбор пал на классические

системы EM26 – они стали «гвоздем» звуковой части проекта сто-

имостью 1,5 млн. фунтов стерлингов. 

Системы Martin Audio серии EM сочетают в себе эффектный

внешний вид, техническое совершенство и удобство установки. Как

результат – высококачественная акустическая система, удовле-

творяющая требованиям заведений малого и среднего размера. 

Модель EM26 представляет собой ультракомпактную двухпо-

лосную трапециевидную акустическую систему, которая при мини-

атюрных размерах имеет высокую мощность и может быть

использована, в том числе, для фонового воспроизведения звука.

EM26 оснащена 8" басовым драйвером большого хода и 1" компрес-

сионным драйвером с феррофлюидным охлаждением, который

установлен в рупор постоянной направленности 70° x 50°. 

Саймон Булл (Simon Bull), менеджер по продажам Martin Audio:

«Поскольку мы уже делали мониторы из перспекса для «Евровиде-

ния», мы решили повторить этот опыт с колонками EM26. Они уже

более двенадцати лет показывают отличные результаты и явля-

ются признанным стандартом индустрии».

В результате пять EM26, приспособленных под ледовую струк-

туру, установлены в глубине бара, вместе со специально адапти-

рованными сабвуферами Blackline S12. Это чрезвычайно

компактные сабвуферы, используемые в ситуациях, когда требу-

ется расширенный нижний диапазон и больший запас мощности

системы. 

«Когда арт-директор Icehotel Арне Берг (Arne Bergh) впервые

увидел системы на месте, он просто не мог поверить, что такое воз-

можно!», – говорит Саймон.

Производство колонок из перспекса – достаточно сложный

процесс. На обработку материала уходит в несколько раз больше

времени, чем в случае с обычной древесиной, а полировка и отдел-

ка занимает полторы недели. Специальные EM26 были доставле-

ны в Icebar с открытой решеткой, для того чтобы все внутренние

компоненты полностью просматривались.

В других помещениях, находящихся на нижних этажах, и в глав-

ном баре-ресторане уровнем выше установлены архитектурные ка-

бинеты Martin Audio серии AQ – AQ5 и AQ8, работающие совместно

с сабвуферами AQ212 и AQ112. AQ – новая архитектурная линей-

ка, которая переняла все достоинства предыдущей серии EM. Глав-

ное отличие систем AQ – ровный тональный баланс, достигнутый

производителем за счет изменений характеристик динамиков и на-

стройки АС. Акустические системы этой серии имеют множество

точек подвеса, что позволяет размещать их в различных, даже са-

мых архитектурно сложных залах. Все модели AQ заключены в ком-

пактный, малозаметный корпус и идеально вписываются в любое

архитектурное окружение.

Агнета Лунд (Agnetha Lund), международный директор Icebar

сказала: «Колонки выглядят как блоки льда, вставленные в ледя-

ные стены, и являются отличным завершающим штрихом в оформ-

лении бара».

С продукцией Martin Audio можно познакомиться 

в салоне-магазине Музторг.
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С
амая многообещающая новинка от Crown –  новая

серия усилителей XTi. Эти профессиональные устрой-

ства разработаны для задач портативного звукоуси-

ления. При этом каждый усилитель снабжен DSP–

процессором, управляемым с передней панели с ЖК-дис-

плеем (переключение пресетов) или с компьютера через

порт USB (полная настройка). Возможна настройка точек

раздела кроссовера, параметров эквалайзера, лимитера, ди-

лея и синтезатора субгармоник. В серии три модели –  XTi

1000, 2000 и 4000, которые полностью идентичны, за исклю-

чением выходной мощности (при 2 Ом стерео это соответ-

ственно 700, 1000 и 1600 Вт на канал). Самое интересное –

это цена, которая установлена производителем на уровне

серии XS китайского производства. При этом производят-

ся XTi в США. Данное ценообразование стало возможно

благодаря применению DSP-чипов производства материн-

ской компании Harman Professional. Все усилители – проч-

ные и легкие, оборудованы универсальным импульсным

блоком питания, полезными индикаторами функций, венти-

лятором с переменной скоростью вращения, входами XLR

и выходами Speakon или под винт, защитой от короткого

замыкания и др. Высота 2RU, вес 8,6 кг.  Усилители серии XTi

прекрасно работают с 2-омными нагрузками и способны на

создание мощных «пробивных» низов. 

Новые усилители Crown серии CDi – профессиональные

приборы, разработанные и изготовленные для работы в

звуковых инсталляциях. В серии две модели – CDi 1000 и CDi

2000, которые различаются только параметрами выходной

мощности: соответственно 700 и 100 Вт при 2 Ом стерео (с

1% THD). Оба усилителя прочные и легкие (высота 2RU, вес
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Фирма Crown, входящая 
в группу компаний Harman Pro, 

существует с 1947 года, и на протяжении
всей своей истории является новатором 

передовых технологий в области 
звукоусиления. Достаточно сказать, 

что большинство букв, обозначающих
класс усилителей –  это патентованные в

свое время разработки Crown. 
В наше время Crown –  один из лидеров 

на рынке усилителей мощности. 
Сегодня речь пойдет о новинках

в модельном ряду
компании 2006 года.

Серия CDi

Серия XTi



8,6 кг). Усилители серии CDi оборудованы встроенным DSP

процессором, управляемым с ЖК-экрана на передней па-

нели. Функции процессора включают кроссовер, эквалай-

зер, лимитер, компрессор, дилей и синтезатор субгармоник.

Среди других характеристик – универсальный импульсный

блок питания, полезные индикаторы функций, вентилятор

с изменяемой скоростью вращения, входные разъемы ти-

па Phoenix, выходы "под винт" для низкоомных либо 70 В/140

В нагрузок, защита от короткого замыкания и др. Новые

усилители обеспечивают точный, неокрашенный звук с низ-

кими искажениями для передачи как музыки, так и речи и об-

ладают исключительной универсальностью, т.к. способны

работать с широким спектром нагрузок. 

Еще одна новая разработка Crown – серия Dsi. Она вклю-

чает в себя три модели номинальной мощностью 500 Вт,

800 Вт и 1200 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Встроенный

DSP-процессор имеет кроссовер, эквализационные филь-

тры, дилей и выходные лимитеры. Соединитель HD-15 на зад-

ней панели обеспечивает простое соединение по

входу/выходу между усилителями DSi и новым системным

монитором DSi-8M. Также доступно соединение с компью-

тером через шину USB для быстрой настройки и конфигу-

рирования с помощью программы HiQnet System Architect.

Интуитивный интерфейс, организованный с помощью ЖК-

экрана на передней панели, облегчает инсталляторам про-

цесс настройки. В усилителе имеются пресеты для

кинотеатральных акустических систем JBL для быстроты и

простоты настройки. Одним нажатием кнопки киноусилите-

ли Crown DSi настраиваются для совместной работы с си-

стемами JBL ScreenArray, реализуя таким образом идеальное

решение для современного кинотеатра.

С выпуском модели XLS-802 популярная серия усили-

телей Crown XLS претерпела существенные изменения: об-

новлен внешний дизайн усилителей,  добавлен

переключатель режимов 2 канала/мост и, главное, увеличе-

ны выходные мощности по отношению к прежним моделям

в среднем на 15 – 20%. Новая модель XLS-802 обладает са-

мыми высокими показателями выходной мощности в се-

рии: при 1 кГц она варьируется от 500 Вт (8 Ом в режиме

стерео) до 2100 Вт (4 Ом в режиме мост-моно). 

Также произошло пополнение в популярной серии мно-

гоканальных усилителей CTs, предназначенных для стаци-

онарных инсталляций. Новинки – две многоканальные

модели CTs 4200 USP/CN и CTs 8200 USP/CN. Они анало-

гичны старым моделям CTs 4200 и CTs 8200, однако в от-

личие от последних полностью поддерживают функции

DSP, реализованные в двухканальных моделях CTs, а так-

же управление по Hi-Qnet и цифровую передачу звука по

CobraNet.

Дистрибьютор продукции Сrown 

на территории России – компания A&T Trade    

www.attrade.ru
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В
последнее время в связи с вопро-

сами создания систем безопасно-

сти все чаще встречается термин

Public Address. В повседневной жизни мы

постоянно сталкиваемся с подобными си-

стемами. Это и экстренный поиск сотруд-

ника  на  большой территории,  и

объявления в метро, и приятная фоновая

музыка или реклама в большом универма-

ге, и объявление об отправлении автобу-

са, поезда, самолета. Помимо всего

прочего системы Public Address обеспе-

чивают безопасность в общественных

зданиях и местах большого скопления

людей. При возникновении чрезвычай-

ной ситуации в таких местах может воз-

никнуть паника. Вот тогда и сыграет свою

важную роль спокойный и уверенный го-

лос дежурного, сообщающий о том, как

действовать при сложившихся обстоя-

тельствах. 

Для построения таких систем любой

конфигурации и степени сложности име-

ется широчайший выбор оборудования.

Остановимся на одном из вариантов, 

который, по утверждениям специалис-

тов, в отличие от своих конкурентов поз-

воляет решать вопросы трансляции и

оповещения с гораздо меньшими матери-

альными затратами и гораздо большими

функциональными возможностями.

Оборудование фирмы DSPPA 

Компания “Имлайт-Шоутехник” изве-

стна на российском рынке как производи-

тель и поставщик профессионального

светового и звукового оборудования бо-

лее 15 лет. В 2006 году на российский ры-

нок ею была представлена совершенно

новая цифровая система музыкальной

трансляции и аварийного оповещения

DSPPA (Digital Signal Processing Public

Address). Базовые конфигурации системы

разработаны ведущими зарубежными

специалистами в области цифровых тех-

нологий в тесном контакте со специали-

стами компании «Имлайт». Предлагаемая

продукция DSPPA позволяет создать ком-

плексную систему противопожарной 

безопасности, интегрированную с функ-

циями многозонной трансляции и дис-

петчерско-служебной связи. Ценовая

политика «Имлайт» исключительно при-

влекательна для потребителя и вместе с

тем экономически выгодна для партне-

ров компании.

Китайская компания DSPPA Audio яв-

ляется в азиатском регионе одним из ста-

рейших производителей систем

автоматического оповещения. Ее специ-

алисты создали первую в мире програм-

мируемую систему Public Address с

сенсорным экраном, цифровую систему

Public Address с внутренней связью и мно-

жество других инновационных продуктов.

Высокое качество и оригинальность раз-

работок обеспечили компании призна-

ние самых серьезных экспертов и

специализированных организаций. Ин-

тересен тот факт, что благодаря своевре-

менной установке системы оповещения

DSPPA в ряде прибрежных поселков Юж-

ной Индии перед приходом цунами в про-

шлом году было спасено около 7000

человек.

Системы DSPPA имеют однозначные

преимущества перед конкурентами как

по стоимости, так и за счет широкого ас-

сортимента, поскольку их практически

неограниченная комбинаторика позволя-

ет решать любые задачи с минимальны-

ми затратами на аппаратную часть. Это в

конечном счете и определяет выбор по-

купателя, заинтересованного в оптималь-

ной функциональности, эргономичности

и надежности устанавливаемого оборудо-

вания. 

К сожалению, объемы данной статьи

не позволяют в полной мере раскрыть все

многообразие предлагаемого компани-

ей DSPPA оборудования, поэтому мы 

ограничимся рассказом о линейке микше-

ров с оконечным усилением и комбиниро-

ванных устройствах, которые являются
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своеобразным "сердцем" современной

системы Public Address любой конфигу-

рации и представляют собой наиболее

востребованный товар на нашем рынке.

Более подробную информацию об этих и

других устройствах можно почерпнуть на

сайте эксклюзивного дистрибьютора ком-

пании DSPPA на территории Российской

Федерации фирмы "Имлайт-Шоутехник"

— http://www.jedia.imlight.ru.

Все блоки устройств вышеназванной

линейки систем оповещения DSPPA вы-

полнены на основе высококачественной

схемотехники, обуславливающей пре-

красные аудиохарактеристики: макси-

мальный коэффициент нелинейных

искажений (при использовании микро-

фонного входа) не превышает 0,5%; со-

отношение сигнал/шум менее 65 дБ;

частотный диапазон от 80 Гц до 16 кГц.

Они способны работать на протяженных

кабельных линиях с напряжением 70/100

В или на нагрузке от 4 до 16 Ом. Все ус-

тройства оборудованы светодиодными

индикаторами уровня, схемами защиты

от короткого замыкания, перегрева и пе-

регрузки и дистанционным управлени-

ем для работы в комплексе любой

сложности. 

Микшеры-усилители 

серии MP-P

Данная серия представлена восьмью

устройствами. Микшеры-усилители MP-

210P, MP-310P, MP-610P и MP-1010P име-

ют возможность раздельной регулировки

мощности выходного сигнала в 6 зонах,

оборудованы двумя микрофонными и од-

ним линейным входами. На базе этих мо-

делей можно создать небольшую систему

трансляции, позволяющую выборочно

осуществлять объявления в различные

зоны, например, по отдельным этажам

или отдельным помещениям: торговый

зал, комната охраны и так далее. Необ-

ходимо заметить, что в настоящее время

в связи с увеличением опасности терак-

тов и техногенных катастроф ужесточают-

ся требования к системам гражданской

обороны и пожарного оповещения. Бла-

годаря же такой конфигурации приборов

возможна их интеграция в устройства

сигнализации со специализированными

голосовыми информаторами, которые

автоматически воспроизведут предва-

рительно записанное сообщение в ту зо-

ну, в которой сработал пожарный или

иного рода датчик.

Микшеры-усилители MP-200P, MP-

300P, MP-600P и MP-1000P имеют расши-

ренное количество входов — они

оборудованы тремя микрофонными и
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двумя линейными входами с раздельны-

ми регулировками громкости и мьюта 

в каждом канале и являются функциональ-

но завершенными элементами неболь-

ших трансляционных систем, разли-

чающимися выходной мощностью: 60, 120,

250 и 350 Вт соответственно. Они помога-

ют решать специфические задачи громко-

го оповещения или передачи сообщений

и управления эвакуацией людей в случае

возникновения чрезвычайных обстоя-

тельств. А воспроизведение с помощью

этой системы фоновой музыки поможет

создать уютную атмосферу в холлах, ре-

сторанах и других местах отдыха посети-

телей. 

Микшеры-усилители 

серий MP7000/MP8000

Данные комбинированные устройства

оборудованы двумя микрофонными и од-

ним линейным входами. Они позволяют

транслировать музыкальные программы в

паузах между объявлениями или, наобо-

рот, создавать постоянный музыкальный

фон в производственно-общественных

местах, который в произвольные или за-

программированные моменты времени

будет прерываться требуемыми сообще-

ниями. Так, например, используя устрой-

ство серии MP7000, можно передавать

фонограммы с аудиокассет или эфирный

материал с цифрового тюнера, а в состав

микшеров-усилителей серии MP8000 для

этих целей добавлен плейер компакт-дис-

ков. Микширование производится на ци-

фровом уровне, что исключает появление

помех в звуковом тракте при переключе-

нии источников и регулировке их уровней

громкости. Кроме того, данные приборы

имеют встроенные сигналы оповеще-

ния/тревоги типа "сирены" или "набата".

Как и во всей линейке, каждая серия со-

держит по четыре модели, различающих-

ся выходной мощностью: 60, 120, 250 и

350 Вт.

Возможность наращивания

мощности системы 

При оснащении объектов и площадей

средней и высокой протяженности (рын-

ки, супермаркеты, клиники) подчас тре-

буется большая мощность системы

(превышающая 350 Вт). Для этих целей в

дополнение к многообразию моделей юж-

нокорейских фирм JEDIA и JDM компани-

ей DSPPA предлагаются трансляционные

оконечные усилители серий MP и PC по-

вышенной мощности вплоть до 2000 Вт.

На сегодняшний день доступна линейка

усилителей с мощностями 350, 450, 650,

1000, 1500 и 2000 Вт и, что немаловажно,

по самым привлекательным ценам. Дан-

ные модели оборудованы разъемами RCA,

XLR и джек, светодиодной индикацией,

схемами многоступенчатой защиты и дис-

танционного управления.

Итоги

Системы оповещения и трансляции

находят свое применение в различных

сферах деятельности: на рабочих местах,

для озвучивания супермаркетов, бизнес-

центров, отелей, аэропортов и общест-

венных мест отдыха; при сборе личного

состава в правоохранительных организа-

циях; на предприятиях с повышенным ри-

ском возникновения чрезвычайных

ситуаций (тепловые и атомные электро-

станции). 

Системы Public Address компании

DSPPA предназначены для организации

на предприятиях, в офисах, залах, и дру-

гих помещениях акустического озвучи-

вания информационных сообщений, сиг-

налов тревоги, речевых и музыкальных

программ. Высокое качество всего спек-

тра оборудования этой заслуженной фир-

мы, современный дизайн, простота в

использовании и управлении, а также ра-

зумная ценовая политика ее дистрибью-

тора "Имлайт-Шоутехник" — все это обу-

славливает незаменимость систем опо-

вещения DSPPA в малом бизнесе и на

большом предприятии, в концертном за-

ле и в уютном кафе.

MP-210P



P
roel – это не только и не столько

микрофонные провода и стойки

под гитары. Это еще и всевозмож-

ное звуковое оборудование, и световые

приборы, а вот об этом у нас пока знают

еще слишком мало.

Так что давайте заново знакомиться

с фирмой Proel, точнее, с производимой

ею продукцией. И конкретно – с различ-

ными акустическими системами (АС).

Пытаться втиснуть в формат неболь-

шой журнальной статьи объемистый ка-

талог звуковой продукции – задача слож-

ная и неинтересная. В любом случае на

практике люди посещают сайт, при лич-

ном общении предоставляются те же ка-

талоги, все еще раз объясняется на сло-

вах, показывается живьем (а как заста-

вишь звучать отпечатанные страницы?)…

Вот мы и решили в первой нашей статье

лишь кратко представить широкой пуб-

лике линейку профессионального звуко-

вого оборудования, выпускаемого италь-

янской компанией Proel.

Начнем с того, что 2006 год ознаме-

новался целым рядом замечательных со-

бытий, в которых самое непосредствен-

ное участие принимало оборудование от

Proel. Первое – это Кубок мира по лыж-

ному спорту, проходивший в январе в Ав-

стрии, на котором (по специальному

приглашению организаторов) фирма

Proel озвучивала соревнования при помо-

щи своей системы Edge. Второе – Зим-

ние Олимпийские игры. А поскольку они

проходили в Италии, то без оборудова-

ния Proel нельзя было обойтись в прин-

ципе, тем более на церемониях открытия

и закрытия (не считая соревнований и

пресс-конференций).

Наконец, значимое уже в большей

степени для самой фирмы событие про-
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изошло в конце февраля в Париже, в зна-

менитом зале "Олимпия" – концерт, ко-

торый озвучивался системами Edge и

Axiom. Последняя и станет нашей отправ-

ной точкой повторного знакомства с Proel.

Axiom – это высший пилотаж, это рос-

кошный звук и это дорого. Но для серь-

езной прокатной фирмы или крупного

солидного заведения (желательная мини-

мальная мощность одного кластера – око-

ло 7,5 кВт без учета субвуферов) это

достойный выбор. Согласитесь, что для

парижской "Олимпии" какую-нибудь ап-

паратуру не выберут!

По сути же Axiom – это серия АС, пред-

назначенных для работы в составе line

array (линейного массива). Ее основу со-

ставляют 3-полосные bi-amp акустичес-

кие системы АХ3210Р с диапазоном

воспроизводимых частот 75-20000 Гц и

суммарной мощностью 950 Вт AES и суб-

вуферы АХ1118SP с диапазоном 32-80

Гц и мощностью 1000 Вт AES. Корпуса –

из высококачественной 15-мм березо-

вой фанеры с усилением в местах креп-

ления; масса – 50 и 55 кг соответственно.

Axiom можно считать своеобразным

комплексом, поскольку габариты АХ3210Р

и АХ1118SP унифицированы, и при не-

обходимости субвуферы легко монтиру-

ются с основным кластером. Кроме того,

фирмой Proel разработаны специальные

системы для монтажа, крепления, подве-

са и транспортировки акустических 

систем – от усиленных корпусов со встро-

енными креплениями до специальных

чехлов. В случае, если ситуация не поз-

воляет использовать АХ1118SP, кластер

хорошо себя чувствует и при совмест-

ной работе с субами другой серии –

Edge121SP.

Таким образом, мы плавно перехо-

дим к серии Edge. Она сориентирована

прежде всего на достаточно крупные про-

фессиональные фирмы как в прокате, так

и в инсталляциях. Строгий дизайн, широ-

чайшая база аксессуаров, гибкость кон-

фигурирования – вот ее отличительные

черты. Все АС строятся из березовой фа-

неры (от 15 до 24 мм в зависимости от мо-

дели) и других тщательно подобранных

компонентов. Edge – это "длинная" линей-

ка, в которую входят и широкополос-

ные сателлиты, и субвуферы, и сцени-

ческие мониторы. Следует отметить, что

серии Axiom и Edge комплектуются дина-

миками известной и весьма уважаемой

фирмы B&C. В результате по совокупно-

сти факторов Edge можно отнести к клас-

су очень серьезных и дорогих высоко-

качественных АС.

Следующая в нашем списке серия

TFLV/TFL. Она также является универ-



сальной АС и выпускается в двух вариан-

тах отделки – с защитным покрытием

(TFLV) и ковролиновым покрытием (TFL).

Конструкция колонок из 18-мм березовой

фанеры со встроенными крепежными эле-

ментами под резьбу М10 легко позволяет

собирать как линейные массивы, так и

сценические стеки, а ряд колонок может

использоваться в качестве сценических

мониторов. Характерной особенностью

серии является пассивный кроссовер

12/24 дБ/октава с электронной защитой от

ВЧ-помех. Кроме того, при помощи встро-

енного переключателя можно выбирать

широкополосный и bi-amp режимы. Не-

которые модели (под заказ) оснащаются

линейными трансформаторами 100 В.

Серия TPR Mark II обладает, пожалуй,

наиболее стильным дизайном и лучше все-

го подойдет для инсталляций в модных

современных клубах и дискотеках. Трех-

слойное защитное покрытие и металли-

ческие решетки позволят колонкам про-

жить долгую активную жизнь. Серия выпус-

кается в двух вариантах – пассивные АС и

активные в режиме bi-amp. В последнем

случае предусмотрена защита от пере-

грева, перегрузки и короткого замыкания,

мягкий старт, двойной линейный вход (XLR

и 1/4" jack) и выход на разъеме XLR. Ма-

териал корпуса – 15-мм березовая фане-

ра, защитные решетки – плакированный

алюминий.

АС серии Smart V-Plus не столь "высо-

ких кровей", как Edge, но зато именно та-

кие тянут на себе основной груз повсе-

дневной работы. Корпусы из усиленной

15-мм березовой фанеры с защитным ли-

бо ковролиновым покрытием, встроенная

система креплений, прочные металличе-

ские решетки. Кроме мониторов, все мо-

дели имеют два варианта исполнения по

сопротивлению – 4 и 8 Ом. Выпускается

также активный вариант серии, оснащен-

ный усилителями класса Н. Кроме того,

активные субвуферы имеют встроенные

электронные стереокроссоверы, позво-

ляющие реализовать любые комбинации

с сателлитами. Smart V-Plus – это попыт-

ка совместить в одном изделии практич-

ность, стильность, качество звука и сра-

внительно низкую стоимость. И эта по-

пытка вполне удалась!

Серия Extreme оптимизирована для ак-

тивной прокатной деятельности малого и

среднего форматов. Защитное покрытие,

удобные эргономичные ручки, прочные

металлические защитные решетки – все

подчинено только одной цели: обеспечить

долгую жизнь аппаратуры при частых ее

перемещениях. Активные варианты осна-

щаются усилителями класса Н. Материал

корпуса – MDF толщиной 18 мм: несколь-

ко проигрывая в звучании, заметно выиг-

рываем в цене! Стоит сказать, что Extreme

– это единственная серия АС от Proel, ко-

торая производится не в Италии, а в Китае,

что в данном случае играет на руку потре-

бителю, т.к. данную систему можно отне-

сти к классу бюджетных.

На серию Next хорошо бы обратить

внимание небольшим прокатным фирмам

и владельцам маленьких кафе и рестора-

нов. Потому что Next – это, как и Extreme,

бюджетная линейка акустических систем,

но в пластиковых корпусах. Армирован-

ный полипропилен высокой плотности,

идущий на корпусные детали, позволяет

колонкам переживать достаточно тяжкие

механические испытания. Дизайн не бро-

ский, но элегантный. Как и большинство АС

Proel, серия Next выпускается в двух вари-

антах – пассивных двухполосных АС, и ак-

тивных АС, выполненных по схеме bi-amp.

Собственных субвуферов эта серия не

имеет, но зато прекрасно сочетается с

субами из линейки Smart V-Plus.

Серия Spark завершает наш рассказ об

акустических системах фирмы Proel. 

Интересна она прежде всего для инстал-

ляторов и имеет два подвида: двухполос-

ные мониторы малой мощности (до 40 Вт

AES) и встраиваемые коаксиальные пото-

лочные АС (также до 40 Вт AES). Предло-

жений, подобных Spark, на рынке доста-

точно много. Но продукция Proel выделя-

ется чрезвычайно удобными системами

крепления для мониторов, позволяющи-

ми ориентировать колонки в любом на-

правлении. Потолочные АС либо круглой,

либо квадратной формы, в обязательном

порядке оснащаются трансформаторами

70-100 В для организации трансляционных

систем; мониторы же выпускаются в двух

вариантах – с трансформаторами и без

таковых. Цвета – темно-серый и белый.

Серия Spark прекрасно подходит для оз-

вучивания ресторанов, кафе, малых кон-

ференц-залов и т.п.

В конце хотелось бы заметить, что рас-

смотренный перечень оборудования от

Proel далеко не полный. Отдельного раз-

говора заслуживают аксессуары (крепеж,

транспортные кофры и чехлы, системы

подвеса и монтажа на поверхности), сис-

темы усиления и обработки сигнала, ми-

крофоны, а также, безусловно, широкий

спектр светового оборудования. Поэто-

му мы приглашаем читателей к продол-

жению разговора и просим с любыми

вопросами обращаться к нам, в ООО "Яро-

вит Мьюзик". Тем более что наша компа-

ния обладает эксклюзивными правами на

дистрибьюцию звукового и светового обо-

рудования Proel на территории Россий-

ской Федерации.
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на сцене и в зале

Для многих москвичей 

хедлайнером этого лета 

стал бешеный танцор, 

скуластый стиляга и музыкант 

с редким вкусом Джейсон Кей (JK). 

Широким народным массам 

он известен как фронтмен 

группы Jamiroquai, играющей смесь 

фанка и диско, причем смесь

внутреннего сгорания и 

под высоким давлением. 

18 июня, в рамках на редкость 

цивилизованного для наших краев 

пивного фестиваля Tuborg Greenfest, 

Jamiroquai выступили на одной 

из великих московских поп-сцен — 

стадионе спорткомплекса 

«Олимпийский».

Д
обрая треть зрителей, устрашенная обещанием организаторов выпу-

стить на сцену «Смысловые галлюцинации», пришла на концерт с опоз-

данием. Тем временем оказалось, что в итоге весь разогрев доверили

британской группе Mattafix, тоже вполне звездам. Они, правда, называют се-

бя «альтернативным хип-хопом», но со сцены несся полноценный коммерче-

ский R’n’B-поп, едва ли ни наполовину звучащий из стоящего на столике

ноутбука Притиша Хиржи, долговязого «электронщика» группы.

Статус «группы разогрева» оставил Mattafix мало свободы в использова-

нии света, да и звук, даром что звукорежиссер у них был собственный, остав-

лял желать много лучшего. Несмотря на установленные фирмой Live Sound

линейные массивы, отражений от пластиковых сидений и бетонно-металли-

ческих стен было более чем достаточно.

Впрочем, когда из близлежащих питейных заведений подтянулись зрите-

ли-перестраховщики (через час огромные трибуны «Олимпийского» оказа-

лись практически забиты), акустика зала изменилась в лучшую сторону. То же

можно сказать и об исполнителях. На сцену под крики тех, кто знал, на что ку-

пил билеты, вышли шесть человек, в том числе перкуссионист и барабанщик

(который позже играл в звукоизолированной прозрачной отгородке). В отли-

чие от Mattafix все клавишные синтезаторные партии мастерски исполнялись

Мэттом Джонсоном вживую на аппаратных инструментах с их характерно «про-

бивным» звуком, не говоря уже об ураганной, в четыре руки сыгранной бара-

банной партии.

Надо сказать, что Джейсон Кей, фронтмен и душа группы Jamiroquai, все-

гда уделял особое, осознанное и доскональное внимание технической сторо-

не своей музыки. Иначе как бы удалось юному худощавому выскочке, который

только что бросил безумную уличную жизнь, катался на скейтборде и удивлял

клубную публику безумной «шапкой из бизона», привлечь к себе внимание ги-

ганта Sony BMG? Тогда, в начале 1990-х, он был лишь одним из подвижников

лондонского течения acid jazz (его первый сингл вышел на одноименном лей-

бле), к которым причисляли также Incognito, Corduroy и Brand New Heavies. Имен-

но к последней группе он пытался присоединиться как вокалист; к счастью, это

ему не удалось. Выпуск единственного сингла «When You Gonna Learn» привел

к тому, что Sony предложила ему беспрецедентный в истории звукозаписи

контракт: 8 (!) альбомов за 1 млн. долларов. Сейчас, после шести «взрывных»

альбомов, по крайней мере один из которых был признан платиновым (сколь-

JK from the UK
Бизон-Динамит и Зеленое Пиво

Аюр Санданов



ко продали дисков Jamiroquai по всему миру, законно и неза-

конно, сосчитать не представляется возможным), эта сумма ка-

жется смешной. Итак, с самого начала, примешав к лощеному acid

jazz танцевальный фанковый грув и беззаботную роскошь дис-

ко, Джейсон добился сверхкачественного, упругого саунда, ко-

торый сопроводил ярким и в своем роде изысканным шоу. Под

хиты Jamiroquai Британия танцевала все 1990-е; на живых кон-

цертах эффект можно возводить в степень. Группа показала, что

может освоить и камерное клубное пространство, и гигантский

стадион (или, как в концерте в Италии, руины римского амфите-

атра). Публика петербургского Ледового дворца и московского

спорткомплекса «Олимпийский» смогла оценить «обычный» ту-

ровый концерт группы в так называемом «Dynamite»-составе (так

называется их последний альбом 2005 года) со стандартным

райдером и лаконичной сценографией.

С первыми аккордами стало ясно, что, во-первых, Jamiroquai

начинает свое выступление с проверенных временем хитов, а во-

вторых — невидимые во время выступления Mattafix подвесные

световые линейки опустились и сформировали своеобразную

«стену» света, матрицу из симметрично расположенных «голов»

VariLight и стробоскопов Atomic. Эта «стена» позволила заполнить

световой фактурой все пространство сцены снизу доверху, при

этом обращаясь прямо к зрителю.

Джей Кей известен своей мастерской работой с аудитори-

ей; на московском концерте ее было не так уж и много, между ком-

позициями певец вел себя сдержанно (тем более искренне

прозвучали несколько теплых слов в адрес московской публики

в конце). Но «разогревали» толпу не только хореография Джея,

стиль которой в англоязычной прессе называют «Майкл Джексон

на стимуляторах», не только грув полностью живого исполне-

ния, но и изощренная световая постановка.

На публику была направлена мощная линейка из так называ-

емых aircraft-источников, похожих на взлетно-посадочные фары

самолетов. Добрая дюжина 8-ламповых заливающих приборов

Whisper 8-Lite Mollefay с теплым желто-коричневым фильтром ос-

вещала публику строго в моменты, когда нужно было спровоци-

ровать ее реакцию. Этот прием чередовался с ослепительными,

«дискотечными», вспышками стробоскопов. Программирование

света было точно подогнано под «ударные» пассажи, «хуки», так

что их действие многократно усиливалось и сказывалось даже

на самых немузыкальных зрителях. Таким образом, фронтмену

не нужно было жестами призывать зрителей хлопать или кричать

в такт песне — это делал за него свет.

Крупные планы музыкантов давали два светодиодных экра-

на (их устанавливала и поддерживала компания Screen Show

Systems). Претензии к операторам были, хотя, возможно, они ожи-

дали очередного выступления в традиционном поп-жанре. Во

время инструментальных соло внимание камер редко переклю-

чалось на играющих музыкантов (хотя они того более чем заслу-

живали), а самого Джейсона операторы «брали» неизменно по

колено или по пояс, отсекая те чудеса, которые он вытворял но-

гами. Невысоким зрителям в танцевальном партере в этом смыс-

ле не повезло — хотя ближе к финалу они уже прыгали вовсю, и

не только чтобы разглядеть танцевальные па.

Уже к середине концерта сидящих мест в зале практически

не осталось. Плотный звук сыгранной команды и хорошая рабо-

та звукорежиссера (во всяком случае, PA-звукорежиссера, с мо-

ниторингом были явные проблемы) подняли на ноги даже тех

зрителей, которым из-за огромной ширины трибун «Олимпийско-

го» вообще толком не было видно сцены. При этом, если загля-

нуть в осветительный райдер команды, все выглядит довольно

скромно: spot и wash «головы», стробоскопы, уже упомянутые

«Моллефеи», четыре белые «пушки» и дым-машины. Но выстро-

енные в световую «стену» стробоскопы и «головы» превратились

в роботизированный экран, стали полноценным выразительным
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женера, чтобы за ним стоять. Лишь PA-массивы обеспечила

компания Live Sound. Так что это были чисто внутренние пробле-

мы.

А.С.: Какие еще трудности встретились технической коман-

де?

И.Г.: В райдере Jamiroquai требовали черных подвесных

ферм. В России черных ферм нет, поэтому мы драпировали все

три линейки тканью. В целом Джей Кей был доволен работой ос-

ветителей, после концерта особо похвалил «пушкарей». 

А.С.: Набор оборудования на этом концерте был довольно-

таки скромный. Вы не знаете, у Jamiroquai всегда так или в Рос-

сии шоу проходило по «облегченной» программе?

И.Г.: Начнем с того, что мы изначально хотели поставить на

сцену большой экран-задник. Группа категорически отказалась,

и потом стало понятно почему. А что касается тех двух экранов,

которые обрамляли сцену, то решать, ставить их или нет, дело

скорее организаторов фестиваля и администрации зала. Все

зависит от того, нужны им крупные планы или нет, есть ли допол-

нительный видеоматериал (в данном случае ролики Tuborg

Greenfest). В шоу Jamiroquai их вполне могло не быть.

А.С.: Какое общее впечатление от концерта?

И.Г.: Общая идея световой постановки мне понравилась.

Минимализм, умелое использование трех подвесных линеек —

все это здорово; но, по моим ощущениям, музыка Jamiroquai в

свете не полностью реализовалась; лобового света было мало-

вато, вообще освещение не всегда адекватно коррелировало со

звуком.

А.С.: Как вы думаете, можно на примере этого концерта за-

метить разницу между российским и мировым уровнем шоу-

постановок?

И.Г.: Вы знаете, я не раз задавалась этим же вопросом: ка-

кой подход у наших постановщиков и у иностранных? Решила, что

у нас скорее берут объемом, а у них, если так можно выразить-

ся, головой. Впрочем, иностранные туровые световики, которых

мы чаще всего видим, имеют возможность едва ли ни год, пока

идет тур, обкатывать свою постановку и убирать из нее все лиш-

нее — ведь это лишний вес и/или лишние проблемы. Вряд ли сто-

ит сравнивать их с московскими режиссерами, которым часто

дается всего месяц на то, чтобы придумать и реализовать свет

ради одного концерта, и которые, с другой стороны, меньше

подвержены ограничениям по сложности постановки.

средством: от «стерильных», синеватых геометрических картин

вначале через сиреневую «заливку» цвета марганцовки в сере-

дине к более задымленной, теплой по оттенкам светомузыке к

концу.

Установкой и техническим обслуживанием освещения для

концерта занималась компания Lightmaster, что неудивительно:

спорткомплекс «Олимпийский» — это родной дом компании и ее

«зона ответственности». Мне удалось задать несколько вопросов

Ирине Гуляевой из отдела шоу-продакшна компании (это подраз-

деление занимается полным циклом технической организации

публичных мероприятий — от безопасности до монтажа света и

звука). Ее взгляд на прошедший концерт весьма критический — не

зря именно она вплотную, бок о бок, работала у пульта с туровым

световым инженером Jamiroquai, чье заковыристое ирландское имя

звучит примерно как Дарра МакОлиф.

Аюр Санданов: Насколько точно были выполнены техниче-

ские требования группы?

Ирина Гуляева: Райдер Jamiroquai был выполнен, за одним

исключением: вместо приборов Martin Mac стояли VariLight. Ху-

дожник по свету Jamiroquai МакОлиф, приехал в день концерта;

оказалось, что в некоторых песнях VariLight «не понимает» про-

грамму, прописанную под «маки». Перед концертом он набросал

общую канву программы для этих композиций, а во время выступ-

ления справлялся в реальном времени. Кстати, выступление

Mattafix он полностью «исполнял» вручную.

Хотя, по правде говоря, Jamiroquai нередко импровизиру-

ют; да и сет-лист, то есть список композиций, нарушают сплошь

и рядом. Одна из песен на этом концерте кончалась пять минут,

а инженер-осветитель в это время громко ругался и импровизи-

ровал, заменяя собой давно закончившуюся программу.

А.С.: А подают ли музыканты знаки, чтобы инженеры поня-

ли, что за песня сейчас начнется?

И.Г.: Они просто начинают ее играть, а режиссер за пультом,

опять же с проклятиями, быстро находит программу для этой

песни и отматывает уже прошедший кусок.

А.С.: Во время концерта было ясно, что у Джея большие про-

блемы с мониторингом — не по исполнению, которое было 

безупречным, а по отчаянной жестикуляции в адрес звукоинже-

неров.

И.Г.: Вообще-то группа Jamiroquai привезла с собой практи-

чески все: свои мониторы, прострелы, мониторный пульт и ин-
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ля A&T Trade история UNS нача-

лась летом 2005 года. Тогда наши

специалисты впервые посетили

строительную площадку в Баку – две по-

луразвалившиеся стены бывшей транс-

форматорной подстанции, построенной

в 20-е годы прошлого века. Кто мог пред-

полагать тогда, что среди этих руин бу-

дет звучать музыка, вершиться теа-

тральное волшебство? Многие до сих

пор ошибочно полагают, что оснащение

театра – это не тема для A&T Trade. Даль-

нейшее повествование убедительно до-

казывает, что специалисты определяют

форму, специалисты определяют содер-

жание. Запомните! Мы знаем и умеем

проектировать театральные залы.

Сначала компания A&T Trade была

привлечена для участия в проекте в ка-

честве технического консультанта. Фор-

мат проводимых на новом объекте

мероприятий был неопределен, поэтому

было разработано предварительное

предложение по классу «многофункцио-

нальный зал». Это предложение опреде-

ляло основные технические решения и

бюджет на оснащение в широких рамках

«минимум-максимум». Таким образом,

заказчик оставался абсолютно свободен

в своем выборе и мог перераспределять

бюджет из одного технологического раз-

дела в другой. 

на сцене и в зале
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22 апреля 2006 года в Баку 
открылся новый театр. 
Точнее, не театр, а, как 
называет свое детище 
руководитель проекта 

профессор Наргиз Пашаева,
"Творческая сцена Uns". 

Uns - это не аббревиатура, 
как может показаться. 

Это корень слова UNSIVYET. 
Оно имеет множество значений:

дружба, общение, 
взаимопонимание, 

внутренний мир личности. 
Название театра точно 

отражает суть нового проекта. 
Идейно-художественные 

приоритеты театра направлены
на то, чтобы, базируясь 

на богатых традициях 
азербайджанского театрального

искусства, поднять его 
на сегодняшний, современный

уровень, как бы соединить 
традицию и новизну. 
Инвестором проекта 

выступил фонд 
«Друзья культуры Азербайджана»

Для того, чтобы эффективно участво-

вать в процессе строительства, были 

заранее определены и согласованы ос-

новные технические условия. Они офор-

мились в виде многочисленных чертежей

и записок и затем были переданы на объ-

ект в виде альбома. Для контроля на раз-

личных стадиях строительства с перио-

дичностью раз в месяц, а на финальной

стадии в два раза чаще командирова-

лись специалисты компании. Большая

часть работы была проделана специа-

листом инсталляции A&T Trade «Звук.

Свет. Кино.» Романом Никитиным, по-

скольку он параллельно занимался

проектом архитектурного освещения

«Девичьей Башни» там же в Баку. «За-

казчик всегда склонен общаться с одной

компанией, которой можно доверять и

которая всегда готова ответить за свои

слова. Мне повезло – я неплохо разби-

раюсь в архитектуре, поэтому смог най-

ти правильную базу для общения». Темпы

строительства были взяты высокие, но за

счет того, что концепция оснащения бы-

ла правильно выбрана с самого начала,

изменения и переделки свелись к мини-

муму. Более того, активное участие спе-

циалистов A&T Trade на основных стадиях

строительства позволило принять мно-

гие решения, способствующие эколо-

гичности и технической чистоте проекта. 

На этапе, когда на объекте уже были

установлены несущие фермы грузовых

блоков верхней механики сцены, заказ-

чик объявил о готовности обсудить усло-

вия договора поставки. Напомню, до этого

момента A&T Trade по-прежнему пребы-

вал в статусе технического консультан-

та. Проделанная работа и оперативное

реагирование на запросы застройщика

убедили заказчика в надежности и про-

фессионализме компании A&T Trade.

Сразу рассею распространенное за-

блуждение, что компания A&T Trade вы-

нуждена оснащать инсталляции «своим»

товаром. Данный объект подтверждает

обратное. Если посмотреть райдер, то

окажется, что количество «родных» брен-

дов A&T Trade составляет примерно 20%

от всей массы оборудования (это в ос-

новном оборудование Shure и Martin

Professional). Этот же факт убедительно

свидетельствует о том, что для A&T Trade

не существует проблемы оснастить яко-

бы «непрофильный» объект. 

Оснащение было выполнено по всем

основным разделам: звук, свет, механи-

ка, видео. Интересными аспектами дан-

ной инсталляции являются: применение

специальных отделочных материалов

Ecophon для нормирования акустичес-
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Sanyo XF41, размещенных на подъемно-

опускной платформе оригинальной кон-

струкции. В качестве задника сцены

используется моторизованный экран

Drapper размерами 6000 х 4500 мм. Ис-

точником сигнала служит медиасервер

Maxedia, а для просмотра видеофиль-

мов – отдельный DVD носитель. Маршру-

тизация сигнала осуществляется при

помощи сплиттеров Kramer. Описание

возможностей Maxedia требует отдель-

ной обширной статьи. В считанные секун-

ды неподготовленный пользователь,

ориентируясь лишь на собственные ин-

туитивные представления о результате,

может получить великолепную художе-

ственную картинку (статичную или дина-

мическую). Библиотека готовых пресетов

предоставляет богатейший арсенал

средств, ориентированных практически

под любую задачу. У автора этих строк бы-

ла возможность вдоволь «поиграть» с

этими видеочудесами: превращение ста-

тичной любительской фотографии в 

«живое» изображение, создание кон-

цептуальных объемных образов в духе 

Pink Floyd, мгновенное конструирование

изящного динамического задника для

поп-концерта, симуляция LED технологий

и многое другое. Если быть предельно

кратким, то основные ощущения от ис-

пользования этого поистине замечатель-

ного продукта можно выразить воскли-

цанием: «Как же мы жили до сих пор без

Maxedia?!».

Свет

Под размещение оборудования бы-

ли зарезервированы три подъемно-опу-

скных софита оригинальной конструкции,

две ложи, вынос-галерея в зале, пор-

тальный мост и галерея на сцене. Отдель-

ная вентилируемая комната выделена

для размещения темнителя и диммер-

ных блоков. В качестве основных полевых

игроков использовались Martin MAC600

и Martin MAC550. 

ких характеристик зала; проектирование

и монтаж подъемно-опускных устройств

верхней механики сцены на базе обору-

дования компании Hall Stage (UK); приме-

нение системы динамических видео-

декораций на базе специализированно-

го медиасервера Martin Professional

Maxedia (Дания).

Использовалось оборудование сле-

дующих фирм: Electrovoice, Telex, Midas,

Shure, Martin Professional, LDR, Svetoch,

Sanyo, Drapper.

Звук

В зале реализована система звуко-

усиления фонограмм формата 5.1. Гром-

коговорители FOH скрыто размещены в

стенах архитектурного портала сцены.

Чувствительность системы такова, что

обеспечивает запас по петле обратной

акустической связи порядка 30 дБ, а при

необходимости в зал можно легко «зака-

чать» 110 дБ живого концертного звука.

Акустика окружения реализована на ба-

зе популярных EV EVID 6.2. Мониторинг

сцены можно осуществлять как «простре-

лами», так и напольными мониторами.

Первая постановка предусматривала од-

новременное использование 16 вокаль-

ных гарнитурных радиосистем, озву-

чивание «живого» музыкального коллек-

тива, использование фонограмм спец-

эффектов. Маршрутизация сигналов на

приборы динамической обработки реали-

зована через 2 патчбэя, что позволяет

конструировать любую необходимую

конфигурацию системы за считанные ми-

нуты. Служебная связь в театре реали-

зована на базе активных и пассивных

устройств фирмы Telex. К сожалению, со-

ображения дизайна и требования к мак-

симально возможному количеству зри-

тельских мест в зале не позволили выде-

лить для звукорежиссера кабину требуе-

мой площади, получилось несколько

тесновато, но функционально. Не секрет,

что главным козырем в деятельности спе-

циалистов компании A&T Trade является

настройка звука. По мнению независи-

мых экспертов, звук в театре «лучший в

Закавказье».

Видео

Основным требованием заказчика

было создание системы динамических

видеодекораций. Разработчиками было

принято смелое решение использовать

новинку – медиасервер Maxedia. Проек-

ция осуществляется с двух проекторов
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Механика  

Как уже было сказано ранее, данный

объект оказался площадкой, на которой

многие из технологий компания A&T Trade

применяла впервые. Также было и со

сценической механикой. Странно, но на

этапе переговоров заказчик вообще хо-

тел отказаться от применения каких-ли-

бо механизмов! В конце концов была

согласована достаточно развитая кон-

фигурация подъемно-опускных уст-

ройств, позволяющая разместить и обо-

рудование, и декорации, и одежду сце-

ны. Учитывая высокий статус объекта,

было принято решение искать постав-

щиков оборудования в стране старей-

ших театральных традиций – Англии.

Отбор возможных претендентов прохо-

дил в два этапа: сначала на выставке во

Франкфурте, а затем на PLASA. Решаю-

щим моментом, определившим выбор,

стало наличие у компании Hall Stage cоб-

ственных патентованных уникальных ин-

женерных разработок. Отмечу, что все

отдельные устройства и элементы, а так-

же типовые инженерные решения в ис-

полнении нашего партнера компании Hall

Stage представляли собой компактный,

надежный, безопасный и удобный в 

работе «конструктор». С сожалением при-

ходится констатировать, что отечествен-

ный производитель еще не скоро до-

стигнет такого уровня в исполнении сво-

их изделий.

Итоги

Подводя итоги этого сложного и, 

безусловно, интересного проекта, хоте-

лось бы отметить продуктивную работу 

команды бренд-менеджеров компании

A&T Trade на выставке PLASA 2005. Бла-

годаря их деятельности для проекта мы

смогли использовать продукцию италь-

янской компании LDR и британской Hall

Stage.

Архитектурная часть проекта требу-

ет отдельного упоминания. Здание теа-

тра состоит из двух разных, но органично

связанных между собой блоков: рекон-

струированного и восстановленного кор-

пуса подстанции (зал и сцена) и со-

временного административного корпу-

са из стекла, металла и полимерных ма-

териалов. Реконструкцией и строи-

тельством руководил известный бакин-

ский архитектор Огтай Саттаров. А отдел-

ка внутренних помещений Uns – работа

художника Алтая Садыгзаде. Нельзя не

упомянуть атмосферу полного понима-

ния со стороны специалистов и инже-

неров, контролирующих процесс строи-

тельства на объекте. Благодаря совме-

стной творческой работе были найдены

решения, определившие вид и качество

реализованных в театре Uns техно-

логий.

Огромная благодарность нашим

партнерам в Азербайджане – компании

«Стентор» и лично коммерческому ди-

ректору Арнольду Пительману! Их про-

фессионализм и несгибаемость в слож-

ных ситуациях сделали воплощение

данного проекта возможным.

на сцене и в зале
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Фото Тьери Нава – Groupe F

Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине

стали самой большой в мире временной 

энергетической инфраструктурой, 

а на церемониях открытия и закрытия 

была использована самая разветвленная 

сеть внутренней связи и самая большая 

в мире инсталляция XTA Electronics. 

Двум миллиардам человек по всему миру, 

которые наблюдали за церемониями, 

поставленными компаниями FilmMaster / К2006, 

и зрителям на стадионе было довольно сложно

выбрать самый интересный момент шоу. 

Но особенно всем запомнились оригинальное

поджигание олимпийского огня, потрясающая

способность звезды балета Роберто Болле 

побеждать земное притяжение, а также голубь

мира, «нарисованный» акробатами, 

огромный лыжник, сложенный сотнями людей 

в костюмах разного цвета, моторизованные 

пиротехнические олимпийские кольца и, 

конечно же, бесподобное шоу фейерверков. 

Подготовка

Рик Бирч, ассистент продюсера церемоний, рассказал о

том, как шла подготовка к работе над шоу: «В 2002 году Орга-

низационный комитет в Турине (TOROC) пригласил меня про-

вести семинар для потенциальных продюсеров церемонии.

После этого Марко Балич пригласил меня присоединиться к

заявке FilmMaster на голосовании за продюсерскую компанию,

которая будет работать над церемониями открытия и закрытия.

Я привнес свои идеи, определил направление и структуру шоу

– и в июле 2003 года FilmMaster был выбран продюсером. С тех

пор я стал частью компании, и моя задача состояла в том, что-

бы логически объединить сегменты шоу и следить за общей кар-

тиной представления. Марко Балич оказался исключительно

талантливым исполнительным продюсером олимпийских цере-

моний!»

«После того, как TOROC выбрал компанию FilmMaker, кре-

ативный процесс стал более интенсивным. Марк Фишер из-

менил дизайн сцены, чтобы включить наши новые идеи», –

добавил Рик Бирч. 

Марко Астарита, технический продюсер шоу, подчеркнул тот

факт, что итальянская компания одержала верх над другими

компаниями с хорошей репутацией на мировом уровне благо-

даря своим техническим и организационным возможностям.

«Окончательный дизайн сцены Марка Фишера представлял со-

бой большой просцениум с огромной платформой фартука

сцены, с которой мы и начали работу над четырьмя ключевы-

ми техническими моментами – освещением, звукоусилением,

спецэффектами и коммуникациями», – продолжил Астарита. 

на сцене и в зале
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FilmMaster сформировал правление

компании K2006, созданной специаль-

но для проведения церемоний, а также

бригаду под началом директора произ-

водством Маурицио Де Лаццари, при-

званную заниматься впечатляющей

логистикой для шоу. «Управление техни-

ческой бригадой взяли на себя замеча-

тельные люди, – рассказал Марко

Астарита, – такие, как технический кура-

тор Ричард Хартман и технический дирек-

тор Марио Руффа. Техническим отделом

K2006 управляли Вилли Губеллини и Ан-

джело Кампорезе (аудио), Эниас Мак-

кинтош (освещение), Джино Лаццарони

(пиротехника/спецэффекты) и Андреа

Талья (коммуникации). Все они являют-

ся ключевыми фигурами последних пят-

надцати лет итальянской истории

организации шоу». 

Вся работа по возведению конструк-

ций была доверена компании StageCo, с

которой Марк Фишер работал уже дол-

гие годы, а сама сцена была предостав-

лена L imeLi te.  Главным световым

подрядчиком являлась фирма Space

Cannon при поддержке фирмы Agora. Что

касается аудио, в качестве главного под-

рядчика Астарита привлек официально-

го партнера Олимпийских игр компанию

Panasonic, а также ведущего саунд-ди-

зайнера Италии Даниеле Трамонтани и

фирму Agora, одну из крупнейших италь-

янских прокатных компаний, которая пре-

доставила специальное оборудование,

монтажные конструкции и группу техни-

ков. 

Аудио

Будучи официальным партнером

Олимпийских игр в Турине, компания

Panasonic оказала мероприятию под-

держку, выходящую за пределы аудио и

видео. На этот раз компания взяла на се-

бя обеспечение автомобильными нави-

гационными системами и похожим

мультимедийным оборудованием, а так-

же средствами обеспечения безопасно-

сти. 

Кроме того, Panasonic предостави-

ла 75 аудиосистем Ramsa, состоящих из

громкоговорителей для линейных масси-

вов, которые разработаны для экстре-

мальных условий и минимизируют

звуковые потери.  

Инженером звуковых систем был вы-

бран Гэри Хардести из Лос-Анджелеса,

который работает системным инженером

с 1968 года. Позже он организовал соб-

ственную фирму, но, выпустив три ком-

мерчески успешных продукта и получив

три патента,  продал ее компании
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Harman/JBL Professional и проработал в

ней еще пять лет. «Затем я перешел в EAW

и осуществил там несколько интересных

экспериментов в сотрудничестве с Кенто-

ном Форситом и Дейвом Ганнесом. В 1999

году я был избран вице-президентом от-

деления международных проектов и техно-

логий компании PRG Audio Group, которую

я покинул, чтобы снова заняться своей ра-

ботой», - рассказал Гэри Хардести. 

Хардести работает с Panasonic с 2001

года, и в его портфолио уже более трех ты-

сяч мероприятий, среди которых Олим-

пийские игры в Атланте, церемонии

открытия и закрытия чемпионата по аме-

риканскому футболу в 1994 году, несколь-

ко суперкубков NFL и визит папы Римско-

го в Торонто в 2002 году. Он начал рабо-

ту над системой озвучания для Турина за

год до Олимпиады. Кроме выбора гром-

коговорителей и размещения оборудо-

вания он разработал линейные массивы

Ramsa WS-LA1 и WS-LA2 для озвучания

трибун в Турине и основных спортивных

арен Олимпиады. Впервые такие линей-

ные массивы были использованы на

Олимпиаде в Афинах, а в Турине появи-

лась еще и третья система – WS-LA3, ко-

торая использовалась на тестовой сцене

и более интенсивно будет применяться

на летних Олимпийских играх 2008 в Пе-

кине. 

(Справа налево) Маурицио Мадджи, Орландо Гини, Даниеле Трамонтани,

Вольфанго ДеАмичис, Анджело Кампорезе, Гари Хардести, Уилли Губеллини,

Витторио ДеАмичис, Роб Хант и представители Panasonic

Линейные массивы Panasonic WS-LA1, 

на заднем плане Outline (боковое покрытие), светодиоидные PAR



Хардести рассказал об уникальных

свойствах этих линейных массивов: «В

трехполосных фазоинверторных громко-

говорителях используется плоская маг-

нитная, а не ленточная технология – в них

установлены обычные низкочастотные

драйверы и запатентованные большие

плоские листоподобные (leaf-type) сред-

не- и высокочастотные драйверы. Таким

образом, удалось создать первые про-

дукты высокой четкости звучания с чрез-

вычайно плоской фазовой характе-

ристикой и плавным расширенным час-

тотным диапазоном. WS-LA2, по сути, яв-

ляются более компактной версией

WS-LA1, и обе системы имеют крайне

низкий уровень искажений и увеличен-

ный диапазон высоких частот. Система

WS-LA3 разработана как конкурент обыч-

ных систем на компрессионных драйве-

рах, поэтому в ней преобладают тра-

диционные технологии. Однако это ни-

сколько не снижает качество ее звучания

– главной задачей было создать особое

характерное звучание для всей линейки

продукции». 

Хотя компания Panasonic также про-

изводит и WS-LASUB, Хардести он пока-

зался недостаточным, поэтому с ли-

нейными массивами Ramsa он решил ис-

пользовать сабвуферы L-Acoustics SB

218. 12 кластеров (каждый из восьми си-

стем WS-LA1 и двух сабвуферов) были

подвешены к крыше арены (по шесть с

каждой стороны) и по одному дополни-

тельному кластеру в начале закругления

сцены, примерно на уровне ее передней

линии. 

Два кластера WS-LA2 (из четырех

громкоговорителей и двух сабвуферов

каждый) были подвешены над сценой в ее

задней части, и еще два внешних класте-

ра WS-LA2 (из шести громкоговорите-

лей) – на линии декораций. Внушительную

звуковую систему Panasonic, подвешен-

ную к крыше стадиона, дополнили два

кластера WS-LA2 (из десяти кабинетов и

двух сабвуферов) в районе закругления

арены на противоположной сцене сто-

роне. 

Точечное покрытие и покрытие на

уровне арены было обеспечено комбина-

цией звуковых систем Ramsa, Meyer

Sound, L-Acoustics и итальянского про-

изводителя Outline. Четыре WS-LA3 были

собраны в стек у основания задних башен

олимпийских колец. 

По периметру сцены была установ-

лена цепочка из четырех кабинетов Mica

и восьми Milo, а также по четыре сабву-

фера Kudo и четыре сабвуфера 700HP по

каждую сторону ступеней, ведущих с бе-

говой дорожки на сцену. Пять Milo были

собраны в стек на сцене у основания ре-

шетки, а на земле по сторонам сцены бы-

ло установлено по три сабвуфера Meyer

Sound 700HP и по шесть кабинетов Kudo.

На платформе для олимпийских колец

находилась пара Milo, а у флагштоков на

сцене располагались сценические мони-

торы. 

Шесть отдельных систем Outline

Butterfly CDH 483 Hi-Pack были использо-

ваны для арены. По кластеру из шести

кабинетов каждый было подвешено к двум

самым дальним от главной сцены свето-

вым башням, а к передним опорам олим-

пийских колец крепились кластеры из

четырех кабинетов. Еще по кластеру из

шести громкоговорителей и трех сабву-

феров установили по краям решетки на

сцене для бокового покрытия. 

Маршрутизация аудио

Звуковая инсталляция на Олимпиа-

де была одной из самых сложных сис-

тем, когда-либо применявшихся на

подобных мероприятиях. В дополнение к

основной звуковой системе для аудито-

рии, разделенной на множество индиви-

дуально управляемых зон с разными

требованиями к звучанию, нужны были

системы для спортсменов и артистов,

специальное озвучение VIP-зоны, пода-

ча вещательного сигнала, и все это тре-

бовало отдельного внимания. С таким

огромным количеством источников зву-

ка, разбросанных на большом простран-

стве, совершенно необходимо было

построить надежную сеть распределе-

ния аудио. 

Хардести выбрал протокол

EtherSound за его низкую задержку, пре-

восходное качество звучания и гибкость

на сцене и в зале
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Команда пиротехники и спецэффектов Groupe F во главе с Кристофом Бертоно 

(в нижнем ряду справа в белой куртке)

Питер Эрскин Ричард Хартман



в работе. Он применил совместимую с

EtherSound продукцию компании

Digigram. В качестве основной магистра-

ли был использован гигабитный оптово-

локонный кабель с восемью зонами

распределения, которые поддержива-

лись гигабитными и 100-мегабитными

кабелями Cat 5 E. Трафик данных и избы-

точность в сети управлялись переключа-

телями DLink Ethernet и трансиверами с

использованием протокола связующего

дерева. Цифровые аудиоданные пере-

давались по сети с помощью EtherSound-

совместимых устройств Digigram. 15

восьмиканальных цифровых входных ин-

терфейсов AES/EBU ES881, а также шесть

восьмиканальных ES8in и ES8out уст-

ройств использовались для передачи ис-

ходного сигнала в сеть и подготовки его

для вещания и «живого» звукоусиления.

Кроме того, была задействована пара

двухканальных сетевых интерфейсов

ES220-L. Все это оборудование было пре-

доставлено фирмой Agora совместно с

компанией Panasonic, а Даниеле Трамон-

тани при поддержке компании Prase

Engineering разработал архитектуру этой

сети и систему управления ею.

Трамонтани рассказал: «Я был руко-

водителем бригады Agora, и моя задача

состояла в том, чтобы построить всю си-

стему, включая EQ и задержки. 22 кана-

ла шли от консоли Heritage 3000, за

которой трудился Маурицио Мадджи, к

рэку из BSS Soundweb, ответственных за

эквализацию, задержку и громкость. От-

туда 48 сигналов, уже разделенных для

каждого кластера, отправлялись к при-

борам Digigram, а от них – к различным зо-

нам арены. Некоторые из них шли к

кроссоверам XTA DP226 и затем к усили-

телям (было задействовано более 170

Lab Gruppen 6400), а некоторые – прямо

от Soundweb к усилителям. Говорили, что

это была самая масштабная сеть, пост-

роенная на приборах XTA. Тот факт, что

главные кластеры были идентичными,

значительно облегчил нашу работу по ин-

сталляции. Мы измерили отдельные ка-

бинеты с  помощью системы

моделирования, начав с систем Ramsa и

настроек кроссоверов на приборах XTA.

На каждый прибор у нас уходило около

дня. Самыми сложными зонами оказа-

лись те, что были вокруг сцены. Люди,

находившиеся под или рядом с класте-

ром, слышали звук мгновенно, а сидя-

щие дальше всех  слышали его  с

задержкой 150 мс, так что сигналы от всех

остальных звуковых источников пришлось

выравнивать с этой задержкой».

Освещение

Художник по свету Дюрхем Маренги,

на счету которого «золотой» юбилей груп-

пы Queen, осветительная система The

Wall Роджера Уотерса и церемония при-

соединения Гонконга к Китаю, собрал се-

бе команду из осветительных коор-

динаторов Эниаса Маккинтоша, Николя-

Мануэля Таллино, Ника Джонса и Дейва

Бартлетта и программистов Росса Уилли-

амса, Марка Пейна, Придери Баскервил-

ля и единственного итальянского про-

граммиста Эмилиано Моргии. В команду

также вошел консультант по ТВ высокой

четкости Кристофер Бретналл. Дюрхем

Маренги сообщил: «Компания High End

Systems предоставила нам систему уп-

равления – четыре световые консоли

Wholehog 3 плюс четыре резервные кон-

соли». 

Осветительная система состояла из

более 900 вращающихся голов, около 1

тыс. светодиодных приборов и более 400

диммеров – всего 24,5 тыс. каналов DMX.

Это потребовало 21 процессор DP2000 в

дополнение к консолям Wholehog 3, что-
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Световая команда (сверху вниз слева направо): Джейсон Поттерф, 

Емилиано Морджия, Николя Мануэль Таллино, Эниас МакКинтош, Крис Агиус

Ферранте, Ник Джонс, Росс Уильямс, Придери Баскервиль, Марк Пэйн, Дюрхен

Маренги, Кристофер Бретналл

бы распределить все данные консолей в

нужные зоны. 

Будучи самым крупным на сегодняш-

ний день проектом Маренги, Олимпиада

в Турине отличалась от других его работ

благодаря погодным условиям. «Мы мог-

ли работать с осветительными прибора-

ми только ночью, когда было довольно

холодно, и покрытая пластиком сцена

превращалась в каток, – пояснил Марен-

ги. – Другой погодный фактор, который

вносил свои коррективы в работу, это по-

стоянный туман: иногда в это время года

отменяются футбольные матчи, потому

что футболисты не видят мяч».    

Маренги также высказал свое мнение

о светодиодных приборах: «Я не думаю,

что качество светодиодных приборов до-

стигло нужного уровня, особенно когда

речь идет об освещении лиц людей. По-

этому для этих целей мы отдали предпо-

чтение традиционным осветительным

приборам, ведь это был очень важный

элемент шоу. Но так как главный освети-

тельный подрядчик, компания Space



Cannon, производит большое количест-

во светодиодных приборов, я с удоволь-

ствием воспользовался их  изо-

бретениями. Мы использовали светоди-

одные приборы Space Cannon для осве-

щения различных конструкций, например,

в качестве рампы (284 прибора Helyos

R/G/B/A LED), для освещения ферм (302

прибора Helyos) и для подсветки балко-

нов сзади публики (360 приборов Luxor

LED Strip)». Олимпийские кольца были

подсвечены 200 метрами синих, красных,

зеленых, белых и желтых светодиодных

неоновых трубок. 

Кроме многочисленных традицион-

ных приборов осветительная система

включала 348 приборов Coemar I-wash

575EB, 50 – Coemar ProWash 250, 124 –

Coemar I-spot Extreme, 130 двухкиловатт-

ных Martin Mac Washlight, 232 – Robe 1200

Washlight, 36 восьмикиловаттных про-

жекторов Space Cannon Ireos Xenon Pro

на сцене и в зале
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В верхнем ряду слева направо: Джино Лаццарони, Андреа Талья, Марко Астарита,

Марио Руффа, Маурицио Де Лаццари

и 2 трехкиловаттных многолучевых эф-

фекта Space Cannon Flower. Операторы

прожекторов следящего света управля-

ли 12 двухкиловаттными и восемью че-

тырехкиловаттными приборам Lycian,

установленными над трибунами, на мос-

ту над кольцами и на мосту над главной

сценой. 

Управление системой из более 2 тыс.

приборов, установленных на арене, яв-

лялось непростой задачей, и для пере-

дачи сигнала решили применить кольцо

из самовосстанавливающегося оптово-

локонного кабеля с контрольными ком-

натами в начале и конце магистрали и 11

точками на стадионе, в которых можно

было принимать и отправлять данные.

Сигналы, поступающие в эти 11 точек,

конвертировались из протокола Ethernet

(использованного для передачи на боль-

шие расстояния) в DMX. Кроме того, бы-

ла установлена связь с технической

службой HES (Остин, Техас) и европей-

скими отделениями HES в Германии и

Голландии. Крис Ферранте, Франк Скот-

ман и Джейсон Поттерф из компании HES

также оказывали поддержку в програм-

мировании для церемоний открытия и

закрытия. 

Одна из консолей была использова-

на для освещения зрителей, другая – для

работы с практически всем оборудова-

нием на поле, в том числе и в шахте на

арене и технической траншее. Третья за-

нималась осветительными приборами

на сцене и олимпийскими кольцами на

противоположном конце арены, а чет-

вертая – приборами, установленными на

двух осветительных башнях по обеим

сторонам поля. 

Коммуникации

Коммуникационная бригада под уп-

равлением Андреа Тальи состояла из

представителей фирмы Riedel (компа-

нии-производителя), Марка Шнайдера

(менеджера проекта), Питера Эрскина

(заведующего аппаратными системами),

Бенно Сондера (техника связи аппарат-

ных систем), Саймона Корцена (техника

беспроводных систем) и Криса Рейнолд-

са (системного координатора фирмы

Riedel). «Best Audio имеет отделения в

Нью-Йорке, где работаю я, и в Лос-Анд-

желесе с Лоренсом Эстрином во главе.

Он и был приглашен компанией-продю-

сером в качестве консультанта по аудио

и коммуникациям», – пояснил Эрскин. 

Внушительная цифровая система

Riedel Digital в Турине состояла из двух

работающих на полную мощность узлов

связи Artist M и трех узлов Artist S. Общее

количество портов составляло 352. Было

задействовано более 40 узловых пане-

лей и почти 100 цифровых переносных

станций C2, работало 24 радиоканала на

65 отдельных коллективных линиях связи. 

«У нас было три уровня ушных мони-

торов: уровень 1 – профессиональные

мониторы, уровень 2 – мониторы хоро-

шего качества для ключевых исполните-

лей,  и  уровень 3  –  FM-ресиверы,

используемые остальными участниками

шоу, – пояснил Эрскин. – Все имеющие

такие мониторы слушали музыку или ука-

зания или же и то, и другое в зависимо-

сти от своей роли – от ассистента

хореографа до хореографа и двух ре-

жиссеров». 



Пиротехника и спецэффекты

Концепция захватывающих дух пи-

ротехнических эффектов и фейервер-

ков была разработана Кристофом

Бертоне из компании Groupe F, отделе-

ния Mas Thilbert (Франция), при участии

итальянской компании Parente Fireworks

в качестве продюсера и официального

поставщика самих эффектов, изготов-

ленных на ее предприятии. Креативная

группа Groupe F Les Oiseaux de Feu ра-

ботала на мероприятиях самого высоко-

го уровня в Европе и даже в Австралии

и Новой Зеландии. 

После трех месяцев репетиций и усо-

вершенствования программы с целью

минимизировать падение раскаленных

частиц и обеспечить наибольший визу-

альный эффект, решили создать две зо-

ны, с которых и было выпущено более

четырех тонн взрывчатых веществ. Это

были 40 башен на крыше стадиона, где

использовались специальные эффекты,

полностью сгорающие в воздухе, и по-

лигон на расстоянии около 400 м от ста-

диона, откуда выпускались крупные

заряды.  

Консультант по спецэффектам ком-

пании K2006 Витторио Коми (представи-

тель фирмы Plinko Password) пояснил

оригинальность разработанных им для

«Искр Страсти» огнедышащих шлемов

шести конькобежцев, катающихся по

кругу на церемонии открытия: «Эта си-

стема не использует углеводород или

газ для поддержания горения. Вместо

них я задействовал распыляемые споры

горного растения ликоподия. Поджог

осуществлялся специальным электри-

ческим сопротивлением, а резервуар

обеспечивал равномерное рассеивание

порошка спор. У конькобежцев имелась

специальная кнопка, которая позволяла

мгновенно поджечь пламя, когда необ-

ходимо». 

Время горения было ограничено, так

как шлем должен был быть легким и ком-

пактным (5 кг). Система ускорения на

сжатом воздухе позволяла конькобеж-

цам достигать скорости более 170 км/ч,

и Коми сообщил, что благодаря полной

безопасности этой системы к нему уже

поступили заказы на ее применение на

закрытых площадках. 

«Искры Страсти» стали идеальным

символом вдохновения и усердной ра-

боты всей производственной бригады,

создавшей поистине незабываемые шоу

на церемониях открытия и закрытия Зим-

них Олимпийских игр 2006 года в Тури-

не.
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К
огда-то давно на одном крымском

курорте ди-джей с танцплощад-

ки (тогда, правда, и слова-то «ди-

джей» не было), испытывавший адовы

муки от той музыки, под которую пляса-

ли отдыхающие, сделал мне волшеб-

ный подарок. По окончании танцев, когда

народ уже разошелся, он вдруг объя-

вил: «А сейчас для Насти из Москвы…»

И над горами поплыла «Shine On You

Crazy Diamond »! Мы сидели, свесив нож-

ки на краю обрыва, под нами было мо-

ре с лунной дорожкой, над головой  –

звезды, а звук отражался от гор, и, ка-

залось, эта музыка льется откуда-то с не-

ба, из воды, из земли – отовсюду! Это

был первый в моей жизни «сирраунд-

эффект», и до сих пор это одно из самых

ярких воспоминаний, связанных с люби-

мой группой.

Потом, в 1989 году случилось неве-

роятное: через приоткрывшийся «же-

лезный занавес» Pink Floyd попал в

Москву! Событие, по масштабам и си-

ле воздействия сравнимое с вторжени-

ем инопланетян! Над сценой сиял

огромный круг, над залом летала кровать

и гигантская надувная свинья, а звук…

ТОТ звук в «Олимпийском» до сих пор

считается эталоном! Роджер Уотерс в

то время уже судился с Pink Floyd за на-

звание (проиграл, однако), уже создал

свое «Radio K.A.O.S.», только еще соби-

рался «ломать» берлинскую стену и всем

и всячески старался доказать, что имен-

но он и есть Pink Floyd. 

Когда в 2002 году он приехал в Рос-

сию, на афишах значилось«Mr.Pink

Floyd», и зрители в зале с радостью убе-

дились, что независимо от того, кто в

данный момент находится на сцене,

классика группы в исполнении превос-

ходных музыкантов звучит великолепно.

А сольные номера Уотерса не уступают

ей ни в чем, кроме, разве что, носталь-

гического эффекта. 

Нынешнее пришествие Уотерса на

Красную площадь не слишком отлича-

лась от того, трехлетней давности. В со-

ставе –Сноуи Уайт (Snowy White), Andy

Fairweather-Low Graham Broad (бараба-

ны), Andy Wallace и Harry Waters (кстати,

сын) Дэйв Килминстер (Dave Kilminster),

Джон Кэрин, Ян Ритчи, а бэк-вокал –

знаменитая Katie Kissoon, PP Arnold, и

Кэрол Кэньон. Программа похожая, чуть

поменьше сольных номеров, в основ-

ном, естественно, классика.

Только место выступления пафос-

нее и сложнее…

«Comfortablu Nunb» 

Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë

Анастасия Ягодина

Фото Сергея Бабенко

Shine on You Crazy Diamond!

Ушел из жизни британский музыкант, легенда ро-

ка, основатель группы "Пинк Флойд" Сид Баррет. Имен-

но он назвал группу в честь двух блюзменов: Пинка

Андерсона и Флойда Каунсила, именно он написал

почти все песни первого альбома The Piper At The

Gates Of Dawn , принесшего группе мировую извест-

ность. Его влияние много лет прослеживалось в твор-

честве Pink Floyd , несмотря на то, что он был "уволен

за профнепригодность" - из-за расшатанной психики

и проблем с наркотиками в 1968 году, почти сразу по-

сле выхода первого альбома. (Его заменил тогда Дэ-

вид Гилмор)… Это ему музыканты посвятили альбом

"Wish You Were Here"… 

Сид Баррет жил на авторские отчисления от про-

даж песен Pink Floyd, и умер в возрасте 60 лет  от ос-

ложнений, вызванных диабетом.
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Меньше всего повезло тем, кто по-

пал в странно расположенный «танце-

вальный партер». Плотная толпа сбоку

от сцены на жаре и в давке была лише-

на возможности не только слышать зна-

менитое квадро-звучание (впрочем, об

этом заранее предупреждали билетные

компании), но и возможности пошеве-

литься, добыть воды, и даже сцену бы-

ло видно не со всех точек. Нужно отдать

должное Уотерсу: он быстро просек си-

туацию и изрядную часть концерта ра-

ботал на этом фланге, стараясь по

возможности приблизиться к зрителям. 

Пресса и вовсе поначалу осталась

за бортом – журналистам предлагалось

пройти в тот же танцевалный партер,

растянувшийся кишкой вбок и заканчи-

вающийся где-то на Варварке. Даже

родную «Shine On You Crazy Diamond»

пришлось слушать почти под ногами

ОМОНА, уже готовившегося к «зачист-

ке». Как потом выяснилось, только бла-

годаря нечеловеческим усилиям пресс-

агентства и личному приказу начальни-

ка охраны (а не организаторов, заметь-

те!) мы все-таки попали в зону трибун в

середине первой части – как раз на 

«Wish You Were Here», завершившуюся,

кстати, боем Спасских курантов.

А дальше – сплошное удовольствие.

Здесь можно было относительно сво-

бодно перемещаться и самостоятельно

искать точку оптимального звучания,

именно здесь была установлена аппара-

тура, позволяющая добиться знамени-

того квадро-эффекта. Именно здесь над

головами и за спиной рокотали верто-

вает и сюда, откуда-то отражается, об-

волакивает, звучит со всех сторон. Под

тобой булыжник, рядом стена – насто-

ящая, Кремлевская. А со сцены звучит

«The Wall»!!! И «Comfortablu Nunb» в фи-

нале! Погружение – полное! Переста-

ешь понимать, где ты находишься и что

происходит вокруг.. Вот это невозмож-

но будет забыть никогда! 

P.S. Автор благодарит агентство

«Медиаполис» и лично Ольгу Сальнико-

ву за все-все-все !  

Продакшн исторического концер-

та осуществила компания JSA, кото-

рая полностью воплотила замысел

организаторов концерта и режиссе-

ра шоу Марка Фишера (Mark Fisher),

известного авторством церемонии

закрытия зимней Олимпиады-2006 в

Турине. На нижней части Васильев-

ского спуска компанией была уста-

новлена самая большая за историю

концертов на спуске сцена, ее раз-

мер составил 20 х 18 метров, общая

высота крыши 17 метров. У основания

сцены были размещены пиротехниче-

ские и оригинальные огненные при-

б о р ы .  П о  п е р и м е т р у  п а р т е р а

компанией JSA были построены зву-

ковые башни для создания квадро-

фонического звучания, за сценой

оборудован гримерный городок и про-

дакшн-офис, у сцены установлены

барьеры безопасности, территория

шоу огорожена легкими заборами.

Компания JSA отвечала также за

логистику концерта.

леты, лаяли собаки, блеяли овцы, тика-

ли часы и звенел кассовый аппарат.

И неважно, что никакого особенно-

го шоу мы не увидели, что при свете

долгого июньского дня экран на задни-

ке сцены казался бельмом на глазу, а

вместо знаменитой свиньи за кремлев-

скую стену улетела ма-а-а-аленькая

свинка, запущенная кем-то из зрите-

лей. Главное конечно же, звук!

При известной любви Уотерса к ис-

полнению классики Pink Floyd близко к

оригиналу эффект был просто потряса-

ющий! 

Во вторым отделении мы услышали

полностью (!) альбом «The Dark Side Of

The Moon». Альбом, по которому уже бо-

лее 30 лет тестируют профессиональную

звуковую аппаратуру. Нет слов!

К концу шоу наконец-то стемнело.

Вот тогда пиротехника стала выглядеть

как положено, впрочем, большинство

зрителей, достигнув глубокой нирваны,

слушали уже с закрытыми глазами… И

только жар от огромных газовых факе-

лов обжигал лица…

Но самым потрясающим и неожи-

данным впечатлением, оказалось следу-

ющее. Вдоволь наслушавшись «Dark

side» в квадро-оригинале, мы решили

перед «бисами» отползти чуть назад на

Красную площадь.

И вот тут началась фантастика! Пло-

щадь была абсолютно пуста! Ни одного

человека ни души! Ты сидишь на на бру-

счатке посреди Красной Площади! Сце-

на где-то внизу, там вспыхивают ог-

ромные факелы, звук прекрасно доби-
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О
сновным звуковым оборудовани-

ем для Ледового дворца в соот-

ветствии с проектом стали аку-

стические системы Stage Accompany

(компания A&A Light Sound Equipment яв-

ляется эксклюзивным дистрибьютором

этого бренда в России).  Перед нами сто-

яла задача создать акустический ком-

плекс, который максимально отвечает

требованиям заказчика. Акустические си-

стемы должны были обеспечить ровное

покрытие звуковой энергией зрительских

мест, не затенять ледовую арену во вре-

мя проведения спортивных мероприя-

тий. Для проведения праздников на

открытом воздухе должна быть предусмо-

трена возможность быстро демонтиро-

вать комплект и смонтировать его на

открытой площадке. Но главное – обору-

дование должно удовлетворять самым

высоким требованиям приглашенных ар-

тистов.

Алексей Рамазов, 

руководитель департамента 

проаудио компании 

A&A Light Sound Equipment

Холодный ноябрьский день. Звонок в компанию – нужно оборудовать Ледовый дворец в Нижнекамске 

звуковым и световым оборудованием, которое соответствовало бы современным стандартам при 

проведении концертов. При этом сроки доставки оборудования и его монтажа довольно жесткие. 

Специалисты нашей компании выезжают в Нижнекамск, чтобы оценить объем будущих работ. Скажу 

честно: для молодой компании (компания A&A Light Sound Equipment существовала в музыкальном 

бизнесе к тому моменту только полгода, хотя образована была профессионалами, уже много лет 

работающими в этой сфере) это было очень серьезное испытание. Необходимо было не только проявить

свою компетентность, но и продемонстрировать возможности компании. К счастью, сомнения оказались

напрасными, на первой же встрече с заказчиком разговор перешел на профессиональный уровень. 

Были поставлены точные, конкретные задачи, которые нам предстояло выполнить. В конце 2005 года 

подписали договор, и компания A&A Light Sound Equipment приступила к его осуществлению.

на сцене и в зале

çÓ‚‡fl ÊËÁÌ¸ ãÂ‰Ó‚Ó„Ó ‰‚Óˆ‡ ‚ çËÊÌÂÍ‡ÏÒÍÂ

Не буду подробно описывать преиму-

щества технологий Stage Accompany, на

эту тему написано довольно много ста-

тей, опубликованных в музыкальных жур-

налах. Отмечу лишь зарегистрированные

торговые марки: Ribbon Compact Driver

– ленточный драйвер; TST loading – ин-

новационный принцип расчета НЧ фазо-

инверторов; ACE – система постоянного

мониторинга за перегрузками в выход-

ном сигнале усилителя; AEC – автома-

тический контроль выходной мощности

усилителя; Air system – система активно-

го охлаждения катушек громкоговори-

телей; DDC – система, позволяющая

исключить такие негативные факторы в

акустических кабелях, как емкостные,

индуктивные и резистивные составляю-

щие. Все эти новшества позволили ин-

сталляторам добиваться четкого кон-

троля горизонтальной и вертикальной

дисперсии; незначительного падения

звукового давления с увеличением рас-

стояния; потрясающей разборчивости

речи и музыки. Тщательно продуманная

конструкция кабинетов дает возможность

легко вписывать их в окружающее про-

странство.

Нам предстояло озвучить трибуны на

4800 посадочных мест, расположенные

с трех сторон хоккейной площадки, при

этом сцена должна была располагаться

по ее длинной стороне, то есть, угол ох-

вата составлял практически 180 граду-

сов. Чтобы решить эту задачу, было пре-

дложено использовать вертикальный ли-

нейный массив Stage Accompany. Но труд-

ность состояла в том, что по техническим

условиям точки крепления подвеса ли-

нейного массива не давали возможнос-

ти сделать это. Решение пришло быстро

– направить линейный массив на цент-

ральную трибуну, а боковые трибуны оз-

вучить с помощью комплекта акусти-

ческих систем Stage Accompany Full

Audience System, установленные в обыч-

ные стэки на сцене и развернутые на эти

трибуны. Дело в том, что комплект Full

Audience System изготавливается с со-

блюдением принципов линейных масси-

вов. Поэтому практически не чувствуется

разницы в восприятии звука на централь-

ной трибуне и на боковых трибунах, к то-

му же звуковая энергия направляется

точно на зрительские места. Тем самым

минимизируются паразитные отражения
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от стен, пола и потолка, что позволяет

добиться отличного качества звучания

акустического комплекса в целом. В ре-

зультате в зале, где время реверберации

составляет более 5 сек. при прослушива-

нии во время сдачи объекта была отме-

чена отличная разборчивость и отсутствие

мешающего эха.

Звуковое оборудование главных и

вспомогательных порталов:

– Линейный массив Stage Accompany,

состоящий из 16 модулей AV27 и 12 суб-

басовых модулей AB37.

Модуль AV 27 vertical line array– это 

3-полосный кабинет, укомплектованный

15" НЧ-излучателем SA 1508, двумя 8"

СЧ-излучателями SA 0806, двумя лен-

точными драйверами SA 8535. Техниче-

ские параметры AV 27: направленность

(горизонталь х вертикаль) – 70° x 5° (один

кабинет); частотный диапазон (+/- 3 дБ)

– 70 Гц – 20 кГц; рабочий диапазон (-10

дБ) – 55 Гц – 20 кГц; раскрытие по гори-

зонтали (-6 дБ) – 75°, в диапазоне 300 Гц

– 20 кГц; по вертикали в зависимости от

конфигурации. Продолжительное дав-

ление 130 дБ (один модуль). Модуль AV

27 оборудован системой подвеса, по-

крыт прочным лакокрасочным покрыти-

ем, укомплектован крышкой с колесами.

Стандартный цвет черный, другие по за-

казу.

– Модуль АВ 37 Dual 18” Arrayable

Subwoofer. Конструкция – Bandpass Horn,

2 x 18" SA1806N, SPL 142 дБ / 4000 Вт.

Прочное лакокрасочное покрытие. Под-

вес для использования AB 37 вместе с AV

27 vertical line array. Частотный диапазон

(+/- 5 дБ) : 32 Гц – 125 Гц. Рабочий диа-

пазон (+/-10 дБ): 28 – 150 Гц. Максималь-

ное давление: 136/142 дБ один кабинет

@ 1м. Кабинет АВ 37 оборудован систе-

мой подвеса, укомплектован крышкой с

колесами. Стандартный цвет черный, дру-

гие по заказу.

– Порталы для озвучания крайних 

левого и правого секторов – Stage

Accompany Full Audience System.

Комплект Full Audience System состо-

ит из четырех широкополосных кабине-

тов AH 36 и четырех НЧ-кабинетов AB 36,

двух рэков AR 802, укомплектованных уси-

лителями ES 40, а также набора акусти-

ческих кабелей. Данный комплекс был

специально разработан для прокатных

компаний, которым необходимо иметь в

своем арсенале линейный массив, но в

силу определенных причин, не могущих

себе этого позволить. Это оборудование

отвечает всем требованиям конфигура-

ции линейного массива, но устанавлива-

ется как традиционный стэк. Мощность

RMS данного комплекса составляет 

11 кВт, максимально 16 кВт по усилению.

Кабинет АН 36 представляет собой трех-

полосную рупорную систему. Технические

параметры: направленность (горизон-

таль х вертикаль) – 36° x 30° (один каби-

нет). Частотный диапазон (+/- 3 дБ) – 

90 Гц – 20 кГц. НЧ-секция: 2 х 12” SA 1206.

Номинальный импеданс 4 Ом. Мощность

RMS – 300 Вт, максимально – 2000 Вт.

SPL программ/пик: 133/140 дБ 1Вт@

1метр. СЧ-секция: 2 x 8” SA 0802. Номи-

нальный импеданс 8 Ом. Мощность RMS

– 200 Вт, максимально – 1000 Вт. SPL про-

грамм/Пик: 135/142 дБ 1 Вт @ 1метр. ВЧ-

секция: 2 x 6” SA 8535 Neodymium Ribbon

Compact Drivers. Номинальный импеданс

6 Ом. Мощность RMS – 120 Вт, макси-

мально – 2000 Вт. SPL программ/Пик:

137/145 дБ 1 Вт @ 1метр. Два драйвера

SA 8535 Ribbon Compact Driver нагруже-

ны на рупор Waveshaper, который обеспе-

чивает акустический центр позади

кабинета, создавая близкий к идеально-

му цилиндрический фронт волны. Это

позволяет собирать акустические систе-

мы в плотный кластер, свободный от аку-

стических «лепестков», не образуя

гребенчатый фильтр. Рупоры выполнены

по многослойной (сэндвич) технологии:

между слоями фанеры слой, наполненный

структурированной пеной. Эти слои 

образуют очень жесткий, акустически

«мертвый» материал, свободный от соб-

ственных резонансов. Басовый кабинет

AB 36 аналогичен по конструкции и пара-

метрам кабинету AB 37.

Звуковая система управляется мно-

гоканальным процессором, который

обеспечивает максимальное качество

звучания всей системы в целом и необ-

ходимую защиту.

Мониторная линия 

и оборудование сцены

На сцене для работы музыкантов мо-

жет устанавливаться до 8 независимых

линий мониторов плюс левый/правый

прострел (Side Fill). Все мониторы и про-

стрелы также изготовлены фирмой Stage

Accompany. Для солирующих вокалистов

предусмотрены низкопрофильные мони-

торы серии Lider – L26, в каждом из кото-

рых установлено по два 12” громко-

говорителя и ленточный драйвер. Для му-

зыкантов предлагаются мониторы L27 с

15” громкоговорителем и ленточным

драйвером. Общую картину на сцене до-

полняют прострелы серии Champ – ши-

рокополосные кабинеты С29, в которых

установлено 2 х 15” громкоговорителя и

ленточный драйвер, басовые кабинеты

В30 (2 х 15”). Общее количество монито-



ров на сцене 16 плюс 8 кабинетов 

левый/правый прострел. Суммарная

мощность всей сценической системы со-

ставляет 16 кВт AES. Все линии монито-

ров управляются звуковыми процес-

сорами, позволяя добиться максималь-

ного качества звучания.

В распоряжении гитаристов 2 полных

стэка всемирно известной марки Koch.

Каждый стэк состоит из двух кабинетов

4х12” и ламповой «головы». Среди изве-

стных исполнителей, использующих обо-

рудование Koch, можно назвать такие

имена: Ал Ди Меола, Алвин Льюис, Ананд

Маанго, Андреа Росси, Аксель Ритт, Блюз

Сарасено,  Брем Уоутерс, Брент Бэкстер

Барретт, Баз Фэйтен, Капитан Пун, Де-

нис Дасбург, Эф Ван Риет, Эгон Верховен,

Эрик Янс, Эрвин Ван Лайтен, Эса Холо-

пайнен, Эсбен Слот Соренсен, Эско Аси-

кайнен и многие другие. Вся линейка

продукции Koch разработана специаль-

но для профессиональных гитаристов и

отвечает самым высоким критериям ка-

чества звучания. Одной из особенностей

бренда Koch является то, что основал его

Дольф Кох  – известный гитарист. Поэто-

му для него не тайна как должна звучать

электрогитара. 

Для бас-гитаристов стэк Gallien

&Kruger.

Для удобного мониторинга клавишных

и ударных у каждого из этих исполните-

лей под рукой свой микшерный пульт, на ко-

тором можно настроить свой собственный

баланс звучания в мониторном миксе.

Микрофонная/инструментальная си-

стема выполнена с применением пяти

активных сплиттеров/дистрибьюторов

(40 каналов), что позволяет не только ор-

ганизовать независимый микс в зале и

на сцене, но и при необходимости дать по-

канальный сигнал в ПТС или на радио.

Такой же сплиттер/дистрибьютор стоит и

на главном пульте, что позволяет дать

уже сведенный сигнал в ПТС или на радио

или в другую акустическую систему. Сам

микрофонный парк по количеству и раз-

нообразию микрофонов отвечает широ-

кому спектру применения – можно

озвучить целый эстрадный оркестр.

В распоряжении звукорежиссеров,

как главного, так и мониторного, незави-

симые системы обработки сигналов,

включающие в себя 16-канальные сис-

темы компрессии/гейта, а также процес-

соры реверберации. Кабельное хозяйство

выполнено с применением мультиразъ-

емов, что обеспечивает быстроту под-

ключения и устойчивость работы всей си-

стемы в целом. Имеются 2 мультикора, 24

канала и длинной 60 метров каждый на ка-

тушках, 2 мультикора 24 канала и длинной

на сцене и в зале
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Swefog T26 оборудован новым, наибо-

лее передовым процессором управле-

ния – Swefog Merlin R.I.S.C., который

предоставляет полный контроль и лег-

кое управление. Жидкость Swefog, при-

меняемая в этих генераторах, разра-

ботана на водяной основе с применени-

ем медицински нейтральных компонен-

тов, не содержит этиленгликоль и спирты.

Фирма Swefog специализируется на про-

изводстве продукции  для ТВ-шоу и теа-

тров, где важны такие факторы, как безо-

пасность зрителей, отсутствие какого-

либо запаха и осадка от произведенного

дыма. Всем этим требованиям в полной

мере отвечает жидкость Swefog.

Для выполнения строительно-мон-

тажных и пуско-наладочных работ после

рассмотрения нескольких кандидатур бы-

ла выбрана компания «Югтеамонтаж» под

руководством Олега Николаевича Ино-

земцева. Работы были проведены с со-

блюдением всех строительных норм и

правил на самом высоком технологиче-

ском и профессиональном уровне. И что

самое главное – точно по графику. Прак-

тически не было такой задачи, с которой

не справился «Югтеамонтаж». Большой

опыт работы, собственная производст-

венная база – вот залог успеха во время

инсталляции звукового и светового обо-

рудования. Огромное спасибо компании

«Югтеамонтаж»!

И в заключение хочется поздравить

жителей города Нижнекамск с тем, что в

их городе появилась столь современная

и хорошо оборудованная концертная пло-

щадка. Это позволит им насладиться

творчеством любимых артистов вживую,

а не на телевизионном экране.

30 метров каждый, на катушках. Отдель-

ный мультикор идет на обслуживание

ударной установки и клавишных инстру-

ментов.

Как известно, 90% информации че-

ловек воспринимает глазами. Для обес-

печения красочного, зрелищного шоу

компания A&A Light Sound Equipment обо-

рудовала объект прекрасной световой

системой. Расположение и размеры

ферм, на которых разместились световые

приборы, были привязаны к размеру сце-

ны, устанавливаемой во дворце, а имен-

но 16 х 10 м. На этих фермах были ра-

сположены 12 вращающихся голов Robe

Color Spot 1200 AT, 6 вращающихся голов

Robe Color Wosh 1200 AT, 6 вращающих-

ся голов Robe Color Spot 575 AT, 6 враща-

ющихся голов Robe Color Wosh 575 AT, 

8 сканеров Robe Scan 1200 XT, 100 пар-

блайзеров, 8 блиндеров по 5200 Вт каж-

дый, 8 стробоскопов, 8 УФ светильников

по 400 Вт каждый. Дополнительно в зале

были установлены 4 следящих прожек-

тора по 1200 Вт каждый и 2 генератора

дыма Swefog T26 Live. Всем этим велико-

лепием управляет светорежиссер по-

средством пульта Compulite Micron 4D.

Я думаю, нет смысла словами опи-

сывать, что может показать каждый из

этих приборов – это надо видеть! 

Отдельно хочу сказать о генераторах

дыма шведской компании Swefog. В этом

проекте были применены генераторы ды-

ма нового поколения – Swefog T26 Live.

Созданные для безотказной работы, с

применением технологии Swefog,s X-

power technology, они генерируют до 

1800 м3 в минуту чистого, сухого дыма

(дальность действия струи до 20 метров).
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Cцена JSA 

для Дмитрия Хворостовского

1 мая на центральной площади Сама-

ры состоялся бесплатный концерт на-

родного артиста России Дмитрия Хво-

ростовского. Для концерта на открытой

площадке JSA привезла в Самару сцену,

состоящую из крышной системы Prolyte

18 х 10 м и конструкций Layher, а также

партер для зрителей на 2 тыс. мест. Раз-

мер и конструкция сцены позволили ком-

фортно разместить всех музыкантов,

выступавших с маэстро: академический

симфонический оркестр Самарской го-

сударственной филармонии, ансамбль

«Стиль пяти» из Санкт-Петербурга, соли-

стов Государственного академического

камерного оркестра России и акаде-

мический хор студентов Самарского го-

сударственного университета «Vivat».

Концерт «золотого» баритона России

транслировался на установленных ря-

дом со сценой экранах, но услышать го-

лос Хворостовского смогли все желаю-

щие, пришедшие на площадь. Это не

первый опыт сотрудничества с органи-

заторами концертов Дмитрия Хворос-

товского – в 2005 году JSA строила

большую сцену для его концерта в Вол-

гограде.

JSA для празднования 

Великой Победы 

9 мая наша страна отмечала 61-ю го-

довщину Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Компания JSA предоставила

технические решения для проведения

торжеств в честь Дня Победы на главных

площадях Москвы и Санкт-Петербурга.

На Красной площади для проведения во-

енного парада у фасада Мавзолея была

сооружена конструкция для декорации и

установлена основа для трибуны, с кото-

рой к собравшимся обратился Президент

Российской Федерации, верховный глав-

нокомандующий Владимир Путин. Для

трансляции мероприятия были постро-

ены башни для телевизионных камер 

и элеваторная конструкция Prolyte 10 х

10 м для подвеса видеоэкрана. На Твер-

ской площади для проведения празднич-

ного концерта и митинга была установ-

лена сцена 20 х 8 м с порталами и барь-

еры безопасности.

На Дворцовой площади Санкт-Петер-

бурга, где состоялся парад войск и пра-

здничный концерт, JSA установила двух-

уровневую сцену 19 х 10 м с подвесами

под экраны 6 х 4 м и пультовой павильон.

Все сооружения были построены из сце-

нических конструкций Layher.

JSA традиционно участвует в техниче-

ском обеспечении главных государствен-

ных праздников. Компания соответствует

всем требованиям специальных государ-

ственных служб и охраны Кремля, что

позволяет реализовывать крупные проек-

ты на главной площади страны. В 2005

году для празднования 60-й годовщины

Победы JSA возвела у стен ГУМа мас-

штабную конструкцию, не имеющую 

аналогов в истории российского шоу-

бизнеса.

JSA построила 

скалодром в Лужниках

13 мая на территории СК «Лужники»

для проведения массового спортивного

праздника «Планета Спорт», посвященно-

го 15-летию вещания ВГТРК, компания

JSA построила скалодром высотой 12 м.

Скалодром был сооружен с помощью кон-

струкций Layher, позволяющих создавать

надежные и отвечающие требованиям

современного дизайна объекты для спор-

тивных соревнований. 

Скалодром стал одной из 25 площа-

док соревнований, организованных Фе-

деральным агентством по физической

культуре и спорту, Правительством Моск-

вы, Федерацией скалолазания России и
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комитетом скалолазания г. Москвы. Зри-

тели смогли не только увидеть выступле-

ния лучших российских скалолазов, но и

в перерыве официальных соревнований

попробовать свои силы в скалолазании –

удивительно красивом виде спорта, гар-

монично сочетающем развитие физиче-

ской формы и интеллекта.

«JSA регулярно строит необходимые

конструкции для экстремальных видов

спорта и спортивных соревнований. Бла-

годаря использованию в своей работе

универсальной системы Layher мы име-

ем возможность быстро и на любой 

поверхности возводить различные по раз-

меру и форме конструкции. Как и преж-

де, мы будем способствовать развитию

российского спорта и оказывать техниче-

скую поддержку спортивным соревнова-

ниям», – сказал президент компании JSA

Александр Стрижак.

JSA и мероприятия

по случаю Дня России

12 июня в Москве прошли торжества

по случаю государственного праздника –

Дня России. Государственные структуры

снова выбрали компанию JSA для техни-

ческого обеспечения мероприятий пра-

здника. Для грандиозного концерта на

Красной площади JSA установила у сте-

ны здания ГУМа двухуровневую сцену

размером 30 х 15,5 м и высотой крыши 

15 м, в центре располагался большой со-

временный видеоэкран. Слева и справа

от сцены были построены конструкции

для установки светового оборудования,

подвесы для двух экранов и стена для де-

кораций. Общая длина всей конструкции

составила более 200 м. Все объекты на

площадке строились из оборудования

Layher.

На сцене, размеры которой позволи-

ли разместить многочисленные свето-

вые и пиротехнические приборы, высту-

пили популярные исполнители и группы:

«Агата Кристи», «Уматурман», «Чайф»,

«Машина времени», с песней «Россия»

выступила группа «Любэ». Завершая кон-

церт, все участники спели гимн страны, а

небо озарилось праздничным фейервер-

ком. Концерт на Красной площади со-

брал около 45 тыс. человек.

В честь Дня России активисты и сто-

ронники движения молодых политических

экологов Подмосковья «Местные» про-

вели праздничную акцию. Для концерта

на аэродроме «Мячково» в Раменском

районе, зрителями которого стали около

100 тыс. человек, JSA установила сцену

20 х 10 м с порталами, пультовую, барь-

еры безопасности. Перед началом про-

граммы к участникам обратится лидер

движения молодых экологов Подмоско-

вья «Местные» Сергей Фатеев. В концер-

те приняли участие группы «Ария»,

«Алиса», «Уматурман», «Город 312», «7Б»,

«Каста», «Серьга» и финский коллектив

The Rasmus.

Рок-музыка 

в Санкт-Петербурге 

на сцене JSA

13 июня в Санкт-Петербурге на стади-

оне им. Кирова состоялся уникальный

международный гала-концерт в рамках

впервые проходящего в России саммита

лидеров государств «большой восьмер-

ки» (Summit G8) и глобальной акции «Stop

Контрафакт».

Для проведения акции компания JSA

установила большую сцену 24 х 12,5 м, а

также подвесы под экраны и пультовую.

Представительство JSA в Санкт-Петер-

бурге, отвечавшее за проект, – традици-

онный лидер по техническому обеспе-

чению больших шоу и концертов в Петер-

бурге – успешно выполнил все постав-

ленные задачи и доказал свой профес-

сионализм в работе с продакшн-структу-

рами зарубежных артистов. Это высоко

оценили и музыканты – солист Scorpions

Клаус Майне (Klaus Meine) в разговоре с

местными журналистами искренне радо-

вался прекрасно оборудованной сцене.

На установленной JSA сцене выступи-

ли звезды мировой величины: Scorpions,

The Cardigans, The Rasmus, Darren Hayes

(ex.Savage Garden), Kosheen, а также по-

пулярнейшие российские исполнители

Земфира, «Земляне» и «Санкт-Петер-

бург». Концерт был рассчитан на самую

широкую аудиторию, вход на стадион был

бесплатным.

Metallica в Таллине

Сцену для единственного в Восточной

Европе концерта Metallica ставила рос-

сийская компания. Организаторы заявля-

ют, что не ошиблись в выборе.

13 июня 2006 года в Таллине состоял-

ся концерт группы Metallica в рамках ту-

ра «Escape From The Studio'06», со-

бравший более 80 тыс. зрителей. Для

технического воплощения этого гранди-

озного и к тому же единственного вы-

ступления группы в странах Восточной

Европы была выбрана российская компа-

ния JSA. 

На знаменитом Певческом поле спе-

циалисты JSA возвели сцену размером 

24 х 18,5 м и высотой крыши 15 м. Конст-

рукции традиционно создавались из обо-

рудования компании Layher. За два дня

монтажники JSA построили и оборудо-

вали сценическую площадку, 2 пульто-

вых, башни и иные необходимые для

концерта сооружения. 

На сцене было размещено 11 т осве-

тительных приборов, 7 т звукового обо-

рудования и видеоэкраны общим весом

4 т, в том числе большой экран 24 х 10

метров весом 2,5 т. Общая ширина сце-

нической площадки составила 60 мет-

ров. Специалисты JSA не только выпол-

нили контрактные работы, но и внесли

усовершенствования в конструкцию сце-

нической площадки совместно с про-

дакшн-офис Metallica, увеличив коли-

чество «языковых» подиумов, а также оп-

тимизировав зону «backstage».

Мастерство и творческий подход про-

фессионалов JSA оценили менеджмент и

продакшн-офис Metallica, организаторы

(компания BDG , Welldone и EMA Telstar),

а также партнеры JSA в Прибалтике (PRO1

Stage, Telinek, Eventech). 
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Уважаемые друзья! 
В следующем номере вы не увидите Таблицы проката, так как она окончательно переселилась на
наш сайт http://www.show-master.ru/hire/. Вы сможете познакомиться с большим количеством

прокатных компаний или добавить свою информацию.

Оборудование Услуги Менеджеры проектов Проекты последнего квартала

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ

Реализация любых по сложности сценических постановок
и проектов. 
Профессиональные услуги: 
Большие сцены с крышами для концертов на открытом воз-
духе; Сценические площадки  различных модификаций; 
Тентовые элеваторные навесы и площадки; Конструкции па-
вильонов вместимостью от 100 до 5000 человек; 
Мобильные сценические комплексы для рекламных 
и предвыборных туров; Модельные подиумы любых конфи-
гураций и размеров; Трибуны для зрителей (стандартные
и VIP); Трамплины для соревнований по сноуборду; Конст-
рукции для экстремальных видов спорта и спортивных со-
ревнований;
Многофункциональные и нестандартные конструкции для
подвеса и установки декораций, видеоэкранов, звукового,
светового и телевизионного оборудования; 
Дополнительное оборудование для проведения шоу: барь-
еры безопасности, легкий забор ограждения территории,
гримерные палатки, лебедки Prolyft, радиостанции.

Александр Корчагин
Андрей Дубковс, 
Андрей Безбородов,
Виталий Блонский, 
Дмитрий Яблоков,
Максим Сорокин, 
Сергей Шишкин, 
Федор Ибрагимов

Скалодром для соревнований, Манеж, ВВЦ, Лужни-
ки; Сцена для концерта Д. Хворостовского, Самара;
Сцены для празднования 1 мая, Москва; Трибуны
для турнира по конкуру «Минитэкс», Ленэкспо; Сце-
ны для празднования Дня Победы, Москва и Санкт-
Петербург; Сцена для Дня города, Санкт-Петербург;
Техническое обеспечение Finlandia Midnight Sun, Ва-
сильевской спуск; Сцены для Дня России, Красная
площадь и аэродром «Мячково»; Сцена и конструк-
ции для концерта «Stop Контрафакт», стадион им.
Кирова; Сцена, продакшн для концерта METALLICA,
Таллинн; Сцена на празднике газеты «МК», Лужники;
Сцена, прокакшн для концерта TARKAR, Олимпий-
ский; Сцена, прокакшн для концерта ROGER WATERS,
Васильевский спуск; Сцены и конструкции для Пив-
ного Фестиваля, СКК Санкт-Петербург; Сцены и кон-
струкции для акции «Алые паруса», Сцены для XXVIII
Московского Международного Кинофестиваля;
Санкт-Петербург; Сцены фестиваля «Крылья», Ново-
сибирск, Пермь, Уфа, Казань, Ростов, Самара, Ека-
теренбург, Москва.

JSA – Москва – Санкт-Петербург 119991, Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6, офис JSA

199004, Санкт-Петербург, В. О., 4-ая линия, дом 13, ABACUS HOUSE, офис 1

Тел.: (495) 748 4848, (812) 346 7454, info@jsa.ru

(495) 744 9900, sales@jsa.ru • Факс: (495) 748 3109, (812) 718 7657 • WWW.JSA.RU

Layher Event System
Prolyte Products
Prolyft 
StageDex
Doughty Engineering

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 стр. 3, оф. 205
тел. ( 3912) 22-74-51, 90-30-43, 44-91-71

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

Soundcraft K-2 (32ch)
Soundcraft Spirit monitor
(32ch)

Line Array 
ProTone WA 1.0 х 24
SUB ProTone SW-1.0 х 16
Total: 50кВт
Mon: ProTone M-
(1x15"+ 2"HF) х 8
Drum Fill: ProTone Hi-450
(2x15"+ 2"HF, ) х 2  2Way
Sade Fill: S-218 (2x18") sub х 4  +
N500 (2x10"+1x2") х 4   3Way

ProTone 7003,
ProTone CR-2.0,
ProTone PS-3.0

Макс Терехин "Ночь Джаза" г. Красноярск; тур "5 лет СУЭК" Кемеровская обл,
Красноярский край, Дельфийские Игры г. Красноярск, гр. "Лю-
бэ", г. Саянск Ирк.обл; И.Бутман г. Красноярск; 
фестиваль "Поколение -М" г. Красноярск; заключительная съем-
ка реалити-шоу "Футбольная Академия" г. Красноярск и др.

FOH/ FOH/ Усилители FOH/мониторный Проекты последнего квартала

мониторный пульт мониторная акустика звукорежиссер

З В У К

Пульт + программа Оборудование Художник по свету/ Проекты последнего квартала

(фирма, прибор, количество) оператор

С В Е Т

Световой пульт:
HOG 1000 (HES) х 2
Hog IPC (HES) x 1

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (495) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Алексей Федоров Концерты и акции:
День космонавтики ГЦКЗ Росси, 
выставка Show Tex, Премия СЛАВА, 
Светопредставление с оркестром, 
Oriflame банкет директоров, корпоративные вечеринки.

ColorCommand (HES) x 28
StudioCommand x 6
X-Spot Xtream (HES) x 8
Catalyst DL-1 (HES) x 8
Catalyst Mediaserver Pro Ver 4.0 (HES) x 3
Tour Hazer x 2; звездное небо ShowLed x 12

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 стр. 3, оф. 205
тел. ( 3912) 90-30-43, 44-91-71, 22-74-51  

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

PAR 64 х 140, 4x6 Molefeys
Martin MAC-300 х 8
Martin MAC-600 х 4
Sagitter Moving Spot-575 х 10
Martin 918 х 8
FAL Scala-1200 х 2
Divertronic 3000 Strob х 4
JEM ZR-33 х 2, JEM AF-1 FAN х 2
Мобильный сценический комплекс х 1

Jands HOG-1000
NSI MLC-16
NSI 7532

Евгений Алянчиков,
Сергей Павлов

"Ночь Джаза" г. Красноярск; тур " 5 лет СУЭК" Кеме-
ровская обл, Красноярский край; Дельфийские Игры
г. Красноярск; гр. "Любэ", г. Саянск Ирк.обл; И.Бутман
г. Красноярск ; концерт ансамбля " Танцы Сибири", г.
Красноярск; Ледовое Шоу г. Красноярск; фестиваль
"Поколение -М", г. Красноярск; заключительная съем-
ка реалити-шоу "Футбольная Академия"



Лазеры Компьютеры для монтажа Лазерный дизайнер, Проекты последнего квартала
и управления шоу пультовые операторы, продюсер
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SANYO PLC XF45
(св.поток 10000 ANSI-
люмен, контраст 1100:1)
EIKI PLC-XT3
(св.поток 10000 ANSI-
люмен, контраст 1100:1)
SANYO PLC XF41
(св.поток 7700 ANSI-
люмен, контраст 700:1)
PANASONIC DP 7600
(DLP, 1280 x 1024 св 
поток 6000 ANSI-лм
SANYO PLC XF31 (св.поток
5200 ANSI-люмен, контраст 700:1)
EIKI LC-X70
(св.поток 5000 ANSI-лм,
контраст 1200:1)
Видеосветовой прибор
Catalyst DL1
(5000 ANSI - лм, 1200:1, 11 каналов DMX 512)
Медиасервер 
Catalyst Pro v 3.3 (Apple Mac G5 2 видеовыхода 8 слоев видео)
Приборы заливающего света ColorCommand (High end Systems)
Приборы направленного света X-Spot Xtream (High end Systems)
Плазменные панели Pioneer PDP 503 MXE 50', Hog IPC

Видеопроекторы Размеры Видеоисточники Подготовка Спецэффекты Проекты последнего квартала
экранов и микшерные пульты видеоматериалов

В И Д Е О П Р О Е К Ц И О Н Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Проекция на
неровные поверхнос-
ти (сфера,волны,
вогнутые экраны).
Движ. и вращ. 
Видео-изобр.
Панорамное компью-
терное/видео изобра-
жение в изменяемом
формате 
до 24:3

Концерты и акции:
Юбилей магазина Ашан, 
Конкурс «Юная Москвичка», 
Выставка «Интершарм», 
открытие дней Алтая в России, 
Великая Россия «история в музыке», 
День Соц.работника, Loreal «Color trophy»,
Oriflame, Дни Вены в Москве.

Презентации: 
Презентация компании «Техносила», 
Интел, Loreal.

Телепрограммы: 
Своя игра, Частная жизнь, Солнечный круг.

Экраны на про-
свет и 
отражение
12 х 9, 
8 х 6, 6 х 4, 
4 х 3, 3 х 2
2 х 1.5
Панорамные
экраны
14.0 х 4.0
21.0 x 4.0

Микшерные пульты
Folsom Screen Pro Plus 1604
(16 входов, пано-
рамное изображение,
RGB, формат ТВЧ),
Panasonic MX70
(8 входов, цветокоррекция,
хромакей, плата 3D
эффектов),
Устройство деформации изображения 
SCREEN SHAPER
Медиасервер: Catalyst v3.3 (2 видеовыхода
RGB, 8 слоев видео, библиотека спецэффектов) 
Видеомагнитофоны:
Betacam SP Sony 1600/1800,
JVC BR-DV 6000E
Видеокамеры: Sony D35
Световой пульт:
HOG 1000

Графическая 
станция 
Pinnacle Liquid
Chrome HD, 
RAID 1.0 ТБ,  
сброс Betacam
SP, DVD

Выставки и фестивали: выставка «Энерго-
учет», кинофестиваль спортивных фильмов,
Московский фестиваль социальной рекламы.
Утренники выпускников: «Православный вы-
пускник 2006»
Корпоративные форумы и мероприятия:
Вручение общественных наград: «Золотая
звехда», «Бриллиантовая звезда и Рубиновый
крест», Презентация «Лиги защиты потреби-
телей»

Panasonic P-D7600 
(3-Чиповый DLP св.поток
6000ANSI-лм, контраст 1000:1) 
Мультимедиа-проекторы
Panasonic, Sanyo 
(от 2000 до 10000 ANSI лм) 
Объективы: короткофокусные,
длиннофокусные
Плазменные панели
Panasonic 50"

Альгэн – М о с к в а г.Москва, Чистопрудный б-р, д. 12 А • Тел./Факс: (495) 916-9083, 916-9241, 
http://www. algen.ru e-mail: algen@algen.ru

Экраны 
на просвет 
и отражение
8х6
6х4,5
4х3
3,2х2,6
2х1,5

Микшерный пульт
Panasonic MX 50 
Видеомагнитофоны:
Sony Betacam SP,
VHS, S-VHS,DVD – player
Видеокамеры: Sony Betacam SP,
Sony DVCAM
Ноутбуки
Интерфейсно-коммутационное
оборудование (коммутаторы,
преобразователи, распределители)

Студийно-технический
комплекс:
видеосъемка,
оцифровка фото и видео,
монтаж,
перезапись
(cтандарты: 
Betacam SP,
DVCAM, MiniDV, DVD
S-VHS, VHS)

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 660001, г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.1 стр. 3, оф. 205

тел. ( 3912) 90-30-43, 44-91-71, 22-74-51  

www.protone.ru   E-mail: info@protone.ru

Sanyo XP-56 
(5000 ANSI-LM) х 2
Sanyo XP-16A
(3500 ANSI-LM)

Просвет: 3х4 - 3 шт;
4х5 - 1 шт;
Отражение: 3х4 - 2шт;
4х5 - 1шт

DVD, VHS, камера,
видеомикшер, 
распределители,
усилители, коммутаторы
видеосигнала, коммутация

"Ночь Джаза" г. Красноярск; тур " 5 лет СУЭК" Кемеровская обл, Краснояр-
ский край; Дельфийские Игры г. Красноярск; гр. "Любэ", г. Саянск Ирк.обл;
И.Бутман г. Красноярск ; концерт ансамбля " Танцы Сибири", г. Красноярск;
Ледовое Шоу г. Красноярск; фестиваль "Поколение -М".

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (495) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Выставки: "СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2006",
"MITT", "MOSBUILD", "INTOURMARKET", 
"Путешествия и туризм", "Продэкспо 2006" 
и т.д. Спорт: "Фитнес-Москва 2006", Полуфи-
нал кубка УЕФА по мини-футболу и т.д. 
Презентации компаний: КЕNT, LG, Philip
Morris International (г. Сочи), AUDI, VICHI, L'Oreal,
NOKIA, Ford и т.д. 
Конференции компаний: КЕNT, LG, Philip
Morris International (г. Сочи), AUDI, VICHI, L'Oreal,
NOKIA, Ford и т.д.

Мультимедиа-проекторы 

Christie Roadster S+ 16K 
(3-чиповый DLP св. поток
16000ANSI лм, контраст
2000:1), 
Panasonic P-D7700 
(3-Чиповый DLP св. поток 7000
ANSI лм, контраст 1000:1), 
Sony, Mitsubishi

АРТ Полимедиа – М о с к в а 117218, Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 14, строение 1

Тел.: (495) 956-85-81, 956-85-87, 745-00-676, Факс: (495) 956-85-84

arenda@polymedia.ru, http://www.polymedia.ru 

Экраны на просвет 
и отражение
6х4.5, 4х3,
3.2х2.6, 2х1.5 
Светодиодные
экраны Barco
SLite 10
(36 модулей) 
Barco ILite 6
(60 модулей)
Светодиодные
модули MiPIX

Видеосъемка,
видеомонтаж, 
компьтерная
графика. 
Новейшая
технология 
"High Touch" - 
создание 
интерактивной 
графики.

Микшерные пульты
Folsom Screen Pro Plus 1604 
(16 входов, панорамное изображение,
RGB, поддержка HDTV)
Panasonic MX70 (8 входов, цветокор-
рекция, хромакей)
Видеокамеры: DVCAM, mini DV
Ноутбуки
Интерфейсно-коммутационное
оборудование (коммутаторы,
преобразователи, распределители)

" L a s e r  S h o w  S y s t e m s ” –  М о с к в а 109028, Москва, Подкопаевский пер., д.11

Тел.: (495) 924-9390, 991-5865, 769-4718

e-mail: lss@centro.ru, info@lssmoscow.ru, www.lssmoscow.ru

Lasergraph DSP Сергей Супер, 
Владимир Бауман,
Вячеслав Овсянников,
Андрей Красавин
Виталий Макаров
Антон Лавриненков 

С П Е Ц Э Ф Ф Е К Т Ы ,  Л А З Е Р Ы

«Benois de la dance» (Новая сцена БТ), «Вручение премии 
«Национальный Олимп», «Песня года Армении» (ГКД), 
«Siemens» («Плазма-Холл»), шоу с фонтанами (г. Кимры), 
«Муз ТВ» (С/к «Олимпийский»), шоу «Автоэкзотика (Тушино), 
«Конкурс русских инноваций» (Библиотека МГУ)

"Chroma-10" x 2
"Argon-20"
"YAG" – 40 Вт
зеленый сухой лазер
DPSS – 5 Вт х 4



Искусство или наука?

Если говорить об относительном балансе творческой и на-

учной составляющих в мониторных системах, то одной из 

областей, где этот вопрос уместен, является проблема согла-

сования и соответствия индивидуальных компонентов в соста-

ве всей системы. Как станет ясно из нижеизложенного, степень

изменчивости в системах в целом огромна. Когда я говорю о

мониторной системе, я имею в виду всю цепь – от мониторных

выходов микшерного пульта до ушей слушателя. Мониторная

система включает в себя усилители, кроссоверы, кабели, разъ-

емы, излучатели акустической системы, корпуса акустической

системы и, само собой, помещение для прослушивания. Оче-

видно, что конструкция каждого отдельного звена в цепи несет

в себе определенную степень «наукоемкости». Кроме того, во-

просы соединения отдельных звеньев, которые формируют

цепь, также базируются на серьезном научном фундаменте.

Но, к сожалению, поскольку ни одно звено цепи не является со-

вершенным, то везде – больше ли, меньше ли – приходится ид-

ти на некоторые компромиссы. Компромиссы эти очень

индивидуальны, поскольку ведомы субъективными предпочте-

ниями и различиями в восприятии разных людей, и, как мы ви-

дели в предыдущих статьях, лишь немногие сходятся в мнении

о том, что же является действительно правильным. Там, где

такие индивидуальные компромиссные различия не могут быть

определены количественно или качественно и при этом не под-

даются какому бы то ни было устранению, почти неизбежно

возникает несколько более свободная, художественная – а не

научно-техническая – интерпретация характеристик.

Я ни в коем случае не защищаю творческий подход к оцен-

ке качества – дело в том, что соответствующая сфера науки

требуемого уровня просто еще не достигла. Воспроизведение

через мониторную систему нужно воспринимать скорее как жи-

вопись оригинала, а не как его фотографию. Воссоздание ори-

гинального, исходного звукового поля невозможно. Таким

образом, любое воспроизведение вынуждено быть менее чем

совершенным. Нехватка достижимого совершенства пронизы-

вает всю систему: кроссоверы, которые не суммируют в терми-

нах мощности и напряжения; кабели, которые не совершенны

как проводники; усилители, которые привносят искажения и не

обладают бесконечным диапазоном частот; акустические сис-

темы, которые страдают от тех же дефектов, что и усилители;

помещения, которые имеют конечные, неравномерные време-

на реверберации, и непосредственно нелинейность воздуха.

Переменные в вышеупомянутых несовершенствах бесконеч-

ны. Вполне очевидно, что будут комбинации, в которых компо-

ненты суммируются в нежелательной манере, в то время как

другие комбинации могут состоять из элементов, компенсиру-

ющих недостатки друг друга, или каким-то другим образом ока-

жутся доброкачественными в своем проявлении. Именно по

этой причине я долго защищал интегрированный целостный

подход к системе, поскольку твердо верю, что индивидуальные

строительные блоки мониторной системы невозможно адек-

ватно оценить поодиночке, в отдельности друг от друга.

Несовершенства помещений и излучателей

Практически невозможно построить два действительно

идентичных помещения. Даже если бы совершенное помеще-

ние действительно существовало, сам факт присутствия слу-

шателя (плюс стул, средства управления, мало ли что еще он

или она может потребовать) в помещении нарушил бы его ха-

рактеристики и, следовательно, превратил бы помещение 

в несовершенное. Сложности характеристик помещений будут

обсуждаться более подробно в следующих статьях, но практи-

чески ни одно помещение не в состоянии поддерживать в 

себе звуковое поле, идентичное звуковому полю другого поме-

щения.

В конце 1989 г. в Институте исследования звука и вибрации

Кейт Холланд и я выполнили ряд слуховых тестов по электро-

механическим и человеческим перцепционным различиям на

большой базе среднечастотных излучателей. Как выяснилось,

при прослушивании всех использованных испытательных сиг-

налов не нашлось даже двух акустически подобных излучате-

лей – все были несовершенны. Итак, уже два звена в нашей

мониторной цепи – помещения и излучатели акустической си-

стемы – оказались неспособными достигнуть приемлемых сте-

пеней состоятельности и совершенства.

Аномалии кроссовера

Третье звено – кроссоверы – довольно-таки подробно так-

же будет обсуждаться в следующих статьях цикла. После напи-

сания этой статьи – в попытке разъяснить некоторые «за» и

«против» различных подходов – была выполнена еще одна ра-

бота. В этой работе активные электронные кроссоверы, рабо-

тающие с сигналами низкого уровня, корректировались таким

образом, чтобы с высокой точностью соответствовать переда-

точным функциям некоторых образцов пассивных кроссоверов

«высокого уровня». Независимо от того, насколько точно под-

тайны студии
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бирались все рабочие характеристики, измерения активной и

пассивной систем – как на продолжительных, так и на шумовых

сигналах – показали различные импульсные отклики, и систе-

мы совершенно определенно звучали по-разному. В преобла-

дании такого результата удивляться нечего, ведь электрическое

согласование нагрузки и другие особенности взаимодействия

в этих двух подходах совершенно различны. В то время как ак-

тивные кроссоверы обычно «видят» нагрузку относительно по-

стоянного импеданса на выходе, их высокоуровневые пассивные

аналоги едва ли столь удачливы, поскольку драйвер акустиче-

ской системы зачастую ведет себя не так, как нагрузка с посто-

янным импедансом. В активной системе между драйвером и

кроссовером имеется очень эффективный буфер-посредник –

усилитель мощности, который обеспечивает фильтру кроссо-

вера почти идеальную нагрузку и является превосходным ис-

точником движения для акустической системы. В пассивном

варианте – с использованием кроссовера «высокого уровня» –

тесное сопряжение фильтров с излучателями не только устра-

няет какое-либо подобие идеальной нагрузки на фильтр, но

также создает нежелательный эффект рассогласования излу-

чателей акустической системы и усилителя – оторванность

громкоговорителя от низкого импеданса источника сигнала,

обеспечиваемого усилителем.

Действительно, при воспроизведении свип-тонов и шумо-

вых сигналов создается впечатление, что два подхода сулят

замечательную степень сравнимости. Однако на переходные

сигналы системы реагируют самым различным способом, а по

мере приближения к перегрузке действия этих двух подходов

и вовсе радикально отличаются. Могут иметь место непредска-

зуемые явления в тех случаях, когда постоянные времени ре-

зонансных электросхем фильтра накладываются на электро-

механические проблемы громкоговорителя акустической сис-

темы. Допустим, диффузор выдвинут вперед под влиянием

сигнала от бас-бочки. Когда переходный процесс проходит,

конструкция диффузора/катушки акустической системы пыта-

ется возвратиться в положение покоя под влиянием упругости

подвески. При этом произведенная катушкой обратная ЭДС

(электродвижущая сила) претерпит некоторые изменения в

электросхемах фильтра, прежде чем прийти на выходные тер-

миналы усилителя, где низкое выходное сопротивление усили-

теля произведет демпфирование. Ток, возникший в результате

работы обратной ЭДС, вынужден пройти назад через фильтры,

чтобы попасть в «тормозящую» свободное движение диффузо-

ра схему усилителя.

Когда система поделена активно и усилители непосредст-

венно связаны с акустическими системами, осуществляется

более тесный контроль движения подвижной системы громко-

говорителя. В пассивной системе, когда разнообразные ком-

бинации переходных и продолжительных сигналов подаются

через усилитель в терминалы кроссовера, а с другого конца ме-

ханической восстанавливающей силой подвески создается об-

ратная ЭДС, в цепи могут возникать довольно неприятные токи.

Число возможных комбинаций потенциальных музыкальных

сигналов возбуждения настолько огромно, что попытка пред-

сказывать поведение такой системы становится невозможной.

Это что-то вроде отвязанной пушки на орудийной палубе. Имен-

но эти динамические недостатки абсолютно невозможно «смо-

делировать» в кроссовере активного типа.

А вот что вдохновило исследователей на эту сравнительную

работу, так это заметно более высокая интенсивность отказов

некоторых среднечастотных драйверов в системах с пассивным

кроссовером по сравнению с почти идентичными системами,

которые работают через активные кроссоверы.
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Интересное замечание по этому поводу высказал доктор

Кейт Холланд. Как следует из его компьютерных моделей, если

система получила короткую перегрузку на низкочастотном сиг-

нале, то возникающие в результате перегрузки низкочастотной

секции акустической системы электрические продукты иска-

жения, попадая в среднечастотные излучатели, могут оказать-

ся намного выше по мощности, чем диктуемая правилами

допустимая мощность СЧ-секции, и это явление очень зависит

от характера сигнала возбуждения. Определенно, есть ситуации,

когда постоянные времени пассивных электросхем кроссовера

могут быть меньше (цепь разряжается быстрее), чем клиппиро-

вание (ограничения) с продолжительностью в полупериод на

низких частотах. Поскольку после клиппирования сигнал на вы-

ходе усилителя качается от максимального положительного

значения к максимальному отрицательному, то такой кратко-

временный процесс, имеющий максимальный размах от макси-

мума к максимуму, может приходиться на среднечастотный

драйвер. Разряжаясь еще раз, кроссовер после этого вынужден

посылать еще один сигнал размахом от отрицательного к поло-

жительному максимуму в тот же среднечастотный драйвер.

Кроссовер действует здесь как удвоитель напряжения и, следо-

вательно, в этом случае, как учетверитель (х4) мощности. Эф-

фект сильно зависит от формы сигнала, имеет очень короткую

продолжительность. И хотя он не несет никакого риска тепло-

вой перегрузки катушки, риск механической перегрузки все-

таки существует, приводя к преждевременному утомлению

СЧ-драйвера в то время, когда, казалось бы, используемые

уровни воспроизведения лишь приближаются к перегрузочным.

Вслед за математическими моделями Кейта Холланда незави-

симые консультанты предприняли проверки с использованием

аналоговой моделирующей системы, которые лишь подтверди-

ли наличие проблемы. Результаты показаны на рис. 1.

Чтобы преодолеть вышеупомянутые последствия перегруз-

ки, изначально очевидное заключение состояло в построении

активного низкоуровневого кроссовера для управления систе-

мой при помощи нескольких отдельных усилителей, тем са-

мым СЧ-драйвер полностью изолируется от сигналов низкой

частоты. При этом решено было придерживаться параметров

используемого в АС пассивного кроссовера настолько точно,

насколько возможно. В экспериментальной версии спады амп-

литудно-частотных характеристик фильтров были подобраны с

точностью «до толщины карандашной линии», а измерения на

шумовом сигнале показали, что звучание систем идентично во

всех смыслах и для любого применения. К сожалению, этим их

идентичность и ограничилась. Их динамические характеристи-

ки были совсем не одинаковы: отличались отклики на переход-

ную функцию (функцию Хевисайда). Причем в этих обсто-

ятельствах даже не шла речь о «лучше» или «хуже», поскольку

вопрос состоял в том, чтобы уменьшить усталость драйвера, со-

храняя хорошо воспринимаемый, знакомый и высоко ценимый

звук исходной системы.

Кроме того, музыкальный сигнал возбуждения имеет непо-

средственное отношение к природе этих воспринимаемых раз-

личий характеристик и продуктов искажения, как показано на

рис. 2, взятом из Моделей слуха Шредера. Эти два графика со-

ставлены из той же самой 31 гармоники равной амплитуды,

различны только их фазовые отношения. Высокие уровни (гра-

фик a), очевидно, более изнурительны для драйвера, чем низ-

кие – (график б). Из вышеупомянутых примеров становится

понятно, что формат кроссовера должен быть принят во вни-

мание вначале конструирования всей системы: подбор зад-

ним числом не реалистичен. Кроссовер – это не просто

дополнение к готовой системе. Стало быть, верный выбор име-

ет здесь фундаментальное значение.

тайны студии
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Рис. 2. Один период формы волны, составленной из 31 равно-

амплитудной гармоники. Сверху: все гармоники в приблизитель-

но нулевом фазовом сдвиге. Снизу: тот же самый амплитудный

спектр, но для минимизации пик-фактора выбраны фазовые

сдвиги 0 или радиан (оба графика волны приведены к одной

шкале). Эти две формы волны звучат совсем по-разному на ос-

новных частотах ниже 200 Гц в противоречие акустическому за-

кону Ома, который утверждает, что уши «глухи к фазе». Автор

преуспел в том, что играл простые мелодии, изменяя фазовые

углы выбранных гармоник верхней волновой формы, держа их

амплитуды неизменными («фазовый орган») (график и описа-

ние взяты из Моделей слуха Шредера)

Рис. 1. Типичный пример влияния пассивного кроссовера на

напряжение, «видимое» высокочастотным твиттером при ус-

ловии клиппирования усилителя



Усилители

У меня есть предпочтительный тип усилителя, который я

чаще всего использую со своими системами не потому, что

считаю этот усилитель «самым лучшим», а потому, что все счи-

тают его наиболее подходящим для моих систем. Во время на-

писания этой статьи хорошо известный производитель высоко-

качественных hi-fi и мониторных акустических систем провел ряд

потрясающих тестов. Фактически мое внимание на существо-

вание этих систем обратил Кейт-Спенсер Аллен, тогдашний

редактор журнала Studio Sound. Он и поделился с нами полу-

ченными данными.

Была разработана новая серия мониторных акустических си-

стем, и с целью подбора усилителя, который будет рекомендо-

ван для использования с ней, выполнялись тесты на образцах

систем четырех различных размеров. Из этих четырех акусти-

ческих систем две имели одинаковый тип, с подобной тополо-

гией кроссовера и общим форматом. Сначала на слуховых

тестах оценивали наибольшую акустическую систему серии,

подключая ее поочередно к каждому из четырех усилителей, ко-

торые мы назовем A, В, С и D. Как только возникало ощущение,

что усилитель A предпочтителен, дает полный характер звуча-

ния, которым довольны подавляющее число слушателей, тест

повторялся на следующей по размеру модели серии. Извест-

ную степень удивления вызвал тот факт, что усилитель В пока-

зался наилучшим для второй акустической системы. Когда

тесты были повторены на двух других моделях, выбрали усили-

тель С. И только усилитель D, как оказалось, не дотягивал на но-

минацию «выбор №1» ни для одной из систем.

Когда тесты были повторены в присутствии Кейта-Спенсе-

ра Аллена в качестве слушателя, результаты соответствовали

ранее полученным. Различия были столь тонки, что едва за-

метны лишь «золотым ушам»; кроме того, тесты также харак-

теризовались чрезвычайной повторимостью. Поэтому

невозможно было утверждать, что один из тестируемых усили-

телей превосходит в чем-то другие. С другой стороны, вспом-

ним сообщения и статьи, в которых утверждается, что все

высококачественные усилители, чьи характеристики находят-

ся на некотором достаточно высоком уровне, неразличимы при

нормальных операционных обстоятельствах. Каким образом

возникают эти два абсолютно несопоставимых заключения?

Если бы было возможно производить совершенные усилители

с нулевыми искажениями и бесконечным однородным диапа-

зоном частот, то по определению они все казались бы одина-

ковыми в силу своего совершенства. Выбор между типами и

моделями состоял бы исключительно в подборе по выходной

мощности, физическому оформлению, весу, надежности и сто-

имости. Акустически ни один не выделялся бы на фоне других.

К сожалению, усилители несовершенны, и несоответствия в

результатах слуховых тестов определенно происходят из-за

использования разного сигнала возбуждения и различных ди-

намических условий согласования нагрузки, которые, в свою оче-

редь, играют на силах и слабостях каждой конструкции.

Действительно, имей мы акустические системы с ровной ди-

намической характеристикой импеданса, тогда на каком-то 

одном типе музыки характеристики целого диапазона высоко-

качественных усилителей можно было бы считать очень близ-

кими друг к другу. Зато изменение сигнала возбуждения от в

основном гладкого и устойчивого до сигнала преимуществен-

но переходной природы или обратно может провести более

четкие различия в воспринимаемых характеристиках. С другой

стороны, акустические системы с резко меняющимися по ча-

стоте динамическими свойствами импеданса вполне могут вы-

двинуть на первый план некоторые тревожные различия харак-

теристик испытуемых усилителей: здесь способность мгно-

венной доставки тока, скорее всего, становится очень

существенной в выборе между усилителями номинально близ-

кой продолжительной выходной мощности. Я даже сказал бы,

что, хотя все другие факторы вполне находятся в разумных

пределах требований hi-fi, способность развивать мгновенные

выбросы тока и высокая скорость нарастания выходного напря-

жения – это, вероятно, главные факторы, управляющие звуко-

выми характеристиками усилителей.

Ответ некоторых производителей акустических систем на

те чрезмерные требования, которые некоторые акустические

системы предъявляют к усилителям, состоит в попытке спро-

ектировать пассивные электросхемы высокоуровневых кроссо-

веров, которые нагружают усилитель относительно однородным

полным сопротивлением нагрузки в зависимости от частоты. С

этой целью были разработаны довольно умные и сложные схе-

мы кроссоверов. Но, как мы говорили несколько раньше, ме-

няя кроссовер, мы изменяем условия динамической нагрузки

как драйверов акустической системы, так и усилителя и, сле-

довательно, почти наверняка изменяем звуковые характерис-

тики. ЭДС проходит по кроссоверу в одном направлении,

обратная ЭДС путешествует в обратном; динамическое сопря-

жение между усилителем и драйверами акустической системы

может стать намного сложнее.

После прослушивания некоторых из вышеупомянутых тес-

тов со мной связался Том Хидли, поскольку его сильно заинте-

ресовали рассуждения экспериментаторов. Во всех своих

текущих инсталляциях он пользуется мониторными системами,

разработанными Шозо Киношита. В системах используется

высокоуровневый пассивный кроссовер, который, как сказано,

способен отрабатывать пики в 3000 Вт без насыщения. Спады

импеданса приблизительно в 0,8 Ом на нескольких частотах, и

подводимая музыкальная программная мощность оценивает-

ся приблизительно в 1 кВт. Киношита хорошо разбирался в из-

лучателях, поскольку был глубоко вовлечен в их конструирование

на фирме Pioneer/TAD в Японии. Эти акустические системы

всегда требовательны к усилителям, во многих текущих проек-

тах они устанавливаются с усилителями JDF, стоящими прибли-

зительно 8 тыс. фунтов (12 тыс. долларов) за один моно-

фонический блок. На более доброжелательной нагрузке, веро-

ятно, JDF не так уж заметно отличается от другого высококаче-

ственного усилителя, а вариантов укрощения «электрической

гимнастики», присущей импедансу кроссоверов Kinoshita, рав-

но как и способа активного деления существующих систем

Kinoshita, увы, не существует. Любое из вышеупомянутых изме-

нений в системе изменит звуковые характеристики. Единст-

венный выбор пока состоит в том, чтобы оставить этот трудный

кроссовер таким, каков он есть и продолжать развивать усили-

тель JDF, который может успешно с ним работать, выдающий

3200 Вт на 0,5 Ом. Из-за повышенной стоимости системы про-

даются отнюдь не легче, но если клиентам нужны только эти зву-

ковые характеристики, то тогда эта система, как она есть, –

единственный доступный выбор, и критическим фактором яв-

ляется уже выбор усилителя.

Кабели акустической системы

Кабельное хозяйство для вышеупомянутой системы стоит

порядка 2,5 тыс. фунтов (4 тыс. долларов) – как видно, доволь-

но развитая конструкция. Одна из созданных мною моделей мо-

ниторных систем сопоставима по размеру, диапазону частот,

выходному уровню звукового давления и большинству других
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общих параметров с системами Kinoshita. Главное различие

состоит в том, что мои системы 3- и 4-полосные активные. Спе-

циальные «экзотические» кабели не показали какого-либо зна-

чимого влияния на характеристики этих систем, тогда как на

системах Hidley/Kinoshita эффект «бриллиантовой» кабельной

продукции весьма примечателен. И снова оказывается, что

сложность импедансов существенно влияет на критичность

или некритичность использования дорогой кабельной продук-

ции. Сложные импедансы налагают больше требований на уси-

лители и с большей вероятностью приведут к преждевременной

перегрузке и к последующей усталости драйвера. Но если пас-

сивно поделенная система, подключенная к своим сложным

усилителям и кабелям, звучит хорошо, то это все вместе нуж-

но рассматривать как одну систему. Вся наша работа на теку-

щий момент показывает, что некую систему можно радикально

изменить в некоторых из ее компонентов и структур таким спо-

собом, что измеренные параметры показывают очень мало за-

метные различия по сравнению со стандартным подключением.

В то же самое время другое незначительное изменение в сис-

теме может вызвать непропорционально большие различия в

воспринимаемых звуковых характеристиках. Предсказать это

трудно.

Кабельная проблема довольно детально будет обсуждать-

ся в последующих статьях. Несмотря на большой объем про-

веденной работы, найденные взаимозависимости все еще

нельзя назвать однозначными. Наиболее заметными фактора-

ми на сегодняшний день считаются эффекты обратной ЭДС и

обратной связи, а не сама по себе способность проводить ток.

Во многих случаях может оказаться, что проблемы вместо то-

го, чтобы просто находиться непосредственно в кабеле, лежат

в какой-то другой области, например, в соединениях.

Надежность разъема

Основные претензии в отношении линейных кристалличе-

ских и медных бескислородных кабелей основываются на эле-

ктрическом несовершенстве межкристаллических границ

обычного медного кабеля. И снова, обращаясь к тестам, видим,

что если эти эффекты и проявляются вообще, то вызываемые

ими нарушения сигнала пренебрежимо малы. Здесь нужно на-

помнить: большие нарушения в небольшом количестве могут

оказаться безвредными, тогда как очень незначительные нару-

шения могут оказаться заметны. Однако даже межкристалли-

ческие границы обычной меди – превосходные проводники по

сравнению с контактной поверхностью разъемов. Другими сло-

вами, представьте себе, что медный кабель припаян через

сплав олова/свинца к латунному (медному/цинковому) терми-

налу, в свою очередь ввернутому в хромированный медный

терминал-лопатку, припаянную к медной пленке на печатной пла-

те, которая приводит к транзисторному гнезду, которое входит

в контакт с луженой ножкой транзистора и т.д. Все это – термо-

пары, производящие свои собственные побочные напряжения

в ответ на любое температурное изменение. Может ли один лишь

провод приводить к столь разительным различиям? И снова

видим, что несходная металлическая коррозия между всеми эти-

ми контактами коварным образом уменьшает эффективность

соединения в течение времени, заставляя их вести себя совер-

шенно непредсказуемо.

Насколько мне известно, Кейт Холланд имеет устойчивое

мнение, что человек, который платит сотни фунтов за метр ка-

беля, получает взамен уверенность, что используются разъе-

мы хорошего качества и все спаянные соединения выполнены

по наивысшему стандарту. Да, скорее всего, соединения будут

сделаны очень тщательно и будет уделено достаточное внима-

ние всем тонкостям. Он полагает, что, возможно, во многих

случаях именно это внимание послужило причиной положи-

тельных результатов, что впоследствии приписали самому ка-

белю. К примеру, я знаю одного классического инженера,

который повторно перепаивает свои кабели каждые два или три

года, пытаясь тем самым гарантировать хороший контакт, но да-

вайте посмотрим шире: возможна ли такая обработка внутри

микшерного пульта или магнитофона? Терминалы очень мно-

гих громкоговорителей акустических систем имеют хромиро-

ванные зажимы, которые очевидным образом ухудшаются в

течение времени из-за нарастания поверхностных окисей. Ес-

ли только кому-то не удалось создать хорошо управляемые и

повторимые условия испытания, то весьма трудно полностью

различить происхождение проблемы: вышеупомянутые межме-

таллические огрехи контакта или недостатки самого кабеля.

Географическая и климатическая 

изменчивость воздуха

Пока что мы установили переменные несовершенства ха-

рактеристик  помещений, излучателей акустической системы,

кроссоверов, усилителей и соединяющих кабелей. Следую-

щее звено в мониторной цепи – воздух в помещении, который

сам по себе является соединительным проводом между акус-

тической системой, ограничивающими поверхностями помеще-

ния и ушами. Для непосвященных воздух есть воздух, но краткое

отступление в мир аэронавтики поможет доказать, насколько

изменчива эта среда.

В мою бытность на The Manor Studios я держал один из сво-

их самолетов в Оксфордском аэропорту. Самолет имел пото-

лок приблизительно в 10 тыс. футов, на такой высоте у данного

аппарата при максимальной скорости прирост высоты нулевой.

Я отчетливо помню, как находился в Денвере (Колорадо) высо-

ко в Скалистых горах и думал, что мой самолет, который я ос-

тавил в Оксфорде, здесь в достаточно горячий и влажный день

был бы абсолютно неспособен оторваться от земли независи-

мо от длины взлетно-посадочной полосы. Когда воздух насы-

щается водным паром, он намного менее плотный, чем в сухую

погоду. Так происходит потому, что вода – H2O – имеет моле-

кулярную массу 18 (2 + 16), тогда как каждая молекула кисло-

рода, O2, имеет молекулярную массу 32 (2 x 16), а молекула

азота, N2, – молекулярную массу 28 (2 x 14). Эти три газа со-

перничают за место в любом имеющемся объеме и перемеща-

ют друг друга таким способом, чтобы для данной величины

давления сохранить постоянным число молекул на кубический

метр. Вода, кислород и азот существуют как H2O, O2 и N2 со-

ответственно. Учитывая, что атомный вес водорода, кисло-

рода и азота – 1, 16 и 14 соответственно, можно вычислить вы-

шеупомянутые молекулярные массы. Более того, воздушная

плотность уменьшается приблизительно на 1 мбар для каждо-

го увеличения высоты на 27 футов. Денвер выше более чем на

5 тыс. футов уровня моря и имеет воздушное давление прибли-

зительно 5000:27 мбар меньше, чем Оксфорд при тех же самых

условиях уровня моря.

Если атмосферное давление в типичный день в Manor бы-

ло, скажем, 1000 мбар, то в Денвере этому соответствовало дав-

ление на 185 мбар меньше (5000: на 27). Добавьте воздуху в

Денвере немного высокой температуры и водного пара, кото-

рый уменьшает плотность, и вы вполне можете испытать на се-

бе давление приблизительно в 750 мбар – достаточное, чтобы

тайны студии
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не дать оторваться от земли самолету, который без проблем

взбирается на высоту 10 тыс. футов в Оксфорде. Такое изме-

нение давления может существенно изменить характеристиче-

ское волновое сопротивление воздуха, что, в свою очередь,

изменяет согласование акустических систем с воздухом и их воз-

действие на уши. Теперь акустическая система соприкасается

с меньшим количеством воздуха, доступным для толкания, так

что уменьшается эффективность электроакустического пре-

образования; менее плотный воздух может также затронуть

резонансы в воздушных полостях и в акустических системах, из-

меняя настройку корпуса акустической системы и помещения

непосредственно. Помните, разницы давления достаточно,

чтобы воспрепятствовать самолету подняться в воздух – это не

какое-то малозначительное явление! Постройте себе студию в

Мехико на 8 тыс. футах высоты, и различие будет еще ощути-

мее! Климат и погода могут быть существенными факторами в

характеристиках систем и человеческом восприятии. В горячей,

влажной студии, находящейся на большой высоте, все будет про-

исходить по-другому, нежели в холодной, сухой студии, нахо-

дящейся на уровне моря.

Нехватка обобщений

Если система работает и прогрессивный ряд модифика-

ций или событий, как считают, улучшает систему, то такие усо-

вершенствования положительно влияют на работу этой системы.

Но модификации, которые оказываются выгодными для одной

конкретной системы, вовсе не обязательно автоматически ока-

зываются выгодными для других систем. Очевидно, что преж-
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де, чем можно будет относиться к системе всерьез, в ней дол-

жен быть выдержан целый ряд основных условий. Но в то же вре-

мя более тонкие и тайные понятия, которые часто обсуждаются

в hi-fi прессе, не всегда достаточно аргументированы авторами,

чтобы быть достойными включения в этот ряд. Пока не будет про-

делано до ужаса много работы в этих сферах, вряд ли мы уви-

дим практические решения, базирующиеся на этом клубке

взаимосвязей. Я знаю об одном проектировщике, имеющем кли-

ентов с толстыми кошельками, который работает по принципу:

«Если некоторые люди думают, что это звучит лучше с X, тогда

как другие не столь в этом уверенны, значит, пока никто не зна-

ет, что X вносит ухудшение, поэтому мы используем X». Похо-

же, что его подход действительно работает, но только в сторону

уменьшения финансов заказчика. Надеюсь, будущее покажет,

в состоянии ли мы определить точно, когда X выгоден, а когда

это просто пустая трата времени. Знать, когда использовать X

с пользой, а не в качестве общего решения, – значит, сэконо-

мить деньги для применения Y и Z в их самых выгодных ролях.

Нужно быть чрезвычайно осторожным относительно таких

обобщений, в которых предполагается, что «выгодные» мате-

риалы или модификации действительно выгодны в общем смыс-

ле. Слишком многие из таких вещей являются очень систем-

нозависимыми. Надеемся, что эта глава высветила те ловуш-

ки, в которые мы можем угодить, и подчеркнула необходимость

осторожности перед построением системы из стандартных

блоков, выбранных в отдельности.

Редакция журнала благодарит автора 

за любезно предоставленные материалы



Филипп Ньюэлл: У Вас есть всемирная известность и

великолепная репутация. Мне приходилось общаться 

со многими людьми, которые либо пользовались Вашими

услугами, либо много слышали о Вас. Чтобы начать наш

разговор, мне бы хотелось от имени читателей задать Вам

несколько вопросов. Отметим вначале, что многие люди

предполагают, что Вы не можете не обладать оборудовани-

ем со сверхточными регулировками и наилучшими возмож-

ностями контроля. Можете ли Вы, к примеру, прибавить 

0,1 дБ на одной частоте и 0,3 дБ на другой?

Ян Купер: Что касается эквализации, то у меня никог-

да не возникает необходимость производить настройки с точ-

ностью большей, чем 0,5 дБ по той простой причине, что ни

один громкоговоритель не может похвастаться такой точ-

ностью характеристик, а именно по нему вы и будете оце-

нивать корректность настроек. Другими словами, я больше

люблю вслушиваться в то, что я делаю, чем «вслушиваться»

в какие-то свои представления. Конечно, я могу поверить

в то, что цифровые эквалайзеры Дэниэля Вэйсса (Daniel

Weiss) позволяют производить настройки с точностью до 

0,1 дБ, но смысла в этом не вижу. Даже точность настроек

в 0,2 дБ как, например, в системе Harmonia Mundi, мне ка-

жется избыточной и малореализуемой на практике. В то же

время я хотел бы иметь возможность добавить, например,

1 дБ на частоте 27 кГц.  Многие мне не верят. Я и сам не знаю,

почему так происходит, ведь я не инженер. Но в результате

такой настройки какие-то вещи могут стать более объемны-

ми, запись начинает «дышать».

Ф.Н.: Но как же быть в тех случаях, когда оборудование

имеет обрезной фильтр с большой крутизной спада с наст-

ройкой на частоте 20 кГц, как, например, в компакт-дис-

ках?

Я.К.: Вы имеете в виду цифровое оборудование? Как по

мне, то аналог все еще доминирует.

Ф.Н.: Ладно, тогда вопрос по «цифре». По Вашему мне-

нию, каким должен быть оптимальный уровень для масте-

ринга на цифровой ленте?

Я.К.: Когда на пленке пытаются вытянуть максимально

возможный уровень, то в этом случае моя работа будет со-

пряжена с определенными трудностями. Я бы хотел, чтобы

уровень записи был ниже на 5 или 6 дБ по сравнению с

уровнем клиппирования; в этом случае у меня появляется

хоть какое-то пространство для маневра. Конечно, во вре-

мена 16-битных DAT-магнитофонов, которые зачастую в

действительности оказывались лишь 14-битными, игнори-

рование полного возможного динамического диапазона за-

тайны студии
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Ян Купер всегда мечтал стать кинооператором. 

По окончании школы он прошел двухгодичный

курс обучения со специализацией в области 

электроники и математики. К сожалению, 

это было не совсем то, чего он хотел, 

его интересовали знания в области киносъемок 

и управления кинокамерой, а вместо этого он был

вынужден изучать ее устройство. Он начинал все

более разочаровываться в выборе профессии. 

В конечном счете он устроился на работу 

стажером инженера грамзаписи на студию 

Pye Records в Лондоне и стал сотрудником 

компании в 1971 году, работая вместо 

Тони Бриджа (Tony Bridge), когда тот 

отсутствовал. Спустя примерно пять лет он 

перешел в студию Utopia, которая в то время

представляла собой новый студийный комплекс

на северной окраине Лондона. В 1979 году ему

предложили место инженера грамзаписи на 

новом суперсовременном студийном комплексе

Townhouse, который входил в корпорацию Virgin 

и располагался на западе Лондона. Здесь он 

работал вплоть до перехода на студию Metropolis,

в которой и работает до сих пор. Это огромный

комплекс с многомиллионным бюджетом, 

расположенный в западном Лондоне в районе

Chiswick, который по праву является одним из 

наиболее престижных студийных комплексов 

Великобритании. В течение этих тридцати лет Ян

имел возможность не только работать в 

топ-студиях на самом наилучшем 

оборудовании, но и сотрудничать 

с наилучшими музыкантами всего мира.



писи приводило к проявлению шумов или шумов квантова-

ния плохих систем. Но с появлением современных 24-бит-

ных систем это более не является проблемой, так что в этом

случае будет лучше, если уровень записи не будет доводить-

ся до клиппирования. Многие зачастую занимаются ерун-

дой со своими «финалайзерами» и прочим аналогичным

оборудованием, но, надеюсь, эта мода скоро пройдет. По-

думайте сами, что я могу сделать на этапе мастеринга, ес-

ли мне оставляют для этой работы «коридор» в 2 дБ

динамического диапазона? Чрезвычайно немного!

Ф.Н.: Следующим будет такой вопрос: какую систему Вы

считаете наиболее удачной для микширования цифровых

уровней?

Я.К.: Вы подразумеваете в действительности уровень

или громкость? Люди очень часто путают эти понятия. В ос-

новном я работаю с аналогом. Сначала сигнал пропускает-

ся через конверторы, затем все происходит по всем

правилам работы с аналоговым сигналом, а затем снова

производится его оцифровка. Так что если мы с вами начи-

наем какую-либо работу, то делать ее мы будем в аналоге.

Конечно, у меня есть цифровое оборудование и я могу де-

лать при необходимости, например, цифровое лимитиро-

вание, но по существу я работаю с аналогом.

Сегодня все сильнее проявляется тенденция к тому, что

миксы становятся все более и более тихими, поскольку у

звукоинженеров исчезают навыки в повышении субъек-

тивной громкости миксов. Существует множество спосо-

бов, как заставить микс восприниматься громче – музыкаль-

ная аранжировка, особенности музыкальных инструментов

и т.п. Вы ведь не можете просто микшировать совокуп-

ность клинически записанных цифровых звуков, а затем

загонять под цифровой лимитер все, что у вас получилось,

но многие ведь именно так и делают! И тогда я действитель-

но должен бороться за увеличение громкости музыкально-

го материала без изменений в балансе музыкальных

инструментов, а это обычно ох как не просто. Время от

времени ко мне обращаются с просьбой добиться звуча-

ния, как у группы Metallica или вроде того, и тогда я вынуж-

ден отвечать: «Но вы ведь не рок-группа!» Это особенно

касается тех групп, которые имеют возможность в отдель-

ности записывать каждый инструмент один за другим; ведь

сейчас у очень многих людей нет средств для полноценной

записи, когда все музыканты играют вместе в подходящих

условиях как для музицирования, так и для записи.

Даже если ко мне поступает аналоговая лента, это не зна-

чит, что она была записана по наиболее благоприятствую-

щей хорошему звучанию аналоговой технологии. В наши

дни хорошая аналоговая запись стоит денег, и немалых.

Она не может быть дешевой даже исходя из стоимости са-

мой ленты. Поэтому поступление аналоговой ленты наво-

дит на размышления, что весь процесс происходил под

контролем кого-либо, кто имеет хотя бы небольшой опыт и

познания в этом вопросе. Даже если об аналоговой запи-

си речь не идет, такие люди, возможно, могут достичь бо-
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лее пробивного звучания, чем на большинстве обычных ци-

фровых записей только потому, что они знают, как это сде-

лать. Существуют примеры, которые становятся все более

очевидными.

Ф.Н.: То есть Вы предпочитаете звучание аналоговых

миксов?

Я.К.: Когда я слышу слово Pro Tools, мне в некоторой сте-

пени становится не по себе, но поскольку многие исполь-

зуют Pro Tools только в качестве магнитофона, то это за-

мечательно. Возможности редактирования здесь также ве-

ликолепны. Но я не люблю миксы, сделанные с помощью Pro

Tools. Здесь почитатели и поклонники разделились на два

лагеря. Одни делают все полностью в Pro Tools, а затем

приходят узнать мое мнение об этом. Другие же использу-

ют Pro Tools только для записи и редактирования, но сво-

дят материал посредством микшеров Neve или SSL. И здесь

можно услышать море различий.

Ф.Н.: Вы знаете, очень многие музыканты жалуются на

снижение стандартов качества студий звукозаписи…

Я.К.: Наилучшие записи все еще фантастически хоро-

ши, но в наши дни уже отсутствует «пропускной фильтр». В

прошлом, когда у нас не было возможностей питч-шифтин-

га или цифрового редактирования, если вы были недоста-

точно серьезным певцом или музыкантом, то у вас не было

ни одного шанса попасть на студию звукозаписи. Нужно

было сразу петь и играть как следует, ибо помощи ждать бы-

ло неоткуда. Это являлось своеобразным фильтром, отсе-

ивающим плохих музыкантов, и к этой мысли меня подводит

все то, над чем я работаю. Я ставлю старые ленты, которые

записывались еще до начала бума домашних студий, и они

имеют настолько пробивное звучание еще до того, как я

начинаю что-либо с ними делать, как будто вас кто-то уда-

рил между глаз. Очень много людей даже не в состоянии это-

го понять. Они считают, что современные технологии

способны дать им все необходимое для эмуляции звучания

оборудования 1970-х годов, но они не в силах создать тот

самый «пропускной фильтр» 70-х, через который способны

были пройти только наилучшие из музыкантов. Конечно,

плохие музыканты были и в те годы, но они далеко не про-

двигались, за исключением разве что панков…

Ф.Н.: По-видимому, новые цифровые системы пони-

жают исходный уровень, но ведь вполне очевидно, что не-

достаток высококвалифицированных музыкантов приводит

к ситуации, когда, по их мнению, судьба записи во многом

находится в ваших руках, и они обращаются к вам, чтобы вы

вытянули хорошее звучание. Но факт остается фактом –

нельзя сделать конфетку из полного дерьма…. 

А суть вопроса: что нужно сделать чтобы превратить

конфетку в дерьмо? Что в мастеринге можно сделать не

так? Что портит «картинку»?

Я.К.: Знаете ли, я определяю мастеринг-инженера как

человека, который может взять великолепную запись и по-

лучить деньги за ее разрушение.

Ф.Н.: А что, даже такое случается?

Я.К.: Да, определенно, да. Бывает, что можно услышать

вполне приличные работы, но в наши дни ты уже настолько

окружен неправильными представлениями, что это может

стать причиной для применения определенных приемов

даже тогда, когда они вовсе не нужны. В последние десять

лет стало очень важным внимательно слушать и в первую оче-

редь думать – ведь столь многие образцы хорошего звуча-

ния сегодня оказались немодными. Значит, «хорошее» вос-

принимается, как «плохое». Стало очень важным  пытаться

понять, чего же хотят эти люди, понять данную музыкальную

вибрацию до того, как принимать решение о том, какая

именно обработка здесь подойдет, иначе все закончится

получением некорректного результата просто из-за непо-

нимания сути музыкального произведения.

Несколько лет назад я работал с одним французским

альбомом, у которого было просто ошеломляющее звуча-

ние. Или, точнее, я не работал с этим альбомом, посколь-

ку там ничего не нужно было делать. И тогда продюсер

спросил меня: «А что толку в таком случае от нашего при-

езда сюда?». Я ответил, что мне было трудно ничего не де-

лать и я знаю, что он, возможно, не оценил того, что я сказал.

Но запись действительно было столь великолепной, что лю-

бое мое вмешательство могло лишь испортить ее, и такое

вмешательство было бы несправедливым по отношению к

этой работе. Поначалу он выглядел обескураженным, но в

конце концов принял во внимание, что я не сделал чего-то

одного ради соблюдения чего-то иного. Я не мог поставить

свою подпись под этой работой лишь ради того, чтобы на

ней появился лейбл: мастеринг сделан Яном Купером в сту-

дии Metropolis.

У меня действительно нет своего «штампа» – характер-

ного звука. Мне приходится брать в работу любой матери-

ал, который ко мне поступает и нуждается в некоторой

коррекции.

Ф.Н.: Гордон Викери (Gordon Vickery) несколько лет на-

зад сказал мне, что все-таки клиенту необходимо полностью

оплачивать время работы с материалом даже в том случае,

если никаких корректив в него не вносилось хотя бы уже по-

тому, что на это тратилось определенное студийное время.

Даже от такого прослушивания есть польза для клиента,

что выражается в поддержке его мнения положительным

мнением истинного профессионала. Это намного лучше,

чем терзаться сомнениями в правильности сделанной ра-

боты или, еще хуже, заметить ошибки в ней уже после то-

го, как в продажу поступил тираж компакт-дисков. Это чем-то

смахивает на ситуацию, когда вы оплачиваете консультацию

у стоматолога, после которой выясняется, что с вашими зу-

бами все в порядке. 

Кстати, зная ваши расценки, бывает ли такое, что Вы

чувствуете себя обязанным что-то сделать, как-то отрабо-

тать деньги? 

Я.К.: Да! Так бывает довольно часто. Но неужели люди

действительно могут быть заинтересованы в том, чтобы я

ухудшил их запись? С другой стороны, все зависит от того,

кто именно приходит в студию на мастеринг. Если это зву-

коинженер, сводивший альбом, то он может очень обрадо-

ваться, услышав мои лестные отзывы, ибо это является

оценкой его работы и профессионализма. А вот представи-

тели рекординговых компаний, как правило, ожидают от

меня какого-то волшебства: они ведь за это заплатили! Ес-

ли говорить о продюсерах, то они в основном концентриру-

ются на нюансах исполнения, а не звучания… Другими

словами, во многом все зависит от того, кто придет к вам в

студию.

Но мнения клиентов бывают самые различные. Иногда

я замечаю проблему, например, около частоты в 140 Гц, а
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инженер или продюсер говорит: «О,

опять то же самое. У нас, кажется, все-

гда проблема около этой частоты, ког-

да мы сводим в этой контрольной

комнате». Тогда вы осознаете, что эту

проблему слышат все и это не вопрос

мнений, так как мы имеем дело с фак-

тами. На этом строится дальнейшая

уверенность. И наоборот, когда вы ста-

вите пленку и думаете: «О, Боже! Этот

бас по-настоящему гудит!», а они в это

время говорят: «Кажется, баса малова-

то…» После этого вы начинаете думать:

«О-о-о-о, кажется, сейчас у нас нач-

нутся проблемы…»

Ф.Н.: Возможно, они просто иска-

ли мощный бас, пытаясь добиться это-

го эффекта доступными им путями, 

и это только сделало его гудящим, но

они все еще не слышат нужное им воз-

действие – жесткость – и для них баса

все еще недостаточно. Это может быть

скорее проблемой правильного вы-

бора терминологии, чем проблемой

слуха.

Я.К.: Да, но это еще проблема ком-

муникации между мастеринг-инжене-

ром и клиентом. Если на то пошло, вы

можете проиграть клиенту запись, на

которой бас звучит желаемым ему об-

разом и показать на спектроанализа-

торе, что баса там на самом деле

меньше, чем на его записях. Бывает

несколько видов реакций на это дейст-

вие. Вы можете услышать: «Справед-

ливо, ведь мы еще не настолько опытны

и квалифицированны», или наоборот:

«Наверняка проблема в твоих монито-

рах – они неправильные». Вы даже мо-

жете услышать: «Хорошо, тогда исправь

это!» Но в девяти случаях из десяти от-

вет на «басовую проблему» большин-

ства клиентов – вырезать часть баса.

Если они хотят более твердый бас, 

зачастую правильным оказывается

«меньше», а не «больше». 

Ф.Н.: Этот вопрос во многом за-

вязан на временных характеристиках.

Существует так много мониторов, ко-

торые в этом смысле буквально «об-

манывают». Мир звукозаписи все еще

недопонимает важность временных ха-

рактеристик.

Я.К.: Зато они знают время откры-

вания пабов!

Ф.Н.: Это точно…

Я.К.: Но бывают и такие мониторы,

микшируя музыку на которых, ты зна-

ешь, какие это вызовет проблемы. Я

помню, в бытность на The Townhouse

(тогда это было владение Virgin

Records), выкупили и перестроили сту-

дию Olympic. Сначала в студии были

большие 4-полосные мониторы

Westlake Audio, встроенные во фрон-

тальные стены. Я помню, что инжене-

ры и кое-кто из клиентов были не-

довольны их звучанием, но у меня не

было никаких проблем с мастерингом

миксов, пришедших от Olympic. Потом,

в начале 1990-го, их поменяли на более

популярный и сегодня бренд, благо-

даря чему на Olympic все стали сча-

стливы, но при мастеринге их миксов

начались проблемы у меня. Если за-

пись хорошо звучит в контрольной ком-

нате, это еще не значит, что она так же

хорошо будет звучать где-либо еще.

Мониторы, с которыми легко работать,

и мониторы, дающие лучший общий

результат, – далеко не всегда одно и

то же. 

Ф.Н.: А какие мониторы использу-

ете Вы?

Я.К.: PMC. Когда открывалась

Metropolis, мы опробовали множество

разных мониторов, но PMC оказались

наилучшими для этой комнаты. Мы сча-

стливы с ними с первого дня.

Ф.Н.: Интересно, что это кабинеты

не фазоинверторного типа, а демпфи-

рованные «лабиринты». Среди масте-

ринг-инженеров существует заметная

тенденция избегать использования фа-

зоинверторных систем именно из-за

проблем с временными характеристи-

ками. Они не всегда догадываются по-

чему, но подсознательно останавли-

ваются на этом выборе.

Я.К.: Я использую большие PMC. 

У них есть еще одна модель поменьше,

которую я могу использовать, – DBI.

Остальные модели звучат для меня как-

то hi-fi-но.

Ф.Н.: Работаете ли Вы вообще в

surround?

Я.К.: Да.

Ф.Н.: Тогда какие мониторы для

surround Ваши?

Я.К.: Мы пользуемся PMC BB5. Те

же самые, что и для стерео, с усилите-

лями Bryston и сабвуферами XB5. Как

для нас, они работают прекрасно и под-

ходят для этих комнат.

Ф.Н.: Так как же Вы соотносите

свои миксы с различными комбинаци-

ями домашних музыкальных систем?

Я.К.: Видите ли, стандартной точ-

ки отсчета здесь не существует, и это

напоминает мне времена квадрофо-
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нии. Сплошная путаница. Когда смотришь на это логичес-

ки, смысл утрачивается. Дома люди в основном располага-

ют системы согласно своим домашним приоритетам. Ведь

нечасто можно увидеть диван в центре комнаты. Обычно он

стоит у стены. Я хорошо знаю, что очень многие люди рас-

полагают свои системы окружения в неправильных позици-

ях, и обычно они ближе, чем должны быть. Если стандарт ITU

требует, чтобы система окружения была на 20 градусов по-

зади слушателя, как вы этого добьетесь, если за диваном

стена?

Но другая проблема состоит в том, что в домашних сис-

темах есть такое многообразие вариантов воспроизведения

басов, что я уверен: 95% пользователей не имеют понятия о

том, как нужно правильно устанавливать и настраивать обо-

рудование в своих комнатах. Это полный хаос!

Ф.Н.: Что касается форматов, у меня другой вопрос: по-

разному ли звучат записи, сделанные на разных цифровых

системах, таких, как Wave, Sound Designer II или похожих?

Я.К.: Я думаю, вопрос настолько страшен, что Вы мог-

ли бы даже назвать в этом списке DAT-магнитофоны. Оче-

видно, можно отличить разные аналоговые магнитофоны и

микшерные пульты друг от друга, но цифровое оборудова-

ние, казалось бы, предполагает идентичность. Но я не знаю,

как мне удается различать звучание разных DAT-машин.

Вот это пугает. Да, я могу описать разницу звучания между

аналоговыми системами, но что касается цифровых систем,

различать-то их я научился, но все еще не могу объяснить,

какую именно разницу я на них слышу, это что-то на уров-

не подсознания. Я не готов пойти в суд и поклясться насчет

различий в цифровом мире, но я определенно слышу их. Ино-

гда я спрашиваю, использовался ли, к примеру, компрессор

Neve на данной записи, на что продюсер отвечает «нет», но

потом инженер говорит: «Да, использовали, мы записали че-

рез него вокал, пока продюсер был на встрече». Это проис-

ходит слишком часто, чтобы называть распознавание

звучания приборов случайностью. Возвращаясь к Вашему

вопросу. Нет, я не распознаю разные цифровые системы по

той простой причине, что все возникающие между ними

различия несомненно малы по сравнению с использован-

ным количеством обработки. Хард-диск-рекордеры могут

звучать по-разному, и даже добрый старый U-matic звучит

по-разному на разной ленте. Однако «по-другому» не озна-

чает «хуже». Мне нравились 1630-е, это была большая по-

теря, когда их вывели из использования.

Ф.Н.: Это была полностью профессиональная систе-

ма, разработанная еще до появления всего этого «общест-

ва потребителей».

Я.К.: Да, но что интригует – японцы все еще использу-

ют 1630-е! Когда мы посылаем записи в Японию, они не

требуют от нас файлы, они вообще не требуют ничего, что

может работать на высоких скоростях.

Ф.Н.: Находите ли Вы различия между марками записы-

ваемых CD?

Я.К.: Да!

Ф.Н.: И каковы Ваши соображения насчет скорости за-

писи?

Я.К.: Большинство CD сегодня создаются для работы на

больших скоростях, скажем, четырех, так что можно сказать,

что запись на нормальной скорости больше не оптимальна

для перезаписи на CD.

Ф.Н.: Они рассчитаны на работу на высоких скоростях.

Я.К.: Да. Мы привыкли делать наши CD-мастеры на нор-

мальной скорости – стандарт «Red Book» –  но стали полу-

чать столько ошибок при прогоне через программу проверки

СD! Однако если мы запускали те же CD с учетверенной

скоростью, они проходили тест без проблем. Дошло даже

до того, что заводы по производству музыкальных CD отка-

зываются брать мастера, записанные в реальном времени

(с одинарной скоростью) из-за множества ошибок чтения.

Ф.Н.: У Вас есть определенная марка CD, которую Вы

любите использовать?

Я.К.: Для мастеров или для прослушивания?

Ф.Н.: Для мастеров.

Я.К.: Мы получаем их из разных мест, и качество значи-

тельно отличается в наши дни даже среди продуктов одно-

го бренда. Например, в пачке хороших CD могут встретиться

экземпляры с высокой плотностью ошибок в блоке. На за-

водах-производителях явно понизился контроль качества,

это просто результат конкуренции и ценовой гонки. Еще у

нас возникали проблемы с 80-минутными CD просто из-за

того, что разметка углублений значительно плотнее. Лично

я все еще предпочитаю 1630-е всем Exabyte и СD, но заво-

ды по производству CD не любят 1630-е, ведь им хочется

вести всю работу на высоких скоростях, а 1630-й – односко-

ростная машина. Но, как я уже говорил, японцы все еще их

используют.

Ф.Н.: Это звучит, как откровение…

Я.К.: Да, но здесь опять все зависит от стоимости. За-

воды по производству CD более заинтересованы эконо-

мить время, чем придерживаться стандартов качества.

Ф.Н.: Мой последний вопрос, который меня просили

Вам задать, таков. Есть ли у Вас определенное мнение, ка-

кими должны быть стандартные разрядность и частота дис-

кретизации в будущем? И каков приемлемый для Вас

стандарт на сегодняшний день?

Я.К.: Когда мне перед сессией звонят и спрашивают, в

каком формате я хотел бы получить мастер, я говорю, что

на полудюймовом аналоге. Для меня цифра в любом фор-

мате все еще не дотягивает до полудюймового аналога.

Очень трудно сказать, какой формат я предпочитаю, по-

скольку это очень зависит от используемых конвертеров. Ми-

крофоны приходится оцифровывать, так что высококлассный

АЦП становится основой всего остального. И потом многое

может потеряться при обработке и микшировании. Вещи та-

кого рода могут свести на нет все различия от того, был ли

конечный мастер выполнен на 196 кГц/24 Бит или 44,1 кГц/16

бит.

Какой бы цифровой формат я не получал, микс проиг-

рывается напрямую через мои конвертеры Prism и, поеха-

ли –  аналог.  В  цифровой среде я  чувствую себя

ограниченным, ведь я все еще мыслю в терминах аналого-

вой обработки. Я использую аналоговые системы вот уже

более 30 лет, так что автоматически выбираю определен-

ные приборы для выполнения определенной задачи. Я все

еще не мыслю в стиле «цифры».

Когда мне приходится работать в «цифре» и я не могу до-

биться аналогового звучания, я иногда добавляю слегка ре-

верберации и эквализации, никому не говоря об этом.

Реверберация каким-то образом может немного разгла-

дить все… Это поразительно: многие люди слышат эффект

тайны студии

64 Шоу-Мастер





от эквализации, но ничего не говорят о реверберации! Ес-

ли я говорю им о том, что сделал, многие из них говорят

«нет!», но если я просто даю им послушать, ничего не гово-

ря, многие из них говорят «Да, это намного лучше».

Ф.Н.: Думаю, если они говорят, что стало лучше, значит,

определенно одобряют то, что Вы сделали.

Я.К.: Когда мы разговаривали с Вами в машине ранее,

то Вы упоминали об использовании цифровой обработки по

методу M&S (middle and side) для «спасения» слишком про-

валенных вокалов. Должен сказать, что я достаточно часто

получаю записи с низким уровнем вокала. Немного эквали-

зации может исправить ситуацию, но я иногда расширяю сте-

реобазу, благодаря чему удается лучше изолировать вокал,

это также помогает «вытащить» реверберацию.

Ф.Н.: И что, об этом Вы тоже не упоминаете при разго-

воре с клиентом?

Я.К.: Возможно, но это моя работа, не так ли? Видите

ли, проблема в том, что люди часто приходят со своими за-

блуждениями касательно тех или иных аспектов и при этом

ожидают от меня, что я получу то, чего хочу, работая лишь

в рамках их ограниченного опыта. Я так не могу поступать,

не правда ли? Они именно поэтому ко мне и приходят – из-

за моего опыта, так что я не могу все послеобеденное вре-

мя проводить в спорах с ними по поводу их философий. Я

просто должен взять все в свои руки, выполнить работу, по-

том пригласить их и услышать «да» в ответ на прослушан-

ные результаты.

Опять-таки это мое убеждение (но я не могу доказать это),

что при прохождении через множество обработок гармони-

ческая структура музыки может помутнеть, а гармоничес-

кая структура очень важна с музыкальной точки зрения.

Именно в этом была проблема звука старой консоли SSL.

Основные тона передавались в совершенстве, но гармони-

ки, казалось, становились беспорядочными и испорченны-

ми. Если вам удается сохранить гармоническую целостность,

это как бы оставляет в звуке больше воздуха, и иногда та-

кой же эффект дает расширение стереобазы. Это все рав-

но, что «подрезать» низкие частоты на «гудящей» записи, тем

самым «подтягивая» всю композицию, и клиент говорит тог-

да: «О, это великолепно, а сколько баса Вы только что до-

бавили, и на каких частотах?». И вы отвечаете: «Я просто

подрезал в районе 40 Гц », зачастую ответная реакция –

растерянный вид.

Ф.Н.: Это проблема мониторинга. Без сомнений, они

слышали именно тот бас, который хотели, только «хоро-

ший» бас был маскирован «плохими» резонансными басо-

выми частотами.

Я.К.: Абсолютно верно, причина не в том, что там нет

«толчка», а в том, что он укрыт под дополнительными ненуж-

ными составляющими. Многим это все еще трудно понять.

Они думают, что если толчка нет, нужно что-то сделать, что-

бы его добавить. На сегодняшний день я все больше и боль-

ше прибираю бас, а не добавляю его. Но это в значительной

мере из-за того, что люди используют маленькие монито-

ры, не имеющие адекватного баса, поэтому они иногда да-

ют слишком много баса в микс просто потому, что не слышат

его в момент микширования.

Ф.Н.: Но, конечно, если они не слышат бас, значит, они

не слышат, какие именно частоты нужно добавлять. Они

просто пытаются угадать.

Я.К.: Я иногда даже считаю необходимым вырезать в

районе 80..200 Гц, то есть диапазон, находящийся в преде-

лах возможностей маленьких мониторов.

Ф.Н.: Возможно, люди пытаются при помощи этих час-

тот манипулировать гармонической структурой, о которой

Вы только что говорили, это как бы попытка компенсировать

недостаток нижних частот, которые они не могут услышать

из своих маленьких мониторов.

Я.К.: А еще есть, как я называю, «мертвая земля» в рай-

оне от 300 до 600 Гц, в которой тоже могут возникать серь-

езные проблемы.

Ф.Н.: В акустическом смысле это и есть «мертвая зем-

ля». Многие контрольные комнаты имеют проблемы в этом

диапазоне. Длины волн оказываются довольно большими,

чтобы улавливаться волокнистыми поглотителями, и слиш-

ком короткими, чтобы подвергаться воздействию низкоча-

стотных поглотительных конструкций, мембран и панелей.

Есть много комнат с резонансами в этом диапазоне. Этот

диапазон может серьезно запутать и окрасить звучание.

Я.К.: Как по мне, это один из наиболее неприятных ди-

апазонов с точки зрения окраски звучания. Он также влия-

ет на чистоту, силу воздействия и кажущуюся громкость

записи. Я думаю, что проблема возникла сразу, как только

люди начали микшировать в недостаточно акустически под-

готовленных помещениях. Вряд ли проблема существова-

ла лет 20 назад, когда большинство записей все еще

делалось в профессионально спроектированных студиях. Да-

же если те студии и были не очень хороши, похоже, в них из-

бегали таких элементарных ошибок. Но теперь это проблема,

ведь большинство людей работают в комнатах даже без са-

мого примитивного акустического оформления.

Ф.Н.: Ирония в том, что если на аналоговых магнитофо-

нах многие из этих фазовых проблем сглаживались мно-

жеством мелких деталей, то цифровые системы показывают

все голым и неприкрытым. Поскольку цифровой мир более

критичен, разумно было бы использовать более критичный

мониторинг. В реальности по мере того, как цифровые си-

стемы становятся дешевле, все больше людей могут их ку-

пить, но они все еще не могут позволить себе купить

соответствующую мониторную систему и акустическую от-

делку, которые бы находились на одном уровне с имею-

щимся качеством записывающего оборудования. К

сожалению, электроакустические приборы, такие, как ми-

крофоны и громкоговорители, не следуют тем же тенден-

циям понижения стоимости, как электроника, потому что все

еще включают в себя связанный с ручной работой механи-

ческий аспект в конструкции, и к тому же хорошие модели

требуют дорогих материалов.

Я.К.: Меня интригует мысль о том, что было бы сегодня,

если бы цифровая запись существовала с 1920-х годов, со

времени, когда кто-то изобрел запись аналоговую. Приня-

ли бы ее люди? Понравилась бы она им? Использовали бы

они ее? Вы же видите, многое прекрасное в «аналоге» яв-

ляется результатом его же технических недостатков, но не-

ужели мы принимаем эти недостатки только потому, что мы

к ним привыкли?

Ф.Н.: Представьте себе, что автомобиль изобрели толь-

ко сегодня: «Вы что, всерьез думаете, что мы разрешим

Вам беспрепятственно колесить по людным улицам с таким

количеством литров взрывоопасного вещества в баке? Вы,

тайны студии
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должно быть, шутите!» я серьезно ду-

маю, что власти не позволили бы это.

Двигатели тоже представляют собой

механическую бессмыслицу: «Вы хо-

тите взять какие-то куски металла, на-

зываемые поршнями, и двигать их, то

разгоняя, то останавливая, разгоняя,

останавливая, разгоняя в другом на-

правлении, останавливая опять, потом

ускоряя в прежнем направлении, –

сколько раз в минуту, скажите на ми-

лость? Я думаю, вам неплохо бы пока-

заться врачу, сэр!» Автомобиль на

поршневом двигателе – это нонсенс, но

он работает и был неоднократно усо-

вершенствован, поэтому и продолжа-

ет процветать.

Я.К.: Мне также интересно, что же

произойдет, если приживется DSD. В

этом формате невозможна обработка,

так что всем придется возвращаться к

аналогу или стать перед необходимо-

стью покупки дорогих ЦАП и АЦП для

преобразования из DSD в 24-битное

пространство и обратно, но и здесь, в

переоцифровке, может таиться риск

потери «свежести» формата DSD.

Но есть еще одно характерное свой-

ство аналога – вам не на что смотреть,

отсутствуют волновые формы на экра-

нах. Работая с аналогом, вы только слу-

шаете,  не возникает искушения

эквализировать глазами. Я думаю, это

тоже влияет на творческий процесс.

Это то же самое, как если бы кто-то за-

шел в комнату и, глядя на экран аналай-

зера, сказал: «Ой, здесь, кажется,

маловато верхов», даже не послушав

результат. Вы же не используете уши,

оценивая картины, так не используйте

глаза при оценке музыки!

Ф.Н.: Джулиус (Ньюэлл) говорил

мне как-то, что люди зачастую пред-

расположены как бы слышать реда-

ктирование, которое они видели на эк-

ране.

Я.К.: О, точно! Должен отметить,

что, когда появились системы Sonic

Solutions, я подумал: «Хорошо, спаси-

бо. Это то, чего мы ждали столько лет».

Но теперь они используются совсем

не для того, для чего рассчитывались.

Очень часто решения начали диктовать

компьютерные мониторы! Среди лю-

дей, работающих с хард-дисковыми

рекордерами, очень много тех, кто

пользуется глазами больше, нежели

ушами. Это не есть хорошо, и причина

этого – деньги. Это дешевое решение,

но я все же должен заметить, что это

весьма полезный инструмент для ре-

дактирования записей.

Не думайте, что я являюсь ярым

противником цифрового домена, нет.

У нас была цифровая машина 3М – че-

тырехдорожечная – та, что Вы заказы-

вали для  нарезочной комнаты

Townhouse в 1979 или 1980 году. Как по

мне, это была наилучшая машина зву-

козаписи, которую я когда-либо слы-

шал. И еще я для редактирования

использую систему Sadie.

Ф.Н.: Машина 3М «влетала в копе-

ечку», ведь она была построена про-

фессионально. Как 1630-е или 1610-е,

из той же эры, но тогда про-аудио бы-

ло еще профессиональным, а не тепе-

решним модифицированным потре-

бительским аудио.

Я.К.: Я все еще помню, у меня был

набор микрофонных кабелей Neumann,

которыми я подключал 3М к резочно-

му станку. С этими кабелями опреде-

ленно звучание было чище, но люди

думали, что я сумасшедший.

Ф.Н.: Возможно, это были не ка-

бели как таковые, а присущая им улуч-

шенная экранировка, которая умень-

шала уровень радиочастотной интер-

ференции по сравнению со стандарт-

ными кабелями. В те дни было намного

больше головной боли с шумами кван-

тования. Приборы не были хорошо эк-

ранированы. Фактически цифровой

магнитофон 3М конструктивно был вы-

полнен в деревянном корпусе. Экра-

нирование практически отсутствовало.

Да, я тоже должен отметить, что мне по-

нравилось его звучание. Конвертеры

Burr-Brown были грубоваты по совре-

менным стандартам, но они работали

хорошо. Возможно, именно потому, что

конструкторы не «срезали углы» в по-

пытке уменьшить стоимость. Они бы-

ли просты, но выполнены отлично.

Я.К.: Даже на Metropolis мы опро-

бовали все виды кабелей от аналого-

вого магнитофона к микшерному

пульту. Диапазон получаемого таким

образом звучания оказался самым ши-

роким, и качество здесь не всегда шло

нога в ногу с ценой.

(Продолжение следует)

Редакция благодарит автора за лю-

безно предоставленные материалы.
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Анастасия Ягодина: Прошлогодняя

церемония вручения премии Муз-ТВ, за

которую Вы получили награду, было Ва-

шим первым шоу, где Вы выступали в ка-

честве режиссера–постановщика? 

Алексей Сеченов: Были какие-то

еще, не помню: давно это было. Но такое,

«полноценное» с точки зрения формы,

формата, масштаба – первое. 

А.Я.: Есть ли различия в подходе, под-

готовке между церемониями в 2005 и в

2006 году?

А.С.: Прошлогодняя церемония все-

таки была у меня первым шоу такого объ-

ема, и я постарался вложить в него все,

что знал, что умел, что еще не воплотил.

Это был итог экспериментов, проводи-

мых в течение нескольких лет со светом,

с видео, плюс некие клише, которые я

для себя создал. Я все это объединил в

одну кучу, замешал, перемешал и, собст-

венно говоря, «сваял». Может быть, хао-

са в прошлом году было больше. Я имею

в виду хаос не в негативном смысле, а

как приятную случайность. В этот раз все

более продумано, выверено. 

А.Я.: С чего начиналась работа над

проектом?

А.С.: С идеи. Где-то я был, увидел вот

этот альбом (толстый альбом для рисун-

ков с темной бумагой и витрувианским че-

ловеком Леонардо Да Винчи на обложке.

– А.Я.). Увидел и понял, что шоу будет вот

таким. Конечно, в «Олимпийском» вы кон-

кретно этого не увидели, но первоначаль-

ная идея – такая. В этот раз все началось

с золотого сечения – принципа Леонар-

до Да Винчи.

Идея может родиться из чего угодно.

Птичка пролетела, напела. Что натолк-

нет, абсолютно непредсказуемо. Другое

дело, насколько ты можешь это превра-

тить в конкретные формы в виде декора-

ции, в виде света, в виде актеров.

То есть первоначальная идея есть

стержень, а на него нужно просто нани-

зывать колечки – формы, декорации, ви-

део, телевидение… Если ты собрал эту

пирамидку – честь тебе и хвала!

В этом году я чувствовал, что идея

должна быть несколько другая, чем в про-

шлом году. Тогда, кстати, первоначально

появилась декорация. 

А.Я.: Как выглядит путь от идеи к сце-

нарию? У вас есть какие-то специальные

методы работы?

А.С.: Возникла идея, дальше ты бе-

решь карандашик, покупаешь в магазине

блокнот и начинаешь писать. 

Я пишу, что и как хотел бы видеть. Мне

очень важно это написать Чем больше 

пишешь, тем лучше. Потом это превраща-

ется вот в такие штуки. (показывает эски-

зы в альбомах) потом – в более конкрет-

ные штуки, потом ты опять пишешь, потом

появляются такие образы, потом – та-

кие….Сидишь, черкаешь день, другой,

ночь… Перечеркиваешь, начинаешь все

заново. Вот, собственно говоря, так это и

создается – других вариантов у меня нет.

А.Я.: Сколько времени готовится та-

кое шоу от идеи до воплощения? Как под-

бирается команда? 

А.С.: Планомерная подготовка к по-

следней церемонии началась в октябре –

то есть практически готовилась 8 месяцев.

Возникает идея, собирается круг людей. 

У меня все очень просто. Команда со

мной работает очень давно, и я никого не

меняю. Мой основной партнер – художник

по свету Юрий Красильников (на этом

шоу он был художником-постановщиком).

Пожалуй, это мой единственный партнер,

с которым я начинаю, продолжаю и за-

канчиваю работу.

И еще есть большой штат людей – ад-

министрация, множество артистов, лю-

ди, которые должны отвечать за ар-

тистов…В шоу принимают участие огром-

ное количество служб: люди, которые, де-

лают декорации, свет, звук, технические

службы, службы телевизионных экранов,

службы лазеров, новых технологий каких-

то…Их всех нужно объединить, совмес-

тить как-то, с ними нужно переговорить..

Встречаемся, собираемся, договари-

ваемся, я рассказываю о своих идеях,

кто-то что-то на это накручивает, и, соб-

ственно говоря, с этого все и начинается.

Есть кардинальное направление, пропи-

сан сценарий, понятно, о чем я хочу делать

это шоу.

А.Я.: Каким образом удается объе-

динить такое огромное количество лю-

дей? 

А.С.: Коллектив, взаимопонимание,

взаимоотношения – это все очень важно.

Прежде всего, доверие. Может быть,

это даже важнее, чем придумывание вся-

ких там технологий. Потому что в основ-

ном все создается на каких-то внутренних

довольно тонких струнах.

С другой стороны, все очень строго.

Есть жесткая приоритетная первоначаль-

ная идея. Моя идея. Иерархическая линей-

ка здесь конкретная, ясная и понятная. 

Это не потому, что кто-то там самоут-

верждается, тешит свое самолюбие – ни

в коем случае! Это сделано только для

шоу-базис
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Церемония вручения 
ежегодной национальной 

премии в области 
популярной музыки 

«Муз-ТВ 2006» – бесспорно, 
одно из самых ярких 

и запоминающихся 
музыкальных событий. 

Каждый год шоу 
поражает все большим 

размахом, невиданными 
эффектами. В начале июня, 

как обычно, в «Олимпийском» 
прошла очередная, четвертая 

церемония вручения премии
МузТВ. Смело утверждаю: 

ничего подобного 
зрители еще не видели!
Режиссер-постановщик 

церемонии Алексей Сеченов 
получил награду 

SHOWTEX AWARD в номинации
«Мегапроект с использованием

шоу технологий» (за шоу 2005 г.). 
Сегодня Алексей Сеченов 

у нас в гостях.

Анастасия Ягодина

Фото Сергея Бабенко
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того, чтобы это большое шоу, огромное

количество народу, которое в нем задей-

ствовано, просто стронуть с места. Без

этого оно никак не трогается, ну никак. 

Существует множество психологиче-

ских аспектов внутри группы, которые, к

сожалению, ты должен знать. А если ты

знаешь, то умеешь этим пользоваться, а

если умеешь пользоваться, то уже не важ-

но, управляешь ты тремя людьми или

трехстами.

И ни у кого не должно быть никаких со-

мнений в том, что ты прав! 

Уверенность – это крайне важно имен-

но в подготовке. Уверенность в том, что в

конечном итоге люди увидят красоту!

Потому что зритель на самом деле

стал очень «толстым»: каждый смотрит

DVD, у многих есть «тарелки», у каждого

есть Муз-ТВ, МTV, многие уже съездили

за границу, там что-то видели…Поток ин-

формации огромный. А мы, в общем-то,

работаем для того, чтобы его лишний раз

удивить. Это и есть первостепенная за-

дача!

В идеале, хочется, чтобы люди увиде-

ли то, чего не видели никогда! Нужно рав-

няться на то, что Москва – это центр мира,

ну или один из центров. К этому нужно

стремиться. И это нужно доказывать. Я ве-

рю в энергетику этого города, верю в то,

что он действительно такой… сгусток вну-

тренних чувств. Что именно здесь скон-

центрировано все самое интересное и

тонкое. Возможно, пока что касается

идей…Воплощение – это другой вопрос.

Здесь, возможно, нам просто нужно вре-

мя. Но судя по тому, как сейчас шагает

вперед шоу-бизнес в нашей стране, ско-

ро технологии и идеи будут совмещены

– И как только это произойдет успех бу-

дет гарантирован!

А.Я.: Можно ли спрогнозировать за-

ранее реакцию зрителя, можно ли зара-

нее быть уверенным в успехе? 

А.С.: На самом деле любое искусст-

во находится на грани фола. Ты все вре-

мя балансируешь, как на канате. Приду-

мываешь новые технологии, пытаешься

совместить несовместимое – эффект мо-

жет быть неожиданным даже для тебя.

Ты даже представить себе не можешь,

как на это может отреагировать зритель!

И вот это как раз очень интересно! 

И здесь работает уже другое. Об этом

мне еще мастер во ВГИКе говорил, Вик-

тор Аронович Ман: талант – это такая

вещь, которая зависит от того, сколько

времени ты своим задом просидишь на та-

буретке с ручкой и бумагой. Вот эта вло-

женная тобою энергия и и выльется потом

в то, что зритель оценит. Это я помню мно-

го лет. И эта формула срабатывает! 

А.Я.: Велика ли разница между пер-

воначальной задумкой и воплощением?

А.С.: С точки зрения сценария ниче-

го не поменялось. А внутри, конечно, из-

менения были, интро, например, уже на

площадке я переделывал до последнего

дня. Там был ряд эффектов – я так и не по-

нял, могу ли я их на 100% спрогнозировать. 

А.Я.: вы имеете в виду «новшество» с

отвесно падающим тяжелым дымом, на

который проецировалось видеоизображе-

ние? Это действительно так сложно?

А.С.: Это почти невозможно! К сожа-

лению, требуются определенные клима-

тические условия: влажность, темпера-

тура – одна сверху, другая внизу, исклю-

чение всевозможных сквозняков, что в

«Олимпийском» просто невозможно…

Приходилось за счет действия какие-то

акценты переносить – от дыма к шару, от

шара к дыму. Мы получили максимум, ко-

торый возможно получить из этого эф-

фекта.

А.Я.: Можно ли подробнее расска-

зать о Ваших экспериментах? Или это

ноу-хау? 

Да нет никакого ноу-хау. Просто я не

склонен говорить об этом. Очень глупо,

рассуждая об успехе того или иного экс-

перимента, шоу или концерта, говорить о

том что для этого надо прибор «а» совме-

стить с экраном «б» при равнозначных от-

ношениях между ними, при определенной

мощности, при экране таком-то, при све-



клише, чтобы на нем жить и работать на

протяжении такого долгого времени!

А.Я.: В свое время Вы снимали мно-

го видеоклипов: Гарик Сукачев, Толя Круп-

нов, «ВА-банк», «Сплин», «Би2», Сергей

Галанин … Достойные артисты и запо-

минающиеся клипы. Вы сами выбирали,

кого снимать?

А.С.: Да нет, это все мои друзья, мы

с ними и по сей день дружим, общаемся.

Это целый этап жизни. Снимал очень мно-

го. Мы были тогда моложе, начинались

малые формы кино, все в это играли,

стремились в маленький бюджет вложить

идею полнометражного художественно-

го фильма. Что-то мне из этого удава-

лось. Некоторые ролики я помню до сих

пор. Не скажу, что они устарели с точки

зрения идеи. Может быть, с точки зрения

формы, потому что, конечно, цифровые

технологии, которые появились сейчас,

ни в какое сравнение не идут с тем, что

делали мы тогда. Прошло всего лет семь,

а ощущение такое, что мы работали про-

сто на дровах! Если бы мне тогда показа-

ли, что будет через 10 лет, я бы подумал:

это же какая-то другая планета! 

А.Я.: Вы учились во ВГИКЕ в мастер-

ской Владимира Кобрина… 

А.С.: Это был уникальный человек,

который дал очень много с точки зрения

профессии, отношения к профессии и

«рукоделия» в профессии. Человек, кото-

рый создавал в свое время такие филь-

мы, что, пожалуй, никакой современный

постпродакшн, никакая современная

компьютерная технология даже близко

к этому не могут приблизиться! Для ме-

ня, когда я это впервые увидел, был про-

сто культурологический шок! Насколько

человек мог погрузить зрителя в свою

веру! Эта магия была уникальна, затяги-

вало абсолютно.

А.Я.: Кто Вы? Оператор, оператор-

постановщик, художник по свету, режис-

сер? Кем Вы чувствуете себя сейчас?

А.С.: Мне кажется, первоначальное

образование должно быть несколько ши-

ре той профессии, которую ты себе вы-

брал. Тогда успех гарантирован. Потому

что тогда ты в нее больше вкладываешь,

чем она даже требует. Это к вопросу о

знаниях, справочниках и инструментах.
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те таком-то…! Дорогие читатели, успеха

никакого не будет!

Первоначальна, во всяком случае для

меня литература, идея. А остальное…

Мне наплевать, каким образом свою идею

реализовывать! А то, о чем вы хотите го-

ворить, – это всего лишь инструменты, и

не более того! Они могут быть такие, ся-

кие – их бесконечное множество! И какой

ты возьмешь инструмент для реализа-

ции своей идеи – это уже вопрос второй.

А.Я.: Тем не менее, вы знаете, что вы

хотите сделать, и знаете как…

А.С.: Я вам сказал, с чего это начина-

ется. А что брать для этого, про это напи-

саны учебники – огромное количество!

Существуют люди, которые это все при-

думывали, создавали. Целые институты!

И про это говорить режиссеру и художни-

ку по свету тоже не правильно. Это, конеч-

но, надо знать, ну, как справочник, как

энциклопедию. Вы же когда едите или

дышите, не думаете о том, как вы это де-

лаете.

А.Я.: Стало быть, Вы творите, как ды-

шите… А тут к Вам приходит заказчик и го-

ворит: хочу вот так. А Вы ему: нет, так не

будет! Будет по-моему! Вам когда-ни-

будь приходится наступать на горло соб-

ственной песне или удается сделать так,

как вы считаете нужным, и убедить в этом

заказчика? 

А.С.: Слава Богу, в последнее время

такого нет. И я даже не знаю, что это за

форма разговора такая… Вы сейчас при-

вели пример плохого продюсера, просто

отвратительного! На самом деле продю-

серы в большинстве своем гораздо тонь-

ше. И если вы как продюсер нанимаете

людей, которые что-то собой представ-

ляют, вы их нанимаете не просто для того,

чтобы они взяли вашу идею и пере-

ложили на площадку нет. Вы их нанимае-

те как креаторов, как людей, которые мо-

гут что-то создавать, которые могут свою

голову приложить, себя раскрыть, решая,

может быть, даже какие-то свои внутрен-

ние проблемы. Собственно говоря, чело-

век – режиссер, художник, продюсер, или

кто-то еще – с помощью своей работы

преодолевает свои собственные комплек-

сы. Выдумывает проблемы, которые у не-

го, наверное, из детства, и пытается с ними

разобраться. Своей работой решать ка-

кие-то задачи. Кстати, мне с такими людь-

ми гораздо интереснее сотрудничать.

Поэтому и работа проходит в основ-

ном в разговорах, а не на площадке.

На площадке поздно о чем-либо гово-

рить – там уже все создано: создана ма-

шина, которая работает сама по себе. Но

воссоздать другому человеку эту маши-

ну – мою машину, и попробовать на ней

ехать не получится! 

Все решается до этого в рамках диа-

логов. И финансовые вопросы тоже реша-

ются. Война начинается, когда люди

перестают друг с другом разговаривать.

А пока разговаривают, она не начнется. То

же самое и здесь. Идея будет существо-

вать до той поры, пока люди будут о ней

говорить. Как только перестают все – она

растворяется.

А.Я.: Неужели Вам никогда не прихо-

дилось делать то, что не нравится?

А.С.: Можно влюбить себя в любую

идею. 

Сыграть с самим собой в игру. Есть то,

что тебе не нравится, – сделай так, что-

бы тебе понравилось, насыть это своим

внутренним миром… Такой подход тоже

возможен.

А.Я.: В это шоу вложены огромные

деньги…

А.С.: Люди честно вкладываются и

честно двигают бизнес вперед с абсо-

лютным пониманием своего дела! Дела-

ют то, что оставляет после себя след.

А.Я.: Большое шоу, как Вы сказали, –

это возможность реализовать накопив-

шиеся идеи и показать результаты экс-

периментов. А над чем вы эксперимен-

тируете?

А.С.: На всем, с чем работаю. Я, на-

пример, регулярно снимаю концерты «Фа-

брики звезд». Для меня это очень серьез-

ная работа. И, в какой-то степени поли-

гон для экспериментов. Можно как угод-

но относиться к этой программе, но с точ-

ки зрения бизнеса, с точки зрения вопло-

щения лучшей программы просто нет. И

для всех людей, которые делают «Фаб-

рику», – это очень серьезная работа! Во-

первых, прямой эфир, во-вторых, этот

формат идет уже много лет. Вот теперь

представьте, какого уровня должно быть

шоу-базис
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Чувствую себя в данный момент ре-

жиссером. Не могу сказать, что я шел к

этому своими шагами, – как-то время при-

тащило. Я делал то, се, пятое, десятое…

Я не скажу, что занимаюсь только этим.

Опять-таки для избавления от собствен-

ных комплексов и проблем все плоско-

губцы хороши!

А.Я.: Вам как оператору, художнику

по свету и режиссеру в одном лице, навер-

ное, легче решать многие возникающие на

площадке проблемы. Например, извеч-

ный спор между световиками и телевизи-

онщиками. Концертный свет не всегда

годится для телевидения и наоборот… 

А.С.: На самом деле разницы никакой

нет. Есть только один критерий: интерес-

но это или неинтересно. Для зрителя в

зале или для телезрителя это должно быть

интересно. И если художники по свету ру-

гаются с операторами, это говорит о не-

состоятельности и тех, и других людей не

более того.

А.Я.: Но Вы хорошо знаете работу и

тех, и других. Для Вас найти правильный

вариант работы не проблема?

А.С.: Не существует проблемы! Да,

на телевидении свои законы восприятия

картинки. На телевидении картинка зна-

чительно уже, чем видит глаз. Но с чего мы

вдруг стали говорить о том, что уже – это

плохо? С этим сложнее работать – да. Но

это ни в коем случае не плохо. Все самые

приличные шоу - концерты исполнителей

или вручение премии – снимаются теле-

видением, это факт. И с этим как минимум

надо считаться, если уж ты себя назвал ху-

дожником по свету.

Большинство моих шоу – телевизи-

онные эфиры на главных каналах. И мне

никто не мешал, никакого несоответст-

вия, дисбаланса между концертом на пло-

щадке и показанным материалом не было. 

А.Я.: Где Вы находились во время по-

следнего концерта?

А.С.: За пультовыми.

А.Я.: Когда Ваша «машина» уже за-

пущена, в какой момент Вы перестаете

волноваться?

А.С.: В общем-то до конца шоу нахо-

дишься в состоянии принятия решений.

А.Я.: Много ли приходилось прини-

мать решений на этот раз?

А.С.: Приходилось. Но об этом стоит

говорить, если вы это видите. Вы видели

проблему? А если не видели, в чем про-

блема? 

А.Я.: Чем запомнится Вам этот кон-

церт?

А.С.: Мне понравилось настроение.

Легкое! Легкости добиться в «Олимпий-

ском» при 24 тыс. зрителей очень и очень

непросто. 

И, наверное впервые я ощутил, что

вот это настроение, состояние, которое

было внутри самого шоу в этом огром-

ном зале, невозможно передать при теле-

визионной съемке. Обычно телевидение

в хороших руках прибавляет энергии, а

здесь все наоборот. В первый раз в моей

жизни такое!

А.Я.: Вам с таким размахом надо от-

крытие Олимпиады делать.. Сделали бы?

А.С.: Шикарно! С удовольствием! Ес-

ли пригласят, сделаю. Большие формы –

это хорошо!

Алексей Жажело: 

«Ответ »нет« не признавался!»

Техническую сторону вопроса про-

комментировал Алексей Жажело – «маг и

чародей совмещения всех служб – чтобы

ничего не перехлестнулось, не столкну-

лось и с ума не сошло» (характеристика

А. Сеченова), технический директор ком-

пании АРС, который управлял всеми че-

тырьмя церемониями. А. Жажело предо-

ставил нам схемы зала и фотографии,

сделанные во время монтажа и проком-

ментировал некоторые технические мо-

менты.

А.Ж.: Хотелось бы сказать спасибо

всем, кто с нами работал. Только благо-

даря им все и состоялось. Леша Сеченов

и Юра Красильников все это придумали,

остальные воплотили. 

На основной сцене был установлен

огромный экран (302 модуля) весом 12 т,

который предоставила компания Big

Screan Service (BSS) совместно с компа-

нией Forma Rent.Это самый большой ста-

дионный экран, который когда-либо

собирался в этой стране! Он был даже

больше, чем на Красной площади 9 мая

2005 года. Женя Пономарев, Женя Ма-

риничев, Сережа Малашенко – люди из

BSS, без которых это бы не получилось.

Перед этим экраном располагалась «тру-

ба» высотой 12 м с экранами 40х40 м

(BSS) Она разъезжалась на два метра

вправо–влево. Вес каждой створки – 2 т.

Система раздвижения – оригинальный



конструктив. (Олег Щербаков Art Modul

Group.) 

Перед «трубой» – 3 фермы: верхняя

неподвижная, нижняя и средняя на уп-

равляемых лебедках (12 штук). На них ви-

сели экраны G-lec Fantom порядка 200 м2,

привезенные из Германии.

В зале было предусмотрено шесть то-

чек для работы. На большой сцене высту-

пали преимущественно исполнители с

коллективами. Остальные – солисты и ве-

дущие – на других площадках.

Центральная сфера была 12 м в диа-

метре, на ней установлены приборы – ма-

ленькие стробоскопы и светодиодные

палки. 

От большой сцены к сфере шел язык

с прозрачным полом и диммерящимися

люминесцентными лампами внутри. Вни-

зу – туннель со спуском внутрь под сце-

ну. 

Слева от большой сцены полукруглый

информационный экран, для него варили

специальную балку (Base Beauty – Игорь

Говоров).

Там же сцена – «шарик», верхняя по-

ловина которого поднималась с помощью

4 управляемых лебедок. Внутри тяжелый

дым. В нем был только один номер – «Ви-

агра».

Отдельная сцена – «таблетка» в метр

высотой – предназначалась для награж-

дения. Декорация – 20 плазм, на управ-

ляемых лебедках, подвешенных на двух

фермах. В момент награждения и объяв-

ления номинантов они двигались.

А.Я.: Это такие инопланетные «глаз-

ки на ножках»?

Да. «Ножки» – это четыре трубки

Duralight, связанных между собой. 

Справа от сцены усеченная сфера ди-

аметром 8 м. На внутренней стенке экра-

ны компании Forma Rent. Перед сферой

большой раздвигающийся экран с моду-

лями 064х064. Это тоже оригинальная

конструкция. Створки весили по 2 т, все

это стояло на полу, ничего сверху не стра-

ховалось.

Специально под звук (чтобы он не вы-

глядел одиноким), делали две большие

башни. 

Велась съемка – 20 камер в канале, ос-

новная ферма – на 12 м.

А.Я.: Как всегда, было очень впечат-

ляющее интро. 

А.Ж.: С помощью компании SRFX, ла-

боратории Димы Симкина был разрабо-

тан эффект – тяжелый дым, падающий

стеной вниз. Это наше ноу-хау, мы даже

специально тестировали: попадет – не

попадет. 

Это было самое сложное. Он должен

был точно падать в нужное место, и на не-

го шла видеопроекция. Это длилось око-

ло 30 секунд, потом балет выходил на язык. 

А на сцене внутри сферы был сделан

девятиметровый шар-экран, внутри ра-

ботали 4 проектора, 4 лазера и 4 свето-

вых прибора (Андрей Красавин, Laser

Show System). Абсолютно оригинальная

штука! Потом к мачтам летели ракеты, по-

том взрывалась сцена, взрывалась сфе-

ра, и начинался первый номер…

А.Я.: Вручение премии Муз-ТВ уже

снискало славу самого невероятного и

самого дорогого шоу с использованием

последних достижений в области совре-

меннных технологий.

Многое из того, что вы сделали, было

впервые? 

А.Ж.: Системы раздвижения мы дела-

ли в первый раз. И вообще в стране это де-

лалось впервые  – по две тонны еще никто

не двигал. Сфера на интро с проекциями,

падающий дым – такого точно никто не де-

лал. Надо сказать, что Леша и Юра при-

думали множество всяческих ноу-хау.

Кроме того, суммарная нагрузка это-

го шоу – 2,8 МВт! Для сравнения, концерт

«Фабрики звезд» укладывается в 800 кВт.

Больше 1000 кВт «Олимпмийский» обыч-

но не выдает. Это тоже говорит о масшта-

бах мероприятия.

А.Я.: Сколько времени все это монти-

ровалось?

А.Ж.: Пять дней. График был очень

жестким. 

А вся работа длилась около 8 месяцев.

Общая картина вырисовалась в февра-

ле. С февраля уже пошел обсчет. Это бы-

ла основа, она только немного менялась.

Кое-что пришлось изменить, например,

потому, что не позволили предельные ве-

совые нагрузки на потолок «Олимпийско-

го».

А.Я.: Каковы Ваши «университеты»?

Где можно научиться тому, что знаете Вы?

Что нужно, чтобы организовать такое гран-

диозное мероприятие?

А.Ж.: Сначала нужно сделать боль-

шое количество маленьких.

Только опыт – и ничего больше. К со-

жалению, этому не учат.Нужно просто мно-

го работать. Я работаю уже десять лет,

был директором программы «Песня го-

да» начиная с 1996 года…Нужно этим за-

ниматься, интересоваться.

Есть несколько человек, которые мо-

гут это делать. Они давно работают в шоу-

бизнесе. Нужно знать эти «железки», как

они работают, как собираются. И все вре-

мя задавать себе вопрос, а можно ли это

сделать? И как это сделать, чтобы это бы-

ло безопасно для людей?

Когда все это разрабатывалось, учи-

тывались интересы пиротехников: у них

существуют свои нормы. Учитывались по-

жарные требования, учитывались воз-

можности потолка «Олимпийского». То

есть нужно детально знать площадку. Или,

если ты чего-то не знаешь, нужно найти че-

ловека, который это знает. 

А.Я.: Церемония прошла уже в четвер-

тый раз, заметны изменения, тенденции? 

А.Ж.: Раз от разу это шоу становится

все больше и больше. В технологическом

плане нынешнее шоу сложнее прошло-

годнего. Каждый раз совместно с ребята-

ми стараемся делать еще немного лучше.

Спасибо продюсерам за то, что они на

это идут!

Церемония награждения – это па-

фос, история, красивые люди. Но наш

менталитет требует зрелища. Поэтому
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наша церемония – это симбиоз пафоса и концерта. В этом вся

фишка мероприятия: наш народ просто на вручение не пой-

дет, он будет ломиться на позицию – на Меладзе, на «50 Сent»

и т.д. 

Конечно, мировые технологии пока еще впереди, но я дол-

жен сказать, что в техническом плане страна развивается до-

статочно быстро. Технологии сюда везутся, технологии разра-

батываются здесь. Еще в прошлом году мы управляемые лебед-

ки везли из Германии, а сейчас они уже наши – их привезли, уме-

ют с ними работать. И их не пять, не десять и даже не двадцать,

их порядка сорока.

У нас уже есть подвесные системы раздвижения. Правда, в

нашем случае по весу не прошло – было проще и надежнее сде-

лать это с пола. Сейчас у нас есть системы раздвижения – Олег

Щербаков  сдвинет в сторону три-четыре тонны запросто.

В этих церемониях есть всегда что-то новое и интересное.

Вообще люди, которые работают в Олимпийском, сказали:

«У нас было две такие программы: Pink Floyd и вы».

А.Я.: Давайте перечислим, какие компании принимали уча-

стие в этом шоу.

«ЛайтМастер» – свет и весь подвес, 

кроме управляемых лебедок.

Управляемые лебедки – 22 шт. предоставил Роман Солодов. 

Live Sound, Юра Соколов – звук 

(кластеры: 5 основной акустики и 4 линии задержки). 

Звукорежиссер – Сергей Ляшенко.

Экраны – BSS и Forma Rent.

Экраны G-lec привезли из Германии (Христоф Мюснер).

Сцена – Олег Чуприков, «Стейдж Ко» 

вместе с «Олимпийским».

Оригинальные сварные конструкции –

Игорь Говоров, Base Beauty.

Системы раздвижения и конструктив для экранов – 

Олег Щербаков из Аrt Modul Group.

Пиротехника – SPFX: Дима Симкин, 

Леша Петров, Андрей Лепеха.

Сфера, которая была задействована в интро, с лазерами 

и проекторами – Laser System Show, Андрей Красавин.

А.Я.: Это наверное, непросто – собрать воедино столько лю-

дей?

А.Ж.: Главное – постоянно общаться. Все зависит от того,

сколько ты потратишь на это времени. Надо созваниваться друг

с другом, с творцами, постоянно решать какие-то вопросы,

встречаться. У нас полгода ушло только на это!

Правда чем больше они встречаются между собой, тем

больше возникает вопросов. Но зато потом меньше на пло-

щадке вопросов, меньше!

Нужно хорошо знать людей, с которыми ты работаешь. Нуж-

но, чтобы люди знали свое дело. Нужно, чтобы творцы были в

материале, и тогда при общении с ними ты говоришь: это воз-

можно, это почти невозможно, но попробуем, на эту тему мож-

но подумать… В той бригаде, которая занималась церемонией,

ответ «нет» не признавался вообще! 

Это, конечно, зависит от бюджета. Ведь можно придумать

все, что угодно, но кто за это заплатит? 

А.Я.: Бюджет шоу, похоже, был немаленький.

А.Ж.: Надо отметить, что бюджет был очень большой! 

Продюсеры фестиваля – Слава Кормильцев, Витя Дудин,

Игорь Крутой – шли навстречу людям, давали им возможность

творить. И хочется сказать им спасибо за то, что они не боят-

ся пойти на это. Они доверяют Леше Сеченову, Юре Красиль-

никову, мне. Не будь этого – шоу не было бы таким запомина-

ющимся.
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opinion мнение
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50 шагов из любителей в профессионалы

Н
аступило лето, и пора отпусков не

за горами. Мы покупаем для отво-

да глаз домашних плавки и шле-

панцы, заранее зная, что основное время

мы прозанимаемся музыкой в своей сту-

дии. Все свободное время. Или просто

все время. А между тем именно этот от-

пуск может изменить вашу жизнь и из 

домашней студии вы выйдете совсем дру-

гим человеком. Сделать музыкальную 

карьеру не является чем-то сверхъ-

естественным, если правильно к этому

подготовиться. Вот несколько советов, и

вам решать, какие из них вам подойдут.

1. Правильно определите свою цель.

Никому еще не удавалось достичь чего-

то значительного, думая о малом. Необ-

ходимо решить, какое место в профес-

сиональном  мире вы собираетесь за-

нять, выйдя из своей домашней студии.

2. Создание своей студии необходи-

мо завершить, и как можно скорее. Мно-

гие построение студии фактически пре-

вратили в конечную цель и тратят на это

практически все время и средства. Нуж-

но прекратить это и начать сочинять и за-

писывать.

Для этого нужно:

3. Заполучить один хороший микро-

фон. Такой можно купить за сотню евро

или около того. И это единственный ми-

крофон, который совершенно необхо-

дим. Существуют причины, по которым

кто-то располагает большим количест-

вом микрофонов, но четко представьте

себе, зачем это нужно именно вам.

4. Заведите один компьютер для офи-

са, интернета и игрушек, другой – для 

записи. Если вы используете при созда-

нии музыки компьютер, то потратьтесь

на один специально для музыки. Так вы ог-

радите себя от вирусов, червей и фаталь-

ных системных сбоев. Вы сможете делать

великую музыку каждый день и сможете

к этому привыкнуть, испытывая уверен-

ность, что ваша студия работоспособна

всегда.

5. Решите, подходит ли вообще вам

работа с компьютером. Вы совсем не

обязаны писаться в компьютер. Сейчас

имеется множество автономных реше-

ний – записывающих станций, способ-

ных обеспечить такой же результат. Они

проще в использовании, быстрее вклю-

чаются, для них не существует игр и ви-

русов.

5а. Апгрейд подождет. Не переуста-

навливайте программы сразу после того,

как они заработали. Оставьте все, как

есть. Постепенно вы узнаете свои про-

граммы лучше и научитесь делать вели-

кую музыку с их помощью наиболее

эффективно, очень может быть, что гораз-

до эффективнее, чем рассчитывали их

создатели.

6. Не занимайтесь постоянной покуп-

кой новых программ и plug-in модулей. 

Если у вас уже есть хорошая работоспо-

собная система, занимайтесь музыкой, а

не системой.

7. Подражайте профессионалам. Уже

определены многие наилучшие приемы и

способы работы. Не нужно изобретать ве-

лосипед. Если вы используете то же обо-

рудование, что и профессионалы (а оно

стало гораздо доступнее, не так ли?), зна-

чит, вы играете с профи на одном поле.

8. Не копируйте профессионалов,

смотрите чуть дальше. Невозможно ус-

петь вскочить в движущийся поезд, если

Филипп Баранов,

a.k.a mix2r@
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спешить туда, где он сейчас. Нужно бежать

вперед, туда, где он будет, когда вы добе-

жите до него. Другими словами, вы може-

те попробовать продвинуться посред-

ством нового саунда или ваших собст-

венных идей, ни на что не похожего сти-

ля работы. Но это стратегия большого

риска.

9. Перестаньте читать ежемесячную

профильную переодику. Ежемесячные

журналы вынуждены выпускать очередной

номер каждый месяц, поэтому им прихо-

дится убеждать читателей, что каждый

месяц что-то происходит, что-то нужно

покупать, даже если это не так. На самом

деле пишут они об одном и том же.

10. Не пропускайте номера «Шоу-

Мастера» и Install Рro. У нас есть время 

и возможность печатать только актуаль-

ные и проверенные материалы. У нас

есть возможность познакомиться с пуб-

ликациями коллег-конкурентов и не по-

вторять их ошибок. Просто пообщаться

можно и в форумах на нашем сайте. Там

мы тоже черпаем темы для будущих пуб-

ликаций.

11. Одного клавишного инструмента

хватит вполне. Особенно, если вы пиши-

те песни. Посмотрите на успешных арти-

стов – у них инструментальное сопро-

вождение находится на заднем плане.

Современные клавишные предоставляют

всю палитру необходимых звуков.

12. Купите столько разных синтезато-

ров, сколько сможете и как только сможе-

те. Если вы собираетесь писать музыку

для игр, кино или ТВ, лучше иметь быст-

рый доступ к самым разнообразным воз-

можностям. За полдня невозможно найти

нужный звук, особенно в незнакомом ин-

струменте. Новый звук может спровоци-

ровать новые идеи. Как если бы к вам

зашел старый друг-музыкант, с которым

вы начинали, но он внезапно научился иг-

рать. Или совсем новый, незнакомый и

интересный музыкант. То же, если вы пи-

шете танцевальную музыку, где вокал не

имеет такого уж большого значения.

13. Позаботьтесь о гибкости своей

карьеры. Существует возможность стать

не только известным артистом или про-

дюсером, но и телекомпозитором, аран-

жировщиком с не меньшим успехом и

гонорарами.

14. Спросите самого себя: музыкант

вы или эксперт-технолог в музыкальной

области. Множество возможностей, свя-

занных со звуком, имеется на радио, те-

левидении, в кино, производстве игр,

рекламе, прокатном/инсталляционном

бизнесе, у провайдеров мобильного кон-

тента и т.д. Это работа с тем же оборудо-

ванием и зачастую за большие деньги,

но без необходимости в исполнительских

навыках и многолетних упражнений.

15. Необходимо практиковаться. Мно-

гие успешные продюссеры начинали, по-

давая чай/кофе в студиях. Одновременно

они учились у мастеров на практике. Та-

кое место не так-то просто получить, ведь

необходимы английский и хорошие ма-

неры. В противном случае придется мно-

гое изучить самостоятельно и постоянно

практиковаться, чтобы достичь опреде-

ленного уровня.

16. Практика может оказаться напрас-

ной тратой времени. Если вы сформи-

руете свой собственный звук, научитесь

эффективно его применять, подавать и

успешно продавать, как это делают про-

фессионалы, очень может быть, что чу-

жую манеру изучать не придется. Если

конечно вас не пугают все эти «если».

17. Соорудите себе звуконепроница-

емую студию. Если у вас будет воз-

можность спокойно работать без опа-

сений потревожить соседей или домаш-

них, вы сможете выполнить работу гораз-

до лучше. И эффективнее.

18. Не заботьтесь о звукоизоляции

вовсе, особенно, если у вас недостаточ-

но возможностей для этого. Имейте в ви-

ду: множество самых разнообразных

хитов написаны или записаны в студиях с

небезупречной акустикой или в совер-

шенно не предназначенных для этого ус-

ловиях. Не позволяйте отсутствию аку-

стически изолированного помещения ос-

тановить вас.

19. Подсоедините все в студии, убе-

дитесь, что все режимы и конфигурации

работоспособны, протестируйте все, что

можно, и подвяжите шнуры и кабели, что-

бы не спотыкаться о них. Помните: на ком-

мутацию уходит немало времени, но один

раз. Если с коммутацией что-то не так,

можно потерять гораздо больше време-

ни и не в самый подходящий момент.

20. Не пускайте кошку в студию. Ка-

бели потом невозможно отмыть. Шерсть

может испортить систему вентилляции,

скажем, компьютеров.

А если серьезно, необходимо защи-

тить студию от грызунов и насекомых.

Они способны не только испортить обо-

рудование, но и служить источником шу-

ма. Очень неприятную проблему пред-

ставляют тараканы. Что вы почувствуете,

увидев таракана, вылезающего на клави-

атуру из недр синтезатора? А из микро-

фона? А если то же самое с вами прои-

зойдет на репетиции или на записи в ком-

мерческой студии???

21. Опасайтесь поломок: профессио-

нальное оборудование отремонтировать

дороже и квалифицированную помощь
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при ремонте получить сложнее. Если вы-

ходит из строя телевизор, вы просто ча-

ще гуляете или занимаетесь чем-нибудь

полезным. Если выходит из строя почто-

вый компьютер, вы смотрите почту на ра-

боте. Если выходит из строя дисковод

или MIDI- разъем в сэмплере, может ос-

тановиться весь творческий процесс.

22. Направляйте микрофон на источ-

ник звука. В отношении микрофонов су-

ществует множество правил и пред-

рассудков почти мистических. Это было

первое правило.

23. Располагайте микрофон как мож-

но ближе к источнику звука, ближе, чем

обычное расстояние, с которого вы слу-

шаете. Микрофон не может «настроить-

ся» подобно уху или мозгу. Его нужно

подносить ближе, чтобы лучше было

слышно и звук был чище.

24. Экспериментируйте с расположе-

нием микрофона, благо, в этом уголов-

ный кодекс никого не ограничивает. В

инструкциях указываются некоторые

стандартные положения микрофонов от-

носительно различных инструментов, в

действительности строгих правил не су-

ществует. Следует выбрать те, которые

на ваш вкус наиболее подходят, и обяза-

тельно попробовать альтернативные, они

могут оказаться даже эффективнее.

25. Изучение инструкций – важный и

неоднозначный процесс. Есть вещи, 

которые лучше изучать эксперименталь-

ным путем, и есть такие, о чем обяза-

тельно нужно прочесть. Нужно очень ак-

куратно относиться к материалам сайтов

и переводных текстов. По языку можно 

определить компетентность пере-

водчика. Если, к примеру, в тексте фигу-

рирует регулируемая импульсная волна,

а не переменная скважность, такую инст-

рукцию лучше не читать.

26. Не устанавливайте скаченные

подключаемые модули, за исключением

тех, что взяты из проверенных источни-

ков. Сомнительная ссылка или файл мо-

жет перечеркнуть всю работу или даже

повредить компьютер.

27. Не забивайте все ресурсы бес-

платными программами и plug-in-модуля-

ми. Среди бесплатных приложений

встречаются неплохие, но вам лучше скон-

центрироваться на музыке, а не на по-

следних версиях программного обе-

спечения.

28. Не ждите от окружающих неиз-

менной готовности слушать вашу музыку.

Правда в том, что сейчас музыки вокруг

очень много, никто не хочет еще. Много

желающих читать/слушать стихи? Уясни-

те это себе и приготовьтесь к упорной

битве за внимание потенциальных слу-

шателей. Теперь вы знаете, что это не-

просто, а знание о существовании

трудностей – половина успеха.

29. Стремитесь донести свою музы-

ку до слушателей. Если вы способны вы-

ступать – обязательно выступайте. Вы

узнаете на сцене, что нравится публике,

что «качает», а что – нет. Живьем музыка

воспринимается гораздо непосредствен-

нее, чем в  записи. Если вам удастся за-

получить и удержать внимание домашних,

друзей, соседей и знакомых, больше шан-

сов, что вы завладеете любой аудитори-

ей. 

30. Если вы пишете танцевальную му-

зыку, записывайте ее! Записывайте дис-

ки, печатайте винил. Познакомьтесь с

известным ди-джеем и угостите его не

потому, что у вас с ним одинаковые лап-

топы, синтезаторы или собаки, а чтобы

он поставил вашу запись и ее услышали

люди.

31. Учитесь нравиться людям, публи-

ке, любой публике. Если вам удалось вме-

сто штрафа отдать гаишнику собственную

запись – вы удачно выступили. Из домаш-

ней студии необходимо выбираться, что-

бы окунуться в самую гущу музыкальных

событий, – все, о ком вы слышали, сде-

лали это однажды.

32. Развлекайте друзей, коллег, парт-

неров и знакомых. Можно достичь успе-

ха, лишь доставляя людям радость.

Приятных людей привечают, с ними под-

держивают отношения, о них рассказыва-

ют и со всеми знакомят.

33. Будьте артистичны, и когда пона-

добится артистизм, вспомнят в первую

очередь о вас. Многим ли нравится ака-

демическая авангардная музыка или экс-

периментальная электроника, которая

звучит там и сям, на открытиях и презен-

тациях, на показах и премьерах, на вы-

ставках и в салонах? Едва ли, но эти

музыканты-авангардисты такие милые и

такие творческие!

34. Будьте уверены в себе, и к вам

потянутся те, кому уверенности не хва-

тает. Так и формируется публика.
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35. На самом деле я не шучу. Это от-

носится к предыдущим пяти-шести пунк-

там.

36. Изготовьте классный демо-диск.

Кое-как записать диск, сделать обложку

или отпечатать вкладыш сейчас сможет

даже ваша теща, но кроме вас этот диск

никого не заинтересует, сейчас их слиш-

ком много. Ваше демо не обязательно

должно выглядить так, словно тираж со-

ставил несколько десятков тысяч экземп-

ляров. DIY снова в моде, но нужно учи-

тывать, что кто-то вставит ваш диск в 

кухонное стерео, а кто-то не переварива-

ет аудиотреки только потому, что MP3-тэ-

ги показывает даже телефон с наушни-

ками или плэйер-брелок.

37. Не записывайте DVD-болванки

всем подряд. Ваш знакомый ди-джей

вполне способен подлить воды на мель-

ницу, если сделает ремикс на вашу вещь,

но барабаны он _точно_ вставит собствен-

ные. И бас тоже. И DJ-вертушки все еще

редко читают wav-файлы, записанные на

DVD. Поэтому просто добавьте рефрен а

капелла в конце трека. И всегда закрывай-

те сессии после записи. За год программ-

ное обеспечение изменится, и выяснится,

что вы роздали три сотни нечитающихся

дисков.

38. Не мастерите демо! Нет! Нет! Нет!

Только не это! ...Ладно, ОК, нужно еще

чуть-чуть поджать нижнюю середину....

%(((

39. Мастеринг производится после

микширования и делается для того, что-

бы запись звучала лучше. Сведите за-

пись как следует и отдайте мастерин-

говому инженеру, который может заста-

вить звучать посредственный микс лучше.

Он может это сделать, а не вы, и не я, и

никто, кто не занимается этим каждый

день всю жизнь. Но покажите мне кого-

нибудь, кто не пробовал мастерить свои

записи самостоятельно!

40. Из вашей музыки может выйти

отличный рингтон. Или все услышат, что

это не только ваша музыка:))

41. Не тратьте время на музыку, ко-

торую никто или почти никто не слушает.

Индустрия нацелена на музыку, способ-

ную уложиться в определенные рамки

или служить определенным целям. Слу-

шайте примеры, нашедшие удачное во-

площение и применение и используйте их

саунд в своем стиле. Будьте оригиналь-

ны, но в стилях, которые продаются.

42. Другая музыка обречена на эпи-

зодическое внимание тех, кому мейн-

стрим категорически надоел и кто сам

ищет музыку на просторах интернета. И

таких людей все больше и больше :)

43. Профессионалы находятся в не-

устанном поиске, но работают в опреде-

ленном ритме, соблюдая определенный

производственный цикл. Они что-то про-

буют, применяют и проверяют. Если это не

срабатывает, оно отбрасывается, и все

повторяется сначала. Но каждый шаг со-

вершается в направлении к результату,

не ради науки или в стол.

Результатом любого усилия профес-

сионала должен стать законченный мас-

тер-трек. Будьте настойчивы, но не

упорствуйте.

44. Некоторые профессиональные ау-

диозаписи сделаны поодиночке. Но это

скорее исключение, чем правило, и все

подобные достижения можно смело от-

нести на счет удачного предвидения, но

правильнее – волю случая. Две головы

всегда лучше, и всегда полезны обмен

идеями и совместное творчество. Стреми-

тесть к партнерству и сотрудничеству.

45. Не останавливайтесь на достигну-

том. Делайте настолько хорошие записи,

насколько сможете. И доводите их до кон-

ца. Их, и только их. Заведомая неудача в

фундаменте произведения: неоригиналь-

ная мелодия или посредственное испол-

нение – испортит впечатление от самых

удачных находок, скажем, в аранжировке

или звуковом дизайне. Если что-то не по-

лучается хорошо, лучше это оставить до

лучших времен.

46. Очень полезно потратить некото-

рое время, чтобы представить свои дей-

ствия при успешном развитии событий, но

не стоит исключительно предаваться меч-

там. Позвольте своим амбициям мотиви-

ровать свою деятельность.

47. Запаситесь самой отвратитель-

ной акустической системой, какую най-

дете. Если они прозвучат через это, они

прозвучат и через HI-End суперзвук. Бум-

бокс, пластмассовая стереосистема, бе-

лые компьютерные колонки, автомобиль-

ная акустика и пара S90 – на любой сис-

теме ваши записи должны звучать хоро-

шо. 

48. Учитесь делать записи, учитесь

всеми способами, самое трудное – на-

чать. Остановиться уже невозможно.

49. Выбирайте правильное оборудо-

вание, и вы сможете сразу сделать за-

пись профессионального уровня даже при

самых ограниченных возможностях. Вы-

берете неправильное оборудование, и

годы уйдут на то, чтобы разобраться в

том, что же вы делаете не так и как нуж-

но было на самом деле. А в это время вы

могли бы...

50. Записывать! Записывать и запи-

сывать!



1.2 Другие приемы извлечения звука

1.2.1 Движение плеча и локтя

Прежде чем приступить к обсуждению характера движения

запястья руки, необходимо отметить большую роль в форми-

ровании звука движения плеча и локтя. Учитесь ощущать их

вклад в процесс формирования щипка струны и контролировать

его. Только после этого вы сможете вкладывать мощь движе-

ния плеча и локтя в работу запястья. Звукоизвлечение с ис-

пользованием только грубой физической силы мощных мышц

никогда не позволит добиться необходимой детальности и ню-

ансировки, которые можно получить за счет привлечения бо-

лее тонких мускулов пальцев. Если грубую физическую нагрузку

распределять на тонкие мышцы, которые должны выполнять точ-

ные, прецизионные движения, то гитаристу будет очень труд-

но контролировать нюансы звучания. Поэтому важно

распределить грубую нагрузку на мышцы плеча, предплечья и

локтя. Неверный выбор баланса сил приводит либо к перена-

пряжению рук, либо к невозможности выполнить тот или иной

музыкальный технический пассаж.

1.2.2 Геометрия пространственного 

движения запястья руки

На базе собственного опыта познания способов звукоизв-

лечения Так Андрес разделил движение запястья руки на три со-

ставляющих – передача усилия, вращение и колебание, схожее

с волновым движением в физике. Как правило, при игре исполь-

зуется комбинация всех трех компонентов. Принципиально

движение запястья можно сравнить с написанием текста ша-

риковой ручкой, когда стоит цель, удерживая запястье в одном

положении, написать текст на листе бумаги.

Передача усилия

Положите локоть и запястье кисти руки на поверхность сто-

ла. Ограничьте движение запястья, придерживая его другой

рукой. Чтобы что-то попытаться написать, вам необходимо бу-

дет приложить некоторое усилие, перемещающее запястье из

стороны в сторону. В итоге на листе бумаге у вас получится по-

луокружность с центром вращения в запястье.

Вращение

Теперь приподнимите запястье на несколько сантиметров

над поверхностью стола, слегка обхватывая его другой рукой,

но не зажимая. Повращайте кистью руки в запястье, как если

бы вы поворачивали дверную ручку. Кончики пальцев и удержи-

ваемая шариковая ручка будут описывать полуокружность, а от-

метки от ручки будут короткими и прямыми.

Поскольку запястье состоит из двух лучевых костей, то они,

в свою очередь, описывают некоторую окружность относитель-

но осевой линии между ними. Если вы ограничите движения с

одной из сторон ладони, например, мизинца или большого

пальца, то центром вращения станет это зафиксированное в про-

странстве место. В этом случае вы почувствуете скованность

движений и некоторое неудобство.

Колебание

Вновь положите запястье на стол, но теперь на ребро со сто-

роны мизинца. В этом случае кость со стороны большого паль-

ца будет описывать дугу, совершая колебательное движение.

На бумаге будут получаться точки от шариковой ручки. Это дви-

жение можно сравнить со стуком руки в дверь или на игру на

фортепиано. Это наиболее типовое движение при письме.

1.2.3 Движение запястья в процессе 

реального звукоизвлечения

Элемент передачи усилия идеально подходит при извлече-

нии звука на одной струне на медленной или средней скорости.

Однако при увеличении скорости игры до 10 нот в секунду ва-

ше запястье начнет уставать и перенапрягаться, а при скоро-

сти до 12 или 13 нот в секунду оно попросту перейдет в

спазматическую вибрацию зажатого локтя и предплечья. Ред-

кий гитарист в состоянии контролировать полностью динами-

ку звукоизвлечения, а напряжение мышц будет сказываться

довольно ощутимо на исполнении.
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Александр БОГУШИС, 

агентство РАПИ

Мы продолжаем начатый ранее мастер-класс 

с известным гитаристом Таком Андресом. 

Мы уже ознакомились с техникой 

звукоизвлечения известных мастеров 

джаза и точкой зрения Така Андреса 

по этому поводу. В целом был рассмотрен

стандартный метод игры на гитаре 

и характерные индивидуальные нюансы,

присущие разным мастерам игры на гитаре.

В этой статье мы попробуем оценить 

другие нюансы техники звукоизвлечения 

и комментарии к ним Така Андреса.



С другой стороны, передача непосредственного усилия

давления медиатора в плоскости струны с минимальным раз-

махом его амплитуды в пространстве дает наиболее чистую и

мощную вибрацию без подзвякивания струн по ладам, а штри-

хи медиатора вверх и вниз максимально идентичны друг дру-

гу в отличие от колебательных движений медиатора с широкой

амплитудой.

Кроме того, вращательное движение запястья, в отличие от

прямого удара медиатора дает возможность играть более рас-

кованно при сравнительно быстрых темпах (до 12-13 нот в се-

кунду) и получать различные оттенки звучания в зависимости

от угла падения медиатора на струну и штриха. Это позволяет

добиваться различных перкуссионных эффектов, особенно при

исполнении аккордов. Однако следует учитывать, что при взя-

тии аккордов методом вращения запястья средние струны зву-

чат громче, чем крайние. Если не уделять этому должного

внимания, то можно столкнуться с достаточно серьезными про-

блемами.

Достоинства колебательного движения

1. Позволяет увеличивать скорость до 20 нот в секунду без

особых усилий мышц в отличие от прямого переноса усилия на

струну. Дает больший комфорт и возможность отдыха руки без

закрепощения ее мышц.

2. Обеспечивает возможность доступа ко всем струнам без

переноса в пространстве запястья. Например, запястье Джор-

джа Бенсона, по наблюдениям Така Андреса, вообще лежало

на деке гитары почти на протяжении всего времени игры, по-

ка большой и указательный пальцы извлекали звуки на струнах.

В другой раз, наоборот, его запястье правой руки располага-

лось неподвижно над струнодержателем.

3. Медиатор движется в плоскости струн в отличие от вра-

щательного движения, описывающего некоторую пространст-

венную дугу. Это позволяет сохранять постоянство усилия и

глубины щипка медиатора относительно струн.

4. Колебательное движение в запястье столь же естествен-

но, как и вращение, когда они комбинируются с движением ки-

сти.

5. Позволяет легко и интуитивно комбинировать колеба-

тельное и вращательное движения запястья. Это означает, что

громадный арсенал выразительных средств в тембре звуча-

ния, атаке звука вращательного движения будет сочетаться с

четкостью звукоизвлечения и скоростью игры колебательного

движения. Также это дает возможность постоянного перемеще-

ния руки, что делает вашу игру слегка похожей на танец.

6. Если вы используете другие пальцы руки, не занятые ме-

диатором, то можете легко играть искусственные флажолеты.

Такую технику игры Так Андрес называет «движение с небес».

7. Для многих гитаристов (включая и Така Андреса) стиль Бен-

сона с углом наклона запястья порядка 45 градусов (плюс не-

которые боковые колебательные движения пальцев) выглядят

и ощущаются аналогично письму ручкой на бумаге, которое

всем хорошо знакомо. И это не требует специальных знаний,

поскольку такой опыт уже приобретен и вытекает из бытовой

практики письма.

1.2.4 Другие три пальца руки

Вращение с поднятым запястьем обеспечивает относи-

тельную свободу другим трем пальцам. Поэтому их лучше сгруп-

пировать к внутренней части ладони, чтобы они не мешали

колебательному движению. Обычно эти пальцы, подобранные

к ладони, не касаются ее, оставаясь расслабленными и нена-

пряженными. В этом положении существует две возможности

Первая. Обычно эти пальцы скользят либо по тонким стру-

нам, если вы играете в области толстых струн, либо по верхней

поверхности корпуса гитары, если игра происходит на тонких

струнах. Это создает пространственную плоскость восприя-

тия положения струн и дает точку отсчета, что практически от-

сутствует при игре без опоры, когда рука находится в воздухе,

собранная в кулак.

Так Андрес, например, специально поднимает декоратив-

ную пластиковую накладку на своей джазовой гитаре почти на

уровень струн, чтобы обеспечить эту возможность контроля

плоскости струн и плавности перемещения пальцев со струн на

накладку.

Вторая. Удивительно, но два крайних пальца руки могут так-

же опираться на деку или накладку гитары или на первую стру-

ну, позволяя точно ощущать границу области струн, чтобы рука

не вылетала за нее. Кроме того, это снимает излишнюю на-

пряженность руки.

1.2.5 Угол атаки струны медиатором

Чтобы понять, о чем речь, попытайтесь превратить дугу, по

которой движется кончик медиатора, в прямую линию, касатель-

ную к этой дуге в точке контакта со струной. Угол, под которым

вы пересекаете линию струны, определяет характер ее звука

после щипка. Если плоскость медиатора параллельна линии

струны, то звучание получается мягким, а при увеличении угла

плоскости медиатора относительно струны  звучание стано-

вится более агрессивным и приобретает более яркую атаку.
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Однако чем больше угол атаки струны медиатором, тем мень-

ше струн одновременно вы можете задействовать при испол-

нении аккордов.

1.2.6 Радиус струн

Следует иметь в виду, что струны располагаются не в иде-

альной плоскости, а по некоторой пространственной кривой в

соответствии с радиусом накладки гитары. В результате при взя-

тии медиатором полного шестиструнного аккорда средние

струны будут ударяться медиатором более сильно, нежели

крайние. Чтобы избежать подобного неровного звучания аккор-

да, необходимо дать более широкое движение руки, нежели ши-

рина струн гитары. При этом штрих медиатора совершается с

опережающим движением запястья по отношению ко всей ру-

ке и, наоборот, при штрихе медиатора вверх. Это позволяет

осуществлять распределение щипка медиатора по струнам бо-

лее естественно при заметно выраженном пространственном

радиусе расположения струн.

По словам Така Андреса, он видел профессиональных ги-

таристов, которые играли быстро и чрезвычайно точно, но при

этом имели проблемы с чувством ритма. Эта техника могла бы

показаться им неестественной и нежелательной, однако это

общее ощущение тела помогло бы им решить эту проблему. С

другой стороны, по наблюдениям Така, были гитаристы-само-

учки, обладающие природной гибкостью, которая помогала им

профессионально точно чувствовать ритм даже при отсутствии

скоростных навыков игры.

1.2.7 Направление точки удара медиатора по струне

Вопреки обычной логике медиатор не обязан иметь стро-

гое направление по отношению к гитаре, что объясняется на-

личием:

– непосредственного вращения медиатора вокруг собствен-

ной оси между большим и указательным пальцами;

– угла наклона плоскости медиатора относительно перпен-

дикуляра к пространственной плоскости расположения струн.

Практика игры подскажет вам оптимальный угол персонально

для ваших условий, однако первоначально надо использовать

более широкий диапазон изменений угла наклона, который

обеспечит вам возможность выбора.

1.2.8 Угол наклона плоскости медиатора 

относительно плоскости струн

При нулевом угле наклона медиатора, пересечение меди-

атора со струной будет представлять собой линию. Независи-

мо от направления движения медиатора (вверх или вниз) усилие

удара медиатора по струне создает наиболее яркое, плотное

и мощное звучание с большим сопротивлением струны этому

движению. Однако, наличие даже небольшого угла наклона ме-

диатора сводит линию контакта со струной при щипке к точке.

Это условие значительно снижает ответную реакцию сопро-

тивления струны удару медиатора и делает атаку более глад-

кой, а звучание более мягким. Однако слишком большой угол

наклона медиатора сделает вашу игру вялой и унылой. Поэто-

му важно найти оптимальное положение.

1.2.9 В каком месте струны по ее длине лучше 

ударять медиатором

Это полностью вопрос вашего выбора. При игре возле стру-

нодержателя звучание становится более драматичным и рез-

ким по тембру. Кроме этого, у вас появляются возможности

исполнения различных технических нюансов, поскольку стру-

на минимально отклоняется от своей оси в этом месте. Чем

более энергично вы извлекаете звук, тем выше амплитудный раз-

мах струны в этом месте и сильнее изменяется тембральное зву-

чание. Поиграйте по всему диапазону струны, и вы услышите,

как меняется тембр звучания одной и той же ноты.

1.2.10 Какой тип медиатора лучше использовать

В процессе своего опыта игры Так применял различные ти-

пы медиаторов, но в итоге остановил свой выбор на толстом ме-

диаторе очень маленького размера. Этот тип медиатора

обеспечивал наиболее похожее звучание на игру Джорджа Бен-

сона. Однако со временем Так узнал, что Бенсон использует стан-

дартный медиатор средней толщины FENDER Medium. Поэтому

Так Андрес рекомендует гитаристам выбирать медиатор по

своему вкусу, но не советует использовать слишком острые

или слишком округлые.

1.2.11 Переменный штрих медиатора

Переменный штрих наиболее прогрессивен, нежели хаоти-

ческое движение вниз и вверх. Однако лучше при переменном

штрихе использовать удар вниз по струне на сильные доли, а

удар вверх — на слабые. Это упорядочит вашу игру и сделает

ее более естественной, особенно при исполнении ритмичес-

ких партий.

Кроме этого, вы можете также использовать и скользящее

движение — прием игры свипом при переходе с одной струны

на другую. В этом случае медиатор использует один и тот же

штрих — либо вверх, либо вниз. Такой метод игры использовал

известный джазовый гитарист Кенни Баррел. В настоящее вре-

мя им великолепно владеют многие известные гитаристы, на-

пример, Фрэнк Гамбале.

1.2.12 Смешанный тип работы медиатором

Не забывайте, что быстрое гашение струны сразу после ее

щипка дает чистый и детальный тон от колебания струны. Мно-

гие не думают об этом, но это позволяет сделать вашу игру бо-

лее четкой и менее размазанной.

Большинство рок-гитаристов успешно пользуется техни-

кой извлечения флажолетов с помощью мякоти большого паль-

ца, прижимающего медиатор. В этом случае медиатор

зажимается достаточно глубоко между большим и указатель-

ным пальцами. Также вы можете изменять плотность сжатия ме-

диатора пальцами, что позволит придать звучанию окраску

эффекта вау-вау.

Заключение

Следующая статья подведет итог мастер-класса с Так Ан-

дресом. В ней мы поговорим об его индивидуальных техниче-

ских приемах, способствующих расширению тембральной

палитры гитары, что позволит вам существенно разнообразить

звуковой арсенал при игре чистым звуком.
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Новый Final Cut Express HD 3.5 работает

с Dymanic RT (режим динамического real-

time), включая воспроизведение в этом

режиме мульти-потоковых эффектов, с

Soundtrack 1.5 с полным набором инст-

рументов для работы со звуком профес-

сионального уровня, а также с LiveType 2.1

с еще более удивительной анимацией

текста и титров.

«Final Cut Express HD 3.5 является пол-

ным пакетом для создания кино вклю-

чающим в себя многие инструменты, ко-

торые профессионалы теперь могу по-

лучить по столь желательной для себя

цене, – сказал Роб Шобен, вице-прези-

дент по маркетингу в сфере приложений

Apple. – Будь то объемные видеопотоки,

профессиональные аудиоинструменты

или анимация текста и титров, Final Cut

Express HD 3.5 является идеальным реше-

нием для всех, кто уделяет много внима-

ния тому, как сделан фильм, и стремится

получить его потрясающее исполнение на

Apple Mac на базе Intel».

Final Cut Express HD 3.5 предлагает

полноценный набор продвинутых инст-

рументов для редактирования DV и HDV

форматов, поддерживая многочислен-

ные видеослои, эффекты и переходы в

режиме real-time, а также мощные инст-

рументы цветокоррекции и фильтры ма-

тирования для получения професси-

онально выглядящего результата. Новый

Dynamic RT позволяет пользователям

просматривать многослойное HDV ви-

део в режиме реального времени, что

значительно ускоряет процессы редак-

тирования, т.к. отпадает необходимость

проводить рендеринг и ре-рендеринг

видеофрагментов. В дополнение все эф-

фекты, переходы и параметры движе-

ния теперь могут быть отредактированы

по ключевым кадрам, что обеспечивает

полный творческий контроль над специ-

альными эффектами, которые могут быть

сохранены для использования в других

проектах. 

Final Cut Express HD 3.5 дополнен но-

вой версией Soundtrack с более чем 

4 тыс. бесплатных инструментальных пе-

тель и аудиоэффектов профессионально-

го качества, которые могут быть смикши-

рованы и подогнаны для немедленного

создания настраиваемой метки, точно

синхронизированной в каждом проекте.

Новые опции в Soundtrack 1.5 включают

улучшенные инструменты для многодо-

рожечного аудиоредактирования и запи-

си, где треки, каналы и real-time эффекты

действуют как в профессиональных сту-

диях записи. Улучшенная система одно-

дорожечного и многодорожечного за-

хвата обеспечивает запись, прослушива-

ние и обработку или любые другие опции

записи с экспертной точностью.

Final Cut Express HD 3.5 также включа-

ет новую версию программы LiveType, ко-

торая позволяет добавлять потрясающую

атмосферу к фильмам, используя динами-

ческие анимированные тексты, сотни бес-

платных фонов и анимированные тек-

стуры.Опции LiveType 2.1 включают мно-

жество потрясающих новых анимирован-

ных графиков, включая 70 анимированных

объектов, 15 текстур и 60 настраиваемых

предустановленных эффектов для ани-

мации текста и титров. С новой векторной

технологией LiveFont такие анимиро-

ванные стили текста, как Tremor, Script,

Ribbon, Cool и Blueprint, могут быть мас-

штабированы до любого разрешения, в

том числе и HD c потрясающими возмож-

ностями рендеринга, в особенности на

Mac на базе Intel. 

Apple IMC Russia 

Apple новый MacBook 
с процессором Intel Core Duo

Весной этого года компания Apple

представила MacBook в новом дизайне. 

MacBook работает в пять раз быст-

рее, чем iBook и в четыре раза быстрее,

чем 12” PowerBook. Вместе с 15” и 17”

моделями новый MacBook дополняет ли-

нейку портативных компьютеров Apple на

базе процессоров Intel и является заме-

ной как iBook, так и 12” PowerBook. 

Линейка MacBook включает три мо-

дели: MacBook 1,83 ГГц и 2,0 ГГц в блес-

тящем белом корпусе и MacBook 2,0 ГГц

в стильном черном корпусе. Он оснащен

новой системной архитектурой, вклю-

чающей системную шину с частотой 

667 МГц и память 667 МГц DDR2 SDRAM,

расширяемую до 2 Гбайт. MacBook име-

ет толщину всего один дюйм, то есть на

20 процентов тоньше, чем iBook. Обес-

печивает потрясающее качество изобра-

жения с богатым набором цветов и более

глубоким черным. Его экран стал на 79%

более ярким, чем у iBook и 12” PowerBook

и обеспечивает на 30% больше видимо-

го пространства благодаря разрешению

в 1280х800 точек.

Каждый новый MacBook поставляет-

ся в комплекте со встроенной видеокаме-

рой iSight для проведения видеокон-

ференций и программой iChat AV. iSight да-

компьютер & музыка
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Alesis IO|2

Alesis IO|2 — портативный 24 бит/96

Гц USB-аудио-MIDI-интерфейс в прочном

алюминиевом корпусе. Его надежные

разъемы, ручки и переключатели способ-

ны уверенно сопротивляться превратно-

стям туров. Устройство питается по USB

и легко помещается в сумку ноутбука, на

столе или системном блоке.

Драйвер ASIO 2.0 и Cubase LE постав-

ляются в комплекте и превращают IO|2 в

завершенную аудиостудию. На верхней

панели есть 2 микрофонных XLR-входа с

1/4" TRS разрывами и отключаемым 48 В

фантомным питанием, регуляторами и 4-

сегментными индикаторами канальных

уровней, 2х1/4" TRS линейных/инстру-

ментальных симметричных входа, 2х1/4"

TRS симметричных выхода, 1/4" TRS-вы-

ход на наушники с регулятором, S/PDIF i/o,

MIDI i/o.

A&T Trade

Apple Final Cut Express HD 3.5

Компания Apple представила Final Cut

Express HD 3.5 — потрясающее обновле-

ние своего решения для профессиона-

лов, работающих с видео, школами и

малым бизнесом, которое завоевало мно-

жество наград и которое безупречно ра-

ботает на Mac на базе Intel и PowerPC.

çÓ‚ÓÒÚË
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ет возможность записывать видеоподка-

сты или фильмы, используя пакет про-

грамм iLife ‘06. Поддерживая иннова-

ционную технологию Apple Front Row,

MacBook дает возможность наслаждать-

ся цифровым контентом, включая музыку,

фотографии и видео, куда бы они ни отпра-

вились, и им легко управлять из любого

уголка комнаты, используя пульт Apple

Remote. С помощью Front Row и сетевой

технологии Bonjour пользователи могут

слушать музыку из iTunes, смотреть фото-

графии из iPhoto и видео, находящиеся

на других компьютерах в локальной сети.

MacBook оснащен блоком питания с

разъемом MagSafe, созданным Apple спе-

циально для пользователей мобильных

компьютеров. Этот блок питания позволя-

ет сделать подзарядку батареи проще с

помощью магнитного подсоединения шну-

ра к MacBook. Разъем MagSafe безопас-

но отсоединяется от ноутбука, если

происходит натяжение шнура, это позво-

ляет предохранить ноутбук от падения.

Каждый MacBook поставляется с Sudden

Motion Sensor, который создан специаль-

но для защиты жесткого диска от удара

при падении. Все MacBook оснащены

Scrolling TrackPad, которые облегчают про-

крутку длинных Интернет- страниц и ра-

боту с большими фотографиями. 

MacBook включает встроенный порт

10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet для

высокоскоростных сетей, встроенный

модуль AirPort Extreme 802.11g Wi-Fi для

беспроводных 54 Мбит скоростных сетей,

встроенный модуль Bluetooth 2.0+EDR

(Enhanced Data Rate), два USB 2.0 порта,

аналоговые и оптические цифровые вхо-

ды и выходы, а также порт mini-DVI video,

позволяющий подключать 23” Apple

Cinema HD Display.

MacBook поставляется вместе с но-

вым пакетом программ iLife ’06. Обла-

датель множества различных наград, iLife

’06 включает в себя новые версии iPhoto,

iMovie HD, iDVD, GarageBand и впервые

iWeb. iWeb — это новая программа iLife,

облегчающая процесс создания сайтов

с фотографиями, блогов и подкастов и их

публикации на Mac. 

Каждый MacBook поставляется с но-

вейшей версией наиболее передовой

операционной системы Mac OS X 10.4.6

Tiger, включающей программы Safari,

Mail, iCal, iChat AV, Front Row и Photo Booth,

которые легко и эффективно работают на

ноутбуках Apple на базе процессора Intel.

Mac OS X Tiger также включает иннова-

ционную технологию Rosetta, которая

позволяет легко запускать большинство

программ, выпущенных для Mac OS X

PowerPC. Mac на базе Intel предоставля-

ет потребителям более 1500 универсаль-

ных программ, число которых с каждым

днем растет благодаря усилиям сотен

разработчиков из Adobe, Quark и IBM

Lotus, которые уже заявили о создании

поддержки для Mac OS X на базе Intel.

Обновленный перечень универсальных

программ для Mac OS X можно найти по

адресу: www.guide.apple.ru/universal. 

Apple IMC Russia 

Behringer 
F-Control Audio FCA202

Новый компактный FireWire аудиоин-

терфейс FCA202 от известной немецкой

компании Behringer предназначен для му-

зыкантов и продюсеров, работающих с

ноутбуком. 

Устройство обеспечивает два анало-

говых звуковых входа и выхода на разъе-

мах Jack 6,3 мм, аналого-цифровые и

цифро-аналоговые преобразователи 

24 бит/96 кГц, два разъема FireWire, а так-

же выход на наушники с регулятором гром-

кости. Прочный металлический корпус

FCA202 рассчитан на интенсивную мо-

бильную работу. Питание обеспечивается

через шину FireWire или входящий в ком-

плект поставки сетевой адаптер. В FCA202

предусмотрен порт для программно-аппа-

ратного ключа типа Kensington.

FCA202 поставляется с прекрасно от-

лаженными драйверами для платформ

Windows XP и Mac OS, гарантирующими

малую латентность. Кроме того, в ком-

плект поставки входят три программы:

Kristal, Audacity и специальная версия про-

граммного секвенсера AbletonLive Lite 4

Behringer Edition. 

Напомним: среди других функций

Ableton Live Lite4 — запись аудио- и MIDI-

клипов, экспорт аудиофайлов с функция-

ми рендеринга, ресемплинга и объе-

динения, импорт MIDI-файлов, уникаль-

ный интерфейс для интерактивного ре-

дактирования звуков и фраз, 13 алго-

ритмов звуковой обработки (Auto-filter,

Chorus, Compressor, EQ four, Gate, Ping

Pong Delay, Erosion, Filter Delay, Grain Delay,

Simple Delay, Vinyl Distortion, Redux, Reverb)

и 5 MIDI-эффектов (Chord, Pitch, Random,

Scale, Velocity).

I.S.P.A-Engineering

Gemini iKEY

Переносной USB-рекордер iKEY аме-

риканской компании Gemini предназначен

для мобильной записи на компютерные

носители. iKEY может использоваться с

любым внешним USB-накопителем, вклю-

чая iPOD. Запись с любого источника ли-

нейного сигнала осуществляется в реаль-

ном времени. IKEY записывает звуковой

сигнал в формате WAV без компрессии

или в формате MP3 с выбираемым бит-

рейтом (до 256 кб/с). В зависимости от

емкости накопителя и выбранного бит-

рейта длительность записи на iKEY мож-

ет варьироваться от 25 минут (формат

WAV, емкость 256 МБ) до 16, 6 часов (би-

трейт 128 кб/с, емкость 1 Гб). Оставша-

яся емкость внешнего накопителя ото-

бражается группой светодиодных инди-

каторов. Питание для iKEY обеспечивают

4 батарейки типа АА, предусмотрен инди-

катор разрядки. В комплект поставки вхо-

дит зарядное устройство с адаптером

для аккумуляторов. 

iKEY облегчает перенос звукового сиг-

нала на цифровые носители, устраняя

необходимость работы со сложным про-

граммным обеспечением и дополнитель-

ным оборудованием. Вот несколько

наиболее распространенных областей

применения iKEY: конвертация коллек-

ции виниловых грампластинок в МР3 или

WAV; запись концертных ди-джейских

миксов или караоке; запись звукового

сигнала прямо на МР3-плейер; запись

лекций; преобразование записей фор-

мата MiniDisk в форматы MP3 или WAV;

воспроизведение записанного звуково-

го сигнала через iPOD.

Обладая неограниченным спектром

применения в профессиональной и люби-

тельской областях, переносной USB-ре-

кордер iKEY является одним из самых

удобных из имеющихся на рынке инст-

рументов, предназначенных для записи

аудиосигнала в цифровом формате.

I.S.P.A-Engineering

MOTU 828mkII USB 2.0 

Фирма Mark Of The Unicorn выпусти-

ла USB-версию своего FireWire-аудиоин-
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терфейса 828mkII. MOTU 828mkII USB —

это устройство, поддерживающее стан-

дарт USB 2.0, что позволяет осуществ-

лять высокоскоростное соединение (480

кб) по шине USB 2 с компьютером

Macintosh или PC. В остальном USB-ин-

терфейс полностью идентичен ранее вы-

пущенной FireWire-версии: поддержка 24

бит/96 кГц, 20 входов и 22 выхода (10 ана-

логовых входов и выходов, 8 каналов ADAT

I/O и стерео S/PDIF). Решение выпустить

USB-версию было принято фирмой-про-

изводителем в связи с тем, что многие

пользователи заявляли о своем желании

иметь выбор, какое соединение — USB

или FireWire — они могли бы использо-

вать в зависимости от конфигурации ком-

пьютера и других USB или FireWire-

устройств, которые они собираются под-

ключать к компьютеру.

Напомним, 828mkII — цифровой зву-

ковой модуль с поддержкой режимов до

24 бит/96 кГц, обладающий 20 входами и

22 выходами. Из них 10 каналов — это

аналоговые интерфейсы, остальное — 

8 каналов ADAT и стерео S/PDIF входы/вы-

ходы.

Упоминание High-Speed не случайно,

так как, напомним, интерфейс USB 2.0

может работать в двух режимах: полно-

ценный Hi-Speed 480 Мбит/с и Full-Speed

со скоростью 12 Мбит/с, как у USB 1.1. В

данном случае акцент делается именно на

480 Мбит/с, так как это реальный USB2.0

продукт.

Более ранний одноименный продукт

с приставкой FireWire имел два разъема

IEEE1394 400 Мбит (FireWire A): один — для

подключения к компьютеру, второй поз-

волял подключить цепочкой несколько

FireWire интерфейсов как 828mkII, так и

MOTU 896HD или MOTU Traveler. По заяв-

лению MOTU, при реальном использова-

нии между моделями нет разницы, выбор

определяется только наличием нужного

интерфейса. Производитель также гово-

рит об успешной одновременной рабо-

ты USB2.0 и FireWire версий.

Интересно что на сайте производи-

теля имеется реализованный на Flash ин-

терактивный тур по 828mkII.

Mutimedia Club

Lexicon Pro.Novation 

ReMOTE 61 SL , 49 SL, 25 SL

Новые MIDI-клавиатуры компании

Novation имеют по два больших 144-сим-

вольных ЖК-экрана с подсветкой и ото-

бражают одновременно до 16 наимено-

ваний и значений параметров. Это

означает, что «слепая» регулировка ото-

шла в прошлое и пользователь может

следить за любым контроллером без не-

обходимости помнить каждую функцию и

обращаться то к компьютеру, то к инст-

рументу. Кроме того, дисплеи сущест-

венно облегчают работу  с  меню,

обеспечивая просмотр нескольких стра-

ниц одновременно.

Благодаря технологии Automap при

подключении клавиатуры серии SL появ-

ляется полный контроль над текущей сес-

сией в Live 5. Микшер и транспортная

панель, а также эффекты и плагины оп-

ределяются автоматически. ЖК-экран

показывает имена треков, громкость, па-

нораму и посылы. При выборе плагина в

Ableton Live левая часть ReMOTE SL ото-

бражает названия параметров и их зна-

чения.  Контроллеры также можно

переназначать самостоятельно. Для ус-

тановки требуется Ableton Live версии

5.0.5 или более поздней.

В секвенсерах Cubase и Logic техно-

логия Automap второй версии, бесплат-

но скачиваемая с сайта Novation, обе-

спечивает полную поддержку микшера и

инструментов в Apple Logic 7 и Steinberg

Cubase SL/SX 3.

Версия 2 автомэппинга для Apple

Logic 7 имеет два режима работы. В ре-

жиме Mixer слайдеры управляют гром-

костью треков, кнопки отвечают за Solo

и Mute. Левая часть управляет панора-

мой, посылами и выбором треков. Кноп-

ки скроллинга справа от ЖК-экрана

позволяют пролистывать группы треков.

В режиме Instrument скроллирующие

кнопки служат для выбора MIDI трека, ин-

струмента или эффекта. Требуется Logic

версии 7.1/7.2 или более поздней.

Как и в случае с Logic, в Cubase SX/SL

3 имеются два режима: Instrument и Mixer.

Первый переводит ReMOTE SL в общий

режим управления VST, где параметры

большинства популярных VST уже пре-

дустановлены. В режиме Mixer слайдеры

управляют микшером секвенсера, при

этом левая часть отведена для роутинга,

посылов на эффекты, эквалайзеров, па-

норамы, выбора треков записи. LCD эк-

ран отображает громкость треков во

время воспроизведения. Требуется

Cubase версии 3.1.0.933 и выше.

В дополнение к этому ReMOTE SL тех-

нология Automap поддерживает также

Reason 3 и Nuendo 3.

Среди других популярных функций се-

рии устройств ReMOTE: сенсорная па-

нель X/Y Touchpad, джойстик, кодеры,

слайдеры и кнопки транспорта (всего 56),

«самая отзывчивая» двухоктавная клави-

атура, а также чувствительная 8-клавиш-

ная панель для запуска сэмплов и

барабанных звуков. Внутренняя память

позволяет сохранять до 40 шаблонов,

пользовательских или фабричных.

Модуль обеспечивается питанием от

батарей (с зарядкой через USB) или по

USB.

Mutimedia Club

t.c. electronic Konnekt 24D

Konnekt 24D — это не просто очеред-

ной звуковой FireWire интерфейс для ком-

пьютерной звукозаписи. Выпущенный

известной датской компанией t.c. elec-

tronic, чьи алгоритмы обработки и АЦ/ЦА-

преобразователи высоко ценят

профессионалы, Konnekt 24D предназ-

начен для музыкантов, которым хочется,

чтобы и тракт ввода/вывода звуковых сиг-

налов, и обработка, и программа записи

были исключительно высокого качества.

В комплект поставки Konnekt 24D входят

драйверы WDM, ASIO и CoreAudio, а так-

же программа Cubase LE, устанавливае-

мые на компьютеры платформ РС и Mac

(включая «Маки» на процессорах Intel).

Коммутационный интерфейс устрой-

ства позволяет работать одновременно с

14 звуковыми входами и выходами. Два

основных аналоговых входа расположе-

ны на лицевой панели устройства и обо-

рудованы разъемами Combo (XLR+TRS

Jack), позволяющими подключить как ми-

крофоны, в том числе конденсаторные,

так и музыкальные инструменты. В трак-

те этих двух входов используются высо-

кокачественные микрофонные преду

силители IMPACT, а также специализиро-

ванные высокоомные (Hi-Z) схемы, рас-

считанные на прямое подключение

электрогитары и баса. На задней панели

Konnekt 24D предусмотрены аналоговые

балансные линейные входы и выходы 

ReMOTE 25 SL

828mkII 



выход для наушников, инструментальный

1/4" TS-jack вход, 6 регуляторов с пико-

выми индикаторами и 2х4-сегментных

светодиодных индикатора входных сиг-

налов, индикатор фантомного питания и

USB-активности. Возможны 2-канальная

запись и/или микширование четырех

внешних источников (44,1/48 кГц, 16/24

бит), Direct/Playback моно/стереомони-

торинг с нулевой задержкой для записи

наложением. Как в случае со всеми зву-

козаписывающими устройствами Lexicon

Pro, аппаратное обеспечение студии

Lambda совместимо с большинством про-

фессиональных аудио-MIDI-редакторов

и DAW.

По словам вице-президента по мар-

кетингу Lexicon Pro Ноэля Ларсона, выпу-

ском Omega Studio Lexicon установила

новые стандарты качества и эффектив-

ности для USB-систем аудиозаписи, а со-

здав Lambda, сделала это качество и мощь

доступными для музыкантов и энтузиас-

тов звукозаписи — цена на эту студию

беспрецедентна. 

Чтобы окончательно укрепить свои же

достижения, Lexicon выпустила еще более

доступную систему Alpha для портативной

компьютерной аудиозаписи и подкастин-

га. Продукт состоит из 2-канального USB-

аудиоинтерфейса, ПО Steinberg Cubase

LE и программного ревербератора Lexicon

Pantheon VST.

Серебристый настольный 2х2х2 ау-

диоинтерфейс-микшер конструктивно

компактен и питается по USB. На перед-

ней панели имеется инструментальный

Hi-Z 1/4" TS-jack вход, 2 канальных регу-

лятора уровня с пиковыми индикатора-

ми, регулятор баланса моно/стере-

омониторинга с переключателем, регу-

лятор выходного сигнала и 1/8" выход для

наушников. На задней панели находится

USB-разъем, два симметричных линей-

ных 1/4" TRS-jack входа, микрофоннй XLR-

вход, симметричные 1/4" TRS-jack выходы

и RCA-выходы. Возможна 2-канальная за-

пись и/или микширование двух внешних

источников (44,1/48 кГц, 16/24 бита) и

Direct/Playback мониторинг с нулевой за-

держкой для записи наложением.

A&T Trade

(4 х 4), цифровые входы и выходы ADAT

(оптика, 8 х 8) и вход-выход S/PDIF (опти-

ческий и коаксиальный), MIDI-вход-вы-

ход (даже этот «тормозной» интерфейс в

Konnekt 24D работает с точностью до од-

ного сэмпла!) и два порта FireWire.

Качество АЦ и ЦА преобразования

Konnekt 24D не уступает процессорам

t.c.electronic высшего класса Finalizer и

System 6000. Преобразование выполня-

ется с частотой дискретизации 192 кГц и

разрешением 24 бит и обеспечивается

специализированными микросхемами

DICEII, построенными по технологии JET

(Jitter Elimination Technology — технология

устранения джиттера). В целях увеличе-

ния количества входов, выходов и кана-

лов обработки до четырех Konnekt 24D

могут быть объединены в сеть TC NEAR.

В Konnekt 24D «зашиты» два алгорит-

ма обработки — Fabrik C и Fabrik R, хоро-

шо известные пользователям платформы

TC PowerCore. Эти алгоритмы выполняют

соответственно динамическую и прост-

ранственную обработку с 24-битовым

разрешением, доступ к которой обеспе-

чивается мгновенно после подсоединения

к Konnekt 24D микрофона или инструмен-

та. Fabrik C и Fabrik R основаны на техно-

логии интуитивной навигации MINT,

позволяющей выполнять сложную кор-

ректировку параметров простым пере-

мещением иконок по рабочему окну

плагина. Интересной особенностью про-

граммного модуля является функция ав-

томатического обнаружения подключений

к физическим входам Konnekt 24D. Все

функции Konnekt 24D, включая эффекты,

доступны и в автономном режиме, когда

Konnekt 24D не подключен к компьюте-

ру. Многофункциональный регулятор со

светодиодным кольцом обеспечивает вы-

бор источника сигнала, управление и ви-

зуальный контроль всех параметров

рабочего процесса (в том числе управ-

ление специализированными парамет-

рами Fabrik R, такими, как уровень

возврата или время спада реверберации)

непосредственно с лицевой панели уст-

ройства. Отдельной функциональной

кнопкой вызывается одна из трех пресет-

ных программ, включающих параметры

эффектов, настройки уровней и внутрен-

ней маршрутизации.

Среди других устройств того же клас-

са Konnekt 24D отличается уникальной

возможностью мониторинга каждого эф-

фекта, а также каждого звукового канала

объединенных в сеть TC NEAR интерфей-

сов Konnekt 24D. К выбранной паре ана-

логовых выходов Konnekt 24D могут

подключаться контрольные мониторы;
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кроме того, на лицевой панели устройст-

ва, имеется два гнезда для наушников, 

одно из которых с программно реализо-

ванной функцией отключения контроль-

ных мониторов.

Учитывая тенденцию все более часто-

го применения активных акустических си-

стем, разработчики оборудовали Konnekt

24D аналоговым регулятором уровня, что

обеспечивает лучшие показатели по шу-

му.

Konnekt 24D получает питание через

шину FireWire или через входящий в ком-

плект поставки сетевой адаптер. Для

пользователей, не нуждающихся во

встроенных эффектах, выпускается

Konnekt 8 —версия Konnekt 24D без

встроенных алгоритмов обработки и с

меньшим количеством входов-выходов.

I.S.P.A-Engineering

USB-система Lambda 

Компания Lexicon Pro в составе

Harman International Company (NYSE-HAR)

выпустила портативную компьютерную

USB-систему Lambda — все необходи-

мое для профессиональной многодоро-

жечной звукозаписи и аудиопроизводства

на PC и Mac: 4х2х2 USB-микшер, MIDI-

интерфейс, Steinberg Cubase LE и про-

граммный ревербератор Lexicon Pantheon

VST.

Новая студия Lambda продолжает тра-

диции популярной Omega 8х4х2 Studio,

наследуя высокое качество предусили-

телей, оцифровки, Cubase LE 48-audio /

64 MIDI и плагин реверберации Lexicon

Pantheon VST. Lambda компактнее и про-

ще в использовании, питание осуществ-

ляется по USB. Как и Omega, Lambda —

полноценная студия звукозаписи, пре-

доставляющая аппаратное микширова-

ние с помощью USB-микшера (4 входа x

2 шины x 2 выхода). На задней панели

есть два микрофонных XLR-входа с от-

ключаемым фантомным питанием и TRS-

разрывами, два симметричных линейных

TRS-входа, два симметричных линейных

TRS-выхода, MIDI in/out и USB. На перед-

ней панели имеется высокомощный 1/8"

Konnekt 24D
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Yamaha GO44 

FireWire Audio-Interface

На крупнейшей торговой вы-

ставке музыкального оборудования 

Musik-Messe
,
2006, компания Yamaha пред-

ставила новый FireWire аудиоинтерфейс

GO44. Yamaha GO44 – это портативное ус-

тройство, предназначенное для записи и

воспроизведения аудио, соединяемое с

компьютером посредством шины FireWire.

GO44 оборудовано двумя симметричны-

ми аналоговыми входами и выходами на

разъемах 1/4 TRS (джек), цифровым коак-

сиальным входом и выходом S/PDIF, MIDI

входом и выходом, а также двумя 6 пино-

выми разъемами FireWire (IEEE1394). Все

эти разъемы расположены на задней па-

нели устройства. На передней панели рас-

положено гнездо для подключения

наушников. Устройство имеет разрядность

24 бит и частоту дискретизации до 192 кГц

(аналоговые входы-выходы). Цифровой

S/PDIF интерфейс поддерживает частоту

дискретизации 96 кГц. GO44 может рабо-

тать с обеими компьютерными платфор-

мами – Windows и Macintosh. В комплект

поставки помимо выносного блока пита-

ния и диска с драйверами входят также

облегченные версии некоторых популяр-

ных программ для работы со звуком:

Steinberg Cubase LE, Steinberg HALion SE,

Steinberg Groove Agent SE. Благодаря ком-

пактным размерам и простоте коммутации

GO44 может использоваться практичес-

ки в любой ситуации, особенно на выезде.
«Рояль»

Yamaha GO46 

FireWire Audio-Interface

Yamaha GO46 – это более серьезное

устройство, подключаемое к компьютеру

посредством шины FireWire. Одна из ос-

новных особенностей данной модели –

наличие микрофонных предусилителей.

На передней панели GO46 расположены

два комбинированных входа (XLR /Jack),

предназначенных для подключения как ли-

нейного входа так и микрофона. Рядом

расположены индивидуальные регулято-

ры чувствительности микрофонных преду-

силителей и тумблеры включения фан-

томного питания для каждого микрофон-

ного входа. Здесь же расположен выход на

наушники с регулятором уровня и регуля-

тор громкости выходов 1-2. На задней па-

нели располагаются два симметричных

линейных входа, четыре симметричных

линейных выхода (все на разъемах 1/4

TRS), вход-выход MIDI, цифровой оптиче-

ский S/PDIF интерфейс TOSLink, а также

два разъема IEEE1394. Кроме того, комби-

нированные входы 1 и 2 имеют инсерты для

подключения внешних приборов (чаще

всего компрессоров). Устройство имеет

разрядность 24 бит и частоту дискрети-

зации до 192 кГц (аналоговые входы-вы-

ходы), цифровой S/PDIF интерфейс

поддерживает частоту дискретизации 

96 кГц. GO46 совместимо с обеими ком-

пьютерными платформами: Windows и

Macintosh. В комплект поставки также вхо-

дят облегченные версии программ

Steinberg Cubase LE, Steinberg HALion SE,

Steinberg Groove Agent SE.

«Рояль»

Yamaha MW10

USB Mixing Studio MW10 – это анало-

говый микшер конфигурации 10х2 со

встроенным USB интерфейсом, позволя-

ющим передавать звуковые данные с мик-

шера на компьютер (или наоборот) с

частотой сэмплирования 44.1 или 48 кГц.

Работая как с Windows, так и с Macintosh

и имея в комплекте поставки диск с ли-

цензионным Steinberg CUBASE LE, Yamaha

MW10 является достаточно мощной сис-

темой музыкального производства. MW10

не требует установки специальных драй-

веров, необходимо простое подсоедине-

ние к компьютеру с помощью прила-

гаемого USB кабеля, и система готова к ра-

боте. Yamaha MW10 имеет четыре микро-

фонных входа на XLR с возможностью

фантомного питания, пару монофоничес-

ких линейных входов, четыре стереоли-

нейных входов, трехполосный эквалайзер

на каждом входе, два посыла и один сте-

реовозврат, а также две пары выходов

Master и Control Room с индивидуальной

регулировкой уровня. Фантомное пита-

ние включается одним тумблером для всех

четырех микрофонных входов. MW10 так-

же оборудован индикатором выходного

уровня, гнездом для подключения наушни-

ков и индивидуальным пиковым инди-

катором на первых четырех каналах.

«Рояль»

Yamaha MW12

USB Mixing Studio MW12 – «старший

брат» предыдущей модели MW10. Глав-

ные отличия: шесть микрофонных входов,

наличие фейдеров на входах и выходах,

кнопки включения на каждом входном ка-

нале, наличие симметричных выходов на

XLR. MW12 имеет двенадцать входных ка-

налов, т.е. пользователь может включить

одновременно, к примеру, шесть микро-

фонов и два стереоустройства (синтеза-

торы, CD или MD плейеры и т.д.) или четыре

микрофона и четыре стереоустройства.

Наличие фантомного питания позволяет

пользоваться профессиональными кон-

денсаторными микрофонами, а благода-

ря наличию посылов и возвратов можно

легко подключить процессор стереоэф-

фектов.

«Рояль»

Yamaha UW10

Yamaha UW10 – это суперкомпактный

компьютерный USB аудиоинтерфейс,

предназначенный для работы с операци-

онной системой Windows. UW10 имеет два

несимметричных аналоговых входа и два

аналоговых выхода на разъемах RCA (тюль-

паны), цифровой оптический стерео-

вход/выход S/PDIF, выход на наушники

(стереоминиджек) с регулировкой уровня,

а также разъем USB. Питание осуществля-

ется через шину USB, поэтому нет необ-

ходимости во внешнем блоке питания. В

комплект поставки входят USB кабель,

компакт-диск с драйверами и виртуаль-

ным синтезатором S-YXG50V4.0, а также

программное обеспечение TWEplus для

конвертирования файлов mp.3. ASIO драй-

веры устройства работают с операционны-

ми системами Windows XP, 2000, ME, 98 и

поддерживают частоты сэмплирования

32, 44.1 и 48 кГц. Программный синтеза-

тор S-YXG50V4 имеет 16-частную мульти-

тембральность, полифонию 128 нот,

библиотеку из 676 звуков и 21 набора удар-

ных инструментов. Одной из сильных сто-

рон UW10 является функция TrackDown,

благодаря которой MIDI трэки виртуальных

инструментов могут автоматически мик-

широваться на UW10 и посылаться прямо

в компьютер для сохранения в виде от-

дельного аудиофайла. Компактность

Yamaha UW10 делает его идеальным вы-

бором при работе с ноутбуком.

«Рояль»
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А.С.: Сергей, у нас в стране на звукорежиссера, к сожале-

нию, толком не учат, так что кто Вы? Технарь, гуманитарий, музы-

кант?

С.К.: Вообще-то я закончил институт машиностроения. Но

еще в школе у нас была поп-группа, я начал там петь, играть и тан-

цевать. Все это нужно было записывать, так что у меня появились

первые навыки звукоинженера. Правда, из аппаратуры у нас был

лишь ямаховский синтезатор из серии PSR, а записывали вооб-

ще на однодорожечный магнитофон «Вега», наложением.

А.С.: А что было дальше? Вы сразу перешли на запись в ком-

пьютер?

С.К.: Да, потом появился 166-й «Пентиум». Я начал занимать-

ся аранжировкой в Cakewalk, а для записи звука сначала исполь-

зовал CoolEdit. Одновременно перебрал, наверное, все доступные

тогда программы, кроме собственно Cakewalk: Cubase, Samplitude,

Nuendo… В итоге пришел к Emagic Logic.

А.С.: А после этого вместе с  Logic Audio перешли на «роди-

ну» этого секвенсера — на платформу Mac?

С.К.: Да, то, что Logic с 5-й версии перестали выпускать для

PC, заставило меня купить Apple Mac. Впрочем, никаких проблем

переход не вызвал. Разве что не везде полностью поддерживает-

ся русский язык, иногда возникают «корябизы» с файлами из

Windows... Конечно, это относится к тем программам, которые я

называю «домашними». А если говорить о профессиональной

сфере, о комфортной работе, на PC я теперь не пересяду никог-

да — слишком раздражают некоторые тамошние глупости.

А.С.: Вернемся к вашей музыкальной карьере. У кого, может

быть, заочно, Вы учились звукорежиссуре?

С.К.: Я ведь из Казахстана, из города Павлодара. Там учить-

ся, собственно, было не у кого. Использовал, как мог, Интернет,

выискивал все доступные статьи по звуку и на русском, и на анг-

лийском языке (например, онлайн-журнал Mix).

А.С.: Чей саунд для вас был образцовым?

С.К.: Мне очень нравится Брюс Суидин, который делал боль-

шинство альбомов Майкла Джексона, Seal и многих других. А так,

слушал все, что было доступно, чтобы усвоить профессиональный

стандарт качества популярной музыки, на который уже ориенти-

руются и продюсеры, и слушатели. Так я учился самостоятельно.

А.С.: Как использовали полученные знания?

С.К.: В Павлодаре у меня была собственная студия. Там ком-

пьютер был с самого начала, но это был Pentium-166 MMX; на нем

стояла звуковая карта Turtle Beach с бортовыми банками сэмплов,

которые я перегонял в wave-файлы и потом использовал. Компью-

тер был медленный, в реальном времени ничего обрабатывать еще

было нельзя, и я прогонял эти файлы через эффекты в CoolEdit, а

затем вставлял в секвенсер. Потом обзавелся мощным по тому вре-

мени Pentium-533 и стал работать в Samplitude. Вообще в тот пе-

риод я работал во Дворце школьников, а как аранжировщик и

звукорежиссер брался за любую работу.

Затем мой земляк, композитор Александр Лунев, позвал ме-

ня в Москву, и я стал работать аранжировщиком здесь. Через ка-

кое-то время я в качестве звукорежиссера пришел на студию

Игоря Логинова Fish Sound. Там я очень многому научился у Анд-

рея Рема, он же «Рэмбо». Сейчас он — главный звукорежиссер на

студии «Братья Гримм» (не связанной с одноименной группой); там

он «делал» среди прочих Орбакайте и Валерию.

Российский поп — больная тема. 

Совсем не потому, что популярная музыка, 

как учат нас многие музыкальные пуристы,

не искусство и должна быть полностью заменена

на душеспасительную классику. Уж такая она 

по своей природе — популярная. Но в России 

у нее определенные проблемы с качеством. 

Одни винят в этом гегемонию продюсеров и

продажность музыкальной прессы. Другие, как,

например, неистовый нон-конформист Захар Май

в своей песне, утверждают: «главная проблема

музыки в России — это лично ты, 

потому что ты слушаешь г...о». 

Наш корреспондент Аюр Санданов встретился

с аранжировщиком, звукорежиссером 

и специалистом по высокоуспешным 

поп-продуктам Сергеем Купцовым 

и попросил его поделиться опытом работы 

на «Фабрике звезд», рассказать, 

почему Билан победил на «Евровидении», 

и объяснить, почему он разрешает 

пользоваться собственным 

рабочим компьютером.

Аюр Санданов

èÓÔ Û˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
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А.С.:А какие проекты делались на Fish Sound?

С.К.: Еще до меня первый альбом «Сливок», при мне очень мно-

го чего, в частности, Диана Гурцкая. Сейчас, помимо «Фабрики»,

мы делаем альбом Авраама Руссо и кое-что для Киркорова.

А.С.: Насколько, по вашему опыту, на саунд влияют продюсе-

ры?

С.К.: У нас чаще писались артисты, которые сами себя про-

дюсируют, а свое собственное видение в производство песен

вкладывает, например, Виктор Дробыш. Он вообще-то сам по се-

бе человек из рок-среды, вот и последняя «Фабрика звезд», один

из его проектов, по стилю получается более «роковой».

А.С.: В какой роли вы в основном работаете сейчас?

С.К.: Во всех ролях, кроме разве что мастеринга: запись во-

кала, аранжировка, сведение. Как я уже говорил, наша студия уже

какое-то время работает с Виктором Дробышем над его проекта-

ми. Сам я в последнее время больше всего времени посвящаю

аранжировкам.

А.С.: Чем Вы чаще пользуетесь в работе  — программными или

«железными» инструментами?

С.К.: Я пользуюсь в основном программными инструмента-

ми хотя бы потому, что аппаратных у меня дома нет. Но при этом

я почти совсем не задействую плагины-синтезаторы — мне не

очень нравится их звучание. Иногда использую такие «рабочие

стандарты», как Korg Legacy, Atmosphere, Stylus (два последних,

как Вы знаете, тоже не являются синтезаторами), а в остальном

стараюсь обходиться оригинальными сэмплами — реальных ин-

струментов и аппаратных синтезаторов. Конечно, не всего мож-

но добиться с помощью сэмплера, и я собираюсь обзавестись

собственным парком устройств, тем более что подержанные  нын-

че стоят совсем недорого. Обязательно в ближайшее время куп-

лю какой-нибудь Akai MPC для ударной секции.

А.С.: А каким программным сэмплером Вы пользуетесь?

С.К.: Встроенным в Logic EXS-24.

А.С.: Как вам новые версии Logic?

С.К.: В версии 7.0 для меня есть некоторые непривычные из-

менения в интерфейсе, но больше всего поменялись приорите-

ты в подходе к аудио. Раньше Logic был ориентирован прежде

всего на профессионалов и на работу с внешними аппаратными

инструментами. А теперь ситуация на рынке изменилась, Cubase

стал сильно «давить» со своими VST-инструментами, и, навер-

ное, новые хозяева Emagic (то есть корпорация Apple) предложи-

ли к мощной поддержке управления по MIDI добавить не менее

мощный VST-компонент. Теперешние версии Logic Audio — это по-

трясающе; за 1 тыс. долларов ты покупаешь все, что нужно: хоро-

ший сэмплер, синтезатор, отличный ревебератор с библиотекой

импульсов, луп-машину наподобие ReCycle, в которой лупы «на-

резаны» на кусочки и можно редактировать их как угодно, в том

числе и по высоте (актуально, если, скажем, записан пассаж на ги-

таре). Библиотека «контента», то есть все эти банки, занимают в

моей нынешней, 7-й версии отдельный DVD, а скоро я получу по

почте версию 7.2 уже с двумя DVD, полностью посвященных кон-

тенту.

А.С.: А обработки?

С.К.: Конечно, дома пользуюсь программными, а когда прино-

шу аранжировку на студию, заменяю их аппаратными. В основном

я пользуюсь ревербератором TC Electronics 4000, но выбор эффект-

процессора зависит от того, над чем работаем. Иногда импульс-

ный ревербератор от Lexicon «срабатывает» гораздо лучше.

А.С.: Какие у вас домашние мониторы, плата ввода-вывода?

С.К.: KRK 9000 и Yamaha NS-10, а на студии — большие Genelec

и NS-10. NS-10 и тут, и там в качестве вспомогательных. На сту-

дии в качестве ЦАП/АЦП стоят конвертеры Apogee, а у меня дома

— Echo Layla 3G. С ней был интересный случай, причем я с этим

сталкивался уже дважды. Дело в том, что я купил эту плату в по-

дарок другу, у которого дома стоит PC; он попытался ее устано-

вить, позвонил мне и сообщил, что она не работает: непрерывный

треск, щелчки, неправильная скорость воспроизведения. Вероят-

но, это было связано с какими-то настройками частоты дискре-

тизации или еще с какими-то драйверными делами. Мы для пробы

установили ее в мой PC — тоже не получилось, а потом в Mac. И

тут все сразу заработало. Так она мне и досталась.

Что касается «макинтошей», можно вспомнить, наверное, са-

мый свежий пример: песню, с которой Дима Билан поехал на «Ев-

ровидение» и взял второе место, «Never Let You Go». Мы вместе с

композитором Александром Луневым делали ее аранжировку, а

вот сводили ее на известной студии «Салам» в Твери. Так вот, та-

мошние звукорежиссеры и не переходили на Mac, а просто с не-

го начинали. У них стоит старенький G4 с программой ProTools, так

что у нас не было с этим никаких проблем.

А.С.: И какой, по вашей оценке, получился результат?

С.К.: По нашим меркам очень неплохо. Если же поставить ря-

дом какую-нибудь американскую запись, очень плохо. Пробле-

ма в том, что у нас почти нет профессиональной школы. Может

быть, не мы, но уж точно наши предшественники работали на

ужасных пультах наподобие «Электроники», а в то же самое вре-

мя американцы работали на Neve. А мы только сейчас эти же са-

мые Neve, подержанные, покупаем для своей профессиональной

работы.

У них есть учебные заведения, студии со своей историей, где

опыт передается из поколения в поколение. А мы приходили на сту-

дию и учились всему заново. Даже за 30 лет работы невозможно

научиться всему, что они накопили за почти уже сто лет.

А.С.: Что Вы думаете об утилите Boot Camp, которая позво-

ляет устанавливать на Mac Windows как параллельную систему?

С.К.: У меня нет Intel Mac, но если обзаведусь такой машиной,

с удовольствием этой возможностью воспользуюсь. Правда, толь-

ко для «домашнего» использования: например, для игр в Интернете

или работы с офисными документами, которые пришли с PC. Хо-

тя если продажи Apple в России возрастут и у нас будет полномас-

штабная поддержка пользователей, думаю, проблемы с языком,

о которых я уже упоминал, исчезнут.

А.С.: В профессиональной среде до недавнего времени го-

рячо спорили о преимуществах и недостатках разных секвенсе-

ров — у того аудиосумматор хуже, а тот играет вразнобой. Что Вы

думаете на этот счет?

С.К.: Что касается разницы между секвенсерами, у Logic дей-

ствительно прекрасный тайминг. Если Вы работаете с внешними

инструментами, разница на самом деле проявляется: недавно я

слушал работу внешнего сэмплера, управляемого Cubase, и вос-

производилось все довольно криво. Когда работают VST-инстру-

менты, все воспроизводится сэмпл в сэмпл, так что разницы

никакой, в общем-то, нет. Другое дело, что в Logic чрезвычайно

интересные возможности работы с MIDI. Уже давно, с пятой вер-

сии, там есть очень гибкая настройка грувов, «умный» quantize, ко-

торый позволяет сохранять «человечность» исполнения партии, в

то же время выравнивая ноты и внося очень интересные измене-

ния. Я ведь не сразу сел за одну программу и осваивал ее всю свою

профессиональную жизнь, наоборот, я достаточно много работал

со всеми популярными MIDI-секвенсерами. Всегда было инте-

ресно перебрать все возможности. Так я перешел на Logic, а по-

том и на Mac. Довольно долго я пользовался Cubase 5, но все

время мне не давал покоя вопрос: почему все известные амери-

канцы, «фирмачи», поголовно пользуются Logic? Ну, почти пого-

ловно, есть еще Digital Performer, но встречается гораздо реже

(сводят на ProTools вообще все). Раза три я пытался разобраться

в Logic, и ничего не получалось, я злился… Но когда его понима-

ешь по-настоящему, назад переходить уже не хочется.

То же и с Mac OS — там совершенно по-другому ощущаешь сам

процесс работы. Все сделано для пользователя, все удобно: не на-

до настраивать систему, копаться в непонятных меню. На PC мне,
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Проблема в том, что радио нацелено на «непродвинутую» мо-

лодежь, диктует музыкантам этот однообразный стиль и при этом

как бы охватывает всю коммерческую музыку целиком. А в других

странах даже музыкант, играющий в непопулярном стиле, может

выпустить диск и заработать небольшие деньги. Там есть механизм,

который позволяет музыканту зарабатывать своим трудом и за-

ниматься продуктивным творчеством. А у нас радио и телевиде-

ние владеют музыкальным рынком — скажем, MTV принадлежит

конкретным продюсерам, которые продвигают свои группы.

Это практически не дает развернуться творческому мышлению.

Для успешного хита нужен определенный «крючок», хук, который

заставит с собой считаться и, может быть, произведет переворот

в своем стиле.

Вот, к примеру, Benny Benassi построил свои танцевальные

хиты исключительно на sidechain-компрессоре, и так стали пы-

таться делать все; Шер заставила полмира использовать подчерк-

нутый тюнинг из «Do You Believe». У нас тоже есть очень хороший

пример «Resurrection» от PPK. Мелодия там хоть и известная, но

не делает трек хитом; а вот когда она сыграна чистой синусоидаль-

ной волной — это же потрясающая находка, этого ни у кого не бы-

ло. И песня смогла выйти на международную сцену именно

благодаря этому мощному «фишаку». Кстати, Поляков, который сде-

лал «Resurrection» , тоже старый приверженец «макинтоша». Тог-

да он, по-моему, работал еще в Cubase, но на Mac.

А.С.: Какие у Вас сейчас в работе интересные проекты на Fish

Sound?

С.К.: Мне очень понравилась группа Revolution из Нижнего Нов-

города. Это нельзя назвать чистым роком — мы делаем что-то

вроде Linkin Park, вроде Nu Metal с элементами хип-хопа. Я сам люб-

лю Linkin Park, поэтому это очень приятное для меня совпадение.

А.С.: Как Вы думаете, удастся Вам повторить или прибли-

зиться к саунду групп, подобных Nu Metal? Вы знаете, как можно

было бы это сделать?

С.К.: Для начала нужно все записывать очень- хорошо. Как они

записывают гитару, к примеру? Ставят чуть ли ни двадцать ком-

биков в студии (по крайней мере несколько разных предусилите-

лей и много стеков одновременно), размещают вокруг множество

микрофонов, пишут при очень высоком уровне и получают прекрас-

ный, мощный звук. А мы записываем какую-то ерунду, грубо гово-

ря, а потом пытаемся что-то выжать из этого с помощью обработок.

Так не бывает. Нужно изначально записывать правильно. Пока та-

ких средств и возможностей у нас нет.

А.С.: Ну что ж, будем надеяться, что отечественным слушате-

лям все-таки надоест слушать одно и то же.

С.К.: Должно вырасти поколение людей, на вкусы которых

никак не повлияла советско-перестроечная попса, которые захо-

тят послушать что-то еще.

с моей привычкой пробовать каждую встреченную программу, каж-

дые полгода приходилось переустанавливать систему. Mac OS X у

меня стоит уже год с момента покупки, и нет никаких проблем.

Ведь первое время из интереса я ставил на свой Mac вообще все

подряд — это, конечно, не очень хорошо. Удаленные программы не

оставляют за собой никакого мусора, устанавливаются чаще все-

го тоже простым копированием, потом ничего не тормозит.

А.С.: Какой программой Вы пользуетесь при записи на студии?

С.К.: На студии мы записываем кто в ProTools, кто в Logic, все

зависит от работающего в данный момент звукорежиссера. Я, на-

пример, не особенно знаком с интерфейсом ProTools, а Logic знаю

очень хорошо. Нужно очень много времени, чтобы как следует ра-

зобраться в любой программе, поэтому использую все-таки

ProTools, но как бы с интерфейсом Logic. То есть соединяю их че-

рез TDM Bridge и получаю привычный «лоджиковский» микшер, уп-

равляющий ProTools.

А.С.: Сейчас очень агрессивно рекламируют свои секвенсе-

ры и Cubase, и Cakewalk (Sonar).

С.К.: Их, я так понимаю, чаще покупают для домашних студий.

А.С.: А Вы как считаете, есть смысл не мелочиться и покупать

для дома Mac с Logic Audio? Ведь Mac довольно дорогое удоволь-

ствие по сравнению с обычным PC.

С.К.: Это все относительно. Если собирать сравнимый с Power

Mac G5 хороший двухпроцессорный PC с действительно прилич-

ным, качественным корпусом и охлаждением, отличной материн-

ской платой и двумя серьезными процессорами, он вполне может

влететь в 5 тыс. долларов. Ведь отдельные комплектующие, если

они самые лучшие, продают по завышенной цене. Эти цифры я взял

из жизни, недавно мои знакомые собирали PC для двух разных сту-

дий, и они обошлись в такую примерно сумму.

К тому же есть еще Mac Mini. Я сам еще не знаю, насколько он

для этого подходит, но судя по тому, что в нем новые Intel-процес-

соры, он должен быть довольно шустрым. Поставить туда аудио-

плату ввода-вывода на протоколе Firewire — и можно работать.

Лично я купил бы его для своих детей — они, по правде говоря, пред-

почитают сидеть за моим компьютером, смотреть на нем свои

мультики, фильмы. Система безопасности там поставлена очень

грамотно, так что я совершенно спокоен за свои рабочие файлы

и систему. У детей есть свой логин, и они не имеют права стирать

мои файлы, вообще что-то делать с системой.

А.С.: Сейчас все с ума сходят по iPod. Как думаете, система

типа iTunes Music Store станет у нас популярной, а если да, то как

это отразится на отечественных поп-производителях?

С.К.: Вообще откуда пошла идея покупать отдельные песни?

На самом деле очень мало групп, песни которых из альбомов лю-

ди готовы слушать подряд. Как обычно пишется альбом? Берет-

ся максимум три хита, а потом добивается некий объем, только

чтобы «слить альбом». В эти хиты вкладывается много денег, про-

дюсер покупает песню у очень «дорогого» композитора, раскру-

чивает ее, а делать это с каждой песней альбома совершенно ему

не нужно. Потому что люди все равно купят альбом из-за опреде-

ленной песни.

А.С.: Как думаете, когда наконец российская поп-музыка вый-

дет на такой уровень качества, когда ее можно будет сравнивать

с западной?

С.К.: Мы сейчас делаем вторичный продукт. Услышали хит и

повторяем, а они делают этот хит «в кайф» в какой-то степени по-

тому, что артисту или продюсеру это нравится. Продюсер, в свою

очередь, корректирует продакшн, чтобы это отвечало коммерче-

ской природе поп-музыки. А у нас продюсеры просто диктуют:

песня должна звучать так, так и так. За рубежом встречаются груп-

пы с разными характерами, есть разная степень их коммерциа-

лизации, а у нас все одинаково. Различаются разве что индиви-

дуальные стили вокалистов. У Майкла Джексона в его старых за-

писях по первым тактам слышно, что это он, есть  индивидуальность.
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П
ризнаюсь честно, меня весьма по-

радовало, что цикл статей «Аполо-

гия бесплатного сыра» (см. «Ш-М»

№№ 1, 3, 4 за 2005 г. и № 1 за 2006 г.) не про-

шел незамеченным, по крайней мере, если

судить по письмам читателей. Пользуясь

случаем, хочу искренне поблагодарить всех,

приславших свои отзывы, критические

материалы, дополнительную информацию,

а также ссылки на новые интересные (и, ес-

тественно, свободно распространяемые!)

программы. Я, в свою очередь, также не

прекращаю раскопки во Всемирной паути-

не и слежку за новыми версиями существу-

ющих продуктов. Не сомневаюсь, что, как

только нашими общими усилиями будет

найдено побольше материалов по новин-

кам бесплатного софта, цикл «Апология…»

будет продолжен. 

Ну а пока давайте возьмем одну из пред-

ставленных в Интернете бесплатных про-

грамм и рассмотрим ее подробно со всех

сторон, как положительных, так и отрица-

тельных. Именно об этом меня просили мно-

гие читатели – рассматривать хотя бы

некоторые программы детально. Проще,

например, с виртуальными синтезаторами

или секвенсерами – в конце концов все они

в чем-то похожи друг на друга, как коммер-

чески распространяемые, так и бесплатные.

А вот с разнообразной «экзотикой» все да-

леко не так радужно – поди разберись с ка-

кой-нибудь непонятной софтиной, что она

из себя представляет, с чем ее едят и зачем

она вообще. В статье написано: хорошая, а

чем конкретно хороша – два с половиной

слова. В общем, как в той песне, «а из зала

мне кричат – давай подробности!».

Главный герой сегодняшней статьи –

программа MIDI OX. Что такое MIDI – понят-

но, а слово OX с английского переводится

как «бык». Наверное, разработчики намека-

ют на исключительную мощность своего де-

тища и, кстати, не без оснований. Что до

меня, я предпочитаю последние две буквы

названия читать по-русски. Потому что про-

грамма ну просто ОХ… как хороша! Когда на-

чинаешь понимать, какие возможности она

предоставляет музыканту в студии (да и на

сцене), по спине прямо-таки холодок про-

бегает. Самое поразительное заключается

в том, что в ней нет никаких инопланетных

технологий – она действительно проста, как

все гениальное!

Отдаленным предком MIDI OX является

малюсенькая программа Midimon, выпу-

щенная корпорацией Microsoft в далеком

1991 году. Сказать по правде, тогдашняя

Microsoft была ничуть не лучше тепереш-

ней – и Midimon, как многие другие про-

граммные продукты, быстро прославился

своей «глючностью». В дело вмешался про-

граммист  Джеми О’Коннел (Jamie

O’Connell), который обнаружил причину воз-

никновения ошибки и опубликовал в Сети

(Бог ты мой, она тогда уже существовала!)

методы борьбы с ней. Позднее к Джеми

присоединился Джерри Йоргенруд (Jerry

Jorgenrud), и вдвоем эти парни полностью

переписали код, отвязавшись тем самым

от наследия Билла Гейтса и превратив тупо-

ватую утилиту в великолепное средство для

мониторинга и управления MIDI-потоками.

Комплект MIDI OX состоит из собствен-

но программы MIDI Ox и мультиклиентного

драйвера MIDI Yoke, причем эти компонен-

ты скачиваются и устанавливаются незави-

симо друг  от  друга.  Если не  хотите

связываться с MIDI Yoke, никто не будет вас

заставлять это делать. MIDI Ox и без Yoke-

драйвера представляет собой весьма не-

плохой инструмент. Однако в комбинации

эта парочка позволяет творить с синтезато-

рами и звуковыми модулями много чего

умопомрачительного и сногсшибательного,

так что MIDI Yoke все-таки рекомендую ус-

тановить.

Если это сделать, после перезагрузки

Windows в системном списке MIDI-устройств

(Панель управления ⇒ Звуки и аудиоуст-

ройства а Аудио, «Воспроизведение MIDI»)

появится восемь новых портов, обозначен-

ных как MIDI Yoke (NT)* 1 – 8. Это самые

обыкновенные мультиклиентные драйверы

(pipe-драйверы), в точности такие же, как

Hubi’s LB4 или Multimid. 

Обычно порт того или иного MIDI-уст-

ройства захватывается запущенным в дан-

ный момент приложением, и при попытке

другой программы обратиться к нему будет

получен грубый отказ. Именно поэтому ча-

ще всего не получается запустить одно-

временно,  скажем,  MIDI-секвенсер

(например, Cubase) и MIDI-редактор/биб-

лиотекарь (Sound Diver) или секвенсер в

паре с автономным программным синтеза-

тором (Generator, VAZ и т.д.). Мультикли-

ентные драйверы позволяют обходить это

препятствие, становясь как бы «посредни-

ками» между реальным устройством и ис-

пользующей его программой. Каждый из

восьми виртуальных портов MIDI Yoke мо-

жет принимать MIDI-сообщения одновре-

менно с трех физических MIDI-портов или

отсылать MIDI-сообщения одновременно

на три выходных MIDI-устройства. Точно

так же, как LB4 и Multimid, один и тот же

Yoke-порт может быть одновременно и вхо-

дом, и выходом.

Каким образом все это работает на

практике? У каждого секвенсера или MIDI-

редактора есть список активных входных

(MIDI Input) и выходных (MIDI Output) уст-

ройств. Обратите внимание, упоминавший-

ся выше «захват» порта осуществляется

программой не только при непосредствен-

ной передаче данных! Если устройство есть

в списке, оно уже «занято».

ÅÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Ò˚ 
ÍÛÔÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ: 

А как вызвали меня – 

я свял от робости,

А из зала мне кричат – 

давай подробности!

Все, как есть!

А.Галич, «Красный треугольник»

Червяков Александр

worm@artefakt.ru MIDI OX
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Таблица 1. Типичная исходная конфигура-

ция. Одновременный запуск этих программ

приведет к сообщению об ошибке

Поэтому нам следует удалить из спис-

ка устройств все реальные MIDI-порты.

Почему мы так своеобразно «раскида-

ли» номера Yoke-портов, чуть дальше. За-

кроем теперь редактор и секвенсер и

запустим, наконец, MIDI Ox.

Для начала нам потребуется опреде-

лить входные и выходные устройства. В ме-

ню Options выберем команду MIDI Devices:

Теперь в окнах MIDI Inputs и MIDI Outputs

необходимо указать все входные и выход-

ные MIDI-устройства, как физические, так и

виртуальные. При этом какая-то часть Yoke-

портов устанавливается в качестве входов,

другая – в качестве выходов. На картинке,

например, Yoke 1 и 2 являются MIDI-входа-

ми, Yoke 3 и 4 – MIDI-выходами. В окне Port

Mapping содержится общая информация о

текущей схеме связи между портами (map-

ping) и параметрах фильтров, в окне Port

Map Objects – активные на текущий момент

объекты. 

Нажимаем OK. Теперь выберем в меню

View пункт Port Routings. Открывается окно

коммутатора портов. 

При каждом запуске MIDI Ox загружает-

ся последняя работоспособная конфигура-

ция. Однако при первом запуске программы

по странной прихоти разработчиков все

порты будут соединены между собой. В этом

случае следует нажать в окне Port Routing

правую кнопку мыши и выбрать команду

«Disconnect All». Теперь коммутационная

панель девственно чиста, можем присту-

пать к подсоединению.

Соединим порт MIDI-клавиатуры (в дан-

ном случае Delta AP MIDI) с портами Yoke 3

и Yoke 4. Для этого достаточно просто на-

жать левую кнопку мыши на пиктограмме

нужного входного порта и «протянуть вир-

туальный провод» куда надо. Как вы помни-

те, порт Yoke 3 был назначен входным для

MIDI-редактора, а порт Yoke 4 – для секвен-

сера.

Теперь соединим входы Yoke 1 и 2 с син-

тезатором, в данном случае звуковой пла-

той SW60XG:

Обратите внимание: те Yoke-порты,

которые были входными для секвенсера и

редактора, в MIDI Ox являются выходными

и наоборот. Ну что ж, теперь мы можем за-

пустить секвенсер (в данном случае Digital

Orchestrator Plus) и MIDI-редактор (XG Edit). 

Замечательно: теперь мы можем одно-

временно записывать дорожки в секвенсе-

ре и накручивать звуки в редакторе безо

всяких гнусных сообщений об ошибках. По-

жалуй, стоит только отключить опцию MIDI

Through в редакторе, чтобы при игре на

MIDI-клавиатуре ноты не «раздваивались».

И все? Ведь это могли делать и обыкновен-

ные pipe-драйверы, зачем вся эта акроба-

тика? Нет, это не все, а только начало.

Добавим еще один ма-а-аленький про-

водочек и соединим порт Yoke 1 (т.е. выход

редактора) с портом Yoke 4 (т.е. входом сек-

венсера). Мы можем делать это совершен-

но спокойно: все порты Yoke являются

мультиклиентными.

Что при этом произойдет? Теперь MIDI-

сообщения редактора отсылаются не толь-

ко  на  вход синтезатора,  но  и

непосредственно в секвенсер. А это озна-

чает, что мы получили возможность записы-

вать на дорожки секвенсера все без

исключения манипуляции с MIDI-редакто-

ром, включая выбор патчей, редактирова-

ние параметров, изменение глобальных

настроек и даже игру мышкой на экранной

клавиатуре. Согласитесь, здесь есть суще-

ственнейшая разница: до этого момента

мы могли загрузить нужный алгоритм обра-

ботки, например, фленжер, и настроить ка-

кие-то его параметры – один раз на всю

песню. И при этом нам необходимо было со-

хранять два файла: один, содержащий дан-

ные секвенсера, и второй, содержащий

данные редактирования. А теперь нам мож-

Редактор Секвенсер

MIDI IN MIDI OUT      MIDI IN MIDI OUT

MIDI-             Синтезатор  MIDI-             Синтезатор

клавиатура клавиатура

Редактор Секвенсер

MIDI IN MIDI OUT MIDI IN MIDI OUT

MIDI Yoke 3 MIDI Yoke 1 MIDI Yoke 4 MIDI Yoke 2



но запросто прописать в трек изменения

всех параметров всех эффектов (часто-

та/глубина/обратная связь и т.д.) или вооб-

ще сменить эффект «по ходу пьесы», и все

это в реальном времени! Таким образом

можно даже из Yamaha PSR 550 «выжимать»

совершенно убойные звуки и спецэффекты,

а уж про «взрослые» синтезаторы я молчу.

При этом для сохранения всего роскошест-

ва в одном файле достаточно установить

секвенсер на запись (естественно, от на-

чала) и нажать кнопку Refresh Synth (или

аналогичную) в редакторе. Снимок состоя-

ния синтезатора записан – и теперь все на-

стройки будут аккуратно сохранены в одном

MIDI-файле с данными треков.

Здесь стоит, однако, сказать об одной

весьма важной вещи и ответить на один

весьма важный вопрос, который наверняка

уже задает пытливый читатель. Начнем с

вопроса: поскольку каждый Yoke-порт мо-

жет быть и входом, и выходом, почему бы

нам не установить в секвенсере вход Yoke

1 и выход Yoke 1 и сделать то же самое в ре-

дакторе? Картинка будет приблизительно

вот такая:

У нас освободилось три виртуальных пор-

та, не говоря о том, что схема маршрутиза-

ции упрощается. Или здесь какой-то подвох?

Поздравляю, такая схема вполне рабо-

тоспособна, и в принципе имеет право на су-

ществование.  Но!  Тогда мы будем

вынуждены отключить опцию MIDI Through

и для редактора, и для секвенсера. Иначе

любая нота на выходе будет продублирова-

на, копия будет отправлена на вход, оттуда

на выход, снова дублирование – в общем,

процесс «раскручивается» практически мо-

ментально, забивая при этом полифонию и

вешая намертво процессор. Это явление

называется «MIDI feedback», или обратная

связь. (Слышали, как микрофоны заводят-

ся? Ну так вот, это почти то же самое, толь-

ко в цифровой среде.) Стоит отметить, что

MIDI Ox отслеживает возникновение обрат-

ной связи и отключает соответствующий

Yoke-порт (а заодно выводит грозное пре-

дупреждение на экран). 

А что произойдет, если опцию MIDI

Through отключить везде? Такая схема ра-

ботоспособна, следует только соблюдать

следующие правила:

• При записи в секвенсере обязатель-

но указывать канал записи для трека, на-

пример, MIDI Channel 1, а не MIDI Omni или

что-то подобное. В противном случае на

новые треки будет аккуратно переписано

содержимое ранее записанных дорожек.

• Проследить, чтобы функция LOCAL на

синтезаторе была отключена.

• При работе с различными треками со-

ответственно изменять рабочий MIDI-канал

синтезатора (Global Channel) на соответст-

вующий.

• Помнить, что запись «внакладку» на

один и тот же канал в этом случае становит-

ся невозможной – все уже сыгранные ноты

будут записываться повторно, сами на себя.

Но я рекомендую все-таки первый вари-

ант подключения. Виртуальных портов мы,

безусловно, «съедаем» в три раза больше,

но зато при записи не потребуется лишних

телодвижений и никаких ограничений нет. Да

и с обратной связью проблем гораздо мень-

ше. Итак, мы можем подвести первые ито-

ги. Окно маршрутизации Port Routing

позволяет свободно коммутировать между

собой разнообразные программы и MIDI-ус-

тройства. Это, безусловно, здорово – одна-

ко мы в нашем знакомстве с MIDI Ox еще

даже до середины не дошли. Так что дыши-

те глубже :)

Давайте перейдем к тому, из чего «вы-

рос» MIDI Ox – к мониторингу MIDI-данных.

Для этого у программы есть целый арсенал

самых разнообразных инструментов. Начнем

с окон Monitor Output и Monitor Input. Первое

присутствует на экране MIDI Ox всегда (при

попытке его закрыть оно сворачивается), а

второе вызывается с помощью команды ме-

ню View ⇒ Input Monitor. Теперь выбираем ко-

манду Actions ⇒ Start Display, и в окне

монитора начинают отображаться все MIDI-

данные, поступающие на выходы MIDI Ox

(если таковые есть). Загрузите в секвенсер

какой-нибудь файл, подвигайте виртуаль-

ным фейдером в редакторе или просто по-

бренчите на клавиатуре – все MIDI-события

будут немедленно отображены на экране.

Как показано на иллюстрации, в окне

монитора отображается информация в виде

шестнадцатеричного кода и расшифровка

событий. Однако при интенсивной работе

с контроллерами эта информация прокру-

чивается с совершенно сумасшедшей ско-

ростью, в этом потоке невозможно что-либо

разглядеть! Для того чтобы осуществлять

мониторинг только определенного MIDI-ка-

нала и/или MIDI-сообщений определенно-

го типа, используется фильтр. Кликните

правой кнопкой мыши на окне монитора и

выберите команду MIDI Filter.

В раскрывшемся диалоговом окне рас-

ставьте галочки напротив тех типов сообще-

ний и MIDI-каналов, «слежка» за которыми

вам ни к чему.

В окне MIDI Status (меню View ⇒ MIDI

Status) отображается сводная информация

о значениях наиболее важных контролле-

ров в данный момент. 

Окно MIDI Port Activity (меню View ⇒ Port

Status) показывает, по каким портам и MIDI-

каналам в текущий момент происходит пе-

редача данных.

Следует отметить, что отображение всех

этих данных достаточно интенсивно «куша-

ет» быстродействие процессора. Поэтому

не стоит держать MIDI-мониторинг вклю-
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ченным постоянно. Для его остановки выбе-

рите в меню Actions команду Stop Display.

В окне монитора исключительно удобно

«отлавливать» управляющие низкоуровне-

вые системные сообщения. Не секрет, что

обычно синтезаторы позволяют записывать

в секвенсер далеко не все манипуляции с

ручками, кнопками, настройками и т.д. На-

пример, чтобы воспроизводить MIDI-фай-

лы на моем Roland Juno-D, его требуется

перевести в режим Performance, а по умол-

чанию после включения он находится в ре-

жиме Patch. В руководстве по эксплуатации

и на сайте разработчика информация от-

сутствовала, однако с помощью MIDI-мони-

тора нужные мне Sysex-сообщения были

выловлены в течение 10 секунд. Теперь в

начале каждого MIDI-файла я прицепляю вот

такой вот свежевыловленный Sysex:

F0 41 10 00 64 12 00 00 00 00 00 00 F7

И при нажатии на кнопку секвенсера

PLAY, синтезатор в каком бы режиме он у

меня ни находился, обязательно перейдет

в режим Performance. Сам, без напомина-

ний. Мелочь, но как приятно!

Для того чтобы познакомиться со сле-

дующей группой инструментов MIDI Ox,

прежде всего необходимо вернуться к окну

MIDI Port Routing. Это можно сделать через

меню, а также с помощью кнопки быстрого

доступа. Нам нужен порт MIDI-OX Event Port,

позволяющий MIDI Ox самому генериро-

вать MIDI сообщения. Соединим его со вхо-

дом нашего синтезатора:

Окно Control Panel (меню View ⇒ Control

Panel) позволяет послать по какому-либо

MIDI-каналу (или сразу по всем) сообщения

типа Patch Change и Control Change. Иногда

крайне полезная вещь. К примеру, в случае

возникновения «повисших» нот и прочего

музыкального мусора, пошлите по всем ка-

налам сообщение «All Notes Off» (СС #120):

Окно Instrument Panel (View ⇒ Instrument

Panel) предоставляет возможность выби-

рать патчи из поименованных банков в со-

ответствии с информацией, содержащейся

в специальном ins-файле.

Команда NRPN Calculator из меню View

позволяет легко и быстро преобразовывать

значения типа «старший байт/младший

байт» (MSB/LSB) в 14-битовые MIDI-сооб-

щения Bank Change, RPN и NRPN. 

Панели MTC Transport (View ⇒ MTC

Transport) и MIDI Sync Transport (View ⇒ MIDI

Sync Transport) служат для того, чтобы гене-

рировать синхронизирующие сигналы фор-

матов MTC (MIDI Time Code) и MIDI (MIDI

Sync). Таким образом, с помощью MIDI Ox вы

можете не только запускать несколько про-

грамм одновременно, но и синхронизировать

их между собой, задав нужный темп, раз-

мер, разрешение в тиках (PPQN) и формат

SMPTE. Только не забудьте предварительно

соединить порт MIDI OX Event со входами

программ и включить там синхронизацию

нужного типа (MTC/SMPTE или MIDI).
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Команда Sysex из меню View вызывает

на дисплей окно для работы с системными

сообщениями формата System Exclusive.

Здесь вы можете принимать Sysex с синте-

затора, осуществлять в его теле операцию

поиска и замены значений, сравнивать меж-

ду собой два Sysex-сообщения, а также рас-

печатывать Sysex-дамп на принтере.

Ну что же, с мониторингом и сервисны-

ми функциями мы разобрались. Однако и

это еще не все! Дело в том, что MIDI Ox поз-

воляет различным образом преобразовы-

вать MIDI-данные, шныряющие туда-сюда

между входами и выходами!

Выберем в меню Options пункт Data

Mapping. На экране отобразится диалого-

вое окно преобразования данных.

Каждая строка представляет собой

очень мощный фильтр, позволяющий транс-

формировать MIDI-данные самым неожи-

данным образом. Карта преобразования,

показанная на иллюстрации, осуществляет

разделение (split) клавиатуры на две зоны.

Она состоит из двух фильтров, по одному в

каждой строке – один для сообщений Note

On, второй для сообщений Note Off.

Если нажать на кнопку Edit, раскроется

окно редактирования фильтра. В нашем

примере если нажимается клавиша с но-

мером ноты от 0 до 48 (нижняя половина

MIDI-клавиатуры), соответствующие MIDI-

события будут переброшены на канал 2. Та-

ким образом, клавиатура оказывается

разделенной на две зоны.

Однако разве кто-то ограничивает нас

в количестве фильтров? Нажмем на кнопку

Cancel и создадим еще два с помощью кноп-

ки Insert. Укажем в качестве диапазона но-

ты с номерами от 49 до 61, а в качестве ка-

нала переадресации – канал 3. Теперь

клавиатура нашего инструмента поделена

уже на три зоны! Количество зон ограниче-

но только количеством MIDI-каналов.

Итак, еще раз вдумайтесь: мы можем в

реальном времени преобразовывать одни

типы MIDI-сообщений в другие! Например,

фильтр вот с такими установками:

превращает сообщения от Pitch-колеса

(Pitch Bend) в сообщения Control Change

#74 (Filter Cutoff). Теперь при манипуляци-

ях с колесом будет изменяться частота сре-

за обрезного фильтра. Если поставить

галочку напротив отметки “Pass original value

in (Clone)”, колесо будет управлять одно-

временно и высотой тона, и частотой сре-

за.  Аналогично добавим на  колесо

модуляции (CC #1) управление глубиной

резонанса (CC #71). А кто нам мешает это

сделать? 

Вот еще один любопытный фильтр – он

переворачивает клавиатуру «вверх нога-

ми»:

Сообщения Note On с номерами от 0 до

127 преобразуются в сообщения с номе-

рами от 127 до 0, в результате нижние но-

ты оказываются сверху, а верхние – снизу.

Возможности поистине безграничные. Вам

нужно осуществлять быстрое переключе-

ние между двумя тембрами? Нет ничего

проще – создайте фильтр, преобразующий

нажатие на крайнюю нижнюю клавишу (Note

On # x) в событие Patch Change # y1, а на-

жатие на соседнюю с ней клавишу (Note On

# x+1) – в сообщение Patch Change # y2.

Все, можно начинать колбаситься! Для иг-

ры на органе сустейн-педаль обычно не тре-

буется – ну так и что, повесьте на нее

скорость вращения Лесли-эффекта! Глав-

ное, чтобы в движке синтезатора этот эф-

фект присутствовал, остальное – дело

техники.

Нажатием на кнопку Save готовые кар-

ты преобразования со всеми входящими в

них фильтрами могут быть сохранены в фай-

ле формата *.oxm для дальнейшей загруз-

ки. Потому что (вы будете смеяться) это

тоже еще не все!

Вернемся к тому, с чего все, собствен-

но говоря, начиналось, – к окну Routing Map. 

Оно сейчас, правда, выглядит немного

по-другому. Вы обратили внимание на се-

рые квадратики на проводах? Так вот, если

щелкнуть по этому квадратику правой кноп-

кой мыши и выбрать команду Properties, на

экране появится вот такой диалог:

Как видите, для каждого виртуального

«проводка» мы можем отфильтровать опре-

деленные MIDI-каналы и типы системных

сообщений, но самое главное – можем на-

значить на этот провод фильтр, созданный

нами при работе в окне Translation Map. Это

просто – раскройте список Map File и выбе-

рите сохраненный ранее (или библиотеч-

ный) файл *.oxm. Если включена обычная

фильтрация, верхний левый уголок у серо-

го квадратика будет окрашен в синий цвет.

Если включена карта преобразований, ниж-

ний правый уголок становится зеленым. Но

цвет тут, безусловно, не главное. В данном

примере MIDI-клавиатура подсоединена к

портам Yoke 1, 2 и 3. На первый провод не

повешено никаких фильтров. На втором и

третьем отключены системные сообщения

и установлены две карты преобразования.

Первая просто «перекидывает» сообщения

Note On/Off с канала 1 на канал 2. Вторая ко-

пирует ноты с канала 1 на канал 3, причем

только в нижней половине клавиатуры, плюс

транспонирует эти ноты на октаву вниз. За-

тем, порты Yoke 1, 2 и 3 соединены со вхо-

дом синтезатора, где на каналах 1, 2 и 3

установлены синтетические струнные, ак-

кордеон и бас-гитара. И вот результат – са-

мая настоящая интересно звучащая

комбинация в духе Korg Triton. Хотя при чем

тут Triton?! Triton отдыхает – у него на каж-

94 Шоу-Мастер

компьютер & музыка



дую комбинацию до восьми программ можно вешать. А здесь – ше-

стнадцать! Нет, я на самом деле не шучу – карты Translation Map мо-

гут разделять данные как по высоте нот (Keyboard Split), так и по

скорости нажатия на клавиши (Velocity Split)! Это же революция,

граждане! Теперь многослойные динамичные комбинации можно де-

лать на любых синтезаторах – лишь бы хватило полифонии (и быс-

тродействия у ПК)! На один провод (он же канал, он же тембр)

повесим тот самый «переворачивающий клавиатуру» фильтр, на

другом – заставим колесо модуляции управлять глубиной DSP и

т.д. и т. п.

Для полного «отритонивания» нам не хватает только арпеджи-

атора, правда? Увы, встроенного арпеджиатора у MIDI Ox нет. Но

есть средства для его создания!

Дело в том, что MIDI Ox оснащен COM-интерфейсом, совмести-

мым с языками программирования Visual Basic, C++ и Windows Script

Host. Подробное описание всех функций интерфейса и примеры ра-

боты находятся в справочном файле MIDI Ox. На сайте программы вы-

ложены два скомпилированных приложения (с исходниками),

написанные на Visual Basic, – небольшой Sysex-менеджер и тот са-

мый долгожданный арпеджиатор:

Правда, в реальной работе арпеджиатор оказался несколько

«глюковат», да и функций с режимами, откровенно говоря, хоте-

лось бы побольше… Но это я, по-моему, уже ударился в занудство

:). Переменные и функции программного интерфейса MIDI Ox пре-

доставляют программисту полный доступ к MIDI-портам и проходя-

щим через них потокам данных. То есть, говоря по-русски, при

желании можно не то что арпеджиатор – секвенсер написать, свой

собственный! Или MIDI-редактор. Или драм-машину. В общем, все,

что душе угодно. 

Ну что же, подведем итоги. Перед нами мощная, гибкая, откры-

тая для всевозможных расширений, да еще и бесплатная программа.

Программа, с помощью которой практически любой синтезатор или

MIDI-модуль приобретает совершенно потрясающие возможности. MIDI

Ox позволяет заниматься созданием собственных звуков, записы-

вать убойные спецэффекты, интегрировать между собой MIDI-инст-

рументы, секвенсеры, редакторы с непревзойденной доселе гибкостью

и удобством. Я кого-то еще не убедил? :)

Мне кажется, я забыл сказать о чем-то важном. А, ну конечно:

http://www.midiox.com. Скачивайте, разбирайтесь – и удачных вам

творческих поисков, дорогие читатели!
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Образы, созданные с помощью 

звука, звуковые картины. 

Они удивительны: их можно 

слышать, ощущать их энергетику 

и настроение, понимать общий 

сюжет и его направленность, 

но полное восприятие всегда 

индивидуально и окончательно 

формируется в соответствии 

с духовным развитием и фантазией

слушателя. Подобная музыка 

располагает к медитации. 

Она создает нужную атмосферу 

для усиления или успокоения 

различных человеческих эмоций 

с помощью определенного набора

звуковых ощущений. Саундтреки 

такого характера являются 

неотъемлемой частью триллеров 

и мистических кинофильмов. 

Современная музыка подобного

плана включает в себя элементы

множества стилей: ambient, groove,

fusion, chillout-art, relax, 

классической и альтернативной 

музыки, фрагменты этнической 

направленности. И поскольку 

создание этой музыки невозможно

без компьютерных технологий, 

ее можно без преувеличения 

отнести к вершине электронного

музыкального искусства. 

Г
лавное в любом произведении – идея. Воплощение ее в жизнь, конечно, то-

же задачка не из легких, но идея в любом случае первостепенна. Мне как

композитору и аранжировщику повезло. Я встретил человека, которого пе-

реполняли идеи. Он не был музыкантом, да в этом случае это не столь и важно.

Важно то, что он четко и конкретно знал, каким должен быть проект и для каких

целей предназначен. За двадцать с лишним лет работы аранжировщиком у ме-

ня не было более сложных, трудоемких и вместе с тем уникальных проектов.

Первый раз Андрей Левшинов (доктор философии, доктор психологии, про-

фессор, член Союза писателей России) посетил мою небольшую частную студию

в 2001 году. Тогда я написал текст и музыку, аранжировал и записал в дуэте с пе-

вицей Мариной Кулешовой (сопрано) гимн для академии «Огненный Веер», ди-

ректором которой является Андрей Алексеевич.

Работа над гимном была завершена, я по-прежнему экспериментировал с на-

писанием ambient-треков – иногда на них поступали заказы со студий научно-по-

пулярных фильмов – изредка участвовал в сессионных проектах (по основной

специальности я пианист, клавишник). И я был искренне рад, когда мне вновь по-

звонил Андрей Левшинов с предложением записать диск для медитации, полу-

чивший впоследствии имя «Шавасана». Этот альбом положил начало нашему

творческому союзу, существующему и по сей день.

Мне нужно было полностью написать музыку для проекта – около часа зву-

чания, сделать аранжировку и придать соответствующий звуковой дизайн. Этим

дело не ограничивалось, музыка в основном предполагалась фоновой, лишь из-

редка, на одну-две минуты, выходящей на передний план. Центральное место уде-

лялось тексту. Один пятиминутный фрагмент кульминации предназначался только

для музыки и около трех минут – заключительная каденция.

У Андрея Алексеевича все было просчитано с психологической точки зрения

и максимального воздействия на слушателя. Для меня же сложность заключа-

лась в том, что единый, без пауз звуковой трек продолжительностью почти в час,

мог содержать три, максимум четыре фрагмента с использованием ударных.

При этом он должен быть динамичным, емким, располагать к медитации, но не

усыплять внимания. Еще одно требование – солирующая на всем протяжении аль-

бома арабская разновидность пан-флейты, образцы звучания которой я мог

прослушать на нескольких CD в уже готовых произведениях. И последнее – 
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определенной пульсации шум бегущего ручья, периодически

появляющийся в нужных отрезках времени. 

Создать такой ручей можно с использованием процессора tap-

delay, зная исходный темп всего трека. Для начала отбирается

наиболее подходящий сэмпл и загружается в Sony ACID Pro 5.0.

При помощи его утилиты beatmapper нужно назначить сэмплу тем-

повую базу, для чего локатор downbeat необходимо установить

на место первого явного всплеска воды. Это и будет точкой от-

счета темповой базы, относительной, разумеется, поскольку

шумовой эффект (в данном случае – ручей) всегда сложно пре-

вратить в one shot loop (нециклированную петлю), да еще с оп-

ределенным темпом. Далее, сэмплу присваивается темповое

значение, максимально близкое к темпу произведения, и он вы-

писывается на рабочую дорожку ACID. С помощью delay-кальку-

лятора от Steinberg высчитывается delay time при размере в 1/4.

При темпе в 96 bpm значение будет равно 625 ms. На трек с

сэмплом вставляется (insert) эффект. Я использовал процессор

Spin Audio 3D Delays с презетом One Tap Single Delay и его зна-

чением в 625 ms. Сэмпл расставляется в нужных местах, по так-

там. Теперь достаточно активизировать Steinberg Cubase SX, и

по ReWire-протоколу ACID будет синхронно работать с Cubase,

воспроизводя отлаженный сэмпл ручья. В итоге, всплески ручья

будут звучать в определенном ритме, подчеркивая общий темп

произведения. Ритмичность можно еще более усилить за счет ав-

топанорамирования. Для этого я использовал VST процессор

Luxonix LFX-1310 с настройкой backing autopan (wave=sine,

depth=79%, rate=1/4T note) и stereo image (wide=107%, time=L-0,6

ms, balance=R-8,4%).

Для удобства работы пришлось разбить проект на несколь-

ко раздельных треков с учетом пространства для последующих

crossfade-связок. Средний темп варьировался в пределах 

72-96 bpm для небольшого динамического развития. Посколь-

ку партии ударных предусматривались лишь в ключевых отрез-

ках, общую темповую динамику можно было удерживать только
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с помощью калейдоскопа непрерывно изменяющихся pad-тем-

бров. Фактически основным решением явилось использование

morphing-эффекта – незаметного перехода одного подкладоч-

ного тембра в другой на одной и той же гармонической функции.

Этот вариант аранжировки не рассеивал внимание, не мешал тек-

сту быть разборчивым и в то же время давал полную свободу му-

зыкальному развитию. Но пэдов требовалось достаточно большое

количество. Прежде всего был задействован легендарный циф-

ро-аналоговый синтезатор Roland D-50, приобретенный мною еще

в конце 1980-х. Звук его достаточно прозрачный, «с воздухом»

и как нельзя лучше подходил для вступления и первой части про-

екта. Далее - сэмплер E-mu E4X с коллекциями сэмплов от AKAI:

XXLarge-800 Pads и Zero-G Ambient. Однако, сэмплы от AKAI хоть

и добротные, плотные, но очень схожие по структуре тембры, не

имеющие какого-либо внутреннего развития. Долго удерживать

на них динамику столь объемного по времени проекта не удалось

бы. Поскольку вся MIDI-аранжировка делалась в Steinberg Cubase

SX2, для решения этой задачи было трудно найти более подхо-

дящий инструмент, чем Spectrasonics Atmosphere. В патчах

Ambient, Evolving Moods и Intricate Motion я нашел все необходи-

мые для создания эффекта движения во времени тембры, смик-

шировав их с падами от AKAI. После окончательного отбора

тембров, я прописал в MIDI нужные партии, оцифровал их в

Cubase SX, и получил партии уже не в виде MIDI, а аудиодоро-

жек. Morphing осуществил путем crossfade, сделанного вруч-

ную. Поскольку партии прописывались с запасом в 6-8 тактов,

то в момент fade out одной, соответственно поднимался уро-

вень громкости следующей. Более плавными переходы от одно-

го тембра к другому удалось сделать при помощи плагинов от

Waves Digital Audio Processors, в первую очередь это Enigma и

TransX. Еще более сгладили места переходов db ProDelay и Reverb

4080L от Timeworks Millenium Pack 2000. Предыдущий тембр еще

продолжал звучать, рассеивался в воздухе или варьировался

фильтром, а его место незаметно занимал другой. В этом и со-

стоит суть morphing-эффекта.

Эффекты автопанорамирования создавались при помощи

VST-процессоров Spin Audio 3D Delays и 3DPanner Motion Effects

с различными настройками rate и depth (скорость и чувствитель-

ность эффекта), при таком решении треки плавно переливают-

ся из канала в канал, оживляя статичную картину. Панорама не

изменяется только на треках ударных и басовых линий, обеспе-

чивая устойчивый фундамент. Для треков перкуссии и струнных

использовал PSP StereoPack VST для расширения стереобазы

(пресет space stereo wide), что помогло сделать общую картину

звучания более объемной. 

Дольше всего искал флейту. Ни в библиотеках Akai, ни в эт-

нических VST-синтезаторах, которых у меня два-три десятка, ни

в банках SoundFont (*.sf2) не было ничего реально рабочего. Ко-

нечно, тембры были, и порой очень неплохие, но они скорее со-

здавали эффект присутствия инструмента в общей партитуре

вместо того, чтобы иметь характеристики солирующего, основ-

ного, живого тембра для исполнения партии флейты. Не буду опи-

сывать долгие поиски, ушло на них месяца полтора. Нужный

тембр отыскался в Korg N5 выпуска 1996 года, как ни странно –

он так и называется: Arabesque. Очень интересный тембр с боль-

шими возможностями управления посредством velocity и mod-

ulation wheel. При достаточном терпении и грамотном реда-

ктировании имитирует настоящую арабскую флейту со всеми

тонкостями и нюансами исполнения.

За годы своей работы я собрал обширную базу студийных вы-

сококачественных сэмплов для озвучивания саундтреков к филь-

мам. Они и помогли создать мистическую, разноплановую

атмосферу для медитации. На звуковой плате M-Audio Delta

Audiophile 2496 звук оцифровывается очень чисто, без искаже-

ний и помех при рабочих установках проекта (Project Setup) в 32

бит (float) – 96 кГц. С шумовыми и ambient-эффектами я рабо-

тал в мультитрековом Cool Edit Pro v2.0, конечно, не без исполь-

зования DX-процессоров. Сеты для перкуссии – bongos, congos,

djembes, timbales – составлял в VST-инструментах Steinberg

HALion v.2.035 и Native Instruments Battery v.2.008 из сэмплов

AKAI: Mega Drums и World Colour. Кое-что, в частности break-

beat-петли, очень удобно прописывать в Spectrasonics Stylus,

используя функцию Groove Control при MIDI редактировании.

Спустя четыре месяца треки в черновом варианте были го-

товы. За два дня мы записали 45 минут текста. Имея готовую до-

рожку с текстом, можно было приступать к завершающей стадии.

Почти неощутимая ритмика голоса давала возможность музыке

более контрастно подчеркивать смысловую нагрузку альбома,

плавно погружая слушателя в процесс медитации. На доработ-

ку и сведение музыкального материала мне потребовалось око-

ло трех месяцев. Окончательный мастеринг и подготовку альбома

к тиражированию делали в студии «M-Records» на базе петер-

бургского отделения Союза композиторов России. Здесь ос-

новную нагрузку взял на себя Сергей Муравьев – директор

студии. Талантливый звукорежиссер и саунд-продюсер, имею-

щий долгий опыт работы с подобными большими проектами, он

помог придать диску соответствующий содержанию звуковой

дизайн. Работали в MAGIX Samplitude v7.22 через английский

пульт Studio Master 2416. Звуковая плата компьютера – MOTU

2408, основные процессоры для мастеринга – TC Electronic

Finalizer и Lexicon Aural Exciter, акустика – Genelec 1031a.

Презентация диска «Шавасана» состоялась осенью 2002 го-

да. Этот альбом открыл путь целой серии дисков с музыкой для

медитации.

Весной 2003-го мы с Андреем Левшиновым начали работу

над проектом «Путешествие в Медитацию». Нововведений бы-

ло несколько. Прежде всего, Андрей Алексеевич отказался от дик-
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торского текста, предоставив слушателю свободу фантазии.

Каждый из шести треков общей продолжительностью 52 мину-

ты являл собой зарисовку на определенную тему. Главной же

изюминкой было то, что в треках перед музыкальной частью пре-

дусматривались небольшие аудиосюжеты, как бы поясняющие

общий смысл. Практически в этих заставках мне пришлось де-

лать подобие звуковой дорожки к фильму, с той лишь разницей,

что видеоряда не существовало вовсе. 

С точки зрения композиции я почти ничем не был ограничен.

Основным стилем выбрали breakbeat ввиду его легкости и хоро-

шей динамики, соответственно ведущим инструментом в ритм-

секции стал Stylus. С его же помощью я написал часть перкуссии,

использовал также  сеты от Korg Triton, Alesis SR-16 и некоторые

beats-петли из рэка E-mu Mo`Phatt. Чтобы сделать треки более

прозрачными, басовую линию прописал тембром Fretless Bass

с помощью двухгигабайтной библиотеки сэмплов Scarbee Bass.

От присутствия фортепиано, а также Rhodes piano Левшинов на-

отрез отказался – слишком узнаваемые, «земные» тембры, да-

же гитару в аккомпанементе забраковал: разве что фламенко для

соло, и то немного… Что мне оставалось? Синтезаторы, скрип-

ки, эффекты. Но еще на стадии поиска общей концепции альбо-

ма стало ясно, что одни синтезаторы не спасут. Нужно было

нечто живое и волшебное. Поскольку медитация пришла с вос-

тока, разумеется, я использовал множество этнических инстру-

ментов, играющих в лидийских, миксолидийских, фригийских

ладах и пентатонике. При наложении таких партий на привычную

нам, скажем, европейскую, гармонию с полутоновым ладом, при

совмещении несовместимого в музыке появляется некий отте-

нок мистики и ирреальности.. Экспериментируя подобным об-

разом, я как-то собрал с помощью сэмплера псевдоиндийские

напевы, вставил их в трек, над которым тогда работал, и пока-

зал Андрею Левшинову. На него это произвело впечатление, и

он предложил записать натуральный женский голос – без слов,

как эхо вдалеке, потом чуть ближе, всего пару небольших фраг-

ментов. Мы так и сделали. Партии исполнила молодая певица Оле-

ся Астапова.

С голосом альбом приобрел более живой характер, и было

решено вставить человеческую речь и шум толпы в начало еще

двух треков. В одном имитировались несколько различных 

вариантов митингов, в другом я смикшировал атмосферу фут-

больного матча, где пение и крики некоторых особо рьяных бо-

лельщиков блестяще исполнил Андрей Левшинов. 

Микшировали и делали мастеринг там же – на «M-Records».

Сергей Муравьев приобрел тогда новомодную вещь для масте-

ринга – Vitalizer. Этот прибор соединяет в себе компрессор низ-

ких частот, эквалайзер, эксайтер и enchancer для стерео-базы.

Презентация состоялась в конце 2003 года.

2004-й год. Альбом «У-Син» – магия стихий. Пожалуй, са-

мый сложный для меня альбом. И как для аранжировщика, и как

для композитора, и как для звукового дизайнера.

Андрей Алексеевич ставил следующую задачу: обрисовать

музыкой природные стихии – воду, воздух, огонь, землю и т.п.

Шесть треков плюс увертюра – 6-минутная экскурсия по различ-

ным музыкальным культурам планеты. Roland тогда выпустил но-

вые карты расширения для рэка XV-5080, в том числе этнические.

В основном с их помощью я и написал увертюру. Не углубляясь в

историю создания остальных треков, могу сказать лишь, что за-

пись мантры – дело тяжелое. Приходилось делать по десятку

дублей, а потом нарезать из каждого чуть не по такту и склеивать

воедино. Это не потому, что Андрей Левшинов плохо их исполнил.

По природе своей мантры как бы вне тональности, это натураль-

ное гортанное пение. Вот и приходилось искать фрагменты, сов-

падающие с понятной широкому кругу слушателей гармонией. Этот

альбом может быть интересен разноплановостью стилей (groove,

breakbeat, techno-disco, fusion), вокальной работой, разнообра-

зием этнических вставок. Здесь я использовал VSTi Ethnosphere,

EMM Knagalis, Spectrasonics Atmosphere, из синтезаторов Korg N5,

Alesis QS-6, рэк E-mu Xtreme Lead-1, сэмплер Roland S-760.
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Pioneer. DJM-400 и DJM-800

В продаже уже появились новые мик-
шеры Pioneer, один из которых – DJM-
400 – сменил известный DJM-300, а
второй – DJM-800 – пополнит линейку
популярных пультов японского произво-
дителя. Приборы сконструированы с при-
менением технологий супермикшера
DJM-1000 и обладают прекрасными зву-
ковыми характеристиками.

DJM-400 – новый двухканальный мик-
шер, отличающийся от своего предше-
ственника не только дизайном, но и
наличием эффектов и Loop sampler. Мик-
шер обладает эффектами Delay, Echo,
Filter, Flanger, Phaser, Robot и Roll, привя-
занными к ВРМ и имеющими разрядность
24 бит. Помимо глубины эффекта воз-
можно регулировать и скорость измене-
ния параметров, не выходя за рамки
темпа трека.

Loop sampler также привязывается к
BPM. В него можно записать отрезок тре-
ка длиною в 4 удара с качеством 24/96 и
сделать из этого фрагмента бесшовную
петлю.

Поканальная эквализация теперь име-
ет диапазон от +9 дБ до бесконечности,
а индикатор показывает уровни линеек и
уровень мастера одновременно. Кроме
того, входы для двух микрофонов воз-
можно объединить в один дополнитель-
ный стереовход.

DJM-800 имеет 4 линейки и микро-
фонную секцию. Традиционный блок эф-
фектов теперь снабжен дисплеем, на
котором помимо ВРМ и параметров ото-
бражается название и назначение эф-
фектов. Естественно, процессор работает
с качеством 24/96. И конечно же, эффек-
ты (Echo, Delay, Reverse Delay, Pan,
Transform, Filter, Flanger, Phaser, Reverb,
Robot, Chorus, Roll, Reverse Roll) привяза-
ны к ВРМ. Пульт имеет 61 канал MIDI с
возможностью назначения на различные
контроллеры микшера. Благодаря MIDI
DJM-800 может управлять большим коли-
чеством звуковых, световых и видео при-
боров. Уникальной функцией микшера
является Harmonic Mixing, автоматичес-
ки корректирующая тональность. Напри-
мер, если при настройке питча у вас
получилась тональность, на 3% отличаю-
щаяся от F, то микшер сам скорректиру-
ет ее до точной F. Эта не имеющая ана-
логов функция позволит ди-джеям «зву-
чать» ярче. Помимо стандартных входов

и выходов микшер имеет цифровые вхо-
ды с переключением 44.1/48/96 кГц и вы-
ходы с переключением 48/96 кГц. Это  не
только позволяет улучшить передачу сиг-
нала с цифровых носителей, но и делает
DJM-800 прекрасным инструментом как
в клубе, так и в студии.

Опционально выпускаются роторные
фейдеры DJM-800RV.

A&T Trade

Pioneer CDJ-1000mk2

Индустриальный стандарт DJ CD-
плейеров Pioneer CDJ-1000mk2 уступает
свое место обновленному mk3. Самое
большое преимущество новой модифика-
ции – чтение мр3 (в том числе и с вариа-
тивным бит-рейтом), что сегодня не-
удивительно. Естественно, аппарат снаб-
жен удобной системой поиска файлов и
папок. Но вот что поистине уникально, так
это регулировка чувствительности джога.
Казалось бы, эта элементарная и нужная
функция должна быть воплощена в жизнь
уже давно. Однако Pioneer сделал это пер-
вым, вновь зарекомендовав себя как один
из флагманов индустрии.

Помимо этого CDJ-1000mk3 имеет
улучшенный дисплей – он стал ярче. Ди-
намический график трека и адресная по-
лоса теперь не имеют разрывов. Также
показывается общее количество треков на
диске.

Дисплей, находящийся внутри джо-
га, немного приподнят, что увеличивает
угол обзора.

Плейер теперь читает не только ММС,
но и SD карты памяти.

Кроме того, у CDJ-1000mk3 появи-
лась аварийная функция Hot Loop, уже
применяемая на DVJ-X1 и CMX-3000. 

Кнопка Reloop теперь имеет свето-
вую индикацию (и это тоже плюс).

Если вдруг вы вытаскиваете диск при
воспроизведении и загружаете его сно-
ва, плейер начинает воспроизведение с
того места, где вы его прервали. Зачем,
неизвестно, но забавно).

CDJ-1000mk3 – обновленная версия
самой популярной серии проигрывате-
лей CD, которая еще долго будет оста-
ваться лидером клубной индустрии, а
новые функции являются не только очень
полезными, но и приятными.

A&T Trade

Pioneer CDJ-800

Младший брат CDJ-1000 – CDJ-800 –
также не отстает. Теперь он стал офици-
ально именоваться CDJ-800mk2. Плейер
читает мр3 (CBR и VBR) и обзавелся кноп-
кой прямого доступа к папке с нужными
треками.

Новости DJ

DJM-800

DJM-400

CDJ-1000mk3
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Новый металлизированный джог пре-
дотвращает скольжение.

Адресная строка расширена, в то вре-
мя как ее сегменты стали несколько мень-
ше.

В целом дисплей стал ярче, и на нем
появился номер папки. Кнопка Reloop
также приобрела световую индикацию.
Auto Beat Loop теперь может быть урезан
до значения 1/8, благодаря чему можно
делать интересные эффекты.

Как и в CDJ-1000mk3, случайно вы-
брошенный диск при загрузке начинает
воспроизведение с момента прерыва-
ния музыкальной программы.

CDJ-800mk2 – отличный плейер, став-
ший ввиду усовершенствований еще бо-
лее привлекательным.

A&T Trade

CDJ-800

Eurosound. 

Новые CD-проигрыватели

Компания Eurosound расширяет ас-

сортимент CD-проигрывателей и гото-

вит к выпуску новую серию. Первые

опытные образцы уже прошли проверку

в тестовом центре и показали высокое

качество. Сейчас производится допол-

нительная работа по его улучшению, что

стало возможным благодаря договору

между компанией Asia Trade Music и за-

водом Eurosound, согласно которому обо-

рудование будет поступать в Россию

только после тестирования и одобрения

специалистами Asia Trade Music.

Новая линейка состоит из четырех

моделей.

Однодисковый Eurosound CDP-S185

– это настольный вариант, имеющий боль-

шое удобное JOG-колесо, Pitch-контроль

и Pitch-bend, 10 кнопок для быстрого до-

ступа к трекам, функцию Loop, подсвет-

ку лотков, возможность программи-

рования треков, 40-секундный антишок и

время чтения диска 0,01 сек. Это про-

стая модель, неприхотливая «рабочая ло-

шадка» для небольших клубов.

Однодисковый Eurosound CDP-S195

(настольный вариант), снабженный по-

мимо стандартных функций (Pitch-кон-

троль и Pitch-bend, Loop, подсветка

лотков, 40-секундный антишок и время

чтения диска 0,01 сек), JOG-колесом, го-

лубым LCD-дисплеем, счетчиком битов

BPM, набором звуковых эффектов DSP

(Hall, Delay, Chorus, Flange) и возможно-

стью программирования треков. Очень

функциональная модель, по своим харак-

теристикам не уступающая многим, бо-

лее дорогим брэндам. 

Двухдисковый Eurosound CDP-D305

(рэковый вариант) имеет стандартные

функции, а также JOG-колесо на каждый

карман, LCD-дисплей, 10 кнопок для пря-

мого доступа к трекам, счетчик битов

BPM, возможность программирования

треков. 

Эта модель отлично подойдет в каче-

стве разъездного комплекта. 

В двухдисковом Eurosound CDP-

D315M+ (настольный вариант) имеется

увеличенное колесо JOG, встроенные 

2-канальный микшерный пульт; 3-полос-

ный эквалайзер, кроссфейдер, индикатор

выходного сигнала, междисковый Fader

start реализованный в кроссфейдере. Ди-

джеи оценят поканальные регуляторы

gain, отдельный регулятор mic level, mas-

ter level, cue level, который дает мощный

выходной сигнал в наушники. Пульт снаб-

жен двумя выходами RCA (AMF+REC),

входами RCA (для подключения двух до-

полнительных источников аудиосигна-

лов), TRS (для наушников), а так же имеет

возможность подключения двух микро-

фонов (TRS+XLR). 

Asia Trade Music

CDP-D305 

CDP-D315M+

CDP-S185

CDP-S195



DJ Zaiц (Игорь Овсянников) начал

свою карьеру в Финляндии в 1999 го-

ду. Там же в Хельсинки год спустя ор-

ганизовал промо-группу BeatRoot,

которая занималась организацией ме-

роприятий, посвященных современно-

му искусству (выставками фотографий,

живописи, дизайна), и вечеринок мини-

малистичной электронной музыки, в

течение двух лет являлся резидентом

клуба Jump Inn (We Got Beef). Вернув-

шись в 2004 году в Москву, он сразу же

занял достойное место на столичной

андерграундной электронной сцене. Он

стал резидентом самых актуальных ми-

нимал-вечеринок и популярного интер-

нет-радио DeepMix.

Позже DJ Zaiц задался целью орга-

низовать свой виниловый лейбл, на ко-

тором будут выходить релизы оте-

чественных электронных музыкантов,

и на сегодняшний день увидели свет

первые две пластинки его детища

Phlegmatek Records.

dj ди-джеи
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ПП
онять, зачем и почему столицу

нашей родины пытаются выдать

за клубную столицу Европы, до-

вольно несложно. Обычно это делает

конгломерат хитрых промоутеров и вос-

торженных журналистов накануне како-

го-либо клубного события или большой

вечеринки с гостями из-за рубежа. Они

хотят убедить нас (или себя?), что мы

(или они?) являются частью этого вели-

кого движения, крутой тусовки, некой

абстракции, именуемой «клубной куль-

турой». Суть неясна, но звучит круто. По-

этому, дорогие друзья, приходите на

нашу вечеринку, или не приходите, все

равно у нас жесткий фейс-контроль, но

если вы заплатите кучу денег за вход,

мы, возможно, вас и пустим. Интересно,

осознают ли сами организаторы таких

праздников жизни, что клубная столица

закончится утром вместе с их вечерин-

кой? Заграничные гости уедут домой,

сигаретные магнаты свернут свои пла-

каты и город станет таким же, как и преж-

де – с парой красивых и интересных

клубов и небольшой кучкой разбираю-

щихся в музыке клабберов, большинст-

ву из которых уже под тридцать, а то и

больше.

Клубная культура в том виде, в кото-

ром мы имеем ее сейчас, пришла к нам

из-за рубежа, для России это «тлетвор-

ное влияние Запада», и поэтому будет

логично сравнивать наше движение с

его европейскими или американскими

родителями. Не будем рассуждать, пло-

хо или хорошо, что это инородное тело

проникло и разрослось у нас в стране, –

для этого здесь не место и не время. Но

очевидно, что его второсортность в

Росии – это плохо. Попробуем разо-

браться, в чем причина этой второсорт-

ности.

Клубы

Если попросить старожилов москов-

ской клубной сцены вспомнить леген-

дарные клубы столицы за последние 15

лет, они назовут от силы пару десятков за-

ведений, и едва ли хотя бы одно из них

дожило до наших дней. Не маловато ли

для более чем десятимиллионного го-

рода? А если попросить их рассказать

об этих клубах подробнее, никто не нач-

нет с исступлением рассказывать, какие

дорогие диваны стояли у бара, какая до-

Открыв в каком-нибудь 

журнале, газете или на сайте,

раздел о клубной жизни, 

вы рискуете наткнуться на 

заметки впавших в эйфорию

клубных журналистов, в которых

они будут называть Москву

«клубной столицей Европы», 

вечеринку «событием мирового

масштаба» и никому 

не известного ди-джея 

«звездой европейской 

величины». Однако если 

копнуть глубже, все эти 

восторги оказываются 

или рекламой, или некой 

попыткой самовнушения. 

На деле же все далеко 

не так радужно. Чтобы 

разобраться, где и что 

делается не так, мы решили

проанализировать 

происходящее и поговорить

с людьми, которые уже 

довольно долго варятся 

на этой кухне, хотя 

и каждый в своем котле. 

БуБудет ли надет ли на
нашей унашей улицелице

праздник?праздник?
Елена Прокопенко



Алексей Мешков родился в Смолен-

ске, в 1989 году переехал в Москву. С

1990 по 1993 год учился в Московской

медицинской академии. Затем, резко

сменив направление деятельности, при

поддержке журнала «Птюч» сделал се-

бе имя как известный андеграунд-ди-

зайнер модной одежды и в 1996 году

получил приз «Золотой Птюч» как луч-

ший андеграунд-дизайнер года. 

Алексей впервые попробовал себя

в роли клубного ди-джея в конце 1996

года, и уже в 1997-1998 годах вел два ав-

торских «живых» радио-шоу на андегра-

ундном радио «Субстанция». После

закрытия «Субстанции» в течение двух

лет работал на радио «Станция 2000»,

затем на радио «Динамит». 

Имя Алексея Мешкова известно се-

годня практически каждому любителю

электронной музыки в нашей стране и

за ее пределами. Правда, за границей

он более известен как Nooncat, музы-

кант из России, в копилке которого уже

около десятка успешных релизов, вы-

шедших в Германии и Дании.
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рогая краска была на стенах и так да-

лее. Скорее всего, вы услышите востор-

женные воспоминания о звуковой

системе, атмосфере клуба, отличной

музыке и талантливых ди-джеях, которые

эту музыку играли. Сегодня же, откры-

вая клуб, его владелец думает об этих ве-

щах в последнюю очередь. Понятное

дело, атмосферу не купишь ни за какие

деньги, здесь сработает только харизма

и прочая метафизика, однако осталь-

ные составляющие вполне поддаются

некоторому контролю. 

Алексей Мешков: У нас просто обо-

жают отдать все деньги на нереальный

дизайн интерьера, дорогие отделочные

материалы и мебель, а «на сдачу» зака-

зывают звуковую систему, при этом сэ-

кономив на ее проектировании. Пора бы

уже понять, что грош цена дизайну, ес-

ли в клубе плохой звук. Звуковая систе-

ма, ее продуманность, эффективность 

и безопасность – вот сердце клуба. 

Поэтому хотелось бы, чтобы при строи-

тельстве клуба после перечня необходи-

мых строительных материалов в смете

шло звуковое оборудование, после не-

го свет, а на сдачу – дизайн.

DJ Zaiц: Должен отметить, что ино-

гда хозяева клуба даже не утруждают

себя тем, чтобы сделать приятный, про-

думанный дизайн.  

DJ Doom: Что касается Питера, я

«предсказываю» возврат клубной куль-

туры в грязные полуподвалы, из кото-

рых она когда-то и вышла на свет. Трудно

сказать, что именно стало основным

фактором определенной деградации

клубного движения. Но так или иначе,

из «демократических» и при этом до-

стойных клубов в нашем городе мне при-

ходит  на  ум лишь один,  что  для

пятимиллионного города маловато. При

этом для интересной мне лично музыки

места практически нет – разве что не-

большие кафе и DJ-бары, в которых нын-

че многие питерские ди-джеи и создают

свое культурное пространство.

Microboss: Действительно, часто

деньги уходят на «зеркальные столики»

вместо хорошего звука, но бывает и дру-

гое: хозяева клуба приобрели хорошее

оборудование, но совсем не озаботи-

лись, чтобы его должным образом от-

строить. Совсем недавно я побывал в

новом клубе Екатеринбурга, где уста-

новлен отличный звук, а вертушки нахо-

дятся на столе, подвешенном цепями к

потолку. Отличная идея! Этот «гроб хру-

стальный» раскачивается от малейшего

прикосновения! 

Clapan: Плохое техническое осна-

щение вечеринки – это минус 70% удо-

вольствия танцующих. Танцевальная

музыка имеет право на самую качест-

венную акустическую систему. А когда

по мозгам долбит что-то невразумитель-

ное – это уже преступление перед стра-

тегическим запасом страны – перед

молодыми людьми, которые в будущем

должны трансформировать это все во

что-то новое и более прекрасное. Вы-

вод прост: плохая вечеринка плодит без-

вкусицу!

Музыка

Что касается музыкальной политики,

это отдельный и очень больной вопрос.

Зачастую этим вопросом в отечествен-

ных клубах занимаются не арт-директо-

ра, которые всю жизнь слушают, любят,

изучают эту музыку и отлично в ней раз-

бираются, а хозяева заведений, которых

интересует только финансовый вопрос,

популярность того или иного имени и

материальная выгода от его приглаше-

ния в клуб. 

Однако жизнь показывает, что ино-

гда даже имя и мировая известность, да-

же звездность ди-джея не способны

«сработать». Все еще наверняка не ско-

ро забудут несколько вечеринок, на ко-

торые были приглашены ди-джеи, чью

популярность уже можно сравнивать с

популярностью кино- и рок-звезд, ди-

джеи, заставляющие многотысячные тол-

пы по всему миру танцевать в одном

ритме на протяжении многих часов. А у

нас в стране их выступления почему-то

прерывали через 20 минут. Не нрави-

лось.  

Алексей Мешков: Популярность и

«большое» имя часто не имеет отноше-

ния к собственно диджейскому мастер-

ству. Имя зарабатывается, во-первых,

пластинками и альбомами, во-вторых,

некой харизмой, обаянием, открытос-

тью характера и общительностью. И о

какой клубной столице Европы может

идти речь, когда у нас клубов, в которых

играется актуальная музыка, раз, два и

обчелся?

DJ Doom: Наверное, я стал взрос-

лым, но я считаю, что лучшие годы кон-

кретно питерской клубной культуры уже

позади, по крайней мере в том, что каса-

ется электронной музыки. Бездумный и

ярко выраженный пафос «гламурных»

проектов дал только один результат – в

Питере побывала практически вся ми-

ровая DJ-элита, да вот только интереса



к электронной музыке это как-то не до-

бавило. Напротив, подавляющая часть

публики утвердилась в мысли, что слу-

шать привычные хиты от резидентов ей

намного милее и проще. Недавние скан-

далы с прерыванием сетов заграничных

«звезд» это только подтверждают. Пуб-

лика начала «заказывать музыку», а это,

мне кажется, в корне неверно.

Microboss: Конечно, идеально, ког-

да хозяин клуба хорошо разбирается в

музыке или является ди-джеем и откры-

вает клуб для того, чтобы одним хорошим

клубом с хорошей музыкой стало боль-

ше. Но, думаю, для России это пока боль-

шая редкость.

Clapan: В большинстве случаев хо-

зяева клубов плохо разбираются в музы-

ке и во всем остальном, что касается

современного искусства. Это обязаны

делать промоутеры, и от их вкуса, разви-

тия, увлеченности зависит, что происхо-

дит в клубе. Но зачастую они фактически

мешают проникновению хорошей музы-

ки в массы. Если вспомнить первые пи-

терские вечеринки, их проводили

образованные люди, талантливые худож-

ники и музыканты. Хозяину клуба нет не-

обходимости вникать во всю систему.

Он должен просто иметь хороший вкус! 

Один из главных недостатков сего-

дняшних промоутеров – это их тяга по-

делить всех на кланы. Мы – трансеры,

вы – хип-хопперы, за углом – джанглис-

ты, а еще чуть подальше – рэпперы. По

моему мнению, хороший промоутер дол-

жен уметь объединить все лучшее, что

есть в его поле зрения. Еще один нема-

ловажный момент: сегодня количество

ди-джеев стремительно растет, а качест-

во этих новоприбывших так же стреми-

тельно падает. Ибо зачем? Народ хава-

ет! Вот и получается – вчера ты бухгал-

тер, сегодня ди-джей, завтра ви-джей, а

послезавтра меняешь сексуальную ори-

ентацию, потому что это модно и круто. 

DJ Zaiц: Это очень сложный вопрос.

Непонятно, почему это так, но у нас нет

реально развитого комьюнити, культу-

ры. Вечеринка любого музыкального 

направления – techno, minimal, drum-

and-bass, breakbeat, hip hop – в Хельсин-

ки собирает намного больше людей, чем

аналогичные вечеринки в Москве, а на-

селение всего Хельсинки – как один рай-

он нашей столицы. То есть процент людей

интересующихся и увлекающихся гораз-

до больше. Да что тут говорить, если да-

же в Стамбуле на minimal вечеринки

собирается по три сотни человек, а у нас

– десятка два-три давно знающих друг

друга в лицо и по именам людей…

Зато если основательно пройтись по

Интернет-форумам, то увидишь, что все

они пестрят отчаянными криками души:

«привезите нам одного артиста, приве-

зите нам другого артиста». А когда кому-

то все-таки удается раскрутить клуб или

спонсоров на этот привоз, в клуб снова

приходят десятка два-три старых знако-

мых. Такое ощущение, что все сидят по

домам, слушают скачанные из Интерне-

та mp3 и ни на какие вечеринки им ходить

вовсе не обязательно. Сразу приходит на

ум: «Болтать в Интернете – не мешки во-

рочать»… 

Любишь кататься…

Кстати, об Интернете. Не так давно

один из наших очень немногочисленных

электронных проектов выпустил (на не-

dj ди-джеи
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Microboss (Степан Злоказов) родил-

ся в 1978 году в Екатеринбурге. В воз-

расте 10 лет он получил в подарок два

стареньких магнитофона и микрофон и

увлекся записью различных звуков, из

которых потом составлял причудливые

коллажи. Позже пришла любовь к ком-

пьютерам от Spektrum и Atari до 486DX,

на котором он и создал свои первые

треки. 

Microboss стал одним из музыкан-

тов, выпустивших пластинку на лейбле

Pro-Tez Records, который хоть и услов-

но, но можно назвать российским. Его

главное увлечение – поиск новых кон-

цепций и нестандартных решений в эле-

к т р о н н о й  м у з ы к е .  К р о м е  ж и в ы х

выступлений в клубах, участия в раз-

личных фестивалях и концертах и орга-

низации вечеринок  он  работает

звукорежиссером в Екатеринбургском

театре кукол. 

DJ Doom родился в 1971 году, про-

фессионально занимается ди-джейст-

вом и организацией вечеринок с 1994

года, а до этого был солистом рок-груп-

пы «Лихо».

В 1994 году он стал одним из осно-

вателей и ведущим резидентом леген-

д а р н о г о  п е т е р б у р г с к о г о  к л у б а

«Трансформатор» и основателем промо-

группы "Doom Generation". Позже DJ

Doom работал арт-директором и рези-

дентом клуба «Грешники», преподавал

в DJ-школе. В 1999 году с группой дру-

зей создал компанию «North-West

Promotion

Group», прославившуюся серией

глобальных танцевальных акций «Крас-

ная Стрела» в Петербурге и Москве, а

также ежегодной новогодней вечерин-

кой «Линия Отрыва» в петербургском

ТЮЗе. 

DJ Doom – обладатель первой пе-

тербургской клубной премии «Mad Wave

Dance Awards» в номинации «DJ-Компи-

ляция» и второго места в номинации

«DJ-Техника». В его архиве более десят-

ка выпущенных миксов, участие в не-

сметном количестве самых разных

вечеринок, выступления в эфире «Радио

Рекорд» и на телеканалах Mуз-ТВ и ТВ-

6 и даже звуковой ряд на теннисном

турнире на призы партии «Единая Рос-

сия». В настоящее время кроме прове-

дения авторских вечеринок в нескольких

клубах Петербурга занимается продюс-

сированием собственного музыкаль-

ного проекта King Of Chilli в стиле

deep/mellow house.
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мецком лейбле) новый альбом. В связи

с этим был организован небольшой тур

по России и большой – по Европе. Инте-

ресно, да? Но это не главное. На одном

из Интернет-форумов появилось сооб-

щение о том, что, в рамках своего тура в

поддержку нового альбома лучший рос-

сийский электронный проект приедет с

живым выступлением в славный россий-

ский город N. Далее в теме появляется

неизбежный вопрос: «А есть, где ска-

чать?» Затем следует длительное обсуж-

дение, почему так медленно качается,

кто сколько треков скачал и восторги по

поводу услышанного. После этого всего

кто-то задает второй вопрос: «Опять бу-

дет вход по 1000 рублей?!» И никому в го-

лову не приходит задать себе вопрос,

сколько сил, времени, нервов, денег, в

конце концов, артист потратил на музы-

ку, которую у него впоследствии украли.

И ничья совесть не подскажет своему

хозяину заплатить хотя бы за вход на

концерт, если уж он не заплатил ни копей-

ки за новый альбом. 

Microboss: Лично я бы с удовольст-

вием заплатил за вход в клуб на выступ-

ление интересного мне музыканта или

ди-джея. Представьте себе ситуацию –

вы собираетесь пойти в театр, филар-

монию, музей или кино и с отчаянием

обзваниваете всех своих знакомых в по-

исках «вписок»… Смешно. А с клубами

именно так зачастую и происходит. 

Clapan: Для того, чтобы покупать по-

нравившуюся музыку или платить за вход

на вечеринки, где она играет, надо слиш-

ком любить ее. Вот и все! Сегодня таких

фанатов немного. 

DJ Zaiц: Вообще халяву любят все и

везде, вопрос в том, как далеко люди

могут зайти в погоне за ней.

Недаром нашу страну называют за

границей «самым большим пиратским

рынком за пределами Китая»… 

Публика

В конечном счете все происходящее

в клубах направлено на одного конкрет-

ного адресата. Это публика. Однако по-

смотрев вокруг, я задаю себе вопрос: а

не стоит ли эта клубная псевдокультура

и ее публика друг друга? 

Clapan: Сегодняшняя публика прихо-

дит «тусоваться» – показать себя, свою

одежку, а музыка для нее – лишь неотъ-

емлемая часть моды. Причина в том, что

музыка стоит копейки – в виде дисков с

mp3 в ларьках или вообще бесплатно в

Интернете. Музыка больше не товар пер-

вой необходимости. К тому же если бы

наша публика обращала больше внима-

ния на музыку и вообще на искусство,

она была бы более требовательна и пло-

хих ди-джеев и промоутеров закидыва-

ла бы тухлыми помидорами, то есть не

посещала бы некачественные вечерин-

ки. И еще. О каком развитии публики

можно говорить, если даже посещаю-

щие мою мультимедиа-школу начинаю-

щие музыканты толком не знают, как

работает динамик громкоговорителя? О

каком искусстве может идти речь, если

у людей нет тяги узнавать мир?

Microboss: Все просто – нужно вре-

мя, а главное, желание развиваться. С

этим, похоже, у многих пока проблемы –

люди заняты другими делами.   

Алексей Мешков: Могу рассказать

об интересном свойстве берлинской му-

зыкальной тусовки (ди-джеев и музы-

кантов) – у них многое зависит от

географии города! Берлинцы посещают

заведения, расположенные не более чем

в двадцати минутах ходьбы от их дома.

Выбираются в далекий клуб только ради

вечеринки, пропустив которую, будешь

полгода жалеть. Кто знает, если бы в на-

шем городе тоже было так много достой-

ных заведений, может быть, люди с

большим удовольствием покидали бы

дома ради любимой музыки.

Сто вопросов и один ответ

Можно очень долго спорить, в чем ко-

рень проблемы, задавать вопросы, воз-

дев очи горе, причитать, что «раньше и

щи были кислее, и вода мокрее», но так

ничего и не понять. Причина всего про-

исходящего настолько глобальна, что,

рассматривая этот отдельно взятый ас-

пект нашей тяжелой жизни, ее можно

попросту не увидеть, потому что про-

стирается она далеко за пределы клуб-

ного движения. Большинство людей

сегодня делают что-то не для того, что-

бы делать это лучше, красивее, инте-

реснее, полезнее других, а для того,

чтобы получить от этого материальную

выгоду. Оглядываясь на последний век

нашей истории, сложно кого-то в этом

винить, и, возможно, пройдет еще 

много лет, пока все осознают, что мате-

риальная выгода от твоего труда напря-

мую связана с твоей увлеченностью,

самоотдачей и тем самым стремлением

быть лучшим, а не с бизнес-хваткой и

умением урвать там, где другим не уда-

ется это сделать. Будет ли на нашей ули-

це праздник, зависит только от нас

самих, а пока что будем иметь то, чего

достойны.

Clapan (Денис Корсунский) родил-

ся в 1974 году в Ростове-на-Дону. Он

удивлял взрослых еще в детском саду,

когда по просьбам воспитателей стал

исполнять песни, эмулируя голосом зву-

чание любых инструментов.

В 1993 году Денис начал экспери-

ментировать со звуком. Купив Yamaha

RX5 и подключив к ней гитарные примоч-

ки, он понял, что перегруженный звук

приятен не только любителям гитарной

музыки. 

В 1998 году Денис обратил внима-

ние на новые музыкальные технологии,

а именно на продукцию фирмы Native

Instruments. С тех пор он полностью по-

менял свой подход к музыке и в 1999

году на лейбле Moono Records (Герма-

ния) выпустил альбом, полностью за-

писанный на виртуальных инструментах

собственного изготовления. 

Clapan создал множество программ

для написания музыки, которыми поль-

зуются электронные музыканты во всем

мире. Компания Native Instruments вклю-

чила инструменты его изготовления в

свои библиотеки, а фирма Digidesign

опубликовала на своем сайте несколь-

ко обзоров его устройств. 

Полтора года назад Clapan открыл

в Краснодаре мультимедиа-школу, где

читает лекции по саунд-дизайну, психо-

акустике и современным технологиям

работы со звуком. Его живой электрон-

ный проект The Post-Human Experience

с успехом выступает в клубах и на фе-

стивалях. 
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Folsom Research. 

ScreenPro Plus 1604

ScreenPro Plus 1604 компании Folsom

Research – это полностью интегрирован-

ная презентационная система, которая

управляет видеосигналами высокого раз-

решения при проведении интерактивных

презентаций с одновременным исполь-

зованием до четырех независимых групп

экранов.

Устройство имеет 16 входов и 4 выхо-

да, принимает все возможные видеосиг-

налы, а также дает возможность работать

с панорамными изображениями и управ-

ляет такими эффектами, как сдвиг кадров,

затенение и сглаживание переходов меж-

ду видеоэлементами.

ScreenPro Plus 1604 содержит 4 мик-

шера в одном, при этом управляется син-

хронно с одной клавиатуры. Микшер,

обладая большим количеством пресе-

тов, позволяет запрограммировать всю

программу переключений по сценарию.

При помощи ScreenPro Plus 1604 мож-

но распределять компьютерную графику

и телесуфлирование текста во время пре-

зентации на нескольких экранах, распо-

ложенных на передней части сцены. Это

позволяет презентаторам свободно пе-

ремещаться по сцене и общаться с ау-

диторией без ограничения трибуной и

презентационными пультами.

АРТ Полимедиа

Система. 

Новый коммутационный блок

В рамках проекта по комплексной ре-

конструкции механического и светотех-

нического оборудования основной сцены

Государственного академического Ма-

лого театра фирма «Система» разработа-

ла и выпустила новый коммутационный

блок для подключения осветительного

оборудования.

Блок оснащен розетками европей-

ского стандарта СЕЕ, рассчитанными на

силу тока 16 и 32 А, и оптимально приспо-

соблен для размещения на галереях, в

кулисах, сценических лючках. Каждая ро-

зетка имеет светодиодную индикацию с

указанием номера канала. Такое решение

позволяет техническому персоналу в ус-

ловиях ограниченной видимости контро-

лировать наличие питания и видеть, какие

каналы включены в данный момент. Номе-

ра каналов продублированы на корпусе

блока, обеспечивая идентификацию кана-

лов при выключенных индикаторах.

Кроме того, блок имеет удобный проч-

ный корпус и легкосъемную крышку на

натяжных замках, что значительно облег-

чает проведение профилактических ме-

роприятий работниками театра.

Новый продукт был разработан с уче-

том пожеланий и рекомендаций техниче-

ского персонала Малого театра и соот-

ветствует современным требованиям,

предъявляемым к подобным изделиям.

Система. 

Новая модификация ЛТ-150VF

В арсенале сценической машинерии

фирмы «Система» появилось устройст-

во, уже вызвавшее большой интерес сре-

ди представителей театральной общест-

венности, – новая модификация беспро-

тивовесной лебедки точечного подъема

ЛТ-150VF.

Лебедка оборудована усовершенство-

ванным тросоукладчиком, с помощью 

которого ось выхода каната может быть

направлена в любую сторону, при этом

точка выхода каната не смещается.

Новости света
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Таким образом, требования к уста-

новке лебедки упрощаются, ее можно ус-

тановить как над необходимой точкой

подвеса, так и в любой другой точке сце-

нической коробки и использовать для пе-

ремещения в вертикальной, наклонной

и горизонтальной плоскостях.

Тяговое усилие лебедки – 150 кгс, ка-

натоемкость – 25 м, скорость навивки ка-

ната – от 0,1 до 1 м/сек, мощность

двигателя – 3,7 кВт (или 0,05 – 0,3 м/сек

при мощности двигателя 1,5 кВт).

Лебедка имеет специальную переда-

чу с эффектом самоторможения бараба-

на и укомплектована одним тормозом.

По требованию заказчика может быть ус-

тановлен дополнительный тормоз.

Габаритные размеры лебедки 679 х

792 х 603 мм, масса – 100 кг; имеется

встроенный пульт управления и возмож-

ность ручного перемещения в аварий-

ном режиме.

Лебедки серии ЛТ-150VF могут быть

укомплектованы шкафом управления и

датчиками положения, скорости и массы

груза для работы в составе автоматизи-

рованного комплекса механики сцены.

Zero 88 Frog 2

Через три года после создания ли-

нейки Frog компания Zero 88 разработа-

ла Frog 2 – новую консоль, которая не

только унаследовала от предыдущих мо-

делей их философию, простоту исполь-

зования и функциональность за прием-

лемую цену, но и перевела это все на со-

вершенно новый уровень.

При помощи Frog 2 можно управлять

до 2048 каналами DMX. DMX-соедине-

ние может быть произведено либо через

традиционные 5-пиновые XLR-разъемы,

либо посредством Ethernet. В аппаратную

часть включены все необходимые моду-

ли для совместимости с будущими пер-

спективными технологиями RDM и ACM.

Хорошо продуманные функции, воз-
можность одновременного воспроизве-
дения многих программ, богатейшие
палитра приборов и библиотека эффек-
тов позволяют повысить эффективность
управления.

Консоль очень удобна для работы на
живых представлениях. Для обеспечения
этого имеются 2 тыс. назначаемых поль-
зовательских кнопок и1 тыс. фейдеров,
которым может быть присвоено управле-
ние как отдельными каналами, так и груп-
пами приборов.

Отображение информации происхо-
дит на 2 монитора, а в самой консоли име-
ется встроенный сенсорный экран. Это
позволяет выводить одновременно до 9
различных видов информации. Возмож-
но производить настройки вида вывода
информации, которые позволяют создать
наиболее удобное для текущей работы
представление.

Сохранение информации возможно
либо в флэш-памяти, подключаемой к
порту USB, либо при помощи встроенно-
го CD-рекордера. Имеющихся трех USB-
портов достаточно для того, чтобы
подключать к Frog 2 различные USB-аксес-
суары, включая сенсорные экраны.

Дизайн прибора сделан с учетом ма-
лых габаритов и максимальной эргоно-
мики. Возможно работать с пультом, даже
когда он находится в туровом кейсе, без
боязни повредить разъемы.

i.s.p.a. Engineering

Philips. Цоколь FastFit

На выставке Prolight +
Sound’2006 компания
Philips впервые предста-
вила лампы MSR Gold 1200
SA/SE и Hi-Brite 1200Вт с
новым цоколем FastFit,
разработанным для быст-
рой замены ламп. Это сов-
местная разработка Philips
и Bender & Wirth. Общая
длина лампы и цоколя мо-
жет быть уменьшена более
чем на 25%, что делает
возможным использова-
ние более компактной и
легкой аппаратуры. Цоко-
ли FastFit разработаны как
для галогенных, так и для
газоразрядных ламп. Бла-
годаря компактной дуге
(5мм) у газоразрядной
лампы и компактной спи-

рали у галогенной лампы версии FastFit яр-
кость этих ламп возрастает на 25% – 40%
по сравнению с лампами обычного ди-
зайна на 1200 Вт.

Известные производители светового

оборудования занимаются разработка-

ми оборудования под цоколь FastFit. В

этом году будут представлены первые об-

разцы оборудования на базе галогенных

и газоразрядных ламп.

Yarovit Music



мый по DMX, сканер может работать в

режиме музыкальной активации или ав-

томатическом режиме. Встроенные ма-

кропрограммы обеспечивают простое и

быстрое программирование. Сочетание

блестящего качества приборов серии

Mania со сроком службы газоразрядной

лампы, не имеющим аналогов у приборов

конкурентов (до 6000 часов!) дает зна-

чительную экономию по сравнению с дру-

гими приборами этого класса. Легкость

юстировки лампы и удобство обслужи-

вания –отличительная черта всех прибо-

ров серии Mania. Mania SCX700, как и все

оборудование Martin, сертифицирован

для продажи и применения на территории

России и стран СНГ.

A&T Trade

MAC 700 Profile

Глядя на MAC 700 Profile, с трудом по-

нимаешь, как такая мощность и столько

функций смогли уместиться в столь ком-

пактном, легком приборе с полным дви-

жением. Но именно таких целей и доби-

вались специалисты Martin – создать ком-

пактное устройство, которое превосходи-

ло бы свои аналоги в плане мощности и

точности оптики.
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FiberSource B150

FiberSource B150 – источник для 

оптоволокна мощностью 150 Вт, предназ-

наченный для использования с оптово-

локонным кабелем бокового и торцевого

свечения, который может вмещать до 800

гибких 1-мм волокон. Он имеет индекс

влагопылезащищенности IP 44. 

Металлогалогенная лампа мощнос-

тью 150 Вт обеспечивает цветное осве-

щение с помощью цветных дихроичных

светофильтров + открытая позиция.

FiberSource B150 совместим с продукци-

ей всех основных производителей опто-

волокна. 

Прибор является идеальным выбо-

ром для освещения розничных салонов,

всевозможных демонстраций и выста-

вок, а также мест, чувствительных к высо-

ким температурам или ультрафиоле-

товому излучению – галерей и музеев.

Единственный источник света для множе-

ства световых выходов – превосходный

способ снижения издержек на замену

лампы.

A&T Trade

Magnum 1500

Martin Magnum 1500 - это удивитель-

но мощный генератор дыма с классиче-

ским дизайном прочного и компактного

корпуса. 

Оснащенный современной электро-

никой, Magnum 1500 снабжен 1200-ватт-

ным (240 В) нагревателем, дающим

мощный выходной поток, а встроенный

контейнер для жидкости объемом 2,3 л

обеспечивает продолжительный период

работы без «дозаправки». 

Пульт дистанционного управления с 5-

метровым кабелем позволяет регулиро-

вать уровень выходного потока и настра-

ивать таймер для эффективного управле-

ния создаваемым эффектом. Для управ-

ления генератором с любого пульта,

работающего по протоколу DMX512, воз-

можна дополнительная опция - DMX-ин-

терфейс. 

Прибор Magnum 1500 поставляет-

ся как со стандартной скобой для под-

веса, так и с инновационным решением 

“flip solution", позволяющим изменять по-

ложение прибора для получения дополни-

тельных возможностей при создании

эффекта. 

Magnum 1500 предназначен для рабо-

ты в любых клубах, а также для гастроли-

рующих ди-джеев. Прибор укомплектован

скобой для подвеса. Скоба также может

использоваться в качестве ручки для пе-

реноски.

A&T Trade

Mania SCX700

Mania SCX700 – новейший сканер на

газоразрядной лампе мощностью 150 Вт,

снабженный высококачественной опти-

ческой системой для обеспечения макси-

мального светового выхода и безу-

пречного качества изображения. Раздель-

ные колеса цвета и гобо создают бесчис-

ленное множество великолепных эф-

фектов. В комплект поставки входят 3 вза-

имозаменяемых индексируемых враща-

ющихся стеклянных гобо, 4 взаимо-

заменяемых индексируемых вращающих-

ся металлических гобо, а также 9 взаимо-

заменяемых светофильтров. Сканер

позволяет совмещать цвета для обеспе-

чения дополнительных возможностей. 

В комплект поставки включены 8 допол-

нительных металлических гобо, что дает

художнику по свету больше возможностей

для полета фантазии при создании шоу.

Сканер Mania SCX700 обладает исклю-

чительной скоростью движений. Нема-

ловажно, что имеется отдельная шторка

для быстрого стробирования. Mania

SCX700 – идеальный выбор для инстал-

ляций и портативного применения. Этот

компактный и универсальный сканер да-

ет свободу при выборе способа монта-

жа, в это же время он достаточно вынос-

лив для проката. Полностью управляе-
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700-ваттная лампа работает совмест-

но со сверхэффективным рефлектором,

что дает такую высокую мощность свето-

вого потока, какой вы не ожидаете от столь

компактного устройства.

Функция регулируемого моторизован-

ного масштабирования позволяет полно-

стью контролировать угол раскрытия луча

MAC 700 Profile. Не требуя смены линзы и

ограничений, прибор изменяет ширину

светового луча в пределах 14 – 30 граду-

сов.

MAC 700 Profile также сочетает в се-

бе полноценную систему цветосинтеза

CMY, дополненную 8-позиционным коле-

сом цветов и системой анимации гобо

для проецирования впечатляющих эф-

фектов.

Электронный балласт PFC обеспечи-

вает немерцающее изображение, что де-

лает MAC 700 Profile идеальным прибором

для телевидения и кинопроизводства.

Mac 700 Profile управляется по прото-

колу DMX512, оборудован 3- и 5-контакт-

ными входными/выходными разъемами

XLR и полностью совместим со стандар-

тами, которые будут реализованы в бли-

жайшем будущем, например, ACN или

протокол на базе Ethernet.

A&T Trade

Освещение 

«Девичьей башни» в Баку

«Гыз–Галасы» («Девичья башня») в сто-

лице Азербайджана — памятник нацио-

нальной средневековой архитектуры XII

века. 31 декабря 2005 года произошло

настоящее новогоднее волшебство, уди-

вительно преобразившее ночной блеск

Башни. Новую концепцию освещения

башни разработала и реализовала компа-

ния A&T Trade «Звук. Свет. Инсталляция». 

Построение компьютерной модели

«Гыз–Галасы» и виртуального ландшаф-

та длилось дольше выбора типов про-

жекторов, светильников, а также опре-

деления мест и технологии их установки.

Сказались отличные технические харак-

теристики и исключительное качест-

во синтеза цвета в приборах Martin

Architectural серий Exterior 600 и Inground.

Для статичного освещения ландшафта

было выбрано оборудование компании

Simes.

Прокладка коммуникаций, установка

светильников и восстановление ланд-

шафта заняли 18 дней. Работы велись

при поддержке компании «Стентор»,

представительства A&T Trade «Звук. Свет.

Инсталляция» в Азербайджане.



6 сменных дихроичных стеклянных гобо

плюс открытая позиция. Оно может вра-

щаться в обоих направлениях с различ-

ной скоростью. Индексирование и вра-

щение гобо – очень точное. Также преду-

смотрено дрожание колеса гобо. Суще-

ствует опция для случайного выбора гобо

в режиме Audio. Второе колесо гобо име-

ет 1 стеклянное и 5 дихроичных плюс 

открытая позиция. Остальные характе-

ристики такие же, как у первого колеса.

ColorSpot 2500E AT имеет колесо эф-

фектов для более творческих возмож-

ностей. Оно включает 3-гранную и 5-гран-

ную призмы и 2 стеклянных эффекта –

вращение в обоих направлениях с различ-

ной скоростью. 

Строб-эффект со скоростью 1–15

вспышек в секунду может быть приведен

в действие через программируемые ма-

кросы.

Есть независимый фрост-фильтр,

дистанционно управляемый фокус/зум,

моторизованную ирисовую диафрагму,

диммер и 17 высококачественных шаго-

вых двигателей с микропроцессорным

управлением. 

Порт Ethernet позволяет работать с

протоколом Art-Net.

На панели управления, которая на-

ходится на базе прибора, расположен

графический ЖК-дисплей и 2 кнопки для

колеса управления – Robe Navigation

System (RNS). Существует встроенная

программа диагностики с выдачей кодов

ошибок. Возможно дистанционное вклю-

чение/выключение лампы через DMX.

Прожектор также имеет другие полез-

ные функции: встроенные демо-програм-

мы, режим автономной работы, ручное

управление, программирование и т.д. 

Софит Лайт
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Жилой комплекс 

«Воробьевы горы», Москва

Основная идея проекта по освеще-

нию жилого комплекса «Воробьевы 

горы» заключается в динамической под-

светке смотровых галерей, опоясываю-

щих здания по периметру, и технических

этажей, так называемых «корон» – архи-

тектурных объемов на вершинах. Между

галереей и «короной» находятся три уров-

ня пентхаусов. В темное время суток впе-

чатление фантастическое: под мерца-

ющей перголой в пунктире огней пент-

хаусы парят в световом облаке на двух-

сотметровой высоте.

Помимо двух всепогодных приемни-

ков, передатчика и DMX-сплиттеров в

проекте применены 198 прожекторов

Martin Architectural Exterior 200 (36 ввер-

ху и 30 внизу для каждого здания) и два

индустриальных компьютера со специ-

альным коммутатором. Все управляется

программой Martin Light Jockey, установ-

ленной на этих компьютерах.

Расчет, согласование, поставка обо-

рудования, монтаж и запуск осуществле-

ны силами A&T Trade «Звук. Свет. Инстал-

ляция» совместно со стратегическим

партнером — «Эскорадо Системс».

Robe Show Lighting. 

ColorSpot 2500E AT

Компания Robe Show Lighting выпус-

тила новый интеллектуальный световой

прибор: ColorSpot 2500E AT – самый мощ-

ный прожектор типа moving head в насто-

ящее время.

Прожектор разработан для примене-

ния на больших сценах, стадионах, в боль-

ших концертных залах, для наружного

освещения и других профессиональных

инсталляций, где необходимы мощный

световой выход и эффекты.

Как и все предыдущие прожекторы

типа moving head от Robe, этот световой

прибор обладает высокой надежностью.

Он сконструирован так, чтобы выдержи-

вать транспортировку и различные усло-

вия работы.

В ColorSpot 2500E AT используется

новая лампа Philips MSR Gold 1200 SA/SE

(цоколь PGJ 50, Тцв = 6300К) с электрон-

ным балластом 1400 Вт.

Оптическая система состоит из вы-

сокоэффективного параболического стек-

лянного отражателя, фокусирующей

линзы и многошаговой системы линз (зум

– угол раскрытия луча 100 – 300). Все лин-

зы имеют антиотражающее покрытие. 

Все эти характеристики обеспечивают

исключительно высокую яркость и высо-

кий световой выход прожектора  ColorSpot

2500E AT.

Световой прибор имеет плавную си-

стему синтеза цвета CMY; 63 макроса цве-

та для создания палитры цветовых

оттенков, которая упрощает выбор жела-

емого цвета, с помощью одного канала уп-

равления вместо трех (как при смешении

цветов CMY); фильтр коррекции цвето-

вой температуры, позволяющий изме-

нять ее от 5600 К до 3200 К, что идеально

для кино- и телевизионной работы.

Колесо цвета имеет 4 дихроичных све-

тофильтра, УФ-фильтр, корректирующий

фильтр 6000 К и белый. Колесо может

вращаться с различной скоростью в обо-

их направлениях. Существует опция для

случайного выбора цвета через аудиов-

ход или в режиме Auto.

Прожектор имеет 2 гибких и универ-

сальных колеса гобо. Первое состоит из





П
рограмма концерта, подобранная Николаем Федорови-

чем, поначалу настораживала своей пестротой. Это бы-

ли два отделения, по его собственному выражению,

«шлягерной классики», среди которой финал 9-й симфонии

Бетховена, вальсы Штрауса, «Чаттануга Чу-Чу» Глена Миллера,

«Болеро» Равеля, даже мелодия из «Огней большого города»

(авторство которой принадлежит режиссеру и исполнителю

главной роли в этом фильме Чарли Чаплину). Но выбивалось из

этого «шлягерного» ряда прежде всего первое произведение

концерта: «Поэма огня», или «Прометей», знаменитая и совсем

не «попсовая» симфоническая поэма Александра Николаеви-

ча Скрябина. С историей этого произведения и творчеством пре-

красного безумца начала XX века связано и название необычного

концерта – «Музыка света: светопредставление с оркестром».

Фанат искусства, Скрябин считал себя мессией, а свое

творчество поистине мессианским. Недаром ближе к концу

жизни он вынашивал, вместе с петербургскими мистиками то-

го времени, планы постройки Мирового Храма где-то в Индии,

неподалеку от предполагаемого центра силы (а по возможно-

сти, в самой легендарной Шамбале); в этом проекте он отво-

дил себе роль сочинителя музыки, которая бы соединила в

экстазе все человечество. Вместе с тем почти всю жизнь он был

захвачен идеей выражения музыки, гармонических созвучий в

свете и цвете; подобно некоторым композиторам до него (на-

пример, Римский-Корсаков вполне отчетливо расписал цвета,

«принадлежащие» каждой ноте) создал свою систему тональ-

ной цветности. Скрябин даже успел построить несколько аппа-

ратов, на которых можно было бы сыграть «партию света», и

включил соответствующую строчку «Luce» в некоторые симфо-

нические партитуры, в том числе и в «Прометея» (вещь, кото-

рая вызывала у него невероятно сильные чувства; заканчивая

ее, он не спал и не ел три дня подряд). К сожалению, тогдаш-

ний уровень техники не позволял ему достичь сколько-нибудь

убедительных результатов, и были созданы лишь примитив-

ные, «комнатные» приборы с разноцветными лампочками.

Однако Николай Лактионов, издавна увлеченный видео-

проекцией, цветовыми атмосферами и другими нетривиальны-

ми технологическими нововведениями в своих постановках,

решил воскресить идею композитора. Результатом долгой 

работы и стал гвоздь программы «светопредставления» – ау-

тентично восстановленный «Прометей» со скрябинской свето-

цветовой партией. Продемонстрировать же эту реконструкцию

Лактионов решил в одном из главных залов страны – Концерт-

ном зале им. Чайковского. Человеком, который претворил идеи

режиссера в жизнь, стал Олег Леонардович Коржихин, глава ста-

рейшей прокатной компании «Полянка-ТВЧ», которая специа-

лизируется как раз на создании «видеосветового пространства».

Эта компания работает на российском рынке уже пятнадцать

лет, с 1991 года, и располагает не только огромным парком

оборудования, но и собственной видеостудией и Учебным цен-

тром.

Результаты постановки «Музыка света» нельзя считать од-

нозначными. Несмотря на масштаб задумки и широкое осве-

щение события, режиссер Николай Лактионов не стал принимать

в расчет конъюнктуру современного шоу-пространства и сде-

лал все так, как хотел; а по его собственным словам, его преж-

де всего привлекает деликатность, лаконизм и сознательная

ограниченность в средствах. В итоге концерт получил противо-

речивые оценки и многим показался эклектичным, невнятным,

не производящим сколько-нибудь отчетливого впечатления.

Чтобы выяснить, почему «Музыка света» прошла именно

так, а не иначе, и на что способна «Полянка-ТВЧ» в руках сме-

лого экспериментатора, я задал несколько вопросов режис-

серу концерта Николаю Лактионову и генеральному директору

фирмы «Полянка-ТВЧ» Олегу Коржихину.

«Поэма огня»

Аюр Санданов: Николай Федорович, скажите, светомузы-

ка в «Поэме огня» Скрябина полностью соответствовала ори-

гинальной «светопартитуре» композитора?

Николай Лактионов: Конечно! Каждая тональность, а они

сменяются в этом произведении порой по несколько раз за

такт, обозначена своей цветовой гаммой.

А.С.: А объявленная «партия света»? Она действительно

исполнялась вживую?
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20 мая Концертный зал им. П.И.Чайковского 

был заполнен самой разнообразной публикой.

Все эти люди так или иначе заинтересовались 

необычным концертом, который задумал и 

организовал с помощью фирмы «Полянка-ТВЧ»

режиссер оперных, драматических и 

телевизионных постановок Николай Лактионов. 

В концерте участвовали оркестр Минобороны

России под управлением Владимира Понькина, 

а также хор «Мастера хорового пения» 

Российского государственного 

музыкального телерадиоцентра.

Аюр Санданов



Н.Л.: Вы знаете, световая композиция в «Поэме огня» очень

сложна — она состоит из 8 слоев. Конечно, 7 из них были запи-

саны заранее, а вот один, тональный скрябинский слой, кото-

рый задает основную подсветку, исполнялся по руке дирижера.

А.С.: Как для вас в идеале выглядела бы световая постанов-

ка скрябинского произведения?

Н.Л.: Светиться должна вся атмосфера, все пространство

целиком. По сути, нам мешало то, что мы очень точно пошли за

Скрябиным.

Олег Коржихин: Скрябин уже располагал своим светому-

зыкальным прибором с маленькими лампочками, и записал

строку «Luce» в партитуру. Мы полностью пошли за ней, при этом,

конечно, очень сильно рисковали и в результате получили имен-

но такой результат.

А.С.: Что ж, возможно, если бы Скрябин мог располагать

столь мощной аппаратурой, он создал бы более сложную и бо-

гатую световую партитуру.

Н.Л.: Гадать трудно, я скажу другое. Наше сегодняшнее

восприятие цветного света испорчено. Посидите в таких за-

лах, как Государственный Кремлевский Дворец, ГЦКЗ «Рос-

сия»: там так используются световые партитуры, так бес-

смысленно «шприцуется» вся цветовая гамма… Лишь бы толь-

ко возмутить сознание человека, удивить его, ошарашить, а

если хотите, и увести от смысла музыки. А главное назначение

светомузыки, на мой взгляд, — точное раскрытие внутреннего

смысла произведения.

Подобные резкие цветовые контрасты извращают наш вкус.

Поэтому та нежная партитура, которую мы создали в Концерт-

ном зале им. П.И.Чайковского к «Прометею» Скрябина, не удов-

летворила зрителя: ведь это «Поэма огня»! Как же, все должно

гореть и вспыхивать, а мы — мы сделали все точно.

О.К.: Все-таки мы в течение года очень плотно изучали

творчество композитора, работали с музеем Скрябина, обща-

лись с его потомками, с тем чтобы понять, как все это должно

выглядеть. И только после этого решились рискнуть и сделать

все в точном соответствии с композиторской партитурой.

А.С.: Почему вы выбрали зал Чайковского?

О.К.: В документах того времени, когда жил Скрябин, нам

удалось найти свидетельство того, что зал, на месте которого

сейчас зал Чайковского, как раз и строился под исполнения той

самой «Поэмы огня». Поэтому его архитектура вполне приспо-

соблена под исполнение этого произведения: почти круглый

зал, амфитеатр. В первом варианте архитекторы пытались ре-

ализовать вариант стеклянного, полупрозрачного «светового

потолка», где должны были размещаться лампочки для проиг-

рывания цветовой партитуры. Вот почему у нас не было сомне-

ний насчет зала, где нужно ставить подобную программу. Конеч-

но, мы не могли инсталлировать ничего похожего на «световой

потолок» за то короткое время, которым располагали.

Видение

А.С.: Как вы оцениваете свой вклад в развитие жанра по-

сле этого концерта?

Н.Л.: Мы считаем, что немного раскачали жанр. В конце кон-

цов, когда в одной программе есть и Бетховен, и Чаплин, и

Гленн Миллер — это не самое банальное прочтение идеи кон-

церта. Я считаю, что музыка, привлеченная нами в программу,

классична в полном смысле этого слова — от Гленна Миллера

и Штрауса до Бетховена.

Мы сознательно шли на эту конфронтацию: вопрос воспри-

ятия классической музыки совсем не элементарный. Некото-

рые упрекали нас в том, что мы навязываем определенное

видение, программу тому или иному произведению — 9-й сим-

фонии Бетховена, «Болеро» Равеля, «Прометею» Скрябина. Ду-

маю, можно слегка поспорить с традиционным восприятием.

Вот в Большом зале Консерватории во время концерта все вре-

мя горит свет, а подсветка органа часто используется не к ме-

сту, случайным образом, но ведь цвет эмоционально

воздействует на слушателя. А мы произвели такие раскопки

мировой культуры! Высочайшая «шлягерная» классика, если

можно так сказать, была нами связана с высшими проявлени-

ями художественной культуры — полотнами великих художни-

ков. В этом смысле мы действительно что-то «навязываем».

Мы ведем внимание зрителя, не даем ему спать, делаем так,

чтобы зрелище его волновало. Мы стараемся увести публику

от созерцательности на классическом концерте, «уколоть» ее.

А.С.: Публика и критика отнеслась к концерту неоднознач-

но.

Н.Л.: Мы спокойно относимся к успеху и неуспеху, и к то-

му, что произошло на этот раз. Но если говорить объективно,

многого в этом концерте зрители не заметили, не раскусили.

Впрочем, нужно всегда работать так, чтобы не загадывать сво-

ей аудитории загадки, которые нормальный человек не может

разгадать. Вероятно, мы не достигли должной степени мас-

терства.

А.С.: Не думаете ли вы, что в камерных масштабах можно

было бы достичь гораздо большей вовлеченности зрителей в

атмосферу представления?

Н.Л.: Камерность требует еще более тщательной проработ-

ки, чем такие «крупные мазки», как работа с большим залом. Она
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требует еще большей, акварельной, точности, огромной рабо-

ты для реализации задумки. Конечно, многое зависит и от за-

каза — тут ничего не поделаешь. В этот раз мы мечтали о том,

чтобы освоить сразу огромное пространство, а тут добавились

и хор, и большой оркестр…

А.С.: Что вас как режиссера и как человека вдохновляет из

современных музыкальных явлений? Что могло бы вдохновить

вас на постановку?

Н.Л.: Авторская песня. Она меня греет. Это неисчерпаемый

жанр, музыкальный и поэтический, который лежит и в основе

оперных либретто и вообще в основе множества художествен-

ных явлений. Бардовская песня соединяет в себе мыслитель-

ную, поэтическую и музыкальную, гармоническую остроту. В

основе песенки Герцога, рондо Фарлафа, арии Манрико в «Тру-

бадуре», — по сути, обычная песня. Это исток очень многих му-

зыкальных и поэтических жанров, чистый, талантливый,

остроумный исток; бард своим творчеством освежает и опло-

дотворяет композиторскую мысль. Может быть, это покажет-

ся неожиданным, я вот уже почти 30 лет занимаюсь оперными

постановками, но мое восприятие ценности этого жанра имен-

но таково.

А.С.: Как режиссер, хотели бы вы оживить и этот жанр в по-

становке?

Н.Л.: Да, когда я работал в Большом театре, я предложил

устроить концерт бардовской песни. Мне в ответ сказали: «Ты

что, антисоветчик?»

А.С.: Что вы думаете об освоении подобных «Светопред-

ставлению» постановок, с пространственно-световыми деко-

рациями, в оперном жанре?

Н.Л.: Это чересчур дорого стоит.  Я считаю, что к этому

нужно относиться очень серьезно, иначе дело ограничивается

полумерами, постановка создается на потребу сегодняшней мо-

де. А так конечно, вспомните театр Жана Виллара, который

первым использовал световые декорации –  это то самое во-

площение сути произведения, чистого художественного обра-

за. Однако такая сценография стоит недешево, и для пе-

риферийных театров недоступна настолько, что сейчас они

ссылаются на «классический» подход к декорациям и отказы-

ваются экспериментировать, обходятся своими мастерскими.

Хотя я знаю, что в Мариинском театре подход другой.

Реализация

А.С.: Скажите, Олег Леонардович, насколько крупным про-

ектом стала «Музыка света» для вашей компании?

О.К.: Проект большой. В нем были задействованы большие

технические средства. Мы использовали американский свет

нового поколения Digital Lighting от компании High End Systems.

Использовалось шесть независимых потоков видео, панорам-

ный видеоэкран, многослойная система медиасерверов High

End Systems, которая позволяет вводить несколько потоков ви-

деоизображения на один экран. Проект потребовал значитель-

ной подготовки, отдельные фрагменты мы репетировали в

нашем Учебном центре, насколько позволяло помещение. Эта

постановка была нам интересна прежде всего возможностью

синтеза света и музыки, их синхронизации.

А.С.: Сколько людей работало над этим проектом?

О.К.: Творческую команду, начиная с этапа замысла, про-

сто трудно перечислить. Для начала пришлось переписать мно-

гие партитуры, например, партитуру для видеозаписи японской

балетной постановки. Оркестр Минобороны России в большом

составе репетировал две недели.

А.С.: Была ли у них возможность проверить синхронизацию

с видео?

О.К.: Нет, вплоть до дня концерта у них этой возможности

не было. Мы записывали звук на репетициях, а затем, после срав-

нения, маэстро Понькин вносил коррективы в исполнение про-

изведений. Часто сейчас танцуют под фонограмму, но играть

под видео — это задача гораздо более сложная, и дирижер с

ней справился блестяще: недаром Понькин долгое время ра-

ботал для кино.

В общей сложности на подготовку ушло около полугода.

Сама инсталляция не представила для нас особых проблем. Ко-

нечно, были трудности, впрочем, общие для подобных времен-

ных инсталляций. Сложность развязки лебедок с потолка,

бесконечные согласования по нагрузке зала (в которую мы уло-

жились, несмотря на то, что общая масса подвесных приборов

достигла трех тонн). Мы делали необычную развеску света: не

было света над сценой, он был над публикой, при этом боль-

шая его часть была обращена на самих зрителей. Это один из

тех моментов, на которые публика не обратила внимания.

А.С.: В традиционных схемах освещения это воспринима-

ется как случайность.

О.К.: Это было совершенно не случайно. Порядка тридца-

ти приборов были направлены исключительно в зал.

А.С.: На какие зрительские места вы ориентировались и где

можно было по-настоящему оценить замысел режиссера дей-

ства? Насколько широкой была эта зона?

О.К.: Это был как раз тот случай, когда на VIP-местах в пар-

тере было труднее всего оценить идею — «большое видится на

расстоянии». Лучшие места находились в первом-втором ам-

фитеатре.

Н.Л.:: Вообще передать ту атмосферу, которая была созда-

на, с помощью видеозаписи невозможно. Как раз сейчас мы 

монтируем фильм об этом событии, и я который раз в этом

убеждаюсь. С тем же самым я столкнулся тогда, когда устраи-

вал балет яхт на Черном море. У меня была 400-метровая «сце-

на», 72 судна танцевали «Кармен-сюиту» и «Лебединое озеро».

В этом представлении были заняты барк «Товарищ» и почти

все парусные яхты Сочи. Мы снимали их с нескольких точек, а

когда просмотрели материал — никакого впечатления. Общий

план холоден, крупные планы не передают масштаба.

А.С.: А каким было управление системой на «Светопредстав-

лении»?

О.К.: Управление было довольно оригинальным. Вся видео-

часть, все шесть видеопотоков были организованы в систему

из двух медиасерверов, которые управлялись со светового

light свет
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пульта. В этот пульт были включены собственно световые при-

боры и контроль над большим видеопультом. Таким образом,

вся система управлялась с одной небольшой консоли, кото-

рой оперировал один художник по свету вместе с ассистен-

том.

А.С.: Какие были использованы компьютеры и протоколы

управления?

О.К.: В качестве световых пультов — Hog 1000 от High End

Systems с протоколом управления DMX512, медиасерверы —

также от фирмы High End Systems. Для управления видео бы-

ла задействована система McCune Folsom ScreenPro. Мы све-

ли все управление к единой объединенной системе. Конечно,

были некоторые проблемы, мы этого не скрываем. С одной

стороны, живое исполнение вносило свои коррективы, и порой

во время «видеобалета» оркестр играл чуть быстрее. С другой

— эффекты реального времени, когда в моменты наложения не-

скольких потоков самую малость не хватало мощности наших

рабочих станций для обработки видеомассивов сверхвысоко-

го разрешения.

А.С.: Николай Федорович, как разворачивалось ваше зна-

комство с новыми для вас технологиями, были ли моменты «о!

это то, что мне было так нужно!» или, напротив, досадные ог-

раничения?

Н.Л.: Я работаю с техникой и сценическими постановками

уже десятки лет, и только Олег Леонардович Коржихин сказал

мне: «Делай все, что считаешь нужным» и предоставил мне

полную свободу. Это было настолько неожиданно, что я будто

вынырнул из подо льда — до сих пор не могу отдышаться. Мне

не пришлось подстраиваться. Ведь всегда тобой кто-то руко-

водит — спонсор, или начальник, или техник.  Но сейчас у ме-

ня была такая творческая свобода и такая творческая команда,

что препятствий для моих замыслов практически не существо-

вало.

А.С.: Олег Леонардович, после того, как вы дали Николаю

Федоровичу подобную свободу, не приходилось ли вам ломать

голову: как же исполнить его пожелания?

О.К.: Никогда. Нынешний рынок сценического оборудова-

ния полон всевозможных приспособлений, их просто нужно

уметь использовать. Большая часть тех средств, которые запро-

сил Николай Федорович, были ему предоставлены.

Н.Л.: Год назад мы делали в том же Концертном зале им.

П.И.Чайковского программу «Великая Россия», основанную на

моей любимой видеопроекции. Сдержанный свет и акцент на хро-

никальном и художественном ряде. Это было событие более

серьезного ряда, так как я считаю, что история — это не шутка…

О.К.: Тем не менее эта работа неразделима с тем, что де-

лаем мы с Николаем Федоровичем. Вообще-то мы встрети-

лись впервые еще в 1986 году, когда я заведовал одним из

технических участков на концерте, посвященном XX съезду

ВЛКСМ. Николай Федорович был режиссером этого концерта.

С тех пор наши дороги никогда далеко не расходились, и год на-

зад мы создали вместе ту самую программу «Великая Россия».

Н.Л.: В последнее время я познакомился с множеством

новых технологий. Все это очень интересно и перспективно, не
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хватает лишь одного: прибора, который вместо режиссера ак-

тивно воспринимает звук, гармонию, тональность, мгновенно

интерпретирует его и передает на управляющие устройства.

А.С.: Но есть же звуковые анализаторы!

О.К.: Они предназначены для дискотек и реагируют на оп-

ределенную часть спектра голоса, например, на отчетливый

ритм бас-барабана или других ударных инструментов. Это ав-

тономные и чересчур специализированные приборы. А что ка-

сается видеоанализаторов, подобных компьютерным плагинам

для Windows Media Player или WinAMP, они не адаптированы к

протоколам, подобным DMX.

А.С.: Олег Леонардович, а есть ли у вас в планах задейст-

вовать программистов и разработать подобные звуковым ана-

лизаторам системы для профессионального использования?

О.К.: У «Полянки-ТВЧ» несколько другие принципы ведения

бизнеса. Мы подождем, пока они появятся, и именно в про-

фессиональном исполнении, и тогда будем решать, как с ними

работать. Потому что делать это на каких-то несовершенных си-

стемах мне бы не хотелось.

Н.Л.: Все-таки очень важна сфера, в которой находится

свет, он требует какой-то субстанции, которую способен за-

полнить, соответствующих поверхностей, на которые его мож-

но спроецировать.

А.С.: Это значит, что нужны новые залы, «обнуленные» в

эстетическом смысле?

О.К.: Конечно, так сказать, новые залы для новых проектов.

Мы хотим уйти от традиционного зала со сценой и зрительски-

ми рядами, от традиционной компоновки, где теперь уже тесно.

А.С.: То есть такие же, как и в театре, где сейчас проекти-

руются полностью зачерненные залы с гибкой компоновкой?

О.К.: Совершенно верно. Именно так сейчас строятся и хо-

рошие концертные залы, скажем, в Германии; мы часто быва-

ем там и видим «залы-трансформеры», где можно поставить

сцену и рассадить зрителей где угодно, расположить публику

выше или ниже сцены, создать арену с балконами или амфи-

театр.

А.С.: А какие из подобных прогрессивных технологий ос-

ваивает «Полянка-ТВЧ»?

О.К.: В сентябрьском проекте, который мы готовим сейчас,

мы от своего любимого панорамного экрана размером 24 х 11

метров выйдем на экран, который будет способен обеспечить

почти 300-градусное покрытие. Он практически окружает зри-

теля со всех сторон. Таким образом, мы возвращаемся к кон-

цепции греческого или римского амфитеатра, где все зрители

по сути участники действия.

А.С.: Сколько проекторов обеспечивают подобный обзор?

О.К.: Шесть проекторов, которые объединены в группы. Изо-

бражение, заранее подготовленное соответствующим обра-

зом с помощью нескольких камер, воcпроизводится с

наложением, увеличивающим яркость.

Н.Л.: Я уже много лет мечтаю о 360-градусной сцене-«ба-

ранке». Там, где люди сидят в середине круговой сцены на кру-

тящихся креслах, а действие проиcходит вокруг.

А.С.: Видеозапись японской балетной постановки, пока-

занная на гигантском экране, к сожалению, страдала от низко-

го разрешения — ясно, что единожды снятое не переснимешь

«почетче»…

О.К.: Да, запись была проблемной; кроме разрешения,

она была записана в системе NTSC и требовала перекодиро-

вания, отчего слегка изменился цвет.

А.С.: А как у вас, адепта гигантских проекторов и экранов,

обстоят дела с высоким разрешением?

О.К.: Мы полностью освоили весь технический цикл HD

— изображения высокой четкости. Мы снимаем, монтируем

и воспроизводим видеоматериал на аппаратуре HD. Кроме то-

го, у нас есть и свои находки: мы совершенно ушли от ленты

при записи сигнала ТВЧ и записываем такой сигнал непо-

средственно на жесткий диск сервера.

Самоконтроль

А.С.: Вернемся к «Музыке света». В левом крыле оркест-

ра время от времени были заметны небольшие клубы сцени-

ческого дыма.  Ясно,  что это не случайность,  но не

предполагалось ли, что он должен был покрыть оркестр цели-

ком?

О.К.: Предполагалось, что он будет более заметен.

А.С.: В таком случае, Николай Федорович, что вы вообще

думаете о том, чтобы «ввязывать» в представление оркестр сам

по себе? Смена костюмов, световые эффекты, грим, туман?

Н.Л.: Костюмы менялись если вы заметили, в первом от-

делении костюмы были черными, а во втором — белыми. Об-

думывалось много вариантов: зеркальный пол, подсвеченный

пол…

О.К.: …Светящийся задник, большой светодиодный экран,

звездное небо, лазеры…

А.С.: Но вы намеренно отказались от этих эффектов?

О.К.: Да, мы отказались от чрезмерного увлечения спец-

эффектами. Это был абсолютно осознанный выбор. Мы мог-

ли предоставить  режиссеру-постановщику  любые

спецэффекты, доступные на российском или зарубежном

рынке.

Н.Л.: Нужно уметь вовремя сказать себе «стоп». Да, мы рас-

шатываем жанр, но до определенного предела. Я готов был

бы затянуть зал дымкой, которая прекрасно подчеркивает

свет, и делал это не раз…

О.К.: Это не совмещалось с оркестром, которому трудно

читать ноты в дыму. Были проблемы и с хором –  даже учиты-

вая, что дым неаллергенный, артисты не были готовы в нем

работать. Считаться приходилось со всеми.

Н.Л.: Тем более что и оркестр был у нас совсем необычный,

редкий — большой симфонический состав. Его звучание ока-

залось непривычным даже для некоторых завсегдатаев кон-

цертного зала.

А.С.: Спасибо за интересную беседу. Я не ожидал, что

между вами так давно установилось тесное, плодотворное и,

так сказать, счастливое сотрудничество.

Н.Л.: Вы о нас еще услышите.

О.К.: Совершенно с вами согласен.

Нужно заметить, что на российской сцене — если не при-

нимать в расчет импортированные оперные и концертные по-

становки — сам жанр экспериментов со сценическим

пространством находится в зародыше. Особенно это касает-

ся сверхконсервативной академической музыки. Поэтому факт

«светопредставления», соединившего в себе симфоническую

музыку, сложную схему освещения и активное использование

видеопроекции, да еще в таких поистине «столичных» мас-

штабах значит очень много. Пока даже для крупнейших залов

России подобные эксперименты остаются редкостью, но, как

отметил О. Коржихин, технические возможности для них уже

есть и непрерывно появляются новые. Остается лишь подогре-

вать интерес зрителя к «классическому шоу», и «Музыка све-

та» так или иначе стала первым признаком потепления.
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М
ногие инсталляторы независимо от места проведения

мероприятия часто сталкиваются с одной и той же про-

блемой: требуется использование проектора, а пло-

щадка огромна и слишком ярко освещена. Результат – вместо

черного зрители видят серое, вместо белого… тоже серое. Лю-

бая, даже самая профессионально снятая и смонтированная

видеозапись потеряет в таком случае большую часть своей пре-

лести, если не всю.

Сталкиваясь с этой проблемой при работе во время мно-

гочисленных арендных мероприятий и стремясь разрешить ее,

компания АРТ Полимедиа недавно пополнила свой парк про-

екционного оборудования двумя новейшими проекторами

Christie Roadster S+16K, аналогов которым на сегодняшний

день не существует на российском рынке арендных решений.

Эти проекторы имеют выдающуюся яркость при довольно

компактных размерах. Разработанный специально для прокат-

ной индустрии, Roadster S+16K с яркостью 16000 ANSI люмен и

всеми необходимыми функциями можно подвешивать, монти-

ровать один на другой и непрестанно перевозить. Высокая кон-

трастность 1600-2000:1 на всей плоскости проецирования

означает, что зритель будет видеть глубокий черный цвет и са-

мый яркий белый. В проекторе Christie Roadster S+16K интегри-

ровано специальное устройство регулирования лампы,

позволяющее ей работать на максимальном уровне яркости в те-

чение всего срока жизни лампы. 

Сочетание исключительной яркости, высокой контрастно-

сти, разрешения проецируемого изображения 1400 x 1050 то-

чек гарантирует отличную детальность изображения, на-

сыщенные цвета, а следовательно выразительность видеоза-

писи.

Roadster S+16K позволяет в больших пределах регулиро-

вать сдвиг линзы как в вертикальной плоскости, так и в гори-

зонтальной, что гарантирует легкость настройки изображения.

В отличие от корректирования трапецеидального искажения,

которое электронно искажает изображение, чтобы сделать его

прямоугольным, сдвиг линзы изменяет ее положение внутри

прибора, сохраняя изображение идеальным при вертикаль-

ном перемещении проектора. Если требуется совмещать изо-

бражения от двух проекторов, сдвиг линзы – просто необ-

ходимая функция. Пожалуй, с момента появления первых муль-

тимедийных проекторов родилась идея использования дина-

мического изображения в качестве задника сцены или просто

на поверхности сцены. С ростом технического прогресса и,

как следствие, увеличением светового потока проекторов ста-

ло возможным задействовать сотни квадратных метров по-

верхности под разнообразные изображения. При сведении

нескольких проекторов сложение их световых потоков позво-

ляет переносить место проведения мероприятий в достаточ-

но освещенные помещения – атриумы. Новые проекторы

компании АРТ Полимедиа обеспечивают быструю стыковку, а

надежные стыковочные узлы допускают проведение такой опе-

рации даже при монтаже на конструкции из ферм. Специали-

сты компании высоко оценивают глубину регулировок па-

раметров проекторов, позволяющих реализовывать инстал-

ляции высокого уровня.

Другие полезные характеристики проектора Roadster S+16K:

• новая 10-битная система обработки изображения;

• встроенная система Ethernet, совместимая с ChristieNET,

ChristieNET WAVE и ChristieNET WAVE-DVD;

• встроенные приспособления для установки проектора;

• все используемые сегодня форматы HDTV/DTV;

• лампа: Xenon Bubble мощностью 2,4 кВт;

• управление мощностью лампы: режимы Авто-яркость,

Сберегающий режим, Максимальная яркость;

• широкий выбор дополнительных аксессуаров.

Проекторы могут применяться в самых разных инсталляци-

ях: в концертных залах, на открытых сценических площадках,

выставках, в конференц-залах, учебных аудиториях больших раз-

меров, залах заседаний и так далее. По мнению технического

руководителя компании АРТ Полимедиа Павла Березина, осо-

бенно обоснованным его использование будет на площадках,

имеющих избыточное освещение, в помещениях с большими

окнами, а также при работе большого количества осветитель-

ных приборов, где другие проекторы не смогут обеспечить оп-

тимальное качество и размеры изображения. 

Новые модели проекторов – это еще один шаг в развитии

компании АРТ Полимедиа, которая сегодня, пожалуй, наибо-

лее точно чувствует запросы рынка и оперативно реагирует на

них. Возможно, в этом и кроется стратегия ее успеха?
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Владимир Чернышев: Сейчас ком-

пания Rock Stage, бесспорно, является

одной из ведущих и успешных компаний,

представляющих современный отечест-

венный шоу-бизнес. А с чего все нача-

лось?

Николай Коновалов: Это был конец

1960-х — начало 1970-х годов, когда все

ребята и я, конечно, собирались во дво-

рах, пели песни группы «Битлз» и мечта-

ли искупаться в ореоле их славы. В то

время в Москве появились первые во-

кально-инструментальные ансамбли, а

московская группа «Машина Времени»

начала давать свои первые концерты.

Увидев их выступление, я был сражен на-

повал. Немного времени спустя я позна-

комился с Александром Заборовским,

которого я до сих пор считаю своим учи-

телем. С пятью фонарями он умудрялся

делать из выступления «Машины Време-

ни» шоу. Поначалу у меня была неслож-

ная, но, несмотря на это, значимая для

меня работа. Я был обычным «мальчи-

ком на побегушках» и совершенно на до-

бровольных началах таскал фонари и

различную аппаратуру «Машины». Надо

сказать, что атмосфера тех выступлений

была интересной и захватывающей. 

Со временем, работая в разных кол-

лективах, я набирался опыта и, когда уже

«вплотную» занимался светом, вместе с

Юрием Шахназаровым получил пригла-

шение на работу в коллектив А. Пугачевой

— группу «Рецитал». В этот коллектив я

пришел не с пустыми руками — у меня

уже имелось к тому времени собствен-

ное световое оборудование. Сотрудни-

чество с Аллой Борисовной продолжалось

до 1990 года. Надо сказать, что коллектив

был очень сплоченным и прежде всего

благодаря Алле Борисовне. Работа была

интересной в творческом плане. Каждая

песня ее репертуара становилась отдель-

ным моноспектаклем. В каждой песне был

глубокий смысл. Соответственно и свето-

вое решение под каждую песню делалось
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Компания Rock Stage более десяти лет работает 

на отечественном рынке развлечений и занимает 

одно из ведущих мест в сфере отечественного шоу-бизнеса. 

Ее основатель, Николай Коновалов, работал с такими 

хорошо известными исполнителями, как А. Пугачева, В. Кузьмин, 

В. Пресняков, группами «ДДТ», «Черный обелиск», «Карнавал»,

«Ария», «Мастер» и многими, многими другими. В активе компании

много интересных и незабываемых работ, получивших самые 

высокие оценки отечественных и зарубежных специалистов. 

Компания не ограничивается оформлением только 

музыкальных шоу, но и принимает участие в самых 

различных светских мероприятиях, а также проектирует 

и реализует звуковые и световые инсталляции 

в ночных клубах и концертных залах. 

География работ компании Rock Stage распространяется на все

постсоветсткое пространство: от среднерусской полосы до 

Дальневосточного края. Независимо от уровня сложности 

поставленной задачи реализация ее отличается 

новаторством и живым подходом, присущими только 

свободному и независимому художнику. 

Беседу с президентом компании Rock Stage 

Николаем Коноваловым и его заместителем, 

арт-директором Сергеем Ивановым, 

ведет журналист Владимир Чернышев.

ë‚ÂÚ Ë ÚÂÌË ë‚ÂÚ Ë ÚÂÌË 
ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Rock Stage

Николай Коновалов и Сергей Иванов

Владимир Чернышев, 

artefakt@artefakt.ru



Изначально основной упор был, ко-

нечно, сделан на рок-н-ролл, потому что

это наша душа, наша жизнь, это память и

багаж, который путешествует со мной по

жизни с тех «хипповых» времен. Шло вре-

мя. В коллективе появились новые люди,

один из них — мой гениальный помощник

Сергей Иванов. Нестандартно мыслящий

человек с музыкальным и режиссерским

образованием, кандидат педагогических

наук. С его приходом у нас началась ра-

бота над новыми интересными проекта-

ми. Одним из них стала совместная работа

с компанией Боско Ди Чельеджи. Это был

очень оригинальный показ мод.

Сергей Иванов: Изначально планиро-

валось провести это мероприятие в зале

станции «Площадь Революции», но планы

расстроились и буквально за сутки дей-

ствие пришлось перенести в депо мос-

ковского метрополитена. Именно там,

среди путей мы оперативно установи-

ли подиум длинной более ста метров. 

оригинальное. Как мне кажется, с Аллой

Борисовной у нас было полное взаимопо-

нимание, к тому же она очень хорошо и

тонко чувствует свет. 

В то время большие проекты можно

было воплотить только с Аллой Борисов-

ной. Только с ее именем можно было со-

бирать аншлаги в «Олимпийском» и

сделать такие программы, как «Пришла

и говорю» и первые «Рождественские

встречи». 

В.Ч.: Когда ты принял решение рабо-

тать самостоятельно? 

Н.К.: Первые мысли о том, что надо

создавать свой коллектив, возникли где-

то в 1987 году. Времена менялись, хоте-

лось реализовать собственные задумки,

и в итоге образовалось акционерное об-

щество Rock Sage, которое объединило

людей, работавших в группах «Черный

Обелиск», «Круиз» и других. Пожалуй, с

этого момента и начался этап самостоя-

тельной работы. 

121Шоу-Мастер



приятно работать с художниками-поста-

новщиками, которые понимают суть этой

технологии. А вот если говорить о худож-

нике по свету, я бы мог провести следу-

ющую аналогию. Художник, который

работает над полотном, располагает оп-

ределенной палитрой красок. Смешивая

их, он получает определенные сочетания,

которые потом переносит на полотно. По-

жалуй, точно так же работает и художник

по свету. Используя вместо красок и ки-

стей световые приборы, художник по све-

ту творит свои удачные или менее удачные

полотна.

В.Ч.: Что нужно для успешной рабо-

ты в шоу-бизнесе?

С.И.: В первую очередь достаточное

количество времени для творческого ос-

мысления материала, организации и под-

готовки.

В качестве примера могу привести

организацию конкурса бальных танцев,

концепцию светового и звукового реше-

ния которого мы сами придумывали, а за-

тем и воплощали. В танцах много ин-

тересных деталей, и если в малом поме-

щении все достаточно хорошо видно и

зритель чувствует энергетику исполни-

телей, то на большой площадке действу-

ют другие законы. Здесь важно донести

суть происходящего не только до тех, кто

сидит за столиками партера, но и до каж-

дого зрителя самых дальних рядов. 

Художником по свету там обычно у нас

работал Сергей Бандурин, который для

каждой сцены, танцевального номера под-

бирал свое световое решение. В резуль-

тате мы вывели данное мероприятие с

«подвального» уровня на уровень Олим-

пийского комплекса. Это был единствен-

ный в мире прецедент, когда конкурс

бальных танцев проходил на такой боль-

шой площадке практически со стопро-

Совершенно неожиданно получилось

весьма контрастное мероприятие в сти-

ле «индастриал» с шикарными одеждами

гостей, железнодорожными путями и пре-

восходными звуком и освещением. 

В.Ч.: И как же удалось всего за один

день провести такую трудоемкую работу?

Н.К.: У нас работают мастера своего

дела, закаленные в гастрольных поезд-

ках по Советскому Союзу и зарубе-

жью. Иногда в один день приходилось

уместить переезд в другой город и опе-

ративную настройку всей аппаратуры. Ус-

пех гарантируется тем, что каждый четко

выполняет свое дело. К тому же мне при-

ятно говорить о том, что текучки у нас

практически нет, а это значит, что мы ра-

ботаем с высоко квалифицированными

профессионалами.

Кроме постоянно работающих специ-

алистов в нашей компании прошли ста-

жировку многие талантливые ребята, ко-

торые сейчас работают независимо.

В.Ч.: Легко ли найти подготовленно-

го специалиста в области освещения?

С.И.: Поиск молодых, хорошо подго-

товленных кадров в этой области до-

статочно труден. Несмотря на то, что спе-

циализированные театральные учрежде-

ния ведут подготовку режиссеров по

освещению, процесс проходит на недо-

статочно высоком уровне. Во-первых, у

них нет того оборудования, на котором

сейчас работает весь шоу-бизнес, а во-

вторых, в процессе учебы люди постига-

ют только азы, а основное в работе

дизайнера по свету — это практика, изу-

чение новинок и технологии процесса, а

отсюда и реализация собственных воз-

можностей и художественного видения.

Знать световой пульт — этого мало, что-

то должно быть «от бога». 

Н.К.: На мой взгляд, школы, где, с од-

ной стороны, учитываются классические

каноны работы со светом и тенью, а с дру-

гой — имеется современная техническая

база, соответствующая требованиям со-

временного шоу-бизнеса, в России пока

не существует. Хотя преемственность на-

выков и подходов, конечно, есть. Мне, на-

пример, было приятно узнать о том, что

некоторые довольно известные сегодня

художники по свету считают меня своим

учителем. 

В.Ч.: Насколько важно для художни-

ка по свету чувствовать музыку и разби-

раться в ней?

Н.К.: Думаю, что это является непре-

менным атрибутом человека этой про-

фессии. Каждый специалист нашей ком-

пании разбирается в музыке и владеет как

минимум одним музыкальным инстру-

ментом. Я также постоянно развиваюсь
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в музыкальном отношении. Мне всегда

нравилась хорошая музыка. Сегодня на-

ряду с рок-н-роллом и джазом меня

очень интересует современная клубная

музыка различных электронных направ-

лений. 

В.Ч.: Каким образом влияет музыка

на световое решение той или иной про-

граммы?

С.И.: Мы как-то делали потрясаю-

щую передачу по произведениям Р. Ваг-

нера для телеканала «Культура». Это был

тот случай, когда на экране удалось до-

биться превосходного совмещения му-

зыки со светотехникой. Что же касается

различных шоу, то предварительное про-

слушивание музыкального материала

обеспечивает идеальное световое ре-

шение. Надо сказать, что многие наши

именитые исполнители, такие, как А.Б.

Пугачева, группа «ДДТ» и другие, всегда

очень серьезно относились к этому во-

просу. К сожалению, сейчас из-за доро-

говизны аренды залов зачастую монтаж

должен пройти в кратчайшие сроки, что

приводит к минимальному количеству

прописанных на пульте программ, а зна-

чит, к ограничению творческих возмож-

ностей художника.

В.Ч.: От кого зависит успех большо-

го шоу?

Н.К.: Прежде всего от художника-по-

становщика, непосредственно исполни-

теля, художника по свету и, конечно,

режиссера. Когда эти четыре человека

работают вместе и понимают друг дру-

га, то рождается нечто интересное. От-

дельно необходимо сказать о сотру-

дничестве дизайнеров по свету с худож-

никами-постановщиками. Ведь каждый

прибор, фонарь или колонка должны быть

на чем-то размещены. Все это вопросы

технической реализации. Поэтому нам



светящийся город, где посетители находились словно в сказ-

ке. Очень интересными в техническом плане мне кажутся так-

же и работы, проведенные в клубе «Жизнь замечательных

людей». А клуб «Слава» был сделан фактически по нашему про-

екту. Там был использован предложенный нами мувинг (пере-

мещение) ферм.

С.И.: Зачастую новые проекты рождаются благодаря рабо-

те прокатного отдела. К примеру, мы неоднократно выезжали

в Хабаровск для организации различных шоу. В результате по-

сле того, как в Хабаровске был построен новый Дворец спор-

та, нас пригласили оснастить его звуковым и световым

оборудованием. Хабаровский Дворец спорта очень высокого

уровня, и его вполне можно сравнить с Ледовым дворцом в

Санкт-Петербурге.
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центным заполнением зала. Ну а для того, чтобы это состоялось,

потребовалось несколько лет изучения данного вида спорта, с

тем чтобы соединить его с законами шоу для больших стадио-

нов.

Н.К.: Кроме этого, я считаю, что нужно быть немного впе-

реди остальных, поэтому нам всегда хотелось найти какой-то

необычный ход. В свое время мы внедрили использование пе-

редвижных алюминиевых ферм с закрепленными на них осве-

тительными приборами. Сегодня у нас есть фермы любых

конфигураций и мы можем подвесить колонки или осветитель-

ные приборы в любой точке зала Олимпийского комплекса.

Точно также мы первыми в России внедрили использование

небесных прожекторов в шоу-технологиях.

С.И.: Я хотел бы рассказать и о том, каким образом была

решена концепция показа мод, проходившего в ГУМе. Подиум

был изготовлен нами и задрапирован в виде моста вдоль всей

торговой линии. После окончания показа мод мост поднялся

ввысь, а под ним стоял накрытый стол. Это было неожиданно

и красиво. Всегда нужно искать то, чем можно удивить. 

В.Ч.: Кто определяет стратегию развития компании Rock

Stage?

Н.К.: Все решается сообща. Например, до настоящего вре-

мени мы придерживались тактики минимального привле-

чения стороннего капитала. И эта стратегия сыграла свою по-

ложительную роль, особенно во времена дефолта — мы вышли

из него с минимальными потерями. Но в настоящий момент, на

наш взгляд, привлечение капитала извне становится необходи-

мостью. Мы, конечно, относимся к этому с большой осторож-

ностью — хотя эта мера и помогает резко улучшить положение

компании, она автоматически ставит ее в зависимость от ин-

вестора. 

С.И.: К тому же в отличие от запада картина на нашем не-

стабильном рынке такая, что требуется моментальная отдача

денег и получение сверхприбыли. Люди боятся долгосрочных

вложений, потому что наша страна непредсказуема в этом от-

ношении. Мы также не хотели бы стать жертвами этой не-

предсказуемости, поэтому лишь минимально привлекаем

внешний капитал и живем в основном на свои деньги.

В.Ч.: Выгодно ли сегодня заниматься только организаци-

ей концертных выступлений?

С.И.: Концерты не приносят сегодня ощутимой прибыли, да-

же скорее являются убыточными. Обслуживание этого вида

мероприятий делается скорее для поддержания престижа фир-

мы, чем для получения прибыли. Затраты, связанные с органи-

зацией концерта, сегодня сильно увеличились и зачастую

промоутеры просто «пролетают» с прибылью. Более того, пе-

чальная статистика говорит о том, что для промоутеров более

половины из десяти концертов грозят оказаться неудачными.

Это достаточно рискованный бизнес, а рисковать уже никто не

хочет.

Н.К.: Именно поэтому мы ведем активную работу в других

направлениях — это обслуживание спортивных мероприятий,

презентаций, показов мод, городских праздников и так далее.

Также с очень давних пор в нашей компании существует отдел,

занимающийся инсталляционными работами в ночных клубах

и барах. Это очень интересное направление, и многие специ-

алисты шоу-бизнеса перешли в свое время работать именно в

этот сектор. Для нас инсталляционные работы в ночных клубах

— это возможность проявить себя в другой плоскости. Это на-

правление требует новых и оригинальных решений. Мы были

одними из первых, кто использовал в клубных интерьерах ма-

териалы, содержащие люминофор для освещения ультрафио-

летовым светом. Благодаря им в одном из клубов мы создали
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В.Ч.: Отличается ли оборудование,

используемое сегодня прокатными ком-

паниями России, от оборудования анало-

гичных западных компаний?

Н.К.: На мой взгляд, сегодня шансы

выровнялись благодаря доступности обо-

рудования любого производителя. И ес-

ли чего-то не хватает в арсенале одной

компании, то для решения конкретной

глобальной задачи могут быть привлече-

ны мощности других прокатных компа-

ний. Многие, наверное, хотели бы стать

монополистами на рынке. Но задачей мо-

нополиста является только удержание

своих позиций, что провоцирует застой,

снижение творческого потенциала и, в

конечном итоге, приводит к серьезному

ухудшению качества.

В.Ч.: Что Вы можете сказать о фести-

вале «Мегахаус», проходившем недавно

в Лужниках?

С.И.: Мне кажется, этот фестиваль

потихоньку умирает. Обычно это проис-

ходит, когда нет достаточного финансо-

вого вливания. На сегодняшний момент

просто исполнитель не всегда интересен.

Необходимы шоу, трюки, аттракцион, а

это деньги. Хороший звуковой, световой

аппарат тоже стоит денег, а если все вре-

мя проводить фестиваль по меркам бю-

джета прошлого века, то о росте уровня

говорить не приходится. 

Даже если есть интересная концеп-

ция, исполнители, а средств элементар-

но не хватает, то от этого страдает имидж.

Думаю, проблема нехватки средств свой-

ствена многим проектам в шоу-биз-

несе.

В.Ч.: Были ли реализованы какие-то

новые идеи в рамках этого фестиваля? 

Н.К.: Года три-четыре назад для это-

го мероприятия нами была предложена

сложная и оригинальная сценическая

конструкция в форме пирамиды, звук ис-

ходил из одной точки, так как централь-

ный кластер был подвешен на кране. Это

было шоу высокого качества, и оно фи-

нансировалось по-другому. В этом же

году никаких оригинальных и новых идей

не было, и этот фестиваль стал для нас

абсолютно стандартным мероприя-

тием. 

В.Ч.: Какие еще современные про-

екты компании Rock Stage хотелось бы от-

метить?

Н.К.: Нам очень интересно работать

с радио «Серебряный Дождь». Програм-

ма «Серебряная Калоша», проходившая

в театре Моссовета, имела оригинальное

решение. В ней использовалось наше

звуковое и световое оборудование. 

Таким же интересным событием стал и

день рождения радиостанции «Сереб-

ряный Дождь», который проходил в На-

хабино в прошлом году. В этом проекте

нам удалось создать правдоподобную

атмосферу зимы. Гости праздника были

неподдельно поражены.

С.И.: Другой наш совместный про-

ект с компанией «Боско Ди Чельеджи»

проходил недавно на Чистых Прудах. По-

сле прошедших спектаклей и концертов

участники приехали на Чистые Пруды, где

была развернута VIP-зона для гостей и

сцена для исполнителей. В этом проек-

те главной технической сложностью ста-

ло возведение сцены на воде, которую

мы разместили на обычных скрепленных

и заваренных стальных бочках. Сцена бы-

ла стилизована под ретро, в виде ракуш-

ки. Испытание на прочность сцена удачно

вынесла во время выступления коллекти-

ва Игоря Моисеева, когда количество од-

новременно выступавших исполнителей

достигало семидесяти человек.

В.Ч.: Каковы приоритетные направ-

ления развития компании Rock Stage на

ближайшее будущее?

С.И.: Сейчас мы находимся в поис-

ке новых направлений, где можно приме-

нить свои опыт и талант. Бизнес, в моем

понимании, и заключается в постоянном

поиске новых приложений и возможно-

стей. Ведь только откроешь что-то новое,

как сразу кто-нибудь начинает этим же

заниматься, и в итоге все возможности

нового открытия довольно быстро исся-

кают. 

Н.К.: Если говорить о направлениях

образно, то сегодня слишком уж все «пе-

репахано». В этой ситуации открытие лю-

бого нового направления дает мощный

стимул для активной работы, которая, в

свою очередь, приносит и моральное, и

материальное удовлетворение.

Ну что ж, пожелаем компании Rock

Stage успешной реализации новых про-

ектов, которые смогут полностью рас-

крыть творческой потенциал ее команды.



125Шоу-Мастер

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË 
ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» Ë «Install Pro»!

В 2006 году вы не найдете нас в каталогах, издаваемых почтой России.

В качестве альтернативы объявляется редакционная подписка на 2006 год.

Подписаться можно как на первое полугодие, так и на весь 2006 год.

Напоминаем, что периодичность выхода журнала “Шоу-Мастер” – два номера в полугодие.

Стоимость одного номера журнала “Шоу-Мастер” – 80 рублей.

Периодичность выхода журнала Install Pro – три номера в полугодие

Стоимость одного номера – 70 рублей.

Оплата производится по безналичному расчету.

После оплаты любым удобным способом

(письмом, факсом, электронной почтой) вышлите в редакцию

подтверждение об оплате (копию квитанции) с заполненным талоном,

который вы найдете на следующей странице.

Доставка журнала будет осуществляться заказной бандеролью,

что фактически гарантирует получение журнала. 

Также можно получать старые номера. Для этого нужно уточнить, есть ли они в наличии. 

Цена на старые номера такая же, как и на новые.

Следите за объявлениями  в наших журналах в разделе “Подписка”

или на сайтах www.show-master.ru и install-pro.ru.

Наш адрес: 125459, г. Москва, а/я 7, “Шоу-Мастер”

Телефон: 251-84-61, факс: 978-73-62, e-mail: root@show-master.ru

èÎÓ˘‡‰¸ êÓÒÒËË — ÑÖÇüíú íõëüó Ì‡ óÖíõêÖ íõëüóà ÍÏ.

Ç ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÔÓÎÂ„‡ÂÚ éÑàççÄÑñÄíú ˜‡ÒÓ‚˚ı ÔÓflÒÓ‚. 

Ç êÓÒÒËË ÑÖëüíäà íõëüó „ÓÓ‰Ó‚. 
ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚ êÓÒÒËË èêéäÄíçõï äéåèÄçàâ?

éÌÎ‡ÈÌ-‚ÂÒËfl ÊÛÌ‡Î‡ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ 
ÌÓ‚˚È ÔÓÂÍÚ «ÄÚÎ‡Ò»! Ç Ó‰ÌÓËÏÂÌÌÓÏ ‡Á‰ÂÎÂ 
Ò‡ÈÚ‡ www.show-master.ru ÛÊÂ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ 
í‡·ÎËˆ‡ ÔÓÍ‡Ú‡, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ò‡ÏË, 
ÛÍ‡Á‡‚ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú˚, ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ÔÓÂÍÚ˚. 

ÇÎ‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÔÓÍ‡ÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ! ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ̄ ‡ÌÒ ÒÚ‡Ú¸ ÌÂÏÌÓ„Ó
·ÎËÊÂ Í Ò‚ÓËÏ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï — ÔÓ ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË!

èÓÒÚÓ Á‡Â„ËÒÚËÛÈÚÂ Ò‚Ó˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ 
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ http://www.show-master.ru/hire/add/ 
Ë ÔËÒÓÂ‰ËÌflÈÚÂÒ¸ Í ÔÓÂÍÚÛ «ÄÚÎ‡Ò».

ëÍÓÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ Á‡‡·ÓÚ‡ÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
‰Îfl ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÒÚÛ‰ËÈ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË Ë ÂÔÂÚËˆËÓÌÌ˚ı ·‡Á. 
ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÌÓ‚ÓÒÚflÏË!

è  Ó Â Í Ú  « Ä Ú Î ‡ Ò »

ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÔÓfl‚flÚÒfl ‚ÓÔÓÒ˚, 
Á‚ÓÌËÚÂ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ (095)978-73-62 
ËÎË ÔË¯ËÚÂ ‚Â·-Ï‡ÒÚÂÛ: 
web@install-pro.ru.
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Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 

125459, Москва, а/я 7 или по факсу: (495) 978-7362, либо по электронной почте: www.show-master.ru
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Фирма Телефон факс e-mail Страница

A&A LSE (495) 225-41-59 (495) 747-5124 e-mail: proaudio@aalse.ru 46

A&T Trade (095) 796-9262 (095) 796-9266 e-mail: misalon@attrade.ru 9, 19, 23, 33 

37, 81, 117, IV обл.

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, 54-40-60 (3952) 54-44-11 e-mail: info@asiamusic.ru 1

(495) 264-6400, 264-0033

Apple IMC Russia (495) 502-1949 (495) 502-1948 www.apple.ru 87

ArteFakt www.artefakt.ru 79

Avallon (495) 265-7206, 265-7155 (8312) 30-36-44 e-mail: info@avallonltd.com 65

(8312) 34-38-32, (812) 542-4380

CTC Capital (495) 363-4886/87/88 (495) 363-4885 e-mail: info@ctccapital.ru 107

I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 (495) 784-7576 e-mail: ispa@ispa.ru 59, 93, 109, III обл.

JSA (495) 748-4848, 744-9292 (495) 748-3109 e-mail: info@jsa.ru, scaff@jsa.ru 51

MDM Technology (495) 981-1783 (495) 981-1784 e-mail: info@mdmt.ru 31

MixArt (495) 956-9093 e-mail: mixart@mixart.ru 55

Multimedia Club (495) 788-9111 e-mail: shop@mpc.ru 95

Philips (495) 937-9350 (495) 937-9359 e-mail:lighting.moscow@philips.com 111

Yarovit Music (495) 225-33-35 (495) 225-33-35 e-mail: Info@yarovit-m.ru 63, 67

Арт Полимедиа (495) 956-8581 (495) 956-8584 e-mail: info@polymedia.ru 118

Вега МСК (495) 146-4960/1264, 107-9616 e-mail: info@vega-msk.ru 123

Версия (495) 155-4420 e-mail: ideal-audio@mail.ru 5

Имлайт (8332) 52-22-44/16/21 52-32-23/60/66 e-mail: Imlight@show.kirov.ru 127

(495) 737-5947/48, 145-5832/6301/6722 imlight@rubin.ru

Музыкальный Арсенал (3452) 361-311 (3452) 361-881 e-mail: community@arsenalmusic.ru 61

(495) 740-4477 (495) 450-0237

Полянка-ТВЧ (495) 256-0201, 259-48-06 e-mail: polyanka@polyanka.ru 115

Рояль (812) 571-9126 (812) 337-2102 e-mail: royal-ltd@yamahamusic.org 11

Система (83130) 458-41 (83130) 458-59 e-mail: sistema@sar.ru II обл.

Софит Лайт (495) 105-3208-09-10 (495)105-32-07 e-mail:i nfo@sofitlight.ru 119

список дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию 

фирмы:






