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представила новый цифровой концертный

микшер серии iLive.

Обладая чрезвычайно гибкой архитек-

турой и расширенными возможностями кон-

троля и распределения аудиосигнала, пульт

вобрал в себя 35-летний опыт конструиро-

вания профессиональных концертных мик-

шеров.

Новый iLive – микшерный пульт с мно-

гоступенчатой системой распределения ау-

дио и возможностями конфигурации вносит

в цифровой микс подсознательное ощуще-

ние аналогового звучания.

Сердцем нового микшера является iDR-

64 – рэковая модульная матрица, имеющая

64 канала и 32 микса, которые могут быть

назначены на aux, группы, матрицы и ос-

новной выход. В отличие от многих других

цифровых решений iDR-64 – самостоятель-

ная система, распределяющая аудиосиг-

налы и цифровую обработку куда угодно по

сцене. Такая архитектура дает полную сво-

боду конфигурации как по управлению, так

и по аудиотракту. Предусмотрена возмож-

ность управления по сети Ethernet на рас-

стоянии до 100 м.

iDR-64 составлена из восьми каналь-

ных модулей входа/выхода, включающих в

себя управляемый по цифре микрофон-

но/линейый предусислитель, балансный

линейный выход и дополнительно модули

цифрового выхода. Имеются две Ethernet

сети. Одна служит для работы с оборудова-

нием на сцене, тем самым заменяя тради-

ционный мультикор;  вторая –для

расширения системы, например два iDR-64,

соединенные вместе через Sys-Link, дают

в сумме 128 входов, разделяя аудиосигнал

либо для FOH/мониторной работы, либо

направляя его на многоканальную за-

пись/воспроизведение. 

Микшер использует целый ряд высоко-

производительных DSP для обработки сиг-

нала и микширования, а также допол-

нительный встраиваемый процессор акус-

тических систем. В каждой линейке есть

контроль предусилителя, фильтр отсечки

низких частот, полностью параметричес-

кий эквалайзер, шумоподавитель, ди-

эссер, компрессор, лимитер и задержка.

Каждый микс обрабатывается 1/3 октав-

ным графическим эквалайзером плюс па-

раметрическим эквалайзером, компрес-

сором, лимитером и задержкой. В даль-

нейшем к обработке будут добавлены фир-

менные плагины, которые будут разра-

ботаны позже.
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AKG. HSC 171/271

и HSD 171/271

Компания AKG выпустила новые моде-

ли гарнитур на основе профессиональных

студийных наушников K171 Studio и K271

Studio.

Модели HSC 171/271 оснащены конден-

саторными микрофонами, модели HSD

171/271 – динамическими. Это професси-

ональные гарнитуры для теле- и радиовеща-

ния, а также студийной записи.

Помимо превосходной защиты от внеш-

него шума и высокого качества звукового

сигнала гарнитуры имеют преимущество

наушников серии Studio – съемный кабель,

который в случае повреждения можно лег-

ко заменить.

Гибкий держатель микрофона может

размещаться как справа, так и слева. Для вы-

ключения микрофона необходимо просто

направить держатель вверх – никаких до-

полнительных кнопок. Отличительная черта

моделей HSC 271 и HSD 271 – функция ав-

томатического отключения наушников.

Профессиональные гарнитуры AKG –

лучший выбор для комментаторов, операто-

ров, звукоинженеров. 

Slami

AKG К 27i

Компания AKG представила новую мо-

дель мини-наушников премиум-класса. На-

ушники К  27 i  оснащены удобным

регулятором громкости, размещенным на

проводе. Это прекрасное решение для ком-

пактных MP3, MD, CD-плейеров. 

К 27i – динамические наушники закры-

того типа, снабжены удобными амбушюра-

ми, 40-мм мембранами, прочным метал-

лическим оголовьем и сумкой для пере-

носки.

К 27i имеют чувствительность 125 дБ

( S P L / V ) ;  ч а с т о т н у ю  х а р а к т е р и с т и к у

11–28500 Гц; импеданс 32 Ом; общий коэф-

фициент гармонических искажений <1%;

кабель 1,5 м. Разъем: стерео мини «джек».

Вес (без кабеля) 74 г.

Slami

Allen & Heath. iLive

На только что прошедшей в Лондоне вы-

ставке PLASA-2005 компания Allen & Heath
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ловину рэка с двумя независимыми радио-

частотными секциями, с управлением по

перестройке частот. AEW-R4100 имеет те

же IntelliScan возможности для выбора оп-

тимальных частот во всех соединенных при-

емниках. Приемники серии 4000 могут быть

соединены с одним или несколькими при-

емниками 4000-й или 5000-й серии, а так-

же могут контролироваться программным

обеспечением 5000-й серии. 

В качестве капсюлей для ручных пере-

датчиков для этих радиосистем использу-

ются капсюли микрофонов серии Artist Elite,

специально оптимизированные для радио-

систем. Используется два типа конденса-

торных капсюлей и два типа динамических:

кардиоидные конденсаторные AEW-T3300

и AEW-T5400 и гиперкардиоидный динами-

ческий AEW-T6100 и кардиоидный динами-

ческий AEW-T4100. AEW-T3300 и AEW-T5400

отличаются высокой ясностью и натураль-

ным звучанием, очень низким шумом, а так-

же имеют прочный корпус. 

MixArt

Audio-Technica ATH-Pro700

Уже стали доступны для российского

рынка высокопрофессиональные монитор-

ные наушники для ди-джеев ATH-Pro700 от

японского производителя Audio-Technica.

Неодимовые динамики диаметром 53

мм(!) дают ясную, четкую частотную карти-

ну и насыщенный бас. Прочная, легкая кон-

струкция обеспечивает прекрасную изо-

ляцию от внешних шумов и занимает мини-

мум места в сложенном состоянии. Мягкие

амбушюры и продуманная эргономика де-

лают эти наушники комфортными и удобны-

ми в работе. 

MixArt

B-52. ACT-1515/ACT-1515X

Энергичная американская фирма-раз-

работчик и производитель акустических си-

стем B-52 объявила об обновлении своего

модельного ряда. Речь идет о двухполосной

системе ACT-1515/ACT-1515X. В-52 спе-

циализируется в основном на удобной в ин-

сталляции, сравнительно доступной акус-

тике для концертного применения и для

развлекательных заведений. Поэтому в мо-

дельном ряду фирмы очень много актив-

ных систем, к тому же, инженеры В-52

уделяют большое внимание тому, как ис-

полнен кабинет (отдельная серия «специ-

ально для боулингов» позволяет «упаковать»

в интерьер достаточно серьезный звук, и

внешне больше напоминает сценические

мониторы, подвешенные под потолок). Кро-

ме того, вся продукция В-52 несет гордый

бренд Made In U.S.A. и ее рекламные мате-

риалы всячески это подчеркивают. Но ев-

ропейцам тревожиться не нужно: фирма

внимательно относится к распространению

за рубежом, и все ее модели «продублиро-

ваны» своими двойниками под 230 В на-

пряжение.

Система ACT-1515 — активная широко-

полосная двухдрайверная система мощно-

стью 1000 Вт при импедансе 4 Ом. Фирма

разработала новые диффузоры, более ди-

намичные и обладающие более ровной от-

дачей на различных частотах. Диаметр

динамика равен 15 дюймам, а суббас обес-

печивает разветвленная система рупоров.

Обновленный усилитель класса H обещает

стабильно работать в условиях частой пере-

грузки. Высота вертикального корпуса каби-

нета — 125 см. Корпус может быть черным

крашенным (модель ACT-1515) или покрыт

ворсистой тканью (ACT-1515X), кроме то-

го, возможна установка транспортировочных

роликов и подвесной штанги.

Inteira

В-52. MATRIX 1000 V2

Фирма В-52, специализирующаяся на

производстве практичных и доступных кон-

цертных акустических систем и систем для

инсталляции в развлекательных заведени-

ях, объявила о новой модели в своей ли-

нейке MATRIX. Модели этой линейки –

активные системы а-ля 2.1 (2 двухполосных

кабинета на стойках и напольный сабвуфер).

Имя новинки – MATRIX 1000 V2. Как нетруд-

но догадаться, она представляет собой все-

го лишь улучшенный вариант («версию 2»)

своей предшественницы, MATRIX 1000.

Сабвуфер, он же усилитель системы,

представляет собой «куб на колесах»; мощ-

ность усилителя – 400 Вт для сабвуфера,

150 Вт «на двоих» для сателлитов. Диаметр

динамика сабвуфера 15 дюймов, заявлен-

ная отдача по частотам – 40-120 Гц. Новой

для версии V2 стала система контроля на-

пряжения в усилителе (VCA), позволяющая

улучшить «перегруженный» звук и повысить

«выживаемость» системы. 

Сателлиты системы — двухполосные ка-

бинеты, широкополосный динамик которых

имеет диаметр 10 дюймов, а новая 1-дюй-

мовая компрессионная «пищалка» оснаще-

на титановой диафрагмой и своеобразным

рупором. Он (в отличие от прямоугольного

рупора модели 1000) обладает эллиптиче-

ской формой, и позволяет «настроить» вы-

сокочастотную отдачу кабинета его пово-

ротом.

Сателлиты и сабвуфер, будучи сложен-

ными передними панелями друг к другу и

пристегнутыми, формируют монолит с ро-

ликами, удобный для транспортировки; руч-

ки для переноски также усовершенствованы.

Синтетический чехол прилагается в ком-

плекте.

Inteira
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Пульт выпускается в конфигурациях iLive-

112 (28 фейдеров, 112 линеек), iLive-144 (36

фейдеров, 144 линеек) и iLive-176 (44 фейде-

ров, 176 линеек). Моторизованные фейдеры

объединены в три независимых банка каждый

с тремя слоями, обеспечивающими быст-

рый доступ к 176 назначаемым контрольным

линейкам (в максимальной конфигурации).

Компактный доступный дизайн, подсвечен-

ные ручки, цветной активный дисплей, ре-

дакция миксов, пользовательские установки,

MIDI-контроль а также быстрый вызов конфи-

гурации, установок сцены и библиотек па-

раметров – это далеко не все возможности,

предоставляемые этим пультом. 

MixArt

Audio-Technica.

Серии 5000 и 4000

Основанные на успешной концепции ми-

крофонов Artist Elite, радиосистемы серий

5000 и 4000 максимально удобны и гибки в

использовании, их главной отличительной

чертой является технология IntelScan для

подбора наилучших частот. 

Обе системы выпускаются в различных

конфигурациях, включая ручные и UniPak

передатчики. Однотипные ресиверы обеих

систем могут быть соединены между собой,

т.к. обе системы оснащены технологией под-

бора частот IntelliScan. К тому же серия 5000

имеет программное обеспечение, совмес-

тимое с РС.

Сердце системы серии 5000 – двойной

приемник AEW-R5200, который содержит в

себе два независимых приемника в рэко-

вом корпусе 19”. Двести перестраиваемых

UHF каналов, предложенных в диапазоне от

655,500 до 680,375 МГц (TV-каналы 44-49)

с дальностью действия более 300 футов.

Приемники могут быть залинкованы, чтобы

построить законченную систему, в которой

встроенный IntelScan автоматически выби-

рает и устанавливает лучшие доступные ча-

стоты во всех соединенных приемниках,

исключая помехи и наложение частот. Пита-

ние на все приемники может подаваться с

одного. Приемники также имеют Интернет-

порты, позволяющие контролировать пара-

метры системы через программное

обеспечение. Функция сжатия и расшире-

ния аудиосигнала осуществляется раздель-

но по высоким и низким частотам, мини-

мизируя ненужные помехи и повышая каче-

ство звука. Цифровая система подавления

радиочастот Tone Lock игнорирует часто-

ты, не имеющих идентификацию. 

MixArt

Audio-Technica. Серия 4000

Сердце серии 4000 – приемник AEW-

R4100, который имеет корпус размером в по-



7Шоу-Мастер

Behringer HPX4000

Полуоткрытые наушники для ди-джеев

HPX4000 отличаются не только впечатляю-

щими звуковыми характеристиками, но и

изысканной комфортабельностью. В пол-

ном диапазоне слышимых частот (20 Гц – 20

кГц) HPX4000 отчетливо воспроизводят и

низкие, и высокие частоты, абсолютно не

украшая звучание. Максимальная мощность

HPX4000 – 100 мВт, импеданс 32 Ом. В кон-

струкции использованы высококачествен-

ные компоненты, например, 40-мм излу-

чатели с высокоэффективными кобальто-

выми магнитами, кабель из безкислородной

меди. Последний выполнен как пружина, по

длине растягивается с 1 до 2, 5 м и крепит-

ся с одной стороны наушников. Кабель обо-

рудован разъемом 1/8" TRS (стерео

миниджек), в комплект поставки входит пе-

реходник 1/4" TRS. Конструкция оголовья

HPX4000 отличается повышенной прочнос-

тью, чашки наушников закреплены на шар-

нирах, что позволяет вращать их в целях

прослушивания одним ухом.

I.S.P.A-Engineering

Behringer NANO BCN44 

Тенденция, однако что раньше не уме-

щалось в багажник, сегодня влезает в кар-

ман, на что раньше тратились состояния,

сегодня стоит месячной экономии на мо-

роженом. Кстати, сладкое в большом коли-

честве не слишком полезно…

NANO BCN44 – это миниатюрный уни-

версальный MIDI-контроллер, работающий

как от батареек, так и от сетевого адаптера.

С компьютером или другим устройством

коммутируется через стандартные MIDI-

разъемы. Управление обеспечивается с по-

мощью характерных для приборов серии

B-CONTROL поворотно-нажимных энкоде-

ров с «кольцевой» индикацией положения,

а также кнопок с двойными функциями. Зна-

чения параметров отображаются на 4-сим-

вольном ЖК-дисплее. MIDI-команды на

элементы управления назначаются вручную

или в режиме обучения; предлагается 99

программируемых пользовательских уста-

новок.

I.S.P.A-Engineering

Behringer HELL-BABE HB01

HB01 – это многофункциональная «ква-

кушка» с оптическим контролем. Не важно,

какая у вас техника, в каком стиле вы игра-

ете – многофункциональная педаль Hell-

Babe обязательно должна быть в вашем

арсенале. В отличие от конкурентов в Hell-

Babe используется оптический контроль –



(скорость) и Depth (глубина). Есть также

светодиод для контроля активности эффек-

та и состояния батареи. Питание осуще-

ствляется от одной батареи 9 В или от

сетевого адаптера (в комплект поставки не

входит). Для операции абсолютно без шу-

ма первоклассный электронный Переклю-

чатель "вкл. – выкл." интегрирован. Кстати,

эффект включается и выключается совер-

шенно бесшумно благодаря применению в

BCH100 первоклассного электронного вы-

ключателя.

I.S.P.A-Engineering

Behringer CS100

Компрессор/сустейнер

Пропустив сигнал через CS100, получа-

ешь ровный, аккуратно скомпрессирован-

ный звук с длительным сустейном. CS100

ослабляет громкие и усиливает тихие сиг-

налы, не изменяя при этом характера зву-

чания. Для настройки предусмотрены

регуляторы Level (уровень), Tone (тембр),

Attack (время срабатывания) и Sustain (су-

стейн). Бесшумную работу CS100 гаранти-

рует  первоклассный электронный

выключатель, а светодиодный индикатор

обеспечивает визуальный контроль включе-

ния эффекта и состояния батареи. Пита-

ние осуществляется от батареи 9 В или от

сетевого адаптера (в комплект поставки не

входит). CS100 применяется для гитары,

бас-гитары и клавишных инструментов.

I.S.P.A-Engineering

Behringer UP100

2-режимный фейзер

Получите два фейзера в одном – звук,

смоделированный из двух самых известных

в прошлом педалей. Эта «примочка» по-

дойдет и гитаристам, и басистам, и кла-

вишникам. Здесь есть все, чтобы грамотно

«сделать» звук: регуляторы Level (уровень),

R a t e  ( с к о р о с т ь ) ,  D e p t h  ( гл у б и н а )  и

Resonance (резонанс). Есть также свето-

диод включения/выключения эффекта и

состояния батареи. UP100 питается от ба-

тареи 9 В или от сетевого адаптера (в ком-

плект  поставки на входит).  Эффект

включается абсолютно безшумно благо-

даря применению первоклассного элек-

тронного выключателя.

I.S.P.A-Engineering

Dynaudio Acoustics BM5A

Compact

Компания Dynaudio Acoustics выпусти-

ла новую компактную модель активных кон-

трольных мониторов ближнего поля BM5A

Compact, предназначенную для использова-
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никаких механических переключателей и

регуляторов. Еще одно преимущество – уни-

кальный возвратный механизм педали с ре-

гулируемой силой сопротивления. 

Эта педаль одинаково привлекательная,

как для гитаристов, так и для басистов –

ведь фильтр (а эффект «квакушки» постро-

ен на изменении параметров пропускаю-

щего фильтра) работает в диапазоне 440 Гц

– 250 Гц. Регулятор добротности (Q) позво-

ляет точно настроить огибающую фильтра,

управлять характером звучания, а также по-

лучить эффект вокодера. Дополнительный

регулятор точной настройки (Fine Tune) из-

меняет амплитуду эффекта – звук начинает

«переливаться» получается как бы «брил-

лиантовым». Регулируемая функция усиле-

ния с выключателем позволяет «раскачать»

звук, сделать соло или риффы еще более вы-

разительными. Педаль питается от батареи

9 В или от сетевого адаптера (в комплект по-

ставки не входит). Благодаря тому, что в

конструкции «квакушки» Hell-Babe исполь-

зованы исключительно качественные ком-

плектующие, с точки зрения шумов звучание

также будет превосходным.

I.S.P.A-Engineering

Behringer BOD100

Басовый овердрайв

Если вы считаете, что у баса должен

быть ровный сустейн и насыщенный гармо-

никами тембр, без натурального лампово-

го «перегруза» не обойтись. Берите BOD100

– эта педаль работает во всем частотном

диапазоне бас-гитары, даже 5-струнной.

Обработанный овердрайвом звук может

быть аккуратно подмешан к прямому сиг-

налу, что позволяет добиться желательного

частотного баланса и плотности звучания.

Для управления звуком предусмотрены ре-

гуляторы уровня и чувствительности, а так-

же 2-полосный эквалайзер. Бесшумную

работу BOD100 гарантирует применение

первоклассного электронного выключате-

ля. Светодиодная индикация позволяет кон-

тролировать  активность  эффекта  и

состояние батареи. Питание осуществля-

ется от батареи 9 В или сетевого адаптера

(в комплект поставки не входит).

I.S.P.A-Engineering

Behringer BCH100

Басовый хорус

Нужен плотный хорус с хорошим сте-

реоэффектом? Это BCH100 от Behringer –

педаль для баса и клавишных со встроенным

кроссовером, позволяющим применить теп-

лый, богатый обертонами хорус только к

верхним частотам, не испортив низа.

Для формирования звука имеются регу-

ляторы Level (уровень), Shape (форма), Rate
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ния в «передвижках», аппаратных монтажа,

озвучивания/дубляжа и, конечно же, в до-

машних студиях – везде, где рабочее прост-

ранство, как говорится, «на вес золота». 

В BM 5A Compact используется НЧ-ди-

намик диаметром 145 мм. Блок усиления (2

х 50 Вт) и «пищалку» (Esotec диаметром 28

мм) BM5A Compact «унаследовали» от мо-

дели BM5A, на базе которых построены. В

процессе разработки был существенно мо-

дифицирован корпус: в новой модели он

чуть ли не вдвое меньше – 4,8 литра (объем

корпуса BM5A – 9 литров).

При небольших габаритах (размеры 170

x 260 x 235 мм, вес 7 кг) BM 5A Compact за-

метно опережает конкурентов по отдаче в об-

ласти НЧ, обеспечивая в целом объективную

передачу звуковых образов (диапазон вос-

производимых частот 55 Гц … 21 кГц). По

мнению разработчиков, вскоре новинка мо-

жет стать новым профессиональным стан-

дартом в категории компактных контрольных

мониторов ближнего поля. 

I.S.P.A-Engineering

Hughes&Kettner. TriAmp

TriAmp – один из лучших  гитарных  уси-

лителей,  созданный   немецкими инжене-

рами при участии Алекса Лайфсона –

легендарного гитариста группы Rush.

Отличное перевоплощение ставшего

уже классикой  трехканального стоваттного

TriAmp. В новом агрегате были изменены

настройки смещения ламп, а сами лампы

оттестированы и  подобраны с расчетом на

звучание гитары мастера прогрессивного

рока. Звучит усилитель еще более плотно,

чем его крупносерийный собрат. 

Дизайн усилителя изменен незначитель-

но: обивка корпуса и кабинета — под "кожу

дракона", стильная пурпурная  подсветка.

Усилители поставляются с именным но-

мерным  сертификатом, к каждому прилага-

ется CD группы Rush и медиатор с дарствен-

ной подписью Алекса Лайфсона.

Bayland

Hughes&Kettner. BassKick

Абсолютно новая линейка бас-гитарных

комбо для любителей комфортного звука. В

основе схемы лежат принципы работы уни-

кального гибридного усилителя серии

Quantum. Отсутствие лампы в BassKick сни-

зило цену, не ухудшив звучания.

Все комбо семейства — BK100, BK200,

BK300 — оснащены динамиком от Eminence.

100-Вт BK100 отличает небольшой объ-

ем. Он, как и другие представители линейки,

укомплектован 15" динамиком и твитером, что

позволяет добиться необходимой отдачи по

низу и пронзительной четкости и искристо-

сти по верхней середине и верху.

BK200 и BK300 различаются   по мощ-

ностям – 200 и 300 Вт соответственно. В

данных моделях установлен отключаемый

твитер. Последовательно-параллельный EQ

позволяет добиться четкого контроля над

всем частотным диапазоном бас-гитары или

контрабаса без внесения присущих другим

эквалайзерам искажений.

Высококачественный компрессор де-

лает звучание инструмента мощным и нака-

чанным. 

Автоматическая подстройка атаки и за-

тухания обеспечивает ровное звучание при

переходе от пальцевой техники к слэпу.

Bayland

Hughes&Kettner Trilogy 

Компания Hughes&Kettner выпустила

линейку замечательных многоканальных

усилителей: от популярного предусилителя

Tubeman до ставшего уже легендой стоватт-

ника TriAmp.  Как  продолжение доброй тра-

диции  появился новый  прибор –

четырехканальный усилитель TriLogy.  

TriLogy оснащен тремя переключаемы-

ми ламповыми блоками предусиления: теп-

лый clean, искрящийся crunch и раздвоенный
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канал lead, с возможностью переключения

до ultralead. Сохраняется принцип постро-

ения усилителя из трех блоков предусиле-

ния.  При этом   остается   звучание более

дорогих моделей: от "стеклянного" EL84 чи-

стого канала до мощного "зубодробительль-

ного"  ultralead.

Возможность управления по MIDI-про-

токолу параметрами  предусиления и петлей

эффектов делает его самым "умным" гитар-

ным усилителем в своем классе. 

Данный аппарат относится к средней

ценовой  категории усилителей.  

Bayland

Hohner. Серия HDP

Компания Hohner выпустила цифровые

пианино серии HDP (модели HDP-300 и HDP-

500). Все модели укомплектованы высоко-

качественной 88-клавишной взвешенной

клавиатурой производства компании Fatar.

Клавиатура оснащена молоточковым меха-

низмом, имитирующим ощущения от игры

на акустическом пианино, при этом возмож-

ны несколько вариантов жесткости. Пиани-

но имеет высококачественные тембры

акустического пианино, органа, клавинета,

а также струнных, духовых и ударных инст-

рументов (всего 12 тембров в модели HDP-

300 и 16 в HDP-500), полифония 64 ноты.

Встроенный 2-трэковый секвенсор позволя-

ет воспроизводить записанные фрагменты

по отдельности или одновременно. В секции

обработки присутствуют дилэй и несколько

вариантов эффекта реверберации. Встро-

енная акустическая стереосистема 2 х 15

Вт имеет достаточную мощность, чтобы на-

полнить звуком небольшой зал. Выпуска-

ются несколько цветовых вариантов –

махагони, вишня, дуб и черный полирован-

ный. Корпус пианино выполнен в классиче-

ском стиле, клавиатура закрывается

выдвигающейся крышкой.

Цифровые пианино HDP идеально под-

ходят для домашних занятий, обеспечивая

реалистичные тактильные ощущения и пре-

красный звук.

Slami

Rocktron

Компания Rocktron выпустила Heart

Attack – динамический фильтр, создающий

гармоническую фазу переменного эффек-

та, который охватывает спектр от низких до

высоких частот. 

Контроль чувствительности дает воз-

можность для частотной корректировки эф-

фектов.  Установки нижних  частот

обеспечивают сочное, мягкое ощущение и

в сочетании с барабанами передают мощ-

ные «низы». Установки высоких частот пере-

дают более выразительные эффекты,

которые идеально подходят для сольных

фрагментов. Используя этот прибор, вы убе-

дитесь, что ваши возможности значительно

расширяются за счет множества эффектов

и звук, создается главным образом вашей

атакой. 

Чтобы придать немного «жесткости»

включен также эффект «дисторшн».

Легкий доступ к батарейке делает ее за-

мену пустяковой. 

Heart Attack может быть расположен в

цепи перед или после эффекта «дисторшн»,

но как правило, звук получается лучше, ес-

ли он подключен после. Если вы использу-

ете  многофункциональные педали

эффектов, такие, как delay или другие моду-

ляционные эффекты, попробуйте исполь-

зовать Heart Attack в разных частях цепи до

тех пор, пока не найдете тот звук, который

вам нужен. 

MixArt

Samson

Компания Samson анонсировала выпуск

новой серии микрофонов Concert Line. Ли-

нейка представлена моделями Q4, Q6, C05,

С15, QL5, C01/C02 CL и комплектом 4KIT 4-

piece drum Mic set. 

Микрофоны серии Concert Line будут

упаковываться в пластиковые прозрачные

чехлы. Те микрофоны, которые раньше вы-

пускались и попали в эту серию, тоже будут

в новой упаковке или в комплекте с другим

микрофоном (например, комплект C01 и

C02). В салонах-магазинах компании Авал-

лон Concert Line от Samson появится осенью.

Аваллон

Stanton C.501 и C.504

Семейство двухкарманных DJ-CD плей-

еров кампании Stanton пополнилось двумя





новыми моделями C.504 и C.501, которые

полностью отвечают запросам современной

индустрии для ди-джеев и поддерживают

формат MP-3. 

C.504 представляет собой професси-

ональный DJ CD-плейер с широким набором

функций, необходимых для ди-джея. Под-

держивается формат MP3, есть сэмплер (3

банка по 10 секунд) и высококачественные

DSP эффекты с ручной (Tap) и автоматиче-

ской синхронизацией под бит, Scratch и

Brake эмуляция, реверсивное воспроизве-

дение, 3 «горячих» точки Cue и абсолютно

бесшовная петля. Колесо Jog увеличено

для более удобной работы. Диапазон Pitch

меняется в пределах до +/- 4/8/16/32/100%,

есть key correction с функциями key lock и

pitch lock. C.504 легко справляется с чтени-

ем CD-RW дисков и сможет выполнить лю-

бые профессиональные задачи.

Бюджетный вариант DJ-CD-MP3 плей-

ера – модель C.501, которая имеет на бор-

ту только самые необходимые функции и

обладает доступной ценой в этом классе

приборов.

MixArt

Tascam MD-CD1

Комбинированный CD-плейер и плейер-

рекордер минидисков – MD-CD1 был раз-

работан с целью сохранения бюджета и

дефицитного рэкового пространства в турах

и инсталляциях. Как и все профессиональ-

ные приборы от Tascam, MD-CD1 очень тща-

тельно проработан, что гарантирует годы

бесперебойной работы. Прибор обеспечи-

вает контроль pitch в пределах 12% для MD

и 16% для CD, воспроизведение CD-проиг-

рывателем MP3-файлов, контроль по прото-

колу RS-232 и опционно – входы и выходы

на балансных разъемах XLR. CD-проигрыва-

тель имеет возможность сохранения высо-

ты тона при изменении скорости.

Копирование дисков с CD на мини-диск мо-

жет осуществляться с четырехкратной ско-

ростью, имеется беспроводной пульт ДУ.

Slami

TC Electronic Vintage

Guitar Technology

Как известно, в свое время компания TC

Electronic начала завоевывать рынок звуко-

вого оборудования, выпустив гитарную при-

мочку. Одну единственную, зато какую! Хорус

SCА не просто «продержался» на рынке мно-

го лет, но стал основоположником тради-

ций качественного гитарного звука. Сегодня,

став одним из мировых лидеров в области

звуковых технологий, TC Electronic не забы-

вает о своих традициях. Яркий тому пример

– выпуск семи новых гитарных примочек.
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TC Electronic Vintage Delay позволяет

вернуться в эпоху теплого, сочного, «полно-

стью лампового» звучания и одновремен-

но воспользоваться преимуществами

цифровых технологий. Это младший «от-

прыск» классического TC 2290 – «папы» всех

дилеев. Вы сможете возродить «ленточное»

эхо 1960-х годов, воссоздать сдержанное

«аналоговое» звучание электронных ламп,

или лихо «оттянуться» с помощью совре-

менной цифровой задержки. Функция Tap-

tempo позволяет быстро выставить нужную

скорость, а несколько регуляторов дадут

все, чтобы хорошенько задержаться, но не

опаздывать!

I.S.P.A-Engineering

TC Electronic Vintage

Dual Distortion 

TC Electronic Vintage Dual Distortion – еще

одна «машина времени». «Винтажный» звук,

теплый и одновременно «шкворчащий», поз-

воляет плотно «вписать» инструмент в микс,

как это получалось у легендарных гитарис-

тов прошлого, впрочем, не такого уж и дав-

него. Двойной дисторшн – это возможность

выбрать один из двух раздельно регулиру-

емых эффектов, каждый из которых позво-

ляет наслаждаться мощным гитарным

саундом. Специальный фильтр позволяет

получить дополнительную окраску по верх-

ним частотам, сохранив при этом ориги-

нальный звук. Ищете «старый добрый звук»?

Эта примочка – для вас.

I.S.P.A-Engineering

TC Electronic Vintage Overdrive 

Из Vintage Overdrive исходит бархатный

и все же твердый, «хрустящий» звук. Ваша

гитара просто запоет. Обычно, чтобы полу-

чить такой же ароматный, острый оверд-

райв, как у Vintage Overdrive от ТС Electronic,

нужен старый ламповый усилок. Динамика

вашего исполнения будет воспроизведена

с абсолютной точностью. Vintage Overdrive

придаст звучанию очаровательную сладость

четных гармоник, расширит тональный

спектр, сохранив его естественным. А функ-

ция mid-range boost вызовет к жизни «зву-

ки прошлого» – если вы понимаете,

насколько это ценно.

I.S.P.A-Engineering

TC Electronic Vintage Distortion

Многие хотят разнообразия, и педаль

Vintage Distortion от ТС Electronic это разно-

образие дает в полном объеме: от легкого,

джазового звука до мега-фуза, сила кото-

рого заставляет слетать шляпы. Поставьте

«буст» в обход – и вы получите звук для

«джема» поздней ночью в джазовом клу-

бе… Включите «буст», и звук вашей гитары

станет подобен ревущему грому, как на аль-

бомах легендарных рок-музыкантов. По-

трогайте ручку Tone – она добавляет

высокие частоты. Это не сделает звук хуже,

так крутите ее, крутите!

I.S.P.A-Engineering

TC Electronic Vintage Tremolo

Помните очаровательное, сладкое тре-

моло в старых ламповых усилках? Педаль

Vintage Tremolo как раз такой звук и делает,

только вы еще можете изменять его по наст-

роению. Чтобы получить более яркий звук,

просто поддайте уровня. Чтобы «нарыть» по-

настоящему медленное и по-настоящему

глубокое вибрато, используйте регуляторы

глубины (Depth) и скорости (Speed). Кнопка

Mode позволяет выбрать мягкий или жесткий

режим тремоло. Не удивляйтесь, если вас

первоначально затрясет от Vintage Tremolo! 

I.S.P.A-Engineering

TC Electronic Vintage

Compressor

Нужна настоящая, не ломающая звук

компрессия? Vintage Compressor ничего не



приукрашивает и не меняет. Вы можете «вру-

бить» компрессию на полную катушку – ха-

рактер звучания станет твердым, динамика

более отчетливой, но все нюансы сохранят-

ся. Подровняйте «нерешительное» испол-

нение, придавив пики и приподняв тихие

звуки – звук останется таким же «вкусным»,

но детали станут яснее. Выберите медлен-

ное время срабатывания (slow attack) – и

звук станет «ударным». А быстрое время

срабатывания сделает его тягучим, с крутым

сустейном.

I.S.P.A-Engineering

TC Electronic Vintage

Bass Distortion

Сделайте ваш бас весомым, добавьте

«рыка». Низкочастотные искажения, кото-

рые дает Vintage Bass Distortion, – это страш-

но, но не смертельно, ваше музыкальное

самовыражение не пострадает, только «ос-

нова» станет тверже. В нормальном режи-

ме можно применить сустейн – он обогатит

звучание обертонами и расширит низ. До-

бавьте «буст» – и прямиком к Fuzz’n’Buzz. По-

работайте над пропорцией искажений и

вашего оригинального тона – для этого есть

регулятор микса. Только поосторожнее, а

не то эта небольшая педалька разнесет ваш

усилитель в «хлам»! 

I.S.P.A-Engineering

Yorkville. Adrenalin A15

Акустическая система A15 мощностью

400 Вт состоит из 15” НЧ-динамика и 1” ВЧ-

драйвера. Патентованный рупор ABS с углом

раскрытия 90х60 градусов был разработан

для специфических задач воспроизведения

уже записанной музыки. Высокий уровень

звукового давления в низкочастотной час-

ти спектра достигается за счет мощного ди-

намика с  керамическим магнитом и

длинноходовой катушкой. Способная обес-

печить высокое давление в 124 дБ, колонка

снабжена патентованной разработкой ком-

пании Yorkville для защиты высокочастот-

ных компонентов PTC.

Все кабинеты серии Adrenalin выполне-

ны из высококачественной 15-мм фанеры,

так как используемые разными производи-

телями другие материалы, такие, как MDF

или пластик, формируют паразитные резо-

нансы в мощных клубных системах.

Входные разъемы – Speakon и 1/4” джек,

встроенный адаптер для установки на стой-

ку, прочные и удобные ручки, металлическая

решетка и прочное ковровое покрытие Ozite

позволяют легко осуществлять монтаж, под-

ключение и транспортировку акустических

систем серии Adrenalin. Как и вся продукция

Yorkville, акустические системы A15 произ-

водятся в Северной Америке. 

Slami

«Аваллон» и Taylor

Компания "Аваллон" получила специальный приз от всемирно известного гитарно-

го производителя – фирмы Taylor – "за выдающееся представление  брэнда Taylor на тер-

ритории России и стран Балтии в 2004 году".

Laney Amplification в России

Компания "Аваллон" получила статус

официального эксклюзивного дистрибью-

тора всемирно известной английской фир-

мы Laney Amplification на территории

России. Данное сотрудничество позволит

обеспечить эффективное представление

брэнда "Laney" на быстро развивающемся

российском музыкальном рынке.

Открытие Московского представительства 

ООО «Ямаха Мюзик Центральная Европа ГмбХ»

8 сентября 2005 года компания Yamaha Music Central Europe GmbH, дочерняя ком-

пания корпорации YAMAHA, мирового лидера в области разработки и производства му-

зыкальных инструментов и аудиооборудования, открывает свое Представительство в

Москве. 

Начав экспорт продукции в Россию через систему дистрибьюторов еще в 1992 году,

сегодня фирма YAMAHA открывает Московское представительство с целью расширения

сбыта своей продукции в России и более активного участия в развитии российского рын-

ка музыкальных инструментов. Основными задачами, стоящими перед сотрудниками

московского офиса, являются анализ специфики спроса на российском рынке, повыше-

ние качества предпродажной подготовки и сервисного обслуживания, а также информи-

рование российского культурного сообщества о системе музыкальных школ YAMAHA.

В то же время фирма YAMAHA надеется внести свой вклад в укрепление культурных

связей между Россией и Японией, содействовать дальнейшему развитию музыкально-

го образования в России. 

Напомним, что штаб-квартира расположена в г. Хамамацу, префектура Сидзуока,

Япония; президент Судзи Ито.  

Дочерняя компания YAMAHA Music Central Europe GmbH, специализирующаяся на экс-

порте музыкальных инструментов и аудиооборудования, зарегистрирована в Германии

(г. Реллинген); генеральный директор Ясуаки Гиотен.

Главой московского представительства ООО «Ямаха Мюзик Центральная Европа ГмбХ»

стал Зигфрид Андерс, заместитель главы представительства – Масаши Яно.

MixArt дистрибьютор Dean

С этого года компания MixArt является

официальным дистрибьютором компании

Dean. Компания Dean Guitars была создана

в 1976 году гитарным мастером Дином Зе-

лински, который начал конструировать ги-

тары в раннем детстве. Он считал, что

дизайн рок-гитар в то время зашел в тупик

и решил, что пора что-то предпринять, что-

бы изменить ситуацию. Первые гитары Dean

появились в середине 1970-х и имели це-

лый ряд отличительных особенностей –

включая «узнаваемые» формы инструмен-

тов и большие V-образные головки грифа.

Эти дизайнерские находки очень быстро

стали популярными потому, что они заме-

чательно выглядели и были сконструиро-

ваны таким образом, чтобы улучшить звук

и сустейн инструмента. Первую партию ги-

тар Dean, вы сможете опробовать уже в

сентябре в магазинах «МузДепо».
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«С появлением модели TRIO USB пользователь получил

возможность выбирать между TRIO с интерфейсом S/PDIF для

работы с существующими модификациями Apple G5 – и новой

TRIO USB – полноценным решением типа «все в одном» для ком-

пьютерной звукозаписи», — комментирует продакшн-менед-

жер MindPrint Рудигер Форсе (Rudiger Forse). – «Теперь все

ключевые аспекты записи, аналоговой обработки звука, мони-

торинга, микширования и взаимодействия с ПК доступны в

одном компактном настольном приборе». В процессе проек-

тирования этих моделей инженеры MindPrint скрупулезно изу-

чили существующий рынок и запросы владельцев домашних

студий. В результате на свет появились приборы, не имею-

щие ни одного «лишнего винтика», за который пришлось бы пе-

реплачивать лишние деньги, и в то же время содержащие все

функции, необходимые для полноценной студийной работы.

Первое. Известно, что в студии звукозаписи необходи-

мо иметь три пары мониторных колонок – ближнего поля,

дальнего поля и бытовую акустику (или вовсе музыкальный

центр) для проверки звука на совместимость с непрофесси-

ональным оборудованием. В точности в соответствии с этой

рекомендацией специалисты MindPrint оснастили TRIO тре-

мя переключаемыми мониторными выходами. Второе. Обыч-

но на студийных приборах устанавливается один выход на

наушники. Для большой профессиональной студии это не про-

блема – вокалист находится в отдельном помещении, звук

мониторов в микрофон не попадает. Однако в маломерных

студиях, где вокальная одновременно является и аппаратной,

требуется минимум две пары головных телефонов – одна

для вокалиста, другая для звукорежиссера. Приходится ид-

ти на различные ухищрения, например, снимать сигнал с

разных точек: одни телефоны с пульта, другие – с оконечни-

ка, или приобретать отдельный распределитель. TRIO сно-

ва бьет «точно в цель»: прибор оснащен двумя выходами на

наушники, каждый из которых имеет свой усилитель и регу-

лятор громкости. Третье 90% всех домашних студий рабо-

тает по схеме «микрофон + гитара + синтезатор + виртуальные

синтезаторы». Новинка от MindPrint оснащена одним микро-

фонным и тремя линейными стереофоническими входами.

Идеология проста и понятна – никаких лишних наворотов,

музыкальный салон
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Александр Червяков, worm@artefakt.ru

Известная компания MindPrint,

входящая в немецкую группу Stamer Gruppe

(туда также входят такие гиганты,

как HK Audio и Hughes&Kettner),

приступила к выпуску новых приборов

для домашней звукозаписи MindPrint TRIO

и TRIO USB (T.R.I.O. – Total Recording solutIon).

На фоне других производителей MindPrint

традиционно выделяется тем,

что предлагает потребителям оборудование

высшего класса по бюджетной цене.

Качество приборов MindPrint таково,

что ее продукция успешно конкурирует

с приборами, цена которых выше в 3–4 раза,

и пользуется заслуженной популярностью

у самых искушенных звукорежиссеров

и инженеров записи.



только самое необходимое, зато сделанное по самым высо-

ким стандартам.

Давайте рассмотрим прибор более подробно. Итак, как уже

говорилось, в прибор установлен всего один микрофонный

вход (10 кОм, фантомное питание +48 В). Однако затем сиг-

нал с микрофона поступает в профессиональный предусили-

тель класса А с отключаемым обрезным фильтром НЧ, а потом

может быть обработан аналоговым эквалайзером и компрес-

сором. Последний выполнен по технологии Adaptive Response

и полностью заимствован у топовой модели MindPrint DTC

Dual Channel Tube Strip, что позволяет записывать вокал или

инструменты с непревзойденным качеством, в то время как

настройка осуществляется поворотом одной-единственной

ручки. В итоге запись, произведенная через микшерный пульт

сопоставимой с TRIO стоимости, просто не выдерживает ни-

какого сравнения с записью, сделанной с помощью нового при-

бора от MindPrint. Для подключения дополнительных приборов

обработки есть пара Insert In/Out, выполненная на несимме-

тричных джеках.

Входная секция помимо микрофонного содержит еще и три

линейных стереовхода – Line (с двухполосным эквалайзером),

aux и DAW. Последняя аббревиатура заслуживает отдельно-

го внимания – наконец производители осознали, что одна па-

ра входов/выходов в домашней студии всегда служит для

подключения компьютера к многоканальному цифровому ре-

кордеру (Digital Audio Workshop), при этом длина пути сигна-

ла должна быть минимальной, без прохождения через

регуляторы чувствительности или эквалайзеры. Особо хочет-

ся отметить тот факт, что MindPrint TRIO представляет собой

великолепный мониторный контроллер с функцией Talkback

(микрофон встроен в переднюю панель прибора) и кнопками

Mute (отключить), DIM (приглушить) и Mono (проверка на мо-

носовместимость) в каждом канале. Для контроля уровня сиг-

нала используются 10-сегментные индикаторы (переключение

режима вход/выход осуществляется при помощи кнопки). На-

конец, доступ к любой функции прибора осуществляется при

помощи только одной кнопки или вращающегося регулятора.

По моему мнению, на рынке еще не встречалось высококласс-

ных устройств для звукозаписи с такими удобствами для ра-

боты звукорежиссера по такой привлекательной цене.

Различие между двумя моделями TRIO заключается толь-

ко в интерфейсе для обмена информацией с компьютером.

Модель TRIO (ее корпус традиционного для приборов MindPrint

темно-красного цвета) укомплектована цифровыми входом

и выходом S/PDIF с переключаемой частотой сэмплирования,

в то время как TRIO USB (у нее корпус белого цвета), как это

понятно из названия, оснащена интерфейсом USB 2.0 c мак-

симальным качеством записи 24 бит/96 кГц. В комплекте с

TRIO USB поставляются ASIO драйверы для Windows XP и

Mac OS X. Благодаря исключительно малому времени за-

держки TRIO USB можно использовать для игры на виртуаль-

ных инструментах или обработки программными плагинами

в реальном времени.

Таким образом, в лице TRIO USB на рынке появилось от-

личное устройство для создания домашней студии на базе пер-

сонального компьютера – легкое, компактное, удобное в

работе и обладающее потрясающим звуком топовых моделей

MindPrint. Кстати, при этом стоит учесть, что TRIO отличается

еще и невероятно привлекательной ценой – зайдите в мага-

зин компании Bayland (www.bayland.ru) и убедитесь сами.

17Шоу-Мастер



устройствах этого типа, но абсолютно необхо-

димая при записи музыкального материала, –

возможность сравнения A/B, реализованная с

помощью дистанционного включения/отклю-

чения субвуфера педальным переключателем

(имеется гнездо на задней панели).

Определенный интерес у тех, кто занима-

ется звукозаписью, вызовет комплект из двух

конденсаторных кардиоидных микрофонов C-

2 (подобранная пара с минимальным разбро-

сом параметров). В капсюлях C применяются

мембраны с очень малой собственной мас-

сой, что позволило разработчикам добиться

ровной отдачи в весьма широком диапазоне

частот. Крайний низкий уровень шума и пре-

небрежительно малые искажения по НЧ обес-

печивают применение безтрансформаторного

выходного каскада на полевых транзисторах.

Комплект C-2 является удобным инструментом

для озвучивания акустических инструментов,

например, барабанов overhead, фортепиано и

т.д. При необходимости можно применить об-

резной фильтр НЧ, а также аттенюатор -10 дБ.

В комплект поставки C-2 включены адаптеры

для установки на микрофонных стойках, в том

числе для стереофонического позициониро-

вания методом А-В, ветрозащита и элегантный

транспортировочный кейс.

Если взять за критерий размер мембраны,

то «старшим братом» С-2 можно считать кон-

денсаторный студийный микрофон Behringer

C-1. Его преимущество прежде всего в соот-

ношении цена/качество. До сих пор студийный

конденсаторный микрофон профессиональ-

ного класса мог себе позволить не каждый –

теперь смогут многие. С-1 звучит абсолютно

нейтрально, обеспечивает ровную отдачу в

широком диапазоне воспроизводимых час-

тот. Что еще нужно для домашней, да и студий-

ной записи акустических инструментов, вокала

или ударных? Принимая в расчет его стои-

мость, можно предположить, что этот конден-

саторный микрофон с  кардиоидной

направленностью будет не менее популярен

в концертной работе.

Микшерные пульты

Их тоже нельзя обойти вниманием. Как

известно, серия UB от Behringer является аб-

солютным бестселлером среди микшерных

пультов «малого» формата. Две новинки –

UB1002FX и UB1202FX отличаются наличием

встроенных процессоров эффектов (24 бит/40

18 Шоу-Мастер
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Усиление, контроль

и микрофоны

Ассортимент оборудования Behringer для

звукозаписи всегда был необычайно широк.

Казалось бы, куда дальше? Однако он попол-

няется, причем за счет действительно необхо-

димых в работе устройств. В частности, осенью

2005 года поступил в продажу референсный 2-

канальный усилитель мощности A500, в кото-

ром применяется двухтактная схема усиления

класса АВ. Устройство предназначено для ра-

боты практически с любыми пассивными гром-

коговорителями:  при нагрузке  4  Ом

обеспечивается мощность 230 Вт на канал,

при 8 Ом -160 Вт на канал или 500 Вт в мосто-

вом режиме. Применение мощных транзисто-

ров производства Toshiba и Fairchild в блоке

усиления гарантирует стабильность и безотказ-

ность A500 в работе. Входы выполнены на сим-

метричных разъемах XLR, 1/4 TRS и RCA,

выходы – на винтовых клеммах и разъемах 1/4

TS. В каждом канале предусмотрены раздель-

ные автоматические схемы защиты от пере-

грева со светодиодной индикацией. Чтобы

сделать работу усилителя еще менее шумной,

применяется конвекционная (без вентилятора)

система охлаждения.

Серия активных студийных мониторов

Behringer TRUTH пополнилась субвуфером (так-

же активным) B2092A, который благодаря раз-

дельным входам и выходам для левого, правого

и центрального каналов, выполненных на XLR,

может быть «вписан» в любую систему акусти-

ческого контроля – стереофоническую или мно-

гоканальную. В B2092A применяются два

длинноходовых 8” динамика с литыми алюми-

ниевыми рамами. Предусмотрена схема защи-

ты от перегрузок, а также возможность гибкой

адаптации субвуфера к акустическим условиям

различных помещений с помощью схем частот-

но-фазовой коррекции (Phase и Room). При

мощности 360 Вт B2092A обеспечивает дина-

мичное, отчетливое воспроизведение низких

частот в диапазоне до 32 Гц (активный кроссо-

вер разделяет сигнал на частоте 80 Гц). Инте-

ресная особенность, нечасто встречающаяся в

Лев Орлов, ispa@ispa.ruОсень, страда в разгаре.

СМИ раccказывают о высоких

темпах уборки, о собранных

сотнях центнеров, тысячах тонн,

миллионах килограммов.

Хозяйства чествуют героев…

Однако не хлебом единым

жив человек. Обильный урожай

этой осенью ожидается

и на благодатной ниве

технологий для шоу-бизнеса.

Здесь свои рекорды,

свои передовики.

Например, уже который год

«непереходящее» знамя лидера

по количеству выпускаемых

новинок удерживает немецкая

компания Behringer.

B2092A

A500

C-2C-1
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кГц, 100 пресетов). Продуманное конструктив-

ное решение позволяет использовать их в са-

мых различных областях применения – от

коммутации оборудования домашних студий и

клубных систем звукоусиления до организа-

ции звукового тракта стационарных видео-

комплексов.

В обоих пультах применяются новые мик-

рофонные предусилители IMP (в модели

UB1002FX –  их два, в модели UB1202FX – че-

тыре), предусмотрено отключаемое фантомное

питание +48 В для конденсаторных микрофо-

нов. На всех моноканалах (в UB1002FX их 10,

в UB1202FX – 12) обоих пультов имеются све-

тодиодные индикаторы пикового уровня, 3-по-

лосные эквалайзеры и обрезные НЧ фильтры.

На всех стереоканалах предусмотрены пере-

ключатели входного уровня +4/-10 дБ. На всех

каналах есть регуляторы отбора на внутрен-

ний и/или внешний процессор эффектов, сиг-

нал с которых поступает на отдельную выходную

шину FX Send.

В мастер-секциях UB1002FX и UB1202FX

кроме основных стереофонических выходов

предусмотрены раздельные выходы на кон-

трольные мониторы/наушники и внешние ус-

тройства записи/воспроизведения. Есть

дополнительные стереофонические входы, ко-

торые могут быть назначены на основные или

мониторные выходы.

Процессоры аналогового

моделирования

Отметим, что в 2005 году компания

Behringer запустила в производство серию ги-

тарных и басовых ножных «примочек». Они ста-

нут достойными соперниками известным

японским, английским и американским «колле-

гами» как по цене, так и по качеству звучания

эффектов. Но это «классика», а есть у Behringer

нечто ультрасовременное – серия компактных

процессоров аналогового моделирования по

технологии V-Tone, совмещенных с предусили-

телями для прямой записи и DI-боксами. Три

в одном, как говорится.

V-Tone Bass BDI21 имитирует звучание

классических ламповых басовых усилителей.

Регулятор Blend изменяет баланс прямого и

обработанного процессором моделирования

сигнала. Частотную коррекцию обеспечивают

регулятор Presence (подмешивание высоко-

частотных гармоник) и 2-полосный эквалай-

зер с оптимизированными для бас-гитар

параметрами.

ADI21 оборудован высокоомным входом

и предназначен для акустических гитар. Про-

цессор моделирования воссоздает теплый,

выразительный звук, получаемый при озвучи-

вании микрофоном через ламповый комбо. 3-

полосный эквалайзер с полупараметрической

серединой позволяет откорректировать жест-

кое звучание пьезо-датчиков. 

GDI21 в целом обеспечивает 27 различ-

ных вариантов звучания: это комбинации из

трех имитаций классических гитарных уси-

лителей, трех уровней усиления и трех раз-

личных положений микрофона. Звук может

UB1002FX

ADI21

BDI21

GDI21

AT108

BT108

быть кристально чистым или сильно пере-

груженным. Окраска изменяется с помощью

регуляторов Level и Drive, а также оптимизи-

рованного для электрических гитар 2-полос-

ного эквалайзера.

Каждый DI21 оборудован небалансным

(Jack 6,3-мм) и балансным (XLR) выходами, а

также переключателем Ground Lift, позволяю-

щим устранить характерные для электрогитар

проблемы заземления. Питание – от батареи

9 В или от сетевого адаптера (в комплект по-

ставки не входит). Для прямой записи «Диш-

ки»  можно использовать  в  режиме

предусилителя или как стандартный активный

DI-бокс (в режиме обхода). 

Комбо

Из новых комбо Behringer стоит отметить

«близняшек» UltraCoustic AT108, UltraTone KT108

и UltraBass BT108. Первое, что их объединяет

– схема VTC (Virtual Tube Circuitry – виртуаль-

ный ламповый каскад), придающая звучанию

характерную ламповую окраску. Ценно это или

нет – судить владельцам, однако у «108» есть

и другие «изюминки» – более чем скромная

стоимость, компактность и точно выверенный

набор функций. 

Во всех трех моделях применяются 15 Вт

усилители, имеется по два основных входа с

раздельными регуляторами уровня. 

AT108 предназначен для акустических ин-

струментов, кроме двух основных в нем есть

два дополнительных входа – микрофонный с от-

дельным регулятором громкости и линейный

для подключения, например, проигрывателя

компакт-дисков. 

KT108 был создан для клавишных, но пре-

красно подходит для электроники вообще, а

также для озвучивания вокала. Этот комбо –

идеальный помощник в достижении исполни-

тельского мастерства, в нем есть 3-полосный

эквалайзер, дополнительный вход для стерео-

фонических источников сигнала и отдельный

выход на наушники. В AT108 и KT108 исполь-

зуются 8” широкополосные динамики с двой-

ным диффузором.

BT108 предназначен для бас-гитаристов,

ценящих классический ламповый звук. В нем

используется 8” НЧ-динамик, предусмотрен

4-полосный эквалайзер и гнездо для подклю-

чения наушников.

Заключение

На двух журнальных страницах не умести-

лось и десятой части всех новинок компании

Behringer. Жаль. Но ведь есть и другие источ-

ники информации, например, полный каталог

продукции Behringer на русском языке, выпу-

щенный официальным дистрибьютором

Behringer в России компанией I.S.P.A.-

Engineering. А если вы считаете, что лучше один

раз увидеть (потрогать), чем сто раз услышать

(прочитать), милости просим на выставку «Му-

зыка-Москва- 2005», на стенд компании I.S.P.A.-

Engineering!

KT108
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О
чень давно хотел поделиться впе-

чатлениями от акустики X-TREME,

рассказать, почему X-TREME нра-

вится мне персонально. 

Формирование товарного ряда акусти-

ческих систем в компании «Имлайт» прохо-

дило в боях и сомнениях, нам удалось

одержать много побед и потерпеть немало

поражений. Но, имея за плечами такой опыт,

мы можем смело говорить о том, что «Им-

лайт» становится реально значимой  звуко-

вой компанией с замечательной обоймой

звуковых брэндов. Безусловно, X-TREME в

этом ряду самое яркое явление. 

Итальянский производитель с торговой

маркой X-TREME поставляет акустические

системы бескомпромиссного качества и

экстремальной надежности. Это прежде

всего туровая акустика, адаптированная к

тяжелым будням прокатной деятельности. 

Продукция марки X-TREME отличается

от продукции других производителей сек-

тора профессионального звукоусиления

многочисленными аспектами:

– уровень совершенства и эффектив-

ности продукции X-TREME достиг стандар-

тов, сложно повторяемых другими участ-

никами рынка; 

– технические результаты сочетают-

ся с достижениями дизайнерских линий,

высоким качеством и надежностью ком-

понентов;

– практичность и эргономичность под-

веса X-TREME превращают инсталляцию

сложных конфигураций в легкую и быструю

операцию;

– конкурентоспособные цены продук-

ции X-TREME достигаются благодаря эф-

фективной базовой проектировке, выбору

самых качественных компонентов, эффек-

тивным методам  производства и эксклю-

зивным ноу-хау. 

На сегодняшний день с конвейера 

X-TREME выходят пять серий акустических

систем, поддержанных линейкой усилите-

лей мощности.

Classic Line. Эта серия предназначена

для использования в стандартных кластер-

ных конфигурациях. Удобные однотипные

кабинеты позволяют оптимально состав-

лять варианты систем звукоусиления для

площадок средних и больших размеров,

где используется живая музыка. Филосо-

фия данного проекта была направлена на

оптимизацию контроля дисперсии гори-

зонтального и вертикального углов и ли-

нейности частотного диапазона. Стоит

отдельно обратить внимание на неорди-

нарную инновационную разработку в «даль-

нобойной» системе XTLT, которая переносит

принцип «линейного массива» в традицион-

ные акустические системы.

Compact Line. Данная серия идеально

подходит для музыкальных мероприятий и

концертов, проходящих на малых и средних

площадках. Идея серии реализована бла-

годаря достижению эффекта взрывного

Олег Трусов,

OlegTrusoff@imlight.rubin.ru
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звука, при этом не забыты частотный диа-

пазон и малые искажения. И все это в ком-

пактных и легких, но надежных и прочных

корпусах. 

Line Source Array. Эта серия представ-

ляет собой продукт современного развития

систем звукоусиления – «линейный мас-

сив». Под этим термином понимается си-

стема распространения звуковых волн,

состоящая из определенного количества

акустических систем, расположенных вер-

тикально, что позволяет достичь эффекта

единого акустического источника благо-

даря сумме единичных источников. Имея

всего лишь два измерения дисперсии вме-

сто трех (у традиционных сферических

волн), звук, передаваемый цилиндрически-

ми звуковыми волнами, обладает свойст-

вом меньшего затухания с увеличением

расстояний от источника. Серия Line Source

Array, состоящая из высокочастотного 

и низкочастотного кабинетов одинаковой

геометрии, спроектирована для макси-

мальной звуковой отдачи на музыкальных

представлениях, проходящих на больших

пространствах. 

21Шоу-Мастер

Mini Line Array. Ультракомпактный ли-

нейный массив обладает всеми преимуще-

ствами большого линейного массива.

Малый размер системы идеален для про-

катных компаний и инсталляций с высоки-

ми требованиями благодаря компактности,

малому весу и большому звуковому давле-

нию с чистейшим звуком. Акустические си-

стемы производятся как в пассивной, так и

в активной версии с применением цифро-

вых усилителей со встроенными управляю-

щими DSP. Mini Line Array снабжен полной

гаммой специально спроектированных ин-

струментов, позволяющих выполнить быс-

трый монтаж как в подвесе, так и на полу.

Учитывая, что все элементы подвеса входят

в комплект поставки, стоимость готовой си-

стемы в целом существенно ниже популяр-

ных аналогов. 

Monitor Line. Серия двухполосных сце-

нических мониторов с коаксиальными 

динамиками просто идеальна для исполь-

зования в живых концертах в том числе бла-

годаря полному соблюдению оборота фаз,

а так же выбору внутренних компонентов,

которые не допускают неприятной дискрет-

ности в области средних частот. Это позво-

ляет мониторам щадить уши исполнителя. 

Электроника X-TREME. Все модели 

усилителей X-TREME оснащены новатор-

ским цифровым процессором управления

48 бит с динамикой 116 дБ. Благодаря это-

му работа усилителей контролируется по

всем основным параметрам: эквализации,

динамическому диапазону, временной за-

держке, обороту фаз, частотному ограни-

чению и прочим величинам. Это позволяет

сократить количество приборов управле-

ния системой, что положительно сказы-

вается на бюджетной и количественной со-

ставляющих комплекта. Все вышесказанные

функции получили свое развитие в отдель-

ном модуле – контроллере XT266. 

И, наконец, есть еще один серьезный

плюс в пользу выбора X-TREME – это 

гарантия 10 лет! Случай в мировой практи-

ке беспрецедентный… Особенно поража-

ет тот факт, что десятилетней гарантией

покрываются не только корпуса, монтаж-

ные и защитные элементы, но и динами-

ческие головки, в т.ч. и высокочастотные

драйверы и фильтры. Такой, казалось бы,

безрассудный шаг (напомню, речь идет о 

туровой акустике со всеми вытекающими…)

стал возможен благодаря многолетнему

сотрудничеству  инженеров Sound

Corporation (X-TREME) с ведущими разра-

ботчиками динамиков – BMS, B&C, CIARE и

др. Результатом этого явились совершен-

ные в техническом плане динамики с га-

рантией сохранения своих механических и

электрических (и, как следствие, звуковых)

характеристик в течение 10 лет. Данные га-

рантийные обязательства теперь являются

обязательными для дистрибьюторов во

всем мире, в т.ч. и в России. 

В следующих номерах журнала мы по-

стараемся доказать все вышеперечислен-

ные утверждения.
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С
овременные системы звукоусиления,

построенные по принципу линейного

массива (Line Array), завоевывают все

больше приверженцев во всем мире. Многие

прокатные и инсталляционные компании, а

также звукорежиссеры выбирают для своей

работы именно этот тип звукоусилительной ап-

паратуры. При этом выбор этот совсем не

случаен, т.к. по многим параметрам (качест-

во звука, площадь охвата зрительской ауди-

тории,  динамический диапазон,

эффективность и т.д.) системы линейного мас-

сива значительно превосходят обычные аку-

стические системы. Немецкая компания HK

Audio тоже выпускает подобную аппаратуру.

Это системы линейного массива COHEDRA, о

которых мы уже писали в нашем журнале

(«Шоу-Мастер» № 3, 2003). Надо заметить,

что линейка акустики COHEDRA благодаря

своим небольшим размерам входит в кате-

горию компактных линейных массивов. На-

п о м н ю ,  ч т о  н а з в а н и е  C O H E D R A  –  э т о

абревиатура от Coherent Dynamic Response

Array и в переводе означает Массив с Согла-

сованной Динамической Отдачей. Обладая

практически нулевой вертикальной диспер-

сией (обычные акустические системы, излу-

музыкальный салон

чающие сферические звуковые волны, имеют

вертикальную дисперсию 40-60 градусов),

акустические системы COHEDRA фокусиру-

ют звуковую энергию как раз на зрительскую

аудиторию, не «размазывая» значительную ее

часть по полу и потолку. Кроме того, когерент-

ные (согласованные) звуковые волны, излу-

чаемые линейным массивом, теряют лишь 3

дБ при каждом удвоении дистанции, в то вре-

мя как потери сферических волн составляют

6 дБ. Все вышесказанное в полной мере отно-

сится и к новой разработке инженеров из HK

Audio, называемой COHEDRA Compact. Как

уже понятно из названия, эта аппаратура яв-

ляется еще более компактной. По словам са-

мих разработчиков, COHEDRA Compact – это

перенос хорошо зарекомендовавшей себя

технологии COHEDRA в еще более компактный

формат, что делает возможным использова-

ние этой аппаратуры в новых небольших залах

или для немногочисленной аудитории. В то

же время COHEDRA Compact может быть ис-

пользована вместе с COHEDRA, особенно при

озвучивании зоны ближнего поля. Дело в том,

что сателлиты COHEDRA Compact благодаря

оригинальной конструкции и технологии

Acoustic Lens формируют вогнутые волны

(Concave Wave). При использовании несколь-

ких рядом стоящих (или подвешенных) каби-

нетов образуется ровный, прямой звуковой

фронт, который особенно эффективен для оз-

вучивания ближней аудитории (near field).   

В состав линейки COHEDRA Compact вхо-

дят новые СЧ-ВЧ сателлиты CDR 108 C и сабву-

феры CDR 210 C. СЧ-ВЧ кабинеты CDR 108 C

оборудованы одним 8” динамиком с компрес-

сионной камерой и двумя 1” ВЧ-драйверами,

нагруженными на CD рупоры. Горизонтальное

излучение при этом составляет 100 градусов.

Корпуса кабинетов изготовлены из 15-мм фа-

неры и оборудованы двумя ручками, мощной

передней стальной решеткой для защиты ди-

намиков, удобной встроенной системой под-

веса, а так же двумя разъемами Speakon NL4.

Встроенный пассивный кроссовер имеет точ-

ку разделения на частоте 800 Гц. Массив, со-

стоящий из этих кабинетов, отличается

максимально натуральным звучанием и ров-

ной динамикой в довольно широком диапа-

зоне. Для перевозки предусмотрен специаль-

ный жесткий кейс на колесиках, который вме-

щает в себя четыре CDR 108 C. Пассивный

сабвуфер прямого излучения CDR 210 C обо-

рудован двумя 10” НЧ динамиками и способен

развивать достаточно большую мощность при

воспроизведении низкочастотного диапазона.

Корпус сабвуфера также изготовлен из бере-

зовой фанеры (19-мм) и оборудован сталь-

ной защитной решеткой, двумя ручками и

системой крепления и подвеса. При установ-

ке системы COHEDRA Compact на полу сабву-

фер служит основой для сателлитов, при этом

специальные крепления надежно соединяют

все компоненты, придавая всей системе боль-

шую устойчивость. В комплект сабвуфера так-

же входит тележка с четырьмя 80-мм колесами

и двумя креплениями-запорами «бабочка»,

что значительно облегчает процесс транспор-

тировки и установки. Отдельно можно приоб-

рести специальный полужесткий защитный

чехол для транспортировки и хранения, пре-

дохраняющий сабвуфер от пыли и влаги. Кро-

ме самих акустических систем в состав

COHEDRA Compact входят еще и усилители

HK Audio VX 2400 и специально разработанные

для систем COHEDRA цифровые контроллеры

HK Audio DFC-Digital Field Controller. Причем

компания HK Audio предоставляет своим кли-

ентам возможность приобрести так называе-

мый Power Rack PR8, включающий в себя 2

усилителя, контроллер, патч-бэй, блок пита-

ния, размещенные в противошоковом рэке со

100-мм колесами. Это будет хорошим «двига-

телем» ко всей системе COHEDRA Compact. И,

наконец, в состав системы входят специаль-

ные устройства для крепежа или подвеса. Это

стандартная подвесная рама Standard Rigging

Frame грузоподъемностью 350 кг, способная

удерживать на весу до 16 сателлитов CDR 108

C или 6 сабвуферов CDR 210 C (или эквива-

лентную по весу комбинацию обоих кабине-

тов). На раме предусмотрены 14 точек

крепления для установки угла наклона всего ли-

нейного массива в подвешенном состоянии.

При установке на полу рама служит основани-

ем для СЧ-ВЧ сателлитов. Кроме этого, суще-

Михаил Качанов, mkstudio@nm.ru

COHEDRA Compact –
Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ
Ì‡ ·ÎËÊÌÂÏ ÙÓÌÚÂ
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ствует крепежный набор (Connector Set), слу-

жащий как для крепления сабвуфера к раме,

так и для закрепления кабинетов при уста-

новке на полу, что придает стеку больше ус-

тойчивости.    

Стандартная комплектация COHEDRA

Compact включает в себя 16 сателлитов CDR

108 C, 4 кейса для сателлитов, 8 сабвуферов

CDR 210 C, 2 рэка с электроникой PR8, 2 под-

весные рамы и 4 набора Connector Set. Общий

вес всей системы составляет 850 кг. Отдельно-

го упоминания заслуживает удобство транспор-

тировки и установки. Разработчики COHEDRA

Compact позаботились о том, чтобы все со-

ставные части системы (сабвуферы, рэки, кейс

для сателлитов) были стандартными по разме-

ру и экономили пространство при погрузке в

автотранспорт. Например, стандартная сис-

тема при весе 850 кг занимает пространство

240 на 208 см и легко умещается в грузовом ми-

кроавтобусе. А для погрузки, разгрузки и уста-

новки вполне достаточно всего двух человек.

Причем стандартную систему, включающую в

себя по восемь сателлитов и четыре сабвуфе-

ра на сторону, можно собрать и подвесить ме-

нее чем за полчаса, а кривизну собранного

линейного массива можно регулировать в под-

вешенном состоянии.

В заключение хочу лишь добавить, что но-

вые акустические системы COHEDRA Compact

главным образом рассчитаны для примене-

ния в средних по размеру залах и небольших

площадках. Озвучивание так называемой

ближней зоны (near field) – вот их основной

конек, и, думается, в этом применении они

весьма выгодно отличаются от других линей-

ных массивов. В то же время COHEDRA

Compact может быть использована вместе с

массивом COHEDRA для озвучивания доста-

точно больших аудиторий. В этом случае

Cohedra Compact хорошо озвучит ближнюю

зону, а COHEDRA покроет более дальнее про-

странство. В результате звучание в любой точ-

ке аудитории будет натуральным, читаемым и

динамичным во всем диапазоне. Таким обра-

зом, COHEDRA Compact является довольно

универсальным инструментом, который мож-

но порекомендовать для решения различных

задач по звукоусилению. Подробнее с акусти-

кой COHEDRA Compact можно познакомиться

в московской компании Bayland или задать

вопрос по info@bayland.ru.

Технические характеристики COHEDRA COMPACT

Сателлиты CDR 108 C
Номинальная мощность 250 Вт RMS
Программная мощность 500 Вт
Пиковая мощность 1000 Вт
Частотный диапазон 79 Гц -19 кГц
Чувствительность (1Вт/1м) 107 дБ
Угол горизонтального излучения 100 градусов 
Максимальное звуковое давление (1м) 136 дБ
Номинальное сопротивление 16 Ом
Среднечастотный динамик 8”
Высокочастотный драйвер 2х1”
Высокочастотный рупор 100 градусов, CD
Кроссовер 800 Гц, 12 дБ на октаву
Корпус 15-мм березовая фанера
Передняя панель металлическая решетка
Ручки для транспортировки 2 шт.
Элементы подвеса встроенные
Угол наклона кабинетов относительно друг друга 0; 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9 град. 
Покрытие черная акриловая эмаль
Разъемы 2х Neutrik Speacon NL 4
Размеры ШхВхГ 50х26,5х32,5 см,
Вес 17,9 кг

Субвуфер CDR 210 C
Номинальная мощность 600 Вт 
Программная мощность 1200 Вт
Пиковая мощность 2400 Вт
Частотный диапазон от 40 Гц 
Чувствительность (1Вт/1м) 104 дБ
Максимальное звуковое давление (1м) 140 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Ниизкочастотный динамик 2х10”
Кроссовер частота устанавливается

контроллером DFC
Корпус 19-мм березовая фанера
Передняя панель Металлическая решетка
Ручки для транспортировки 2 шт.
Элементы подвеса встроенные
Покрытие черная акриловая эмаль
Разъемы 2х Neutrik Speacon NL 4
Размеры ШхВхГ 50х60х63см,
Вес 48 кг
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музыкальный салон

К
ак известно, далеко не все произво-

дители акустических систем само-

стоятельно изготавливают

драйверы для своей продукции. Это каса-

ется даже всемирно известных брендов.

Разработка и сборка АС из готовых ком-

плектующих дешевле, не требует высоко-

технологичных и дорогостоящих средств

производства, позволяет сконцентриро-

ваться на поиске удачного конструктивно-

го  и  акустического  решений и,

соответственно, существенно снизить се-

бестоимость продукции, расширить коли-

чество представленных на  рынке

производителей и стимулировать конку-

ренцию. За последнее время в Россий-

ской Федерации существенно возросло

количество малых и средних мастерских,

занимающихся изготовлением АС из го-

товых компонентов. Среди множества

фирм-производителей динамиков для

профессиональных АС испанская Beyma

выгодно отличается исключительной до-

стоверностью декларируемых паспорт-

ных данных. Опыт конструирования АС на

динамиках Beyma говорит о том, что ука-

занные фирмой электромеханические па-

раметры мало изменяются в процессе

старения, что позволяет проектировать

акустическое оформление на основе па-

спортных данных, лишь иногда корректи-

руя конструкцию по данным, полученным

после короткого прогрева динамиков на

сигнале с большой амплитудой. Изделия

Beyma используют в своих проектах такие

известные производители, как Heil

Acoustic, Peavey, Zeck, Mach Systems, EAW,

Turbo-Sound, TS2, Dynacord и другие.

Ассортимент Beyma Professional де-

лится на три серии: Pro, SM и Studio. Рас-

смотрим более подробно отдельные

группы продукции.

Низкочастотные драйверы характе-

ризуются высокой мощностью (до 1000 Вт

AES, до 2000 Вт program) и надежностью.

Диффузор изготовляется из бумаги со

специальным покрытием, гарантирую-

щим надежное функционирование сис-

тем на  открытом воздухе в  самых

неблагоприятных погодных условиях. Ди-

аметр у различных моделей варьируется

в диапазоне от 8 до 18 дюймов.

Среднечастотные динамики Beyma

обладают высоким КПД, близкой к линей-

ной амплитудно-частотной характерис-

тикой и  крайне низким уровнем

гармонических искажений. Размер диф-

фузоров варьируется в диапазоне от 6,5

до 15 дюймов, мощность динамиков —

от 125 до 350 Вт AES.

При изготовлении широкополосных

громкоговорителей используется бумаж-

ный диффузор с двойным конусом, кото-

рый способствует более эффективному

воспроизведению всех рабочих частот.

Высокая мощность, чувствительность и

Acustica Beyma S.A. – испанская компания, предлагающая мировым изготовите-

лям акустических систем широчайший выбор профессиональных комплектующих:

твиттеров, субвуферных динамиков, а также среднечастотных и широкополосных

(в том числе коаксиальных) громкоговорителей. Beyma также изготавливает аку-

стические излучатели для линейных систем, твиттерные рупоры и готовые филь-

тры. Собственный отдел исследований, разработки и тестирования, современные

технологии производства и высочайшее качество изготовления обеспечивают зву-

чание, способное удивить самого взыскательного профессионала. Более того,

соответствие паспортных данных изделий Beyma реальным характеристикам, из-

меренным на качественном оборудовании, неоднократно отмечалось редакция-

ми авторитетных специализированных изданий, а многолетний опыт успешной

эксплуатации акустических систем на основе комплектующих Beyma доказал их вы-

сокую надежность. Правом эксклюзивной дистрибьюции динамиков Beyma на рос-

сийском рынке обладает компания Nirovision. Это означает, что на территории

России можно без проблем приобрести любой продукт из ассортимента компа-

нии Beyma, который насчитывает более 300 наименований. Более того, все изде-

лия находятся на складе и перманентно доступны. Свой выход на российский

рынок коммерческий директор Beyma Хосе Матурана во время недавнего визита

в Москву прокомментировал следующим образом: “Я уверен: динамики BeymA бу-

дут востребованы российскими меломанами, музыкальными магазинами и ин-

сталляторами. Nirovision — серьезная и авторитетная компания с основательными

и эффективными подходами.”

äÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘ËÂ
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Beyma
Александр Червяков,

worm@artefakt.ru



низкий уровень искажений позволяют

применять эти динамики для конструиро-

вания гитарных и клавишных комбо, мо-

ниторов, а также полнодиапазонных

акустических систем класса Hi-Fi АС с од-

ним драйвером.

В ассортимент предлагаемых Beyma

комплектующих входят также субвуфер-

ные головки для домашних кинотеатров

и Hi-Fi акустических комплектов. Опти-

мизированная конструкция позволяет по-

лучить отдачу силой в 196 ньютон при

потребляемой мощности 100 Вт RMS.

Линейка компрессионных ВЧ-драй-

веров состоит из 9 моделей, изготов-

л е н н ы х  п о  с а м ы м  п е р е д о в ы м

технологиям и отличающихся велико-

лепным соотношением потребляемая

мощность/чувствительность, неболь-

шим весом и великолепными звуковыми

характеристиками.

Твиттеры Beyma легкие, обладаю-

щие исключительно равномерной вер-

тикальной и горизонтальной дисперсией,

они обеспечивают первоклассное вос-

произведение частот своего рабочего

диапазона в сочетании с высоким уров-

нем звукового давления.

К числу выпускаемых в серии Pro ком-

плектующих также относятся рупоры раз-

личных размеров для ВЧ-драйверов.

Форма рупоров спроектирована таким

образом, чтобы верхний/средний верх-

ний диапазоны частот звучали сбалан-

сировано при больших горизонтальном и

вертикальном углах охвата (~900 x 400) и

равномерной дисперсии (± 3 дБ).

Одно-, двух- и трехполосные частот-

ные фильтры Beyma характеризуются вы-

соким качеством изготовления,

впечатляющей мощностью и низким уров-

нем амплитудно-частотных и фазовых

искажений. Модели отличаются друг от

друга количеством полос, частотами раз-

дела и крутизной фильтров, а также на-

личием дополнительных опций,

например, подстройки баланса частот

или эквализации.

В 2005 году специалистами компа-

нии Beyma был обновлен модельный ряд

коаксиальных акустических

громкоговорителей и высокочастотных

источников для линейных массивов.

Линейка коаксиальных акустических

громкоговорителей предлагает модели с

диаметром от 8 до 15 дюймов, обеспечи-

вающие исключительно широкий диапа-

зон воспроизводимых частот при

завидной линейности АЧХ, равномерной

дисперсии и высокой чувствительности.

Вес и размеры существенно снижены за

счет применения общей магнитной сис-

темы для воспроизведения низких и вы-
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соких частот. Модели 12XA30 и 15XA38

разработаны для получения сигнала с ис-

ключительно ровной амплитудно-частот-

ной характеристикой. Их характеризует

широкая рабочая зона (до 800 по каждой

оси) и высокая чувствительность (98 и 99

дБ на низких и 105 дБ на высоких часто-

тах). Низкочастотный громкоговоритель

оснащен 4-дюймовой катушкой с плос-

кой алюминиевой обмоткой, обеспечи-

вающей работу на мощности 700 Вт. В

результате производители получили воз-

можность конструировать высококачест-

венные малогабаритные АС, в том числе

и мониторные. В серию XC входят ком-

пактные и мощные (300 — 500 Вт RMS) мо-

дели динамиков диаметром 8", 10" и 12"

с неодимовым магнитом. Это семейство

также предназначено для установки в про-

фессиональные акустические системы и

мониторы небольших размеров.

Изготовление высокочастотного ис-

точника для конструирования элемента

линейного массива представляет со-

бой исключительно сложную задачу. Для

достижения равномерности звучания и

подавления взаимной интерференции

производителями применялись различ-

ные дорогостоящие технологические

решения, например, акустические лин-

зы. Инженеры Beyma Professional разра-

б о т а л и  к о н с т р у к ц и ю ,  в  к о т о р о й

проблема требуемого искривления вол-

нового фронта решается исключитель-

но за счет геометрии излучателя. И что

очень важно, это происходит без како-

го бы то ни было ущерба качеству зву-

чания.  Так  появилась серия WL,  в

которую в настоящий момент входят 3

модели: WL5, WL4 и WL3 с размером по

вертикали 5, 4 и 3 дюйма соответствен-

но. Тестирование, произведенное в бе-

зэховой камере, показало исключи-

тельно высокий уровень линейности сиг-

нала при совместной работе нескольких

волноводов WL. Таким образом, изгото-

вители линейных массивов получили

эффективное и недорогое решение для

создания СЧ/ВЧ модулей.

В заключении отмечу, что появление

на отечественном рынке полного ассор-

тимента продукции Beyma позволяет оте-

чественным разработчикам приобщиться

к новейшим технологиям при проектиро-

вании самых разноплановых акустических

систем — от гитарных комбо до 3-полос-

ных портальных АС, от сценических мони-

торов до линейных массивов. Отдельно

хочется отметить «разумную» цену этих

решений, которые, без всякого сомне-

ния, способны поднять конкурентоспо-

собность  конечной продукции на

качественно новый уровень. www.precision-devices.ru
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ALTO представляет линию цифровых и 

аналоговых приборов, акустических систем,

микшеров и усилителей, которые делают про-

фессионалы для профессионалов, музыканты

для музыкантов. Имея центр в Италии, ALTO

располагает рядом филиалов, размещенных в

Голландии, Великобритании, США и на Тайва-

не. Сердце цифровых процессоров – DSP и

широчайший набор самых современных ал-

горитмов обработки звука разрабатывались

командой инженеров, имеющих многолетний

опыт сотрудничества и кооперации с самыми

известными в мире компаниями, производя-

щими звукотехническое оборудование. В ана-

логовых приборах ALTO используется

схемотехника как прошедшая «боевое креще-

ние» во многих всемирно распространенных

приборах, так и оригинальная, учитывающая

все самые новые потребности аудиорынка.

Главный же принцип, исповедуемый ALTO, –

это производство аудиопродукции, отвечаю-

щей самым современным требованиям по на-

дежности и качеству и имеющей «правильную»

цену. Именно поэтому было принято решение

о сотрудничестве с компанией, располагающей

крупными производственными мощностями в

Юго-Восточной Азии – Секаку. Эта тайвань-

ская  компания имеет огромный опыт произ-

водства звукотехнического оборудования для

многих «белых» всемирно известных компа-

ний-разработчиков из Европы и США. Многие

из аудиоприборов, созданных в результате

объединения передовой итальянской техниче-

ской мысли и юго-восточной мощности произ-

водства, обладают рекордным соотношением

цена/качество, а некоторые не имеют анало-

гов во всем мире.

Для начала хотелось бы отметить общие

конструктивно-технические особенности всех

приборов производства ALTO.

Все устройства обработки, усилители и

пр. размещаются в прочном стальном корпу-

се, надежно экранирующем схемы от электро-

магнитных наводок, и, как правило, имеют

тороидальный трансформатор, создающий

минимум излучений. 

Разъемы XLR в подавляющем большин-

стве позолоченные, входы и выходы по воз-

можности симметричные, как правило, запа-

раллеленные XLR/джек TRS для большей уни-

версальности. 

Производитель не жалеет ни металла на

конструкцию и блоки питания, ни разъемов 

и качественных буферных схем для входов и

выходов, ни светодиодов для индикации, ни

кнопок и регуляторов для максимальной функ-

циональности приборов. 

Очевидно, что размещение производства

приборов такого уровня в «белых» странах (Ев-

ропа, США) сделало бы их стоимость весьма

высокой даже без электронной начинки. И

только огромные производственные мощнос-

ти заводов Юго-Восточной Азии могут сде-

лать подобные приборы доступными по цене.

Кстати, многие «белые» брэнды производят-

ся на тех же заводах, только факт этот если и

не держится в тайне, то, по крайней мере, и 

не афишируется. В то же время ALTO заявля-

ет место производства – завод Sekaku – откры-

то,  даже с известной долей гордости.  

И поверьте, качество продукции ALTO сильно

отличается от стереотипа «китайское произ-

водство».

В настоящее время номенклатура выпус-

каемой продукции ALTO настолько велика, что

даже краткое освещение ее займет значитель-

ный объем. Поэтому логично будет разбить

рассказ об ALTO на части, по категориям.

Итак, в этом номере будет рассказано о

микшерах.

Микшеры

Три серии компактных микшеров сравни-

тельно недавно появились на рынке в услови-

ях жесточайшей конкуренции среди

производителей в данной категории и прочно

заняли свои позиции, практически вытеснив

ряд торговых марок. И это при отсутствии ши-

рокой рекламной компании! Причина такого

быстрого успеха может быть только одна – не-

превзойденное соотношение цена/качество.

Хронологически серии компактных мик-

шеров ALTO появлялись (или, скорее, вторга-

лись на рынок) в следующем порядке:

Серия S (без DSP)

Серия L (с DSP)

Серия AMX (с и без DSP) 

Все серии отличает максимум функцио-

нальности – практически все свободное про-

странство плотно «засеяно» разъемами,

кнопками, регуляторами и индикаторами. При

том, что микшеры отвечают самым современ-

ным требованиям к «компактному» оборудова-

нию, производитель не скупится на светодио-

ды индикации, позолоту разъемов, симмет-

ричность входов (и джековых тоже), торрои-

дальность трансформаторов (серии S, L 

и – большой сетевой адаптер серии AMX) и

прочность стального корпуса. Встроенный про-

цессор эффектов, несмотря на кажущуюся

«простоту», обладает высоким качеством «по

цифре» и превосходными, очень естественно

звучащими пресетами.

Модельный ряд каждой серии очень широк,

предоставляя выбор микшера любой конфигу-

музыкальный салон

ALTO
ÏÓÎÓ‰ÓÈ 
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рации от 2 моно/2 стерео и до 12/4 стерео, 4

sub, 4 aux, 4-полосный EQ, 9-полосный Out EQ.

Что же касается главного показателя ка-

чества микшеров – уровня собственных шу-

мов – то можно сказать, ALTO и здесь ставит

рекорд в данной категории. Производитель не

ограничивается «нарицательной» цифрой, а

подробно указывает условия  измерения.

Появившиеся совсем недавно две моде-

ли микшеров Ghibli16 (с процессором эффек-

тов и без) имеют рекордное количество

функций, помещенных в компактный корпус:

4 моно/6 стерео, 2 aux, компрессор/диэссэр

на моно каналах, энхансер НЧ, габариты

270x198x43 мм, вес 2,4 кг

В самое ближайшее время ожидается по-

явление еще двух серий микшеров из более

«крупных» категорий. И здесь также ожидает-

ся прорыв – беспрецедентное соотношение

цена/качество/функциональность.

ALTO TYPHOON

Серия «больших», но компактных, легких

по весу и доступных по цене микшерных кон-

солей предназначена для «живой» работы.

Консоли Typhoon с успехом справятся с

работой в клубах, где за один вечер выступа-

ют несколько звезд, найдут применение на

массовых шоу-программах, рок-концертах и

фестивалях.

Набор функций этой серии микшеров от-

вечает всем современным требованиям тех-

нических райдеров исполнителей самого

высокого уровня.

Выполненные на элементной базе по-

следнего поколения с использованием самых

современных схемотехнических достижений,

консоли Typhoon по техническим и функцио-

нальным характеристикам стоят в одном ря-

ду со своими знаменитыми «тяжеловесными»

собратьями, значительно превосходя их в

массо-габаритных и ценовых показателях.

К основным функциям микшеров этой се-

рии можно отнести следующие:

– прецизионные 100-мм фейдеры;

– 8 подгрупп;

– 4 группы заглушения;

– 8 посылов на внешние приборы с пока-

нальными Pre/Post-переключателями;

– фейдеры на восьми посылах и четырех

стереовозвратах;

– 4 полупараметрических эквалайзера

плюс перестраиваемый обрезной фильтр НЧ

на каждом канале;

– развитая мониторная секция, тестовый

генератор, Talkback и интерком;

– разрывы на моноканалах, подгруппах, по-

сылах на внешние приборы и мастер-выходах;

– исключительно низкий уровень собст-

венных шумов и перегрузочная способность

сумматора 40 дБ.

– яркая и подробная индикация уровней,

режимов, перегрузок;

– оригинальная настольная эргономич-

ная конструкция. 

Модельный ряд серии Typhoon предо-

ставляет различное число каналов, от 8 моно/4

стерео до 40 моно/4 стерео (вес последней

модели всего 30 кг!).
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ALTO CYCLONE

Серия «средних» по количеству каналов

(16…32), но развитых функционально и до-

ступных по цене микшерных консолей предназ-

начена для живой работы.

Эти микшеры ориентированы именно на

профессиональную работу в небольших ин-

сталляциях, клубах, на шоу-программах и кон-

цертах.

Выполненные на элементной базе послед-

него поколения с использованием самых со-

временных схемотехнических достижений,

консоли Cyclone по техническим характерис-

тикам стоят в одном ряду со своими знамени-

тыми «большими» собратьями, значительно

превосходя их в массо-габаритных и ценовых

показателях.

Набор функций микшеров этой серии спо-

собен удовлетворить потребности звукоре-

жиссеров самого высокого уровня:

– прецизионные 100-мм фейдеры;

– 4 подгруппы;

– 6 посылов на внешние приборы;

– 4 стереовозврата;

– 4-полосный эквалайзер (два полупара-

метрических) на каждом моно канале;

– мониторная секция, talkback;

– исключительно низкий уровень собствен-

ных шумов и высокая перегрузочная способ-

ность сумматора;

– микрофонный предусилитель 60 дБ Gain,

С/Ш 130 дБ, искажения 0,003% THD;

– предельно низкий вес и профиль.

Модельный ряд серии предоставляет раз-

личное число каналов, от 8 моно/4 стерео, до

24 моно/4 стерео.

Категория микшеров со встроенными 2-ка-

нальными усилителями мощности и процессо-

рами эффектов представлена двумя сериями:

Серия PM – настольное исполнение, уси-

литель ключевой, Класс D, получивший назва-

ние Dragonfly. Исключительно малый вес. Число

каналов от 4 моно/2 стерео до 12 моно/2 сте-

рео, 4 sub, 4 aux, 4-х EQ, 9-полосный Out EQ.

Серия PBM – прямоугольный корпус, уси-

литель Класс AB, 6 моно/2 стерео, 2 aux, 3-

полосный EQ, 9-полосный Out EQ, функция

детектора обратной связи. В скором будущем

серия будет дополнена моделями со встроен-

ными радиосистемами.

Категория DJ-микшеров представлена се-

рией DJM (бит-метр с цифровым индикато-

ром на каждом канале, индикаторы разности

темпа и бит-синхронности, фейдеры управ-

ляют схемами VCA) и серией MX (упрощен-

ный вариант).

Планируется выпуск DJ-микшеров серии

MX со встроенными 2-канальными усилите-

лями мощности.

Микшеры имеют 2-3 стереоканала

Phono/Line, микрофонный вход/канал, функцию

KILL EQ (2 или 3 полосы на каждом канале)

В последующих номерах журнала будет

рассказано об усилителях, акустических сис-

темах и приборах обработки ALTO.

С микшерами ALTO вы можете 

познакомиться в компании Инваск.

TYPHOON N4800

AMX -180FX

PBM 8

S-6
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О нововведениях и работе по усо-

вершенствованию оборудования Юлии

Королевой рассказывает бренд-менед-

жер компании Asia Trade Music Георгий

Серышев.

Георгий Серышев: За последние два

года компании Eurosound удалось добить-

ся улучшения качественных показателей в

несколько раз. Теперь с полной уверенно-

стью можно сказать: весь звук от Eurosound

– это высокое качество, которого добива-

лись не один год. 

Юлия Королева: Инженерный депар-

тамент компании Eurosound расположен

в Европе, и все новинки разрабатываются

там. Само же производство находится в

Азии. Каким образом компании удается

проконтролировать весь процесс и опре-

делить качество готового продукта?

Г.С.: Контроль качества осуществляет-

ся европейскими инженерами-разработ-

чиками и проходит в два этапа. Пер-

воначально все образцы собираются и те-

стируются в Европе, затем уже дорабо-

танные модели отправляются на

производство в Азию. На заводах работа-

ет отдел по контролю качества, который

отслеживает процесс производства. Его

задача – не допустить попадания недобро-

качественного товара на рынок. И только

когда специалисты Eurosound делают за-

ключение о том, что вся партия должного

качества, ее отправляют на экспорт в дру-

гие страны.

Ю.К.: Какие конкретные шаги по со-

вершенствованию техники были предпри-

няты?

Г.С.: Борьба за качество – это неотъ-

емлемый приоритет компании Eurosound,

первым шагом стал выгодный союз с анг-

лийской компанией Celestion на поставку

комплектующих. 

Все системы Eurosound серии CF, а 

также акустические комплекты Focus-

1000/1100 и Lotus-1800 оснащены высо-

кочувствительными, грамотно спроекти-

рованными и тщательно протестирован-

ными компонентами Celestion. Это низко-

и среднечастотные динамики серии Truvox

и высокочастотные драйверы CDX1. 

Одним из  пунктов  соглашения

Eurosound и Celestion является поставка

совершенно нового 400 Вт динамика

Celestion 1530 с краевой обмоткой, отли-

чающегося высокой чувствительностью и

надежностью. Теперь и субвуферы актив-

ных комплексов смогут похвастаться плот-

ным низом английского качества.

Ю.К.: Но комплекты Focus и Lotus по-

явились на российском рынке достаточно

давно.

Г.С.: Да, и пользуются просто ажио-

тажным спросом, особенно после прове-

денных доработок. Покупатель получает

высококачественный звук за смешные

деньги. Стоимость комплекта, в который

входят колонки (субвуфер и сателлиты),

усилители, кроссовер, лимитер, эквалай-

зер, стойки, сложная коммутация, допол-

нительные усилители для подключения

мониторов, – от тысячи долларов (при

мощности 600-800 Вт). 

Ю.К.: Это еще не все усовершенство-

вания?

Г.С.: Конечно нет, модернизации под-

верглись практически все серии. Напри-

мер, в серии CF для максимального со-

хранения высокого качества звучания и

музыкальный салон

äÓÏÔ‡ÌËfl Eurosound
‚ ·Ó¸·Â Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

Компания Eurosound –

один из признанных

лидеров профессиональной

аудиоиндустрии.

Она стремительно развивается,

предлагая на рынок звукового

оборудования все более

качественную, идущую в ногу

со временем продукцию. 

Главной отличительной чертой

профессиональной

музыкальной техники

Eurosound всегда было

максимально выгодное

сочетание цены и качества.

Последние два года целью

компании Eurosound стала

разработка новой,

усовершенствованной техники,

а также улучшение качества

звучания акустических систем

уже существующих серий.



повышения надежности в качестве предо-

хранителя высокочастотного драйвера

вместо лампочки был применен термо-

резистор, который не выходит из строя 

после срабатывания, а благодаря специ-

альному материалу самостоятельно вос-

станавливается.

Кроме того, вышел усовершенство-

ванный вариант ES серии (в пластиковых

корпусах) – теперь это серия ESL. Все пла-

стиковые кабинеты имеют индикатор на

передней панели, который загорается,

когда поступает сигнал, и становится яр-

че, если сигнал усиливается. Еще одно

преимущество серии заключается в ис-

пользовании специального рупора, разби-

того на секции. За счет такого горна

высокие частоты, излучаемые система-

ми, распространяются гораздо равномер-

нее, таким образом, что слушатель,

стоящий от акустической системы под уг-

лом 45 градусов, воспринимает ВЧ звук в

том же объеме, как если бы он находился

прямо перед колонкой. Каждая из актив-

ных акустических систем серии ESL осна-

щена встроенным малошумящим

предварительным усилителем с микро-

фонными и линейными входами и линей-

ным выходом. 

Ю.К.: Расскажите, пожалуйста, о но-

винках последнего года.

Г.С.: Помимо акустических систем

свет увидели новые усилители PWR серии.

Все модели PWR оснащены встроенными

фильтрами обрезания частот, активизи-

рующимися простым переключением тум-

блеров. Благодаря своим характеристи-

кам усилители серии PWR с высоким

демпинг-фактором позволяют получить

более упругий, богатый, бархатистый и

насыщенный звук. 

В прошлом году на рынок вышла туро-

вая серия акустики La Bomba, снискав-

шая просто невероятную популярность в

России. Она состоит из двух средне-/вы-

сокочастотных систем, двух трехполос-

ных колонок, одного монитора и двух

высокоэффективных субвуферов. Сред-

нечастотные горны, использующиеся в

колонках туровой серии, обеспечивают

тщательное и точное управление жизнен-

но важными частотными компонентами,

что улучшает качество воспроизведения.

В этой серии каждая деталь системы гром-

коговорителей была спроектирована и

сконструирована с целью максимального

увеличения мощности звука и уменьшения

массы и пространства, что облегчает ус-

тановку данных систем, которые помимо

всего прочего оснащены удобными анг-

лийскими системами подвеса. 

Ю.К.: С какими аналогами, сущест-

вующими на российском рынке, Вы мо-

жете сопоставить эту серию?
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Г.С.: Самое интересное, что аналогов

этой серии на российском рынке нет. Мы

поняли, что по качественным характери-

стикам можем сопоставить ее только с

акустическими системами, находящими-

ся в более высоком ценовом сегменте.

Проще говоря, аналогичные по качеству

системы стоят в полтора–два раза боль-

ше. Вызывает некоторое недоумение толь-

ко один факт – большинство аналогов 

так же, как и системы Eurosound, произво-

дятся в Азии, на тех же заводах, но по-

зиционируются как европейские или аме-

риканские. При этом Eurosound несет до-

полнительные затраты на европейские

комплектующие и содержание штата спе-

циалистов по контролю качества, но в ито-

ге уровень цен все равно более низкий. 

Мы уже об этом задумывались. Возмож-

но, в скором времени цены на технику

Eurosound немного вырастут. Они много

вкладывают в разработки и не собирают-

ся останавливаться на достигнутом. 

Ю.К.: Как обстоят дела с линейными

массивами, о которых так много писали?

Г.С.: Линейные массивы от Eurosound

стали хитом года. Никогда еще мощные, ка-

чественные линейные массивы не прода-

вались за такую цену. Во избежание

высказываний в стиле «какая цена, такое

и качество» мы сами сначала обкатали их

на концертах мировых звезд. И когда такие

монстры, как Deep Purple, Uriah Heep,

Smokie дали свою положительную оцен-

ку, мы заказали несколько комплектов ли-

нейных массивов и пустили их в продажу.

Интерес к массивам очень высок, ведь те-

перь в нашем распоряжении сразу три 

вида систем, предусматривающих выпол-

нение различных задач, от озвучивания

ночных клубов и концертных площадок до

озвучивания стадионов. В первый же год

линейные массивы Eurosound стали од-

ними из самых продаваемых в стране. 

Ю.К.: Получается, что при таком под-

ходе Eurosound выходит на качественно

новый, более высокий уровень? 

Г.С.: Да, сейчас качественные харак-

теристики техники, выпущенной под брен-

дом Eurosound, стали основополагающим

показателем. Мало того, еще одним 

шагом на пути к формированию бренда

стало выделение бюджетной серии в от-

дельную торговую марку. Теперь бюджет-

ная акустика от Eurosound выпускается

под брендом FreeSound (что в буквальном

переводе звучит как «бесплатный звук»).

Это компромисс между небольшими день-

гами и желанием приобрести достойную

профессиональную акустическую систему.

Всего за 150 долларов вы можете приоб-

рести 150 Вт звука, а за 180 долларов – 

200 Вт. В колонках FreeSound применены

комплектующие, выпущенные в Китае, что

и позволило удержать цену на предельно

низком уровне. 

Вся техника Eurosound сегодня – это

прежде всего качество. К этому шли дол-

го, и теперь мы можем с полной уверен-

ностью говорить о том, что специалисты

компании Eurosound своего добились.
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венно увеличила производство аналоговых

эквалайзеров и кроссоверов.

Одно из самых удачных "complex tech-

nology" устройств –  карманный звуколока-

тор PAA2. Размером чуть больше мобильного

телефона, это устройство содержит 31-по-

лосный анализатор спектра в реальном вре-

мени, встроенный измерительный микрофон

и многое другое. Анализатор спектра ре-

ального времени PAA2 создан для всех: не-

больших музыкальных коллективов,

музыкантов и, конечно, звукоинженеров. 

Недавно спектроанализатор был усо-

вершенствован и дополнен USB портом и

измерителем времени реверберации, на

рынок он вышел как прибор PAA3. 

Вонг считает, что такие высокотехноло-

гичные продукты, как PAA2, приносят при-

быль и позволяют наращивать мощности

компании Phonic: «Продукты "me-too" еще

долгое время будут нашим основным дохо-

дом, но цены на них будут постепенно па-

дать, так как многие другие фирмы придут

на рынок с аналогичной продукцией и пост-

роят другие заводы. Всегда найдется тот,

кто сможет продать дешевле, чем мы. Од-

нако, если мы будем развивать производст-

во высокотехнологичного оборудования,

это принесет нам дополнительную прибыль

и сделает наш бренд престижным».

Еще одна из разработок – самодостаточ-

ная интегрированная мобильная звукоуси-

ливающая система Phonic Road Gear в виде

стильной дорожной сумки. В комплект уже

входит микшерный пульт, цифровой про-

цессор эффектов, эквалайзер и два кардио-

идных динамических микрофона. Кроме

того, эта акустическая система способна

работать от автомобильного аккумулятора.

Уникальные в своем роде микшерные

пульты Helixboard, появившиеся на рынке в

2004 году, обладают цифровым интерфей-

сом. Надо просто подключить прибор че-

рез USB порт –  и вы получите живой звук с

качеством CD. Вы можете производить за-

пись на компьютер или же отслеживать свою

редакторскую работу напрямую через мик-

шеры Helixboard12 и Helixboard17. 

Вонг выделяет более двадцати высоко-

технологичных продуктов, которые сегодня

находятся в процессе развития. На подхо-

де новые цифровые графические эквалай-

зеры IA215F/IA231F, в арсенале которых

также имеются встроенные лимитеры, крос-

соверы, специальный выход на субвуфер.

Только высококачественные

комплектующие

Сегодня на рынке появилось множест-

во фирм, производящих недорогое обору-

дование,  схожее по ассортименту с

товарами mee-too, поэтому конкуренция,

соответственно, растет. И именно поэтому

многие пытаются снижать цену на товар,

музыкальный салон

Е
ще в прошлом году на выставке Prolight

Sound во Франкфурте корпорация

Phonic объявила о своей новой поли-

тике. Все товары были подразделены на две

категории. Первая, me-too (продукция, про-

изводимая многими). Это микшерные пуль-

ты, усилители, колонки и другие приборы,

имеющие аналоги среди других торговых

марок. Вторая категория –  «сложные техно-

логии». Это уникальные приборы, созданные

по оригинальным разработкам инженеров

завода, выделяющиеся из общего ассор-

тимента своими характеристиками и воз-

можностями. Именно на них делает ставку

в будущем президент корпорации Phonic

Стивен Вонг –  он инвестирует средства в на-

учно-технический отдел, располагающий-

ся в штаб-квартире корпорации в Тайбее.

Сегодня в корпорации Phonic работают

37 инженеров из таких стран, как Россия,

США, Великобритания, Малайзия, Австра-

лия, Китай и Тайвань. Результаты общих на-

учных усилий хорошо видны в расширении

выпуска цифровых процессоров обработки

сигнала. За 12 месяцев компания сущест-

Георгий Серышев, 

info@asiamusic.ru
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используя более дешевые комплектующие.

Но заводы Phonic пошли другим путем. Их

политика заключается в том, чтобы за те же

деньги предложить приборы более совер-

шенные, обладающие дополнительными

опциями и собранные только из высокока-

чественных комплектующих. Заводы Phonic

расположены в Азии, но, сертифицирова-

ны под стандарт ISO 9001. 

«Пусть конкуренты снижают цену, это-

му мы противопоставляем большее коли-

чество опций и высококачественные ком-

плектующие» –  говорит Вонг.

Завод площадью свыше 60 тыс. квад-

ратных метров с персоналом около 800 че-

ловек выпускает весь ассортимент активных

микшеров, активных усилителей и колонок.

Два года назад был открыт еще один

завод, который выпускает весь ассорти-

мент процессоров обработки сигнала. 

Стивен Вонг верит, что комбинация рен-

табельного производства и научно-иссле-

довательских работ мирового уровня будет

способствовать увеличению продаж кор-

порации Phonic. Инженер по образованию,

последние 20 лет Вонг работал над улучше-

нием компании и систематически повышал

уровень знаний сотрудников фирмы, нара-

щивал производственные мощности, ра-

ботал над дизайном оборудования.

На пути к Phonic

Сегодня тайваньской корпорации Phonic

26 лет. За это время она прошла несколько

ступеней в своем развитии –  была постав-

щиком комплектующих изделий и запасных

частей для простых ди-джейских микшеров,

процветала как завод, выпускающий ауди-

оаппаратуру для компаний, представляю-

щих известные бренды, и, наконец, стала

поставщиком широкого спектра качествен-

ного музыкального оборудования более чем

в 100 стран мира.
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После окончания университета в Окла-

хоме,  в качестве инженера Вонг начал рабо-

тать в тайбейской фирме, производящей

телевизоры. В 1977 году руководство реши-

ло поощрить Вонга новогодней премией за

отличную работу. Сумма премии была рав-

на трем месячным зарплатам. Вонг был очень

благодарен начальству, однако он оставил

работу и занялся своим бизнесом. Друг из

Бельгии рассказал ему о высоком спросе на

ди-джейские микшерные пульты. Вонг вос-

принял эту информацию как руководство к

действию и начал производство простых ди-

джейских микшеров. В то время на рынке

музыкального оборудования не было высо-

кой конкуренции, буквально через несколь-

ко недель компания Phonic стала поставлять

ди-джейские микшеры в Европу.

Стивен Вонг признает, что первая его про-

дукция была далеко не идеального качества.

Ползунки, дефлекторы и другие аудио-

запчасти было очень трудно достать в Тай-

бее, поэтому приходилось импровизировать.

Но несмотря ни на что, микшерный пульт

Phonic нормально функционировал, и при

стоимости, в пять раз меньшей, чем евро-

пейские микшеры, он очень быстро завое-

вал свои позиции на рынке. «В те дни в

каждой стране был свой бренд ди-джейско-

го микшера. Во Франции – BST, в Германии

– Monako, в Италии – Tempa, –  вспоминает

Стивен Вонг, –  все их делал я!»

Несмотря на то, что бизнес с микшерны-

ми пультами процветал, Вонг стал задумы-

ваться о будущем компании. Нужно было

расширять ассортимент продукции.

Его волновал вопрос: "Что будет, если

молодежь потеряет интерес к электронной

музыке?" В 1987 году он выпустил несколь-

ко образцов больших микшерных пультов и

начал заключать контракты с другими заво-

дами. Йена подскочила в цене, и японские

компании стали переносить свои произ-

водства.

Вскоре корпорация Phonic наряду с про-

стыми микшерами начала выпускать актив-

ные микшеры, активные усилители, которые

продавались по всему миру под известны-

ми брендами. Договор с крупными компа-

ниями повысил доверие к корпорации

Phonic.

В начале 1990-х Вонг достиг своей це-

ли –  корпорация Phonic стала ведущим про-

изводителем оригинального аудиообору-

дования, пользовавшегося высоким потре-

бительским спросом.

Однако Вонг не стал останавливаться

на достигнутом. Когда ты зависишь от дру-

гих компаний и нет возможности контро-

лировать будущее развитие, производство

оборудования является делом нестабиль-

ным», –  говорил он. В 1995 году он сде-

лал следующий шаг в развитии компании

–  запустил музыкальный бренд Phonic:

«Я решил, что если компания собирается

расти, то мы должны сами контролиро-

вать наш бренд». Первоначально ассорти-

мент корпорации составляли микшерные

пульты, активные микшеры, усилители.

Благодаря тому, что оборудование посто-

янно совершенствовалось и дорабаты-

валось, все говорили о безупречном каче-

стве и невысокой цене, поэтому продажи

шли успешно. Спустя 18 месяцев после

начала выпуска музыкального оборудо-

вания под маркой Phonic оно было пред-

ставлено мировыми музыкальными дис-

трибьюторами. Постепенно компания

Phonic стала сокращать производство обо-

рудования других брендов. Сейчас все

оборудование компании выпускается под

брендом Phonic.

Эпоха процветания

Сегодня корпорация Phonic поставля-

ет профессиональное музыкальное обору-

дование по всему миру. Формула «высокие

технологии + качество сборки и комплекту-

ющих + доступная цена = успешное разви-

тие» работает на благо корпорации. В планах

Стивена –  открытие еще одной производ-

ственной базы в Тайбее, ставшем мировой

столицей высоких технологий.  По словам

Вонга, это самое удачное место для широ-

кого производства на научно-технической

основе. Тайвань является родиной сотен

компаний, производящих различные ком-

плектующие для персональных компьюте-

ров: экраны, интерфейсы, жесткие диски и

микропроцессоры. 

Следовательно, на Тайване есть мно-

жество высокопрофессиональных компью-

терных инженеров, знания которых спо-

собны помочь в разработке новых уникаль-

ных продуктов.

Ну а в России продукцию Phonic уже

много лет успешно представляет компания

Asia Trade Music.
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Я
познакомился с продукцией фирмы

Boway  достаточно неожиданно. Зани-

маясь инсталляцией звука в развлека-

тельном центре Алма-Аты, был весьма стеснен

в бюджете. Перебрав продукцию многих запад-

ных фирм, я уже было пришел к выводу, что мне

придется решительно урезать список требуемо-

го оборудования, ибо найти соответствующее

соотношение цена-качество-функциональные

возможности мне казалось невозможным. 

И в этот кризисный момент я заглянул в

MixArt, чтобы купить новые струны для гитары.

Поделился с ребятами своей проблемой, и не-

ожиданно для меня они предложили подумать

о китайцах… К китайской продукции к вышеоз-

наченному моменту я уже, надо сказать, отно-

сился с большим вниманием и уважением. Но

до того момента я не знал китайских фирм, ко-

торые сумели бы удовлетворить мои хотя бы

функциональные запросы в плане акустики,

усилителей и сопутствующих микшеров и не-

дорогих обработок. Все, требуемое мне, ока-

залось по доступной цене у фирмы Boway,

собственно, представителем которой MixArt и

является в России. 

В общем, я всерьез задумался о китайцах,

а именно – о Boway. Мною был проведен ряд

сравнительных тестов. В одном помещении я

собрал идентичную акустику разных имени-

тых и не очень производителей, и ряд экс-

пертов вслепую оценивали их звучание.

Результаты превзошли все ожидания. Про-

дукция Boway звучала не просто на уровне, но

в ряде случаев, осмелюсь сказать, неотличи-

мо от именитых аналогов.

Проведя пару ночей в Интеренете, я на-

шел множество отзывов по всему миру про

продукцию Boway. Это восторги качеством зву-

ка (что только подтвердило мой собственный

опыт), но, что для меня было гораздо важнее,

отзывы реальных пользователей о надежнос-

ти. Даже при самых экстремальных условиях

эксплуатации акустики Boway работала с тан-

кообразной неуязвимостью, и в одной конфе-

ренции я наткнулся на рассказ одного из

техников клуба, как нещадно они эксплуатиру-

ют акустику, в том числе и на открытой пло-

щадке клуба, и что за несколько лет, несмотря

á‚ÛÍÛ ÒÚÓËÚ ‰Ó‚ÂflÚ¸,
ÂÒÎË ˝ÚÓ –

BOWAY
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на отвратительные погодные условия, ничего

с ней ни разу не произошло (равно как и у дру-

гих его знакомых). Его вопрос-восклицание в

конце рассказа звучал так: "У кого-нибудь что-

нибудь когда-нибудь вообще случалось с Boway

или это неубиваемая техника, которая еще и

звучит сногсшибательно?!". 

После этого я уже не сомневался. Выбо-

ром для инсталляции в развлекательном цен-

тре стала продукция Boway. В течение

некоторого времени сопротивлялся заказ-

чик, но после того, как я ему прислал под-

борку про фирму в западной прессе и отзывы

в Интеренете, радостно смирился с выбо-

ром страны-производителя техники.

Boway существует на рынке уже 15 лет, и

за это время данный бренд занял устойчивые

позиции в области сценического и концерт-

ного оборудования благодаря английскому

качеству по… вполне китайской цене. В на-

стоящий момент Boway –  это китайско-анг-

лийский бренд (Jiangmen(H.K.) Heroes Sound

Equipment Co., Ltd, Китай, и Nova Lion Inc.

(Великобритания).  Компания активно продви-

гается на рынке и участвует во всех крупней-

ших про-аудио выставках, таких, как NAMM

Show,  CALM Expo,  HK E lectron ic,

Prolight+Sound. 

С января 2004 года продукция Boway про-

изводится на заводе площадью 50 тыс. кв.

метров с 15 линиями производства и более

400 высококвалифицированных рабочих. В

своей продукции Boway активно использует

элементную базу, изготавливаемую в Япо-

нии, Великобритании и США.

Здесь я себе позволю небольшое лири-

ческое отступление, которое для некоторых,

возможно, откроет завесу тайны производст-

ва современного про-аудио. Принято считать

качество китайского производства крайне

низким. Это грамотный пиар, основанный на

стереотипах мышления. Китайцев во всем

мире боятся, но при этом ценят. И боятся не

столько их количества, сколько темпов их эко-

номического и технологического развития,

ибо уже на сегодняшний день многие амери-

канские фирмы заказывают не только произ-

водство, но и разработку (!) приборов в Китае

–  в США осуществляется только контроль (и

то в случаях, когда факт производства аппа-

ратуры в Китае не скрывается.)

Хотя об оригинальных авторских китай-

ских разработках говорить сложно. Китайцы

удачно скалькировали схемотехнические ре-

шения большинства известных приборов бо-

лее ранних разработок именитых западных

фирм-производителей или в свое время, по-

лучив заказы на производство, получили "во-

енные" тайны некоторых знаменитых

инженеров. Любой известный прибор теперь

может на автопилоте дублироваться под пя-

тьюдесятью менее известными (или совсем

неизвестными) именами. Какие-то из этих

имен могут быть зарегистрированы в США

или Англии (в таком случае считается, что в

этих странах осуществляется ручная довод-
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ка и контроль качества и приборы, –  соответ-

ственно –  стоят дороже), какие-то –  в самом

Китае (в таком случае приборы стоят дешев-

ле). С юридической точки зрения доказать

что-то крайне сложно, ибо известнейшие фир-

мы оказались, по сути, заложниками своих

"тайн" производства (а, зачастую, и разра-

ботки) современных приборов, раскрыть ко-

торые означает "убить" имя фирмы. Поэтому

все предпочитают мириться со сложившийся

ситуацией, с ужасом глядя в будущее китай-

ских технологий.

Все вышесказанное рассказывалось к то-

му, что и я лично после поездки в Китай стал от-

носиться к тамошней продукции с большим

вниманием и даже заочным уважением, зная,

что по соотношению цена-качество ничего луч-

ше ни одна страна-производитель предложить

пока не может. А что касается качества тамош-

ней продукции, то зачастую оно совпадает с ка-

чеством известных приборов, на которых стоит

европейское или американское имя.

Акустика Boway и по внешнему виду, и по

внутреннему содержанию (по нему особенно,

как утверждают специалисты) имеет сходство

с продукцией тех или иных именитых европей-

ских или штатовских фирм (в зависимости от

линейки продукта –  можно провести соот-

ветствующую аналогию), однако стоит в два или

три  раза дешевле. Тем не менее, в отличие от

большинства китайских фирм Boway, в своих

продуктах совмещает лучшие и современней-

шие мировые разработки, производя, таким об-

разом, акустику и приборы, по своим

техническим и акустическим характеристикам

и не уступающие лучшим западным аналогам.

Boway предлагает чуть ли не сотню вари-

антов акустических систем самого разного

характера. Все системы предназначены для

использования как в помещениях, так и на от-

крытых площадях.

Основная серия –  это серия BW.  Она

идеальна для оснащения дискотек, конфе-

ренций и даже пафосных караоке. Может ис-

пользоваться как в закрытых помещениях, так

и на открытых площадках.

BR-123 BR-152 BV Series
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Тем не менее серия, ориентированная в

первую очередь для уличного использова-

ния, –  это серия  BW Thunderbird. Продукты

этой серии рекомендуются преимуществен-

но для уличных вещательных, концертных и

стадионных применений.

В сериях BW и BW Thunderbird предлага-

ется несколько вариантов сабвуферов, иде-

ально сочетающихся с акустическими

системами как "своей" серии, так и других

серий. Взрывные дышащие басы, которые

ранее могли обеспечить только самые доро-

гие акустические системы. 

Также в России представлены и еще бо-

лее доступные по цене серии акустических

систем BR, EH, BN, BV, HOBN.

Большинство систем, представленных в

России, двухполосные, но если вам этого ока-

жется недостаточно, то почти в каждой се-

рии есть варианты трехполосных систем –  и

это начиная с 270 долларов (трехполосные

системы караоке стоят около 200 долларов).

Акустические системы Karaoke

Boway также предлагает широкий вариант

акустических систем для караоке, которые

могут использоваться как в крупных караоке-

клубах, так и в комнатных, даже домашних ус-

ловиях. Цена самой дорогой такой системы не

превышает 200 долларов при мощном, но в то

же время очень комфортном звуке.

Микшеры

Boway предлагает широкий спектр мик-

шеров, покрывающих большинство потребно-

стей для  инсталляций,  концертной и

репетиционной деятельности. В зависимос-

ти от модели помимо стандартных функций

микшеры имеют встроенный 24 бит/48 кГц

цифровой процессор, 7-полосные графиче-

ские эквалайзеры, эффекты задержки и про-

чие дополнительные радости звукорежиссера

в условиях концертной, репетиционной или

студийно-домашней деятельности. Фейде-

ры в зависимости от модели –  60 или 100

мм, каждая линейка пульта собрана на от-

дельной плате, что характерно только для

микшеров дорогой ценовой категории.  При

этом 10-канальная модель (6 моно и 2 стерео)

со всеми подобными прелестями стоит в

среднем немногим более 400 долларов.

Процессоры обработки

Процессоры эффектов, несмотря на очень

низкую стоимость по меркам профессиональ-

ного аудиорынка, по уровню соответствуют

лучшим плагинным ревербераторам и про-

чим цифровым обработкам, а по возможнос-

ти использования независимо от компьютера

оказываются более рациональным решени-

ем в целом ряде случаев. Так, процессор эф-

фектов BW-DSP256 имеет 20-битный

ревербератор, 256 заводских пресетов и 63

пользовательских, 5-полосную эквализацию и

стоит при этом менее 300 долларов, равно

как и процессор BW-318, имеющий хорус, ре-

вер и фленджер. В целом линейка процессо-

ров эффектов, как и всей продукции Boway,

обширнейшая и включает в себя ревербера-

торы, фленджеры, хорусы, эксайтеры, кроссо-

веры, эквалайзеры 2х31 и 2х15 полос. И все

это, подчеркиваю, в ценовом диапазоне 150-

250 долларов!!! И главное –  все это ЗВУЧИТ,

и звучит по-взрослому.

Профессиональные

усилители

Boway предлагает профессиональные

усилители как класса AB, так и класса H. По мо-

ему собственному наблюдению, все усили-

тели Boway отличаются удивительной

динамикой низов –  им удается грамотно и без

отставания прокачивать басовые динамики

даже самых больших систем, в итоге весь низ

оказывается удивительно "опертым" и даже

"чужие" системы более низкого качества на-

чинают жить, когда их раскачиваешь усилите-

лем Boway. Все-таки акустика –  это реальный

конек фирмы Boway. Например, усилитель

2х800 Вт/8 Ом, 2х 1200 Вт/4 Ом, 2400 Вт

мост/8 Ом стоит немногим больше 1000 дол-

ларов, что для усилителей такого класса про-

сто роскошно. Усилитель же 2х450 Вт/8Ом,

2х900 Вт/4 Ом, 1800 Вт/ 8 Ом обойдется ме-

нее чем в 600 долларов.

ESA серия класс AB

ESA-360
8  Ом                            220 Вт x 2
4 Ом                            360 Вт x 2
ESA-380
8 Ом                            250 Вт x 2
4 Ом                            400 Вт x 2
ESA-800
8 Ом                            300 Вт x 2
4 Ом                            450 Вт x 2
ESA-1000
8 Ом                            350 Вт x 2
4 Ом                            650 Вт x 2
ESA-1500
8 Ом                            400 Вт x 2
4 Ом                            650 Вт x 2

Серия V класс H

V 7.5
8  Ом                 700  Вт x 2
4  Ом                 1000 Вт x 2
V8.5
8  Ом                950 Вт x 2
4  Ом                1500 Вт x 2
V9.5
8  Ом                1100 Вт x 2
4  Ом                1800 Вт x 2

Выбирая комплексное решение от Boway,

вы можете быть уверенными в надежности и

качественности выбираемого вами решения.

При этом спектр предлагаемого оборудова-

ния широк настолько, что невольно разбега-

ются глаза, когда знакомишься с каталогом

первый раз, пытаясь сформировать заказ. 

ESA Series

Series V
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музыкальный салон

О
снованная в 1979 году американская

компания B-52 производит более 80

моделей профессиональных актив-

ных и пассивных акустических систем раз-

личной мощности. Колонки и субвуферы

этой фирмы отличаются

высоким качеством изго-

товления, отличным зву-

ком, привлекательной

ценой и высокими стан-

дартами послепродажно-

го обслуживания. Но-

ваторские технологии,

разработанные специа-

листами B-52, совершили

настоящую революцию в

производстве професси-

ональных акустических

систем. Например, в 2002

году активный субвуфер

B-52 ACT-18 был признан

лучшим продуктом года в

своей категории по вер-

сии ассоциации American

Disc Jockey. Возможно,

кому-то это покажется невероятным, но 

цифровой усилитель мощностью 1200 Вт

RMS, встроенный в эту систему, весит все-

го около 3 килограммов! Неудивительно,

что мобильные акустические системы B-52

обладают небольшими размерами, малым

весом и впечатляющей мощностью. Ниже

представим две модели из этой серии.

B-52 Devastator

B-52 Devastator представляет собой не-

дорогую мобильную аудиосистему, пред-

назначенную для гастролирующих

музыкантов или мобильных дискотек, со-

стоящую из субвуфера DV-18S и СЧ/ВЧ ка-

бинета DV-15. Встроенный пассивный

кроссовер и оптимизированный для вос-

произведения низкочастотного диапазона

корпус позволяют субвуферу DV-18S (400

Вт), работать в полосе частот от 35 до 200

Гц без применения активной электроники.

Внутри кабинета установлен низкочастотный

18-дюймовый динамик 18-180D с литой алю-

миниевой корзиной и 3-дюймовой поли-

амидной катушкой. Субвуфер оборудован

гнездом для стойки (входит в комплект), ко-

лесиками и ручками, облегчающими транс-

портировку. Двухполосный кабинет DV-15

(300 Вт) сконструирован на базе среднеча-

стотного динамика 15-80, укомплектованно-

го 2,5" высокотемпературной полиамидной

катушкой и 1-дюймовым компрессионным

твиттером с титановой диафрагмой. Рас-

положенное снизу гнездо позволяет устанав-

ливать DV-15 на стойку, образуя вместе с

DV-18S эффективную трехполосную АС с

глубоким басом, проработанной серединой

и прозрачным верхом. Комплект может под-

ключаться к усилителю последовательно

(усилитель —> DV18S —> DV15) или парал-

лельно в режиме bi-amp. Коммутация вы-

полнена на 1/4" джеках.

B-52 Matrix 2000

Компактная активная система Matrix

2000 состоит из двух сателлитов СЧ/ВЧ и

субвуфера со встроенным трехканальным

усилителем мощностью 1200 Вт RMS, содер-

жащим все необходимые для достижения

оптимального звучания компоненты: элек-

тронный кроссовер, эквалайзер и компрес-

сор. В результате для того, чтобы получить

отличный звук, пользователю не требуется

совершать никаких дополнительных мани-

пуляций. Достаточно подсоединить сател-

литы к субвуферу, а субвуфер — к источнику

сигнала. Фирма-производитель позицио-

нирует этот комплект, как универсальное

решение для мобильных дискотек, ресто-

ранов и караоке-баров, презентаций, 

систем живого звука и сценического мони-

торинга, а также для домашнего использо-

вания. Внутри корпуса субвуфера (600 Вт, 

8 Ом) установлены 18" динамик с 4" катуш-

кой, секция усиления и обработки. Каждый

сателлит (300 Вт, 4 Ом) оснащен 12" СЧ драй-

вером и 1" компрессионным твиттером с

титановой диафрагмой, нагруженным на ру-

пор с равномерной направленностью 900 по

горизонтали и 400 по вертикали. Несимме-

тричный дизайн СЧ/ВЧ кабинетов отлича-

ется исключительной универсальностью —

их можно устанавливать на стойку, непо-

средственно на субвуфер, подвешивать

(средства для подвеса входят в комплект) и

даже использовать в качестве сценических

мониторов. Для удобства транспортировки

в комплект включены чехол и крепежный ре-

мень. Достаточно установить субвуфер на

колесики, надеть чехол, уложить сверху са-

теллиты, закрепить их при помощи ремня и

застегнуть молнию.

Таким образом, мобильную акустику от

B-52 можно смело рекомендовать для 

небольших и средних дискотек, клубов, те-

атров и кафе, репетиционных точек и му-

зыкальных коллективов «быстрого реагиро-

вания» любого профиля. В конструкции этих

АС сочетается высокая мощность, музы-

кальность звучания, мобильность и надеж-

ность. Да и на редкость демократичная цена

также не относится к недостаткам колонок

B-52 — скорее наоборот.

Продукцию В-52 в России представ-

ляет компания Inteira.

Александр Червяков,

worm@artefakt.ru

Matrix 2000

Matrix 1000

V2
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vip персона

Татьяна Елагина: Игорь Петрович, Ваше

творческое долголетие является исключе-

нием в мире звукорежиссуры или есть хотя

бы зарубежные коллеги-сверстники, продол-

жающие записывать?

Игорь Вепринцев: Пожалуй, в России

мое поколение уже реально почти не рабо-

тает, иногда преподает. Из зарубежных кол-

л е г  м о г у  н а з в а т ь  Б р а й а н а  К а з и н с а ,

звукорежиссера, руководителя фирмы

«Chandos», для которой мы с Государствен-

ной симфонической капеллой под управле-

нием Валерия Полянского сделали более 70

компакт-дисков. Правда, года два-три на-

зад, отметив свое 70-летие, он «отошел от

пульта», оставив за собой только обязанно-

сти продюсера. Я вот все еще пишу. Конеч-

но же, есть некоторые проблемы, но выручает

многолетний опыт, и я всегда работаю с ас-

систентами. К счастью, почти всегда пишу в

знакомых залах. Иногда мне кажется, что,

например, в Большом зале московской кон-

серватории могу работать вообще без зву-

кового контроля, потому что расположение

каждого микрофона, особенности рассад-

ки музыкантов и звучания основных симфо-

нических оркестров помню наизусть.

Т.Е.: Ваша карьера альтиста, оркестрово-
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и Install Pro от всей души поздравляет

Игоря Петровича с днем рождения!

Желаем здоровья, творческой энергии

и душевного спокойствия!

И предлагаем вниманию читателей интервью

с юбиляром, которое подготовила

Татьяна Елагина.

Мотивированное заключение 
кафедры звукорежиссуры Российской академии музыки им. Гнесиных по избранию на должность профессора заслуженно-

го деятеля искусств РФ доцента Игоря Петровича Вепринцева

И.П.Вепринцев – ведущий звукорежиссер России,  один  из  основателей учреждения высшего образования для звукорежиссеров в

стране (ВГИК – 1987, РАМ им. Гнесиных – 1988) и до настоящего времени проводит в этих вузах занятия по Слуховому анализу фонограмм

и Художественной фонографии, практически работает со студентами на своих записях в Большом зале Московской консерватории, на «Мос-

фильме» и других студиях звукозаписи. Звукорежиссеры, обучавшиеся у И.П.Вепринцева (65, окончивших РАМ им. Гнесиных и 63 – ВГИК),

успешно работают в студиях звукозаписи, кино- и телестудиях, фирмах, занимающихся звуковым оборудованием в Москве и за рубежом,

Выпускники – В.П.Лебедев (в прошлом), а М.А. Соболева (в настоящее время) руководили кафедрой звукорежиссуры РАМ. Ряд студентов

РАМ и ВГИКа за свои работы получили премии на профессиональных конкурсах.

Возглавляя более 25 лет звукорежиссерскую группу фирмы грамзаписи «Мелодия», он последовательно утверждал главный принцип

в создании грамзаписи как самостоятельного произведения искусства – активное участие высокоэрудированного музыканта-звукорежис-

сера в совместном с исполнителями творческом процессе. Это стало отличительной чертой русской музыкальной звукорежиссуры, а за-

тем и звукорежиссерской школы.

Академии грамзаписи в Париже и аналогичные организации других стран присудили записям И.П. Вепринцева 29 гран-при и других

премий. 35 премий он получил на Всесоюзных конкурсах грамзаписи. И.П. Вепринцев удостоен «Золотого Диска» фирмы «Мелодия». В 2003

году награжден золотой медалью и званием Лауреата премии Фонда Ирины Архиповой «за выдающийся вклад в музыкальное искусство

России во второй половине XX века»



го музыканта складывалась весьма удачно,

что все-таки стало главной причиной перехо-

да к звукорежиссуре, в те годы малоизвест-

ной, почти экзотической профессии?

И.В.: Я играл в оркестре кинематогра-

фии. В этом коллективе существовало одно

неоспоримое преимущество – три полных

состава музыкантов, поэтому всегда можно

было найти себе подмену, и поскольку рабо-

та оплачивалась сдельно, то друзья соглаша-

лись охотно. А так как я хорошо читал с листа,

то меня часто приглашали и в БСО, и в Госу-

дарственный оркестр, и в камерный к Р. Бар-

шаю, далее везде, даже в записи с Большим

театром, то есть я успел переиграть во всех

московских оркестрах.

Основным моим коллективом был ор-

кестр кинематографии, который преимуще-

ственно работал в тон-ателье Мосфильма

или Центральной студии документальных

фильмов. Сдельная оплата, о которой я уже

упоминал, составляла тогда 40 коп. за мину-

ту. А сколько этих минут готовой продукции

получится за смену, напрямую зависело от

мастерства тонмейстера: могло быть целых

20 минут, а иногда – 5. Поскольку за пультом

тогда сидели преимущественно техники-зву-

кооператоры (даже очень опытные, но да-

лекие от музыки), постоянно возникали

проблемы, оборачивающиеся для оркестра

бесплодными усилиями и потерями для ко-

шельков. Тогда у руководства коллектива

возникла идея вырастить музыкально гра-

мотного звукорежиссера из своей среды.

Спросили, кто хочет, и я тут же вызвался.

Т.Е.: Наверное, в детстве, как все маль-

чишки, увлекались техникой, собирали-раз-

бирали трофейные радиоприемники,

возились с паяльником?

И.В.: Нет, руки мои в школьные годы бы-

ли заняты скрипкой, а вот голова легко справ-

лялась с точными науками. Более того, я же

умудрился поступить одновременно в кон-

серваторию и на физико-математический
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факультет МГУ и первый курс совмещал и

выбирал. Предпочел музыку, но и интерес к

технике не угас.

Итак, стал я ходить на записи только что

созданной фирмы «Мелодия», сидеть рядом

с лучшими профессионалами того времени –

А. Гроссманом, Д. Гаклиным, А. Штильманом,

слушать, запоминать, сравнивать. И букваль-

но через месяц мне пришлось срочно спа-

сать запланированную запись – главный

звукорежиссер внезапно умер, заменить кро-

ме меня некем. А запись была не больше не

меньше как Первый концерт для скрипки с

оркестром Б. Бартока в исполнении Давида

Ойстраха. И у меня получилось, звучание ис-

полнителям понравилось. Помогло и то, что

Ойстрах и Рождественский меня знали как

музыканта и поддержали мой,так сказать, дух.

Так состоялось боевое крещение. В течение

года я совмещал работу в оркестре с отдель-

ными записями по приглашению, а потом,

когда в Министерстве культуры удовлетво-

рили официальное прошение, подписанное Д.

Ойстрахом,  Г.Н. Рождественским, К.П. Кон-

драшиным и другими известными музыканта-

ми о присвоении мне сразу высшей категории

звукорежиссера с соответствующей оплатой,

я решился сменить профессию.

Т.Е.: Во времена фирмы «Мелодия» Ва-

ши записи 29 раз удостаивались высоких

международных наград и 35 раз станови-

лись лауреатами внутрисоюзных смотров. А

что теперь?

И.В.: В 2002 году диск 8-й симфонии

Альфреда Шнитке в исполнении Государст-

венной симфонической капеллы под управ-

лением Валерия Полянского был признан

лучшей записью года, по мнению английско-

го журнала Culture. В десятку лучших в рей-

тинге журнала «Граммофон» недавно попала

запись скрипичного концерта А. Глазунова

в исполнении Юлии Красько и 100-й псалом

М. Регера в исполнении капеллы под управ-

лением Валерия Полянского.

Кстати, во времена «Мелодии» все меж-

дународные призы и награды получала не са-

ма «Мелодия», а фирма, купившая лицензию

на наши записи и выпустившая их. Это бы-

ли всемирно известные звукозаписываю-

щие «гиганты» такие, как Ariola-Evrodick,

Angel-Capitol, His Master’s Voice, JVC и т.д.

До меня доходили по личным каналам толь-

ко красивые дипломы, а порой и просто слу-

х и  о  т о м ,  ч т о  П а р и ж с к а я  а к а д е м и я

звукозаписи в составе 50-ти членов отмети-

ла ту или иную работу. 

К величайшему сожалению, сейчас у нас

в стране нет фирмы звукозаписи, представ-

ляющей классическую музыку на междуна-

родном уровне. Распад «Мелодии» лично я

считаю ударом по культуре всей России. Ка-

кие-то записи делаются, но все они «на кор-

ню» продаются за рубеж, и наши слушатели

лишены возможности с ними ознакомиться.

Огромные «пласты» своих работ, сделанных

в последние годы для компании «Chandos»

совместно с Государственной капеллой под

управлением Валерия Полянского я так ни

разу не увидел в продаже. Это и пять симфо-

ний А. Гречанинова, его же «Мессы и Литур-

гия, почти все симфонии А. Шнитке и его

опера «Джезуальдо», больше половины сим-

фоний Д. Шостаковича, вся хоровая и симфо-

ническая музыка Рахманинова –

интереснейший репертуар! Да, в московских

магазинах можно встретить переиздания «зо-

лотого фонда» на CD, но это же капля в море!

А когда-то «Мелодия» издавала около

200 млн. пластинок ежегодно! И доля клас-

сики в этой огромной цифре весома. Вот све-

дения из справочного каталога за 1987 год:

Вальсы и польки И. Штрауса в исполнении ор-

кестра под управлением Г. Рождественского

– 744 тыс. экземпляров, «Лебединое озеро»

опять же с Г. Рождественским, комплект из

трех пластинок – 497 тысяч, 1-й концерт Чай-

ковского для фортепиано с оркестром в ис-

полнении С.Рихтера – 415 тысяч, Бах, Моцарт,

Авторитет И.П. Вепринцева в профессиональных и музыкальных кругах исключителен, он дважды был избран Президентом Ассоциа-

ции звукорежиссеров России.

С ним сотрудничали дирижеры: Евгений Мравинский, Игорь Маркевич, Карло Цекки, Геннадий Рождественский, Евгений Светланов,

Юрий Темирканов, Кирилл Кондрашин, Рудольф Баршай, Борис Хайкин, Юрий Симонов, Александр Лазарев, Валерий Полянский, Саулюс

Сондецкис, Владимир Спиваков;  композиторы: Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Анри Согэ, Ти-

хон Хренников, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Эдисон Денисов;  скрипачи: Давид Ойстрах, Иегуди Менухин, Леонид Коган, Гидон

Кремер, Олег Каган, Игорь Ойстрах; пианисты: Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Владимир Ашкенази, Яков Флиер, Татьяна Николаева,

Николай Петров, Виктория Постникова, Элисо Вирсаладзе, Игорь Жуков;  виолончелисты: Мстислав Ростропович, Наталия Гутман, Ната-

лия Шаховская; альтист Юрий Башмет;  квартеты им.Бородина и им.Бетховена; вокалисты: Ирина Архипова, Елена Образцова, Иван Коз-

ловский, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников; хоры п/у Александра Свешникова, Александра Юрлова, Валерия Полянского,

Владимира Минина, хор Троице-Сергиевой Лавры п/у архимандрита Матфея;  Большой театр СССР, Киевский театр оперы и балета, Мос-

ковский камерный театр п/у Бориса Покровского, все основные симфонические и камерные оркестры Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-

ринбурга, Таллинна, Киева и многие другие коллективы и солисты.

И.П.Вепринцев является автором более 10 печатных работ, в том числе статьи «Звукорежиссура» в Большой Советской Энциклопедии.

И.П.Вепринцев является членом Союза Кинематографистов, Московского Союза Музыкантов, Международной Ассоциации Звукоин-

женеров (AES), принимает участие в конференциях и работе этих организаций.

Отмечая яркую и плодотворную творческую, учебную и просветительскую деятельность, кафедра звукорежиссуры рекомендует заслу-

женного деятеля искусств РФ, доцента Вепринцева И.П. к представлению на должность профессора кафедры звукорежиссуры.

Зав.кафедрой Соболева М.А.



Бетховен – сотни тысяч экземпляров. Сейчас

в это трудно поверить! 

Некоторые записи из фондов «Мелодии»

и Гостелерадио издавались на Западе «в ци-

фре» уже в 90-е годы, куда же они делись?

Мне довелось как-то пообщаться со скан-

дально известным Тристаном Делом, меч-

тавшим сделать бизнес на русской музыке.

На предложение, что по совести нужно де-

литься если не наваром, то хоть товаром,

ввозя сюда либо матрицы для изготовления

тиража, либо готовые диски, он совершен-

но резонно заметил, что непомерные тамо-

женные пошлины сделают производство

невыгодным или цену конечной продукции

недоступно высокой.

Т.Е.: Вы сохранили для истории звучание

и голоса практически всех корифеев отече-

ственной классической музыки с 1960-х го-

дов и до наших дней. Работа в студии бывает

подчас мучительно долгой, и о манере обще-

ния исполнителя и звукорежиссера в музы-

кантской среде складывается подчас

нелицеприятное мнение. Но о Вас, Игорь Пе-

трович, никто не слышал худого слова. Впе-

чатления только «в мажоре», от спокойного

делового до искренне восторженного. Как

Вам удалось за столько лет ни с кем из кап-

ризного артистического племени не поссо-

риться, и кому Вы обязаны чувством такта,

навыкам тонкой дипломатии? 

И.В.: Прежде всего, своим родителям,

они были совсем простые люди, но стара-

лись привить мне только самое лучшее, в

том числе и уважительное, деликатное от-

ношение к любому человеку. Когда я из ап-

паратной делаю замечания,  заранее

стараюсь представить, как это прозвучит и

будет воспринято. И если струнникам мо-

гу подсказать многое, вплоть до хитрос-

тей аппликатуры, то и это стараюсь облечь

в форму «а не хотите ли попробовать». До

сих пор мечтаю о тайном канале связи с

дирижером (обычный наушник ему будет

мешать), чтобы мои реплики из аппаратной

были слышны только ему, и не приходи-

лось прибегать к эзопову языку, дабы не

подмочить чью-то репутацию при всем кол-

лективе. Вообще я выдержанный человек,

за долгие десятилетия работы лишь од-

нажды вышел из себя и прекратил запись,

но то дело давнее. Этике общения с ис-

полнителями мы постоянно учим и наших

студентов. И артисты понимают, что звуко-

режиссер старается сделать их запись как

можно лучше.

Т.Е.: Наконец вы коснулись другого Ва-

шего амплуа, педагогического. Теперь Вы

профессор, причем сразу в двух основных

московских вузах, дающих диплом звукоре-

жиссера, – в Академии музыки им. Гнесиных

и во ВГИКе.

И.В.: Преподавательская работа меня

по-настоящему радует. Нравится серьезное

отношение ребят к будущей профессии.

Практически все мои выпускники работают
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по специальности, некоторые делают боль-

шие успехи. Когда я даже по телевизору слы-

шу знакомый приличный «почерк», гляжу в

титры – точно, наш! Всегда стараюсь перезво-

нить молодому коллеге, поздравить с уда-

чей, высказать какие-то пожелания. 

Т.Е.: Игорь Петрович, и Вы, и большинст-

во Ваших собратьев по цеху садились за пульт

взрослыми, сложившимися людьми, имея за

плечами хороший опыт оркестровой или ан-

самблевой игры. Теперь в Академию им. Гне-

синых приходят поступать, как правило, совсем

юные выпускники музыкальных училищ, еще

толком не наигравшие исполнительского ба-

гажа пианисты, скрипачи и другие. Хорошо

или плохо это для профессии в целом?

И.В.: Очень интересный вопрос. Когда мы

начинали преподавание во ВГИКе, то наби-

рали студентов уже с высшим образованием,

причем иногда весьма далеким от музыки.

Это были зрелые люди, и все они стали хо-

рошими специалистами в новой профессии.

Иное дело в Академии им. Гнесиных. В пер-

вых наборах бывали случаи, когда мальчик или

девочка покоряли всех своей виртуозной иг-

рой на инструменте, блестящим знанием

сольфеджио, но впоследствии проявляли

полную несостоятельность в звукорежиссу-

ре. Мы еще не знали тогда (факультет от-

крылся в Гнесинке в 1987 году), по какому

принципу проводить отбор будущих профес-

сионалов, по ходу дела придумывали сами

различные проверочные тесты и собеседо-

вания. И первое время к нам приходили ре-

бята,  честно признававшиеся,  что

провалились по конкурсу на исполнитель-

ский факультет и решили попросту не терять

год до новой попытки. 

Последние годы, когда у звукорежиссер-

ского факультета академии появилась со-

лидная репутация, конкурс при поступлении

возрос до 6-7 человек на место. Новые аби-

туриенты, несмотря на свои 18-19 лет, четко

знают, куда они идут и зачем, чего хотят до-

стигнуть именно в этой профессии. Они по-

казывают прекрасные результаты не только

на приемных испытаниях, но и в процессе

обучения. Этому способствует и приобре-

тенная для кафедры современная техника.

Студенты 1-го курса присутствуют на запи-

сях, начиная со 2-го уже работают самосто-

ятельно. И «материал» всегда под рукой:

целых три концертных зала Академии, а в ка-

честве исполнителей выступают их товари-

щи с параллельных курсов: скрипачи,

пианисты, вокалисты, народники. Наиболее

способные выпускники получают премии на

внутреннем российском конкурсе им. В. Ба-

бушкина, даже на международных конкурсах

студенческих записей в AES. А недавно моя

студентка из ВГИКа была отмечена награ-

дой в Кельне за лучшее звуковое решение

анимационного фильма. Когда я слушаю на

международных конференциях «труды» выпу-

скников аналогичных западных звукорежис-

серских школ, то их опусы кажутся просто

беспомощными по сравнению с работами

наших. То, что запись должна быть еще и тех-

нически грамотной, без искажений, с нор-

мальным уровнем – это уже за скобками.

Ребята должны находить свой пространст-

венный язык, вырабатывать индивидуальный

почерк. Внимание студентов мы сейчас акцен-

тируем на максимальном понимании музы-

кальной составляющей их профессии. И

вопросы, которые они задают, порой застав-

ляют преподавателей шевелить мозгами

очень серьезно. Главная проблема для моло-

дежи – нехватка достойных рабочих мест,

ведь на радио и телевидении вакансий нет,

представители старшего поколения уходить

не торопятся, и я их, безусловно, не виню.

Т.Е.:Почему-то у рядовых слушателей хва-

лить качество записи не принято, а вот явные

огрехи при трансляции замечают многие…

И.В.: А вспомните любой отчетный кон-

церт или зачет в музыкальной школе. Если ре-

бенок  хорошо играет  –  ах,  какой он

способный, талантливый, а если плохо – ну,

педагог слабоват, не дотянул. Хотя бывают и

просто курьезные ситуации, говорящие об

элементарной неграмотности критиков. Как-

то прочел статью в одной газете о премьере

в «Новой опере». Среди прочего рецензент

метал громы и молнии в адрес театрально-

го звукорежиссера, сделавшего голоса пев-

цов оглушительно громкими. А на самом деле

в зале «Новой оперы» не применялось звуко-

усиление и микрофоны стояли исключитель-

но для записи!

Т.Е.: А какую «профилактику» для ушей Вы

советуете воспитанникам, чтобы подольше

сохранить главный профессиональный ин-

струмент тонкий слух?

И.В.: Конечно, не слишком увлекаться

наушниками. Одно дело, когда они необходи-

мы для работы, я и сам несколько лет назад

отслушивал материал исключительно в науш-

никах, потому что приходилось работать в

разных аппаратных, и только так можно объ-

ективно оценить звучание. Но если я встре-

чу своего ученика с «бананами в ушах»,

непременно отругаю. Это так же вредно, как

балерине объедаться булками!

Самое чудесное средство слуховой «гиги-

ены» – звенящая тишина природы, которой я

всегда наслаждаюсь в окрестностях Валдая.

Т.Е.: Напоследок неизменный вопрос о

Ваших творческих планах.

И.В.: В прошедшем сезоне состоялось

мое первое творческое знакомство с коллек-

тивом «Новой оперы». Я нашел оркестр, хор

и солистов в прекрасной форме, которую им

удалось сохранить после ухода в мир иной ос-

нователя театра Евгения Колобова. Насколь-

ко мне известно, симпатии оказались

взаимны, и мы планируем несколько круп-

ных совместных проектов.

Т.Е.: Каков же, на Ваш взгляд, главный се-

крет профессионального долголетия?

И.В.: Очень простой – любить дело, ко-

торому служишь!





Х
отелось бы поговорить о появившейся в последние го-

ды новой форме слушания симфонической и академи-

ческой хоровой музыки – на площади. Это и Большой

хоровой собор у храма Христа Спасителя (более 2500 испол-

нителей: 52 хора и оркестр), и «Оркестр мира» (850 музыкан-

тов: 10 оркестров), и празднование 200-летия со дня рождения

А.С.Пушкина на Красной площади (с оперными фрагментами

и участием Пласидо Доминго), и концерт Монсеррат Кабалье

на Соборной площади Кремля (с солистами, хором, симфо-

ническим оркестром и колоколами Ивана Великого), а также

сравнимые по сложности звукорежиссерской работы с «пло-

щадными» концерты Монсеррат Кабалье в Гостином Дворе.

Такие же массовые концерты проходили в различных городах

России в рамках фестиваля «Дни славянской письменности

и культуры», а также в Иерусалиме и Вифлееме на праздно-

вании «Рождества-2000».

Принципиальное отличие работы звукорежиссера на та-

ких концертах от озвучания поп-программ заключается не в

достижении высокого уровня звучания, с помощью киловатт

мощности звуковых агрегатов и отчаянного применения 

частотной коррекции, а в создании равномерного естествен-

ного звукового поля для нескольких тысяч слушателей, соот-
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Игорь Вепринцев



ветствующего, по возможности, звучанию в комфортном кон-

цертном зале с сохранением тембров, глубины планов и 

локализации источников звука. Думаю, что такие концерты

должны получить в будущем распространение, поэтому 

хотелось бы поделиться небольшим опытом их звукоре-

жиссуры.

Осваивая звукоусиление классических концертов на откры-

том воздухе, я пришел к выводу, что главная и первоочеред-

ная задача звукорежиссера – сформировать максимально

правильную звуковую картину на пульте (в наушниках). Тогда

можно заняться общим звучанием, прослушивая его в различ-

ных точках зрительного зала, точнее, поля. Кроме основного

прибора контроля – ушей звукорежиссера и его помощников

желательно использовать хороший частотный анализатор.

Очень важно рассчитать задержки для говорителей, располо-

женных во втором и, если нужно, в третьем поясе звукоуси-

ления, а также мощность этих говорителей.

Расстановка микрофонов вне помещения отличается от

студийной расстоянием до исполнителей – оно меньше, т.к.

велико рассеяние звука из-за отсутствия отражающих по-

верхностей. Приходится ставить больше микрофонов в струн-

ной группе и практически на каждый духовой инструмент

(особенно в группе деревянных). Например, на озвучание

«Оркестра мира» на Красной площади мы использовали 152

микрофона. В концерте звучали 212 скрипок, 96 контрабасов,

40 валторн, 6 комплектов литавр и ударных и т.д., при этом пар-

титуру удалось вызвучить полностью – до треугольника. Не-

обходимый, с моей точки зрения, в студии общий микрофон

на открытом воздухе вряд ли соберет хорошую информацию,

зато на нем будет много ветра и посторонних шумов. Поэто-

му проблему естественного звучания и правильного музы-

кально-акустического баланса нужно решать с помощью

ревербераторов и линий задержки. Частотная коррекция, ко-

торая в хорошем концертном зале вообще не нужна, здесь бы-

вает весьма желательна, но пользоваться ею следует очень

аккуратно. Абсолютно необходима ветрозащита для всех ми-

крофонов. К сожалению, защита от дождя еще не изобрете-

на, но на всякий случай нужно иметь наготове полиэтиленовые

пакеты.
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На одном из концертов, чтобы сократить лес микрофонных

стоек, было предложено воспользоваться для струнной груп-

пы симфонического оркестра «контактными» микрофонами

«Sennheiser» MKЕII. Времени на эксперименты не было, и мы

прикрепили к инструментам эти микрофоны, оставив обыч-

ные микрофоны на стойках, чтобы сравнить звучание на един-

ственной репетиции. Скрипки и альты звучали очень плохо.

Тембр общего звучания был весьма далек от классического. Тог-

да мы пришли к выводу, что применять эти микрофоны допу-

стимо в случае крайней необходимости лишь на виолончелях,

контрабасах и щипковых народных инструментах.

При применении «контактных» микрофонов тембр скрип-

ки Страдивари не будет отличаться от тембра инструмента

фабрики «Мосмебель». Ярким примером тому является звуча-

ние скрипки Ванессы Мэй, которое профессионалы, да и лю-

бители классической музыки вряд ли принимают всерьез, хотя

играет и движется она отлично. Кроме того, не всякий артист

оркестра разрешит прикрепить к своему ценному инструмен-

ту микрофон. Ведь когда мы восхищаемся звучанием струнной

группы лучших американских оркестров, не следует забывать,

что одним из условий для поступления в такой оркестр явля-

ется наличие у артиста итальянского инструмента.

4 сентября этого года я слушал симфонический концерт у

храма Христа Спасителя. Впечатление грустное – проблемы

партитурного баланса, тембров, уровней решены не были. Но

главное – это звучание скрипок, к которым были прикреплены

контактные микрофоны. Музыканту слушать такой звук невы-

носимо.

на сцене и в зале
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Евгений Павлушов (справа) и звукорежиссер прокатной компании

«МАО» (Мобильный аудио-отряд) Дмитрий Рудаков
Игорь Вепринцев и Светлана Огурцова.

Очень холодно ())

«Борис Годунов»Ярославль

Большой хоровой собор у храма Христа Спасителя



По поводу приближения микрофонов непосредственно к де-

ревянным духовым хочу сказать следующее. Учитывая, что для

естественного звучания используются конденсаторные микро-

фоны, мы получим превосходную запись стука клапанов и сви-

ста дыхания у флейт. Ставить конденсаторный микрофон в 

20 см напротив раструба медных я бы не рисковал – микрофон

можно загубить, зато искажений будет большой выбор. Я спе-

циально разглядывал телетрансляции концертов крупнейших

зарубежных оркестров на открытых площадках (из Велико-

британии – празднование юбилея королевы Елизаветы в пар-

ке Букингемского дворца, из Германии – концертный фестиваль

«Waldbuhne» близ Берлина, из Австрии – Штраусовские кон-

церты и т.д.). Там были случаи применения контактных микро-

фонов на скрипках, но при этом оставались и микрофоны на

стойках (например, для солирующего скрипача или виолонче-

листа). Однако гораздо чаще виден лес стоек почти у каждого

пульта, и этого не боятся ни зрители, ни телевизионные ком-

пании.

Еще одна проблема – стереофоническое решение. Разда-

вать сигнал «вправо–влево» в соответствии с расположением

большого состава исполнителей недопустимо. Половина слу-

шателей будет получать только свою половину информации.

Чистое «моно» тоже не годится.

Поэтому сигналы крайних сторон сцены с противоположной

стороны сцены должны доходить до слушателей, сидящих с

краю, но с очень маленькой задержкой. Звукорежиссеру сле-

дует очень тщательно продумать это решение в зависимости

от программы, состава и расположения исполнителей.

20 августа этого года в Ярославле на фестивале хоровой

и колокольной музыки «Преображение» состоялось исполне-

ние оперы М.Мусоргского «Борис Годунов» (в первой редакции)

на площади Спасо-Преображенского монастыря; солисты, хор

и оркестр «Новой Оперы», дирижер Д.Волосников. В партиту-

ру оперы были введены колокола. Между Спасо-Преображен-

ским храмом и другим церковным зданием перед звонницей

была сооружена сценическая площадка и настил для оркест-

ра. Декораций не было – только древние стены и свет. «Зри-

тельный зал» не был цельным из-за архитектурных осо-

бенностей площади. Слушатели (а их было около трех тысяч)

рассекались зданием трапезной на две половины. В точке их

разделения находилась палатка аппаратной. Естественно, сте-

реофоническое усиление исключалось. Акустическое обеспе-

чение осуществлялось порталами из JВL и Turbosound, для

закрытия мертвого пространства в центре использовался

Dynacord. Техническое оснащение: два пульта – Мiders и

Soundcraft; 24 микрофона оркестра и 10 радиомикрофонов

солистов (Headset DPA 6088), 6 подвешенных на тросах мик-

рофонов хора (5 полупушек Sennheiser – 416 и AKG – SK – 8 и

1 кружок в центре), 4 пушки Sennheiser – 816, 2 AKG – 414 и сте-

реомикрофон «Неватон» по рампе, охватывающие все прост-

ранство сцены. Схема расстановки сработала – звучание

получилось масштабным при достаточной прозрачности с хо-

рошей акустической окраской. Обработку обеспечивали два ре-

вербератора (Lexicon – 300 и Yamaha SPX 990), процессор

Sabine ADF 400. Вся наша команда с моим постоянным парт-

нером Дмитрием Рудаковым во главе работала безупречно

точно. Приятно отметить, что качество звука совпадало с ка-

чеством исполнения. 

Я убежден, что обеспечение наиболее высококачественно-

го звучания таких программ чрезвычайно важно, т.к. они в пол-

ном смысле слова «несут академическую классическую музыку

в широкие массы» и воспитывают будущих посетителей кон-

цертных и оперных залов.
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Дни Славянской письменности



Альтернатива альтернативной сцене – «ReggaeWorld» – самая

солнечная, с яркой музыкальной палитрой. Антураж мира регги –

пляж, босые музыканты, флаг Эфиопии. По настроению эта площад-

ка оказалась самой позитивной, по звуку – самой удачной.

Техническое описание «ReggaeWorld»
Turbosound – 4-полосная система 
c разделением полос (12 саббуферов) – 30 кВт
FOH– Allen&Heath GL 2000
Мониторы: Turbosound
Комбики: басовый Ampeg, гитарный Hughes&Kettner
Барабаны: Tama

На сцене «МainWave» помимо трети молодых участников отжи-

гали все хедлайнеры. Главными гостями «Старого Нового Рока. На

Волне» стали «Чайф», «Агата Кристи», «5’nizza», «Lюк», «…И друг мой

Грузовик», «Ария». Во время концертов хедлайнеров к этой площад-

ке стекались более 12 тыс. человек, так что технические требова-

ния к ней были самые высокие.

Н
а Урале «Старый Новый Рок» знают как традиционный зим-

ний фестиваль, который проводится каждый год 13 января

(чувствуете связь названия фестиваля с праздником – Ста-

рый Новый год?). Летние рок-акции под эгидой «Старого Нового Ро-

ка», конечно, были, но не в таком масштабе, как нынче. Идея

фестиваля «На Волне» не только в том, чтобы создать конкуренцию

известным столичным музыкальным фестивалям, у «Старого Но-

вого Рока» есть четкая цель: дать возможность неизвестным талант-

ливым группам выступить на одной площадке с рок-монстрами. При

этом попасть на фестиваль можно буквально с улицы – независи-

мый экспертный совет, в состав которого входят профессиональ-

ные музыканты, руководствуется при выборе команд лишь своим

субъективным мнением. Это чрезвычайно ответственно: одно де-

ло – прослушать заранее записанную и «вылизанную» пластинку и

совсем другое – выпустить на сцену музыкантов, которые даже не

всегда могут грамотно заполнить технический райдер…

Само место проведения фестиваля сказочно: база отдыха,

удачно спрятанная среди стройных уральских деревьев и с досту-

пом к одному из чистейших водоемов Свердловской области – Бе-

лоярскому. На противоположном берегу виднеется Белоярская

АЭС – нам предстоят два дня атомной музыки!

Площадки три. Компания КeyLineSound – лучшие «звукари» в Ека-

теринбурге – полностью предоставила аппаратуру для «MainWave»

и «ReggaeWorld» и частично – для «BikeLand», а также сцену для пло-

щадки «BikeLand». 

Комбик для главной сцены на фестиваль привезли аж из Моск-

вы. Его любезно предоставила компания Bаyland, которая стала му-

зыкальным спонсором "Старого Нового Рока. На Волне". А после

фестиваля этот комбик компания подарила екатеринбургским зву-

карям KeyLineSound.

А компания Cinsond предоставила сцену для «MainWave» и ап-

парат для «BikeLand».

На «BikeLand» между домиков и елей собрались альтернатив-

щики, антураж – байкеры, мотоциклы, черный цвет.

на сцене и в зале

46 Шоу-Мастер

Вилена Крушинская

Год 2005, 23-24 июля, Екатеринбург, 

берег реки Белоярки, база «Волна». 

Со всех концов бывшего СССР 

сюда устремились рок-музыканты 

и все, кто неравнодушен к року. 

«Шоу-Мастер» не может пропустить 

это событие – отправляемся на фестиваль

«Старый Новый Рок. На волне».

ãÖíçàâ «ëíÄêõâ çéÇõâ êéä» – 
çÄ ÇéãçÖ èéáàíàÇÄ

Техническое описание «BikeLand»
EVM – 4-полосная система 
с разделением полос (8 саббуферов) – 20 кВт
Мониторы: EVM
Барабаны: Amati
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Техническое описание «MainWave»
JBL – 4-полосная система 
c разделением полос (12 саббуферов) – 50 кВт
FOH –  Midas Verona
Мониторный – Allen&Heath GL 2000
Мониторы: JBL
Барабаны: Ludvig

Комбики: басовый Hartke, гитарный Marshall

В этом году «Старый Новый Рок» побил свои и чужие рекорды.

За два дня и две ночи на трех площадках отыграли более 100 групп,

а участниками праздника стали 15 тыс. человек. География участни-

ков охватывает более тридцати городов, в том числе Москва, Биш-

кек, Харьков, Казань, Душанбе, Киров, Волгоград, Омск, Томск,

Норильск. Если бы на фестиваль брали всех без исключения, то чис-

ло команд достигло бы 300! Именно столько заявок поступило от

молодых музыкантов.

Фестиваль «На волне» не бывает без сюрпризов. На этом их бы-

ло сразу несколько. Музыканты ЧАЙФ, открывавшие гала-концерт пер-

вого дня, добирались до места выступления по воде – на яхте с

белым светящимся парусом. В это время толпа на берегу скандиро-

вала «ЧАЙФу! ЧАЙФу!!». В ночь с субботы на воскресенье главная пло-

щадка превратилась в настоящий кинотеатр под открытым небом

демонстрировались фильмы «Четыре комнаты» и «Сержант Пеппер».

А воскресным утром с «MainWave» зазвучали балалайки и домры –

выступал Уральский русский народный оркестр под управлением

Леонида Шкарупы. Не проснуться под эту музыку нельзя!

Еще один сюрприз в финале: гимн фестиваля – старую добрую

песню о любви Сони к Пете – вышли исполнить «папа» фестиваля Ев-

гений Горенбург, участники со всех трех сцен и… группа «Ария».

Самый атомный фестиваль России – «Старый Новый Рок. НА

ВОЛНЕ» – стал и самым мирным. За время праздника не произош-

ло ни одной драки, медики и спасатели остались без работы. Еще

один рок-фестивальный рекорд!

На площадках работали: Яков Кейлин, Сергей Ручкин, Дмитрий

Устинов, Андрей Велецкий (KeyLineSound). Технический директор

фестиваля: Игорь Пуликов (Cinsond , г. Заречный). 
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Юбилейный концерт «ДДТ» на сцене JSA

24 июня в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный концерт

«ДДТ». Выступление проходило на стадионе «Петровский», где

компания JSA специально возвела большую сцену 20 м х 12,5 м с

крышей. Группа представила свой новый альбом «Пропавший без

вести» и исполнила лучшие песни, написанные за 25 лет. Юбилей-

ный концерт был похож на зрелищное европейское шоу: большая

красивая сцена, отличный звук и динамичный свет. Компания JSA

не в первый раз предоставляет свои услуги по возведению боль-

ших сцен для юбилейного тура группы - 12 июня в Уфе «ДДТ» вы-

ступала на сцене JSA с трехчасовой программой. 

При строительстве сцены использовалось оборудование Layher

Allround и Cassette Roof.

JSA для акции в поддержку Москвы

6 июля на Васильевском спуске состоялась акция в поддерж-

ку Москвы в качестве претендента на проведение Олимпийских

игр в 2012 году. По заказу организаторов JSA построила большую

сцену с крышей, которая являлась одновременно концертной и

ораторской площадкой грандиозного красочного шоу.

Кроме сцены JSA установила конструкции для подвеса экранов,

многоуровневую пультовую, барьеры безопасности, а также кон-

струкции для телевизионной съемки и трансляции. Поддержать

акцию на Васильевском спуске пришли более 70 тыс. человек.

Двойная сцена для фестиваля «Крылья»

23-24 июля на аэродроме в Тушино состоялся ежегодный рок-

фестиваль «Крылья».

Шестой год подряд специалисты JSA осуществляют установ-

ку фестивальной сцены и необходимого по сценарию оборудова-

ния. В этом году JSA установила необычную сцену, которая состояла

из двух равнозначных больших сцен с крышами. Между этими сце-

нами располагалась третья малая сценическая площадка. Нестан-

дартная конструкция, соединяющая две сцены между собой в

единую огромную сцену, позволила проводить концерт практиче-

ски без перерывов: музыканты выступали попеременно на каждой

из них. Помимо сценических конструкций JSA предоставила и ус-

тановила барьеры безопасности перед сценой, гримерные палат-

ки, пультовую, легкие заборы ограждения, контрольно-пропускные

пункты безопасности для прохода зрителей на территорию аэро-

дрома. На двойной сцене JSA выступили самые яркие и интерес-

ные представители разных музыкальных жанров. Фестиваль

«Крылья» с успехом прошел не только в Москве, но и в городах

Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Во всех городах, где проходил фе-

стиваль, JSA устанавливала сцены и оказывала необходимую тех-

ническую поддержку. JSA благодарит организатора фестиваля

«Крылья» компанию SilencePro за многолетнее сотрудничество. 

Сцена JSA для масштабного «Open-Air»

18 июня в Санкт-Петербурге на площади у стадиона им. Киро-

ва состоялся шестой «Open-Air года с Радио Рекорд». Многочасо-

вой концерт различных артистов проходил на большой сцене с

крышей, собранной сотрудниками представительства JSA из обо-

рудования Layher. Все оборудование, включая сцену, легкие забо-

ры ограждения, барьеры безопасности, специально доставили из

Москвы. Посмотреть концерт собрались более 40 тыс. зрителей.

«Open-Air года с Радио Рекорд» стал самым масштабным событи-

ем лета в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Три сцены для фестиваля «Нашествие»    

5 - 7 августа в поселке Эммаус Тверской области состоялся еже-

годный рок-фестиваль «Нашествие-2005». Пятый год подряд JSA

устанавливает главную сцену фестиваля и строит на площадке все
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необходимые сооружения. В этом году по заказу организаторов JSA

построила три музыкальные площадки. На главной сцене выступи-

ли основные участники фестиваля, среди которых были группы

«Агага Кристи», «ДДТ», «Неприкасаемые», «Ленинград» и «Алиса».

На двух других сценах - «Северной» и «Южной» прошли разнооб-

разные мини-фестивали, посвященные различным музыкальным

направлениям. Помимо трех сцен монтажники JSA установили под-

весы для экранов, пультовые, барьеры безопасности, легкие забо-

ры ограждения территории, различные конструкции под баннеры

спонсоров и другое необходимое по сценарию оборудование. В этом

году рок-фестиваль «Нашествие - 2005» посетили более 50 тыс. зри-

телей, на концертных сценах выступили более ста отечественных

рок-групп.

JSA для шоу команды Mild Seven Renault F1

28 августа в центре Москвы рядом с Кремлем состоялся пока-

зательный заезд «Гран-при команды Mild Seven Renault F1». Пило-

ты команды «Рено» Фернандо Алонсо и Джанкарло Фисикелла

проехали по Москворецкой набережной, Большому Москворец-

кому мосту и вернулись к гостинице «Россия».

Благоустройством прилегающей к сооруженной трассе тер-

ритории занималась компания JSA. В частности, для просмотра не-

забываемого шоу на набережной установили две трибуны для

зрителей: стоячую и крытую. Напротив трибун была установлена сце-

на. На всем протяженнии трассы были возведены 8 подвесов для

больших экранов для трансляции показательного заезда. JSA вто-

рой раз обеспечивает всеми необходимыми сооружениями пока-

зательные заезды команды «Рено». Первый заезд состоялся на

Воробьевых горах в 2003 году. Все конструкции по проекту возве-

дены из оборудования Layher и Prolyte Products.

JSA построила сцену для концерта Live8

2 июля на Красной площади состоялся один из десяти благо-

творительных концертов Live8 в рамках кампании помощи Африке

и борьбы с бедностью, организованной известным британским

музыкантом и общественным деятелем сэром Бобом Гелдофом

(Bob Geldof).
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Компания JSA была приглашена организаторами для строи-

тельства сцены и установки необходимых концертных конструк-

ций на Васильевском спуске. Внушительная сцена размером 20 м

х 13 м и высотой крыши 10 м и другие сооружения были возведе-

ны в кратчайшие сроки из оборудования Layher, которое традици-

онно использует JSA. В непосредственной близости от сцены

специалисты JSA смонтировали гримерные для участников шоу

(британской группы Pet Shop Boys и российских исполнителей

«Браво», «БИ-2», «Сплин», «Моральный кодекс» и других), а также

конструкции для телевизионной съемки и трансляции, барьеры

безопасности и т.д. «Мы горды тем, что участвуем в этом, без пре-

увеличения, историческом событии. Компания JSA имеет богатый

опыт работы с западными продакшн-структурами и отлично пред-

ставляет все сложности и специфику проведения подобных меро-

приятий в историческом центре Москвы», - заявил президент

компании JSA А. Стрижак. 

Сооружения для Cadillac Russian Open

10 - 14 августа в подмосковном Le Meridien Moscow Country

Club состоялся юбилейный турнир по гольфу «Cadillac Russian Open

– 2005», в котором приняли участие 156 гольфистов из 24 стран ми-

ра. Создать особую обстановку позволили установленные JSA не-

обходимые для проведения турнира сооружения: три трибуны для

зрителей вместимостью 50 - 200 мест, подиумы для награждения

победителей и размещения автомобилей спонсора, башни для те-

левизионной съемки и размещения светового оборудования. Все

установленные конструкции были декорированы символикой тур-

нира.

JSA впервые построила сцену 

для зарубежного рок-фестиваля

8 - 10 июля в Финляндии состоялся юбилейный 35-й ежегодный

рок-фестиваль RuisRock. Основанный в 1970 году, RuisRock счита-

ется одним из старейших фестивалей в мире и неизменно прохо-

дит в живописном месте на острове Ruissalo, рядом с городом 

Турку. 

Российская компания JSA впервые была приглашена органи-

заторами фестиваля для строительства главной сцены и установ-

ки необходимых конструкций на площадке. Фестивальная сцена,

собранная из доставленного из Москвы оборудования Layher, от-

личалась от всех традиционных сцен размерами - 24 м х 20 м, вы-

сота крыши 15 м. На установленной JSA сцене выступили

хэдлайнеры фестиваля группы Rammstein, HIM и Paradise Lost, а так-

же известные скандинавские рок-исполнители.

«Мы - первая российская сценическая компания, приглашен-

ная западными организаторами для работы за рубежом. Опыт,

профессионализм, использование самых передовых технологий

обеспечили компании JSA возможности эффективного взаимо-

действия с организаторами крупнейших концертных мероприятий

в России. Теперь эти наши конкурентные преимущества получают

признание зарубежных промоутеров. Мы уверены, что участие в этом

престижном фестивале обеспечит компании JSA успешный выход

на международный рынок индустрии развлечений», - заявил пре-

зидент компании JSA А. Стрижак.

Рабочая поездка JSA в Калининград

1 - 3 июля в Калининграде состоялись масштабные торжества

по случаю 750-летия со дня основания города. Организатор под-

готовки и проведения юбилея «Межрегиональный пресс-центр»

пригласил компанию JSA в качестве партнера по строительству

всех сценических площадок для массовых мероприятий в городе. 

Трехдневные празднования проходили на построенных JSA

площадках: главная сцена 20 м х 12 м на площади у Дома Советов;

сцена 10м х 12 м Prolyte на аэродроме РОСТО (Девау) для байк-шоу

«Балтийский Штурм»; сцена для большого водного праздника «Под-
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нять паруса!» в акватории реки Преголи у стелы «Морякам Балти-

ки»; сцена для выступлений на площади у ККЗ «Россия»; сцена для

детского праздника на территории калининградского ЦПКиО; сце-

на для акции «Возложение цветов к мемориалу «1200 воинам-гвар-

дейцам». Все сценические площадки были ограждены легкими

заборами и барьерами безопасности, специально доставленными

из Москвы вместе со всем необходимым по сценарию праздника

оборудованием. Кульминацией насыщенной развлекательной про-

граммы юбилея стало выступление на главной сцене у Дома Сове-

тов немецкого коллектива Fool's Garden и легендарной группы

«Машина времени». По словам представителей городских властей,

в Калининграде такого масштабного и яркого праздника до этого

никогда не было.

JSA построила концертный зал у стен Кремля

21 сентября на Васильевском спуске состоялось вручение на-

град MTV Russia Music Awards 2005. Для проведения этой церемо-

нии компания JSA возвела уникальный концертный зал. Создание

крытого зала размером 30 м х 60 м и массой почти 200 т не имеет

аналогов в России. Площадь зала высотой с 8-этажный дом соста-

вила 2000 кв.м. Это позволило без труда разместить до 2 тыс. зри-

телей. Внутри павильона была установлена сцена и конструкции под

декорации. Пристроенная за сценой зона backstage составила  

250 кв.м. 

Безопорная металлическая крыша впечатляющих габаритов

собиралась из уникальных перекрытий системы Layher, традици-

онно используемых специалистами компании JSA.

Временный павильон был возведен всего за пять дней. Рядом

с ним разместились менеджерские и гримерные помещения общей

площадью 500 кв.м. Все сооружения были построены из оборудо-

вания Layher. Помимо строительства и монтажа концертного ком-

плекса компания JSA обеспечила церемонию всеми необходимыми

по сценарию конструкциями и сооружениями. 

По словам президента компании JSA Александра Стрижака,

«масштабные, технологически сложные установки подобного ро-

да – специализация JSA, которая является командой признанных

профессионалов в своей области. Организация церемонии MTV

RMA'05 дала нам возможность применить накопленный опыт и од-

новременно явилась для нас серьезным вызовом. Ведь подобный

концертный зал в нашей стране никто и никогда не строил. Соору-

жение выглядело впечатляюще даже рядом с мощными кремлев-

скими башнями», – заявил А. Стрижак.

«День Санкт-Петербурга» в Казани

24 августа в Казани в рамках празднования 1000-летия столи-

цы Республики Татарстан прошел «День Санкт-Петербурга». В этот

день на многочисленных открытых площадках города прошли  му-

зыкальные, театрализованные  и пиротехнические  представления. 

Так, вечером артисты из северной столицы дали концерт мас-

теров искусств «Блистательный Санкт-Петербург» в Татарском го-

сударственном академическом театре им. Г.Камала.  В праздничном

концерте участвовали около 150 артистов: симфонический оркестр

и балетная труппа Государственного академического Мариинско-

го театра, народные артисты Российской Федерации Эдита Пье-

ха, Альберт Асадуллин, «Терем-квартет», Зара и другие. 

Зрителями концерта стали Президент Республики Татарстан

Минтимер Шаймиев, губернатор Санкт-Петербурга Валентина

Матвиенко, глава администрации Казани Камиль Исхаков и другие

официальные лица.
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Оказать техническую поддержку организаторы праздника при-

гласили компанию «Форма РЕНТ». 

Специалисты департамента аренды осуществили монтаж

презентационного оборудования и обеспечили его работу. В те-

атре им. Камала был установлен проекционный экран Stumpfl

размером 12 м х 9 м, который исполнил в постановке концер-

та роль интерактивной видеодекорации. Получение столь боль-

шого и качественного изображения с  уровнем светового потока

в 40000 Ansi Lm стало возможным из-за использования четы-

рех проекторов Eiki LC-XT3 (10000 Ansi Lm) и мультимедийной

системы панорамного изображения WatchOut (Dataton). Эта

презентационная система нового поколения, предназначен-

ная для создания панорамных изображений, позволяет соеди-

нить нескольких проецируемых изображений в одно с эффектом

отсутствия видимых границ между проекциями. «Форма РЕНТ»

оказала техническую помощь в монтаже и реализации этого

технического решения.

Каждый зритель, пришедший на концерт,  смог насладить-

ся отличным изображением  с любой точки зала театра. Во вре-

мя концерта на экране демонстрировались этапы становления

столицы на Неве, видеоряд архитектурных шедевров Санкт-

Петербурга, что позволило зрителям вместе с музыкальными

образами полнее ощутить неповторимое очарование города.

«Форма РЕНТ» на концерте 

«Московские мастера -2005»

В Москве в канун «Дня города», 2 сентября в Государствен-

ном  центральном концертном зале «Россия» прошла торжест-

венная церемония награждения победителей

профессионального конкурса «Московские мастера-2005». 144

победителям и 10 предприятиям были вручены дипломы, на-

грудные знаки «Московский мастер», призовые статуэтки и

крупные денежные премии. 

Праздник прошел под девизом «Дорога мастерства - доро-

га творчества!» и собрал представителей столичных предпри-

ятий, лауреатов премии мэра Москвы, ветеранов, Героев

Социалистического труда, победителей конкурса «Учитель го-

да». Победителей профессионального конкурса «Московские

мастера-2005» поздравили мэр Москвы Юрий Лужков, предсе-

датель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев. 

В честь лучших профессионалов своего дела в праздничном

театральном представлении «Вами гордится наша столица!»

выступили Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Валерий Ле-

онтьев, Дмитрий Маликов, Евгений Поликанин, Юрий Кононов

и Юрий Орлов, «Лицедеи» и др. 

На этом концерте компания «Форма РЕНТ» смогла проде-

монстрировать все свое техническое мастерство. Благодаря

профессионализму специалистов компании представление

прошло с технической точки зрения безупречно.

На сцене был  установлен проекционный экран Stumpfl раз-

мером 12 м х 9 м, изображение на него проецировалось с по-

мощью трех  проекторов Eiki модели LS-ХТ3 с общим световым

потоком 25000Ansi Lm. По бокам сцены поставили по проекци-

онному экрану Stumpfl размером 4 м х 3 м, на которые свети-

ли два проектора Eiki LS-ХТ2 (7000Ansi Lm). Из презентационного

оборудования  был также использован светодиодный экран,

который вмонтировали в ступени перед сценой.

Трехчасовой видеоряд, демонстрируемый на трех экранах

в течение всего концерта, был подготовлен видеостудией «Фор-

ма РЕНТ». Кроме того, при участии специалистов «Форма РЕНТ»

был организован телемост между залом и телестудией канала

ТВЦ.

Компания «Форма РЕНТ» в очередной раз доказала свой про-

фессионализм в решении сложных технических задач в сфере

инсталляции и сопровождении презентационного оборудова-

ния.

Концерт-реквием 

Компания «Форма РЕНТ» не осталась в стороне от горя Бес-

лана и оказала техническую поддержку в проведении концер-

та-реквиема «Беслан…Год спустя», который прошел 5 сентября

в Государственном центральном концертном зале «Россия». В

нем принял участие Камерный хор Осетии, хор им. Свешнико-

ва, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Людмила Гурченко и дру-

гие. 

Во время выступлений на трех больших экранах демонст-

рировался видеоряд о трагедии в Беслане. 

Специалисты «Форма РЕНТ» смонтировали на сцене следу-

ющее оборудование: проекционные экраны Stumpfl - один  раз-

мером 12 м х 9 м и два размером 8 м х 6 м, которые были

установлены по бокам. Полноценная картинка, выводимая на

экраны, обеспечивалась работой шести проекторов EIKI моде-

ли LS-ХТ3 каждого со световым потоком 10000 ANSI Lm.  

В качестве программной платформы использовался пакет

WatchOut шведской компании Dataton, что позволило создать

на экранах качественное панорамное изображение.
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Кроме того, специалисты компании «Форма РЕНТ» оказа-
ли техническую помощь в сопровождении презентационного
оборудования, а также в подготовке видеоряда, транслируемо-
го на экраны.

Светодиодные экраны 
на конкурсе «Новая Волна-2005»

С 27 по 31 июля 2005 года в Юрмале прошел четвертый
международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна».
Гостеприимные хозяева распахнули двери концертного зала
«Дзинтари» для молодых талантливых исполнителей. 

Организаторам удался настоящий праздник, который при-
шелся по душе ценителям популярной музыки. Великолепно
оформленная сцена, на которой проходили конкурсные вы-
ступления, придавала этому празднику яркие краски. По бокам
сцены специалистами арендного подразделения группы ком-
паний «Форма РЕНТ» были смонтированы два светодиодных эк-
рана, на которых показывалось «живое видео», видео,
сопровождающее выступления артистов и, конечно же, лого-
тип «Новой волны».

Кроме того, с 30 на 31 июля на пляже Юрмалы проходила
рок-дискотека, рулевым которой выступал Юрий Шевчук. Поч-
ти трехчасовое выступление, устроенное группой «ДДТ», про-
ходило при поддержке департамента аренды «Форма РЕНТ»,
специалисты которого собрали на сцене большой светодиод-
ный экран. Благодаря экранам в течение всего выступления
зрители могли видеть то кадры из любимых клипов, то «живое
видео» со сцены, то видеоряд, изготовленный специально для
этого концерта. «Форма РЕНТ» уже давно работает с «ДДТ».
Недавно группа вернулась из концертного турне по стране, в ко-
тором их сопровождали сотрудники департамента аренды груп-
пы компаний «Форма РЕНТ».

«Форма РЕНТ» 
на рок-фестивале «Нашествие-2005»

С 5 по 7 августа 2005 года в Тверской области при техниче-
ской поддержке департамента аренды группы компаний «Фор-
ма РЕНТ» прошел шестой отечественный рок-фестиваль
«Нашествие». Живописные просторы Верхневолжья вблизи по-
селка Эммаус на три дня превратились в неповторимый по сво-
ей атмосфере rock-open-air.

На фестивале были представлены как корифеи отечествен-
ной рок-сцены, так и начинающие музыканты. Не обошли ор-
ганизаторы стороной и альтернативных исполнителей. От
«фолка» до «металла» – каждый нашел в Эммаусе музыку по ду-
ше. В этом году на фестивале было три сцены - главная и две
малых. На главной сцене в разные дни смогли выступить «ДДТ»,
«Алиса», «Агата Кристи», «ЧайФ», «Ария», «Ногу свело», «Кипе-
лов» и другие не менее именитые группы. Малые сцены были
отданы молодым и альтернативным исполнителям. Их выступ-
ления были разбиты на тематические блоки – «Этно», «Скаска»,
«Высшая школа панка» и «Пятница-13».

«Форма РЕНТ» предоставила высококачественное презен-
тационное оборудование, благодаря которому зрители смог-
ли увидеть настоящее рок-шоу. На главной сцене светодиодные
экраны итальянской компании TecnoVision были установлены по
бокам, а сама сцена дополнительно была декорирована боль-
шим экраном 2 м х 6 м. На северной сцене были установлены
проекционные экраны 3 м х 4 м. Высокий профессионализм и
большой опыт позволили специалистам компании «Форма
РЕНТ» обеспечить бесперебойную работу оборудования на фе-
стивале «Нашествие-2005».
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FOH/ FOH/ Усилители FOH/мониторный Проекты последнего квартала

мониторный пульт мониторная акустика звукорежиссер

З В У К

“Музыкальные технологии” – Тула Тула, ул. Гоголевская, д.65 
тел/факс 8 (0872) 30-33-66 офис vicrest@tula.net

Yamaha М-2500-32 HK Audio Cohedra Compact
Sistem Line Array: 
CDR 108C x 16;
CDR 210C x 8

HK Audio VX2400 Олег Пономарев Тула,День города, группа «На-На»
Куликово поле - 625 лет Куликовской битве
Тула - Визит патриарха Всея Руси Алексия II

День города Оренбург; празднование 1000-летия Казани; тур
SAMSUNG; «Битлз-фестиваль»; день строителя в Самаре и Са-
ратове; юбилей компании «Родник»; открытие «Европа плюс»
в Самаре;  тур гр. «DIO»; фестиваль «Барабаны мира», концерт
гр. «Roomful of blues» в Самарской филармонии; а также кон-
церты российских звезд, организация и проведение частных
и корпоративных праздников.

Midas Legend 3000 
(40-12-3)
Midas Venic 320 (32-6-2)
Allen & Heath GL 3300 
(40-8-2)
Allen & Heath GL 3000 
(32-8-2)
Yamaha M 3000 (40-16-2)
Yamaha GA 32 (32-10-2)
Yamaha MС 2410M 
(24-10-2)

EAW KF 850 
SB 1000
Total 60 кВт
Dynacord V-Sistem
Dynacord SM12 x 8
Total 20 кВт
JBL SR series
Total 20 кВт
JBL P 723 х 12
Community
XLT 48 x 8

QSC MX 3000a, PLX  3402,
PLX 2402, CX 404
Crest CA 12, CA 9, CA 2
Crown MA 5002, MA 602
Power Soft Digam D 3002
PowerSoft Digam D 4002

“ А л е ф ” – С а м а р а 443080, ул. Гаражная,17

тел. (8462)435377, тел\факс (8462)418697 E-mail: alef@bee-s.com

Виталий Салабай
Виталий Чавкин
Максим Богушев
Дмитрий Вдовин

Уважаемые коллеги! Обновление информации принимаем до 20 ноября. 
Если вы хотите, чтобы были указаны и ваши координаты, 

свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

Bayland Музыкальные технологии 111146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 28, а/я 453, МДМ 

тел./факс: (095) 246-1589, 245-0897 • e-mail: Info@bayland.ru,  www.bayland.ru

Soundcraft LX 7-40,
Soundcraft FX 16

HK Audio D.A.R.T. х 4; Actor System AT 115 sub х 4;
Actor System AT 112 A х 4;
Projector System х 6
HK Audio Cohedra Compact Sistem Line Array: 
CDR 108C x 16; CDR 210C x 8

Константин Гузарь,
Алексей Левченко,
Олег Кротов 

Орел - День города
Битца Конно-спортивный комплекс - «Сабантуй»2 
Москва, Пушкинская площадь- День города

S h o w M a n

Allen&Heath GL4000 
(40 каналов)
Allen&Heath GL2200 
(24 канала)

X-Tream
Dynacord 152M,
DynacordC12-3+Sub15,
Carvin 115,
Yorkville
EX100+2xSW1000

Powersoft,
MC2,
Dynacord,
Crest Pro

Олег Серегин 70 лет спортивного общества «Спартак», 
Выставка «Эрос Москва Стиль Красота Здоровье», 
Выставка «Джинсы» Крокус-Экспо, Выставка 
“Millionaire Fair” 2005, 
Camel-Party “Godskitchen Worldwide

Студия звукозаписи “Satellite” – Ижевск

Павел Санников
Дмитрий Пономарев

д/к Аксион – Кипелов, А. Розенбаум, О. Митяев.
д/к Металлург – «На-На», Верка Сердючка.
Театр оперы и балета – “Данко”;
вокалист гр. “Iron Maidan” DiAnno (тур)

Allen & Heath
GL 2200 ( 30 - 2 - 4 )
WZ 16 : 2 DX

HK Audio Projector System x 4
HK Audio Actor System AT 112 A x 4
HK Audio System AT 115 sub x 4
HK Audio D.A.R.T x 4
Mackie SRM 450 (4 шт.)
GBL Ion 15 - G2 (2 шт.)

DDA CS8/ Dynacord V-System, QSC, LAB Gruppen Константин Осецкий,
DDA CS12M 120 кВт Crown IT series Сергей Баранов,
(40 channel) Electro Voice line array XLC Дмитрий Воеводин,
Yamaha M2500-48C system, Community XLTE Евгений Виноградов, 

Soundcraft Two Андрей Фадеев,
Сергей Киселев, 
Евгений Виноградов, 
Павел Бабаев

T - A u d i o –  М о с к в а Москва,  Рязанский пр-т, 8А, офис 1504. Тел (095)741-3199,тел/факс 232-4130.

E-mail info@t-audio.com. www.t-audio.com

Тур Пантек 2005, Тур ДИА 2005, Открытие автосалона
Мерседес , Summer Drive Mersedes-Benz в Кофемании,
Ряд программ в Тойота-центрах, "Праздник спорта для
больших и маленьких", Поклонная гора, 6,7 агуста и 25
сентября, Фестиваль "Танцы" в Саду "Эрмитаж"
Тест-драйвы VW Tuareg на полигоне НАМИ в г.Дмитров,
Техническое обеспечение сьемок программ MTV "Пол-
ный контакт" и "Шоу Бачинского и Стиллавина", Мото-
фестиваль в Малоярославце, Концерт Тони Аллена на
фестивале ArtPleasure в Саду "Эрмитаж", Концерт Брай-
ана Ферри на Millionaire Fair 2005 в Крокус Экспо
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P r o T o n e  – К р а с н о я р с к 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

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

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

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

Олег Похабов,
Андрей Лопатин,
Валерий Кабанов
Игорь Ронжин 

А. Малинин г. Саянск; В. Пресняков, А. Свиридова, Ф. Киркоров, 
Д. Хворостовский г. Красноярск; гр. "ВИА ГРА" , гр. "Корни",
гр. "Звери", гр. "Уматурман" г. Красноярск; 
фестиваль "Легенды русского шансона",г. Абакан; 
День Города г. Абакан.

Компания «ИМЛАЙТ» – Москва, Киров121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.20-а, офис 607
Тел.: (095) 737-5947, 737-5948, 145-6301, mail to: imlight@rubin.ru

610050, г.Киров, ул.Луганская, 57-б
Тел.: (8332) 523-223, 522-244, 522-221, 522-216, mail to: imlight@show.kirov.ru  

Allen&Heath ML4000 
(40 каналов)
Soundcraft MH-4 
(40 каналов)
Mackie SR-32 (32 канала)

Peecker Sound 
серия X-Treme - 70 кВт
X-Compact – 8кВт
Сценические мониторы
650 Вт Bi-Amp x 8

Константин Пономарев
Игорь Грибанов

Дискотека-80-х – г.Киров, Тутси – г.Н.Новгород, «Браво» - г.Киров
(день Города), «Любэ», Н.Басков – г.Н.Новгород (День России),
WaterDance, Rave Party – г.Н.Новгород, «Чайф» - г.Каменск Ураль-
ский, рок-фестиваль «Золотая бочка» - Чичерина, «Братья Гримм»
-  в рамках 1000-летия г.Казани, И.Николаев, «Браво» - г. Н.Нов-
город (День Города). Концерты «Звери», «Плазма», «Пилот»

Soundcraft MH-3 - 48 ch
Allen&Heath GL-4  40 ch
Soundcraft Series
TWO 32 ch
Yamaha RM-1800 40 ch
MIDAS VENICE 320 32 ch
Yamaha GM-32-12 32 ch
Yamaha GM-16/4

DAS Touring Series
ST215, ST218 
(120 kWt RMS),
DAS Line Array
CA215, CA28B 
(30 kWt RMS),
ST15, ST18, DS15,
Mach, Turbosound,
LEM, Master

RAM AUDIO -
BUX series, 
Chevin – A series,
Dynacord, 
Master DP series

Е.Ильин, 
Д.Кузьмин, 
С.Гончаров, 
В.Касымов, 
В.Носырев,
В.Антонихин.

«Фабрика звезд 3,4,5» - финал, концерт «Песни для любимых»,
мега-шоу «Воины Духа» в СК «Олимпийский», 
Сольные концерты Аллы Пугачевой, 
Телепрограммы: «Золотой Граммофон», «Фабрика звезд», «Ев-
ровидение», «Большая Премьера»; концерты звезд Российской
и зарубежной эстрады в 60 городах России (празднования «Дня
Города» и других праздников), рок-концерты, дискотеки World
Wide Clubbing, церемонии вручения профессиональных премий
SHOWTEX Awards, Зубр-2004, корпоративные вечеринки, пре-
зентации, выставки, звуковые инсталляции.

Звуковая компания «Genezis» – Москва 121170, Москва, ул.Генерала Ермолова, 10/6, 
(095) 148-94-09 (тел./факс), (095) 148-83-78

e-mail: info@genezis.ru, zvuk@wwwcom.ru, http://www.genezis.ru

Peecker 
Sound

А з и я - М ь ю з и к  Т р е й д  – И р к у т с к

20 вечеринок OPEN AIR на площадках от 1500 человек и
выше. В. Меладзе, Авраам Руссо, «Ва-Банкъ», А.Новиков,
А.Розенбаум, М.Шуфутинский, гр. «Мираж»,
гр. «Корни», гр.«Машина времени».

Euro Sound Line Array 
(AX-2H x24
AX-2L x6)

Euro Sound DP-212;
EU-212
SB-1000/60 кВт;
EuroSound SM-115

Powersoft
Digam-7000
CARVIN DCM-1000

Ä. ÇÓÎ˜ÂÌÍÓ‚,
Ä. êÂ¯ÂÚÓ‚
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“ B a y l a n d ”  М у з ы к а л ь н ы е  т е х н о л о г и и  –  М о с к в а

“ А л е ф ” – С а м а р а

JANDS EVENT x 1
Selco Navigator x 2
MA Lighting LightCommander 
Avolites Pearl 2000 x 1
Compulite Rave х 1

PAR 64 x 288, Ферма Thomas x 30 
(два уличных павильона)
Martin Roboscan 1220 RPR x 8, 518  x 10
MartinMac 500 x 8, Mac 600 x 16
Martin Magnum 2000 x 1
Coemar 1200 x 6, 575/2 х 6
Coemar Versatily x 126, Coemar Tonel 575 x 10
Imlight Wing x 4, Robe Spot 575 XT x 12
Molefey x 16, Electronic Strobe 1500w x 4
GENI Golden Strobe FL 1800 D x 4
Jem Hazer x 2
Profog K-120 x 1
Зеркальные шары, снегмашины, 
мыльные пузыри  и т.п.

Александр Солодов
Александр Шалаев
Роман Востриков
Константин Чистяков

Jands HOG 1000, Lampo Swift Spot 575 x 20, Игорь Линиченко
HOG 500 Blues Color 575 x 16, III Chroma 1200 x 20,
Q Commander Prolum 250 x 8; Strong Bigscan III x 8;
Licon Sagitter Moving Wash 250 x 4,

Moving Spot 250 x 4; PAR 64 x 80;
Lampo Folowspot 1200 x 2, Folowspot 2500 x 2;
RWM 1000 x 4; Work 256 R x 6;
Followspot 2500 x 2, 575 x 2, 1200 x 2                                                

Орел - День города
Битца Конно-спортивный комплекс - «Сабантуй»2 
Москва, Пушкинская площадь- День города

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к

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

Jands HOG-1000
NSI MLC-16
NSI 7532

Евгений Алянчиков,
Сергей Павлов

А. Малинин г. Саянск; В. Пресняков, А. Свиридова,
Ф. Киркоров, Д. Хворостовский г. Красноярск; 
гр. "ВИА ГРА" , гр. "Корни", гр. "Звери", гр. "Уматур-
ман" г. Красноярск; 
фестиваль "Легенды русского шансона", г. Абакан; 
День Города г. Абакан.

Компания «ИМЛАЙТ» –  М о с к в а ,  К и р о в

Jands Hog 1000
Compulite SparkTop
SGM Studio ScanControl 24

SGM GiottoSpot 1200 x 8
SGM GiottoWash 1200 x 8
SGM Galileo-4 1200 x 10
Futurelight MH 860 x 8
Futurelight MH 640 x 4
Eurolite Par 64 x 130
Eurolite Blinder x 12
SGM Varismoke DMX x 4
Imlight Strobo DMX 1500W x 6 

Владимир Зверев 
Григорий Григорьев 

Дискотека-80-х – г.Киров, Тутси – г.Н.Новгород, «Браво» -
г.Киров (день Города), «Любэ», Н.Басков – г. Н.Новгород
(День России),  WaterDance, Rave Party – г. Н.Новгород,
«Чайф» - г.Каменск Уральский, рок-фестиваль «Золотая
бочка» - Чичерина, Братья Гримм -  в рамках 1000-летия
г.Казани, И.Николаев, «Браво» - г. Н.Новгород (День Го-
рода). Концерты «Звери», «Плазма», «Пилот»

S h o w M a n

70 лет спортивного общества «Спартак», Выставка
«Эрос Москва Стиль Красота Здоровье», Выставка
«Джинсы» Крокус-Экспо, Выставка “Millionaire Fair”
2005, Camel-Party “Godskitchen Worldwide”

Сергей Прохоров Jands HOG 1000
SGM Pilot 2000
Sunlite 2004 EC

SGM Giotto Wash 1200-8 шт.
Robe Scan 575 XT – 10шт.
ColorMix 575 XT- 10 шт., Followspot 1200 – 2 шт.
Followspot 575 – 4 шт., PAR 64 – 128 шт.
Strobe 1500 DMX – 12 шт.
UV, генераторы дыма, тумана, снега, пены, напольные
элеваторы, ферменные конструкции – 200 м/пг

Ночь пожирателей рекламы в Самаре, Тольятти и Вол-
гограде; день города Оренбург; празднование 1000-
летия Казани; тур SAMSUNG; день строителя в Самаре
и Саратове; юбилей компании «Родник»; открытие
«Европа плюс» в Самаре;  «Битлз-фестиваль»; тур гр.
«DIO»; фестиваль «Барабаны мира»; концерт гр.
«Roomful of blues» в Самарской филармонии; а также
концерты российских звёзд, организация и проведе-
ние частных и корпоративных праздников.

Пульт + программа Оборудование Художник по свету/ Проекты последнего квартала

(фирма, прибор, количество) оператор

С В Е Т

“ М у з ы к а л ь н ы е  т е х н о л о г и и ”  –  Т у л а г . Тула; тел/факс: 8 (0872) 30-33-66

Тула,День города, группа На-На
Куликово поле - 625 лет Куликовской битве
Тула - Визит патриарха Всея Руси Алексия II

И. ВолочкоУсилитель MARSHALL JCM2000
DSL100 + кабинет 1960A Vintage
Пульт SOUNDTRACS SOLO
24in/4aux/4gr

Сканеры: F.A.L. Roulette LD х 4 
(1200 Вт), Lampo Columbus 1200 х 4 
(1200 Вт), PAR 64 х 80;
Lampo TE36/N х 2 (1200 Вт)
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А з и я - М ь ю з и к  Т р е й д  – И р к у т с к

Jands Hog 1000
TSL Quemaster 120
Павильон
концертный

PR Lighting Orland Scan 1200х12
PR Lighting Pilot Wash х40
Theatre Stage Lighting PAR-64 х165
PR Lighting Follow spot 1200 x4
Mega strobe 1500W x8
PR Lighting City Color 1800 x4
Sky Rose 4000 x1
Blinder-8 x10
PR Lighting Pilot 1200 x8
PR Lighting Pilot 575 x10
Blacklight 400x4
Z-1500x2

Юрий Шашин,
Алексей Качин

20 вечеринок OPEN AIR на площадках от 
1500 человек и выше.
Концерты В. Меладзе, Авраам Руссо, «Ва-Банкъ», 
А.Новиков, А.Розенбаум, М.Шуфутинский, гр. «Мираж»,
гр. «Корни», гр.«Машина времени».

Оборудование Услуги Менеджеры проектов Проекты последнего квартала

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ

Большие сцены с крышами и быстровозво-

димые сцены; Крытые тентовые павильо-

ны и конструкции площадью от 100 до 

1000 кв.м.; Элеваторные конструкции и на-

весы площадью от 100 до 400 кв.м.; Мо-

дельные подиумы любых модификаций;

Трибуны для зрителей от 50 до 1000 чело-

век; Конструкции для экстремальных ви-

дов спорта и спортивных соревнований;

Нестандартные конструкции и декорации;

Системы подвеса больших экранов и све-

тового оборудования; Дополнительное обо-

рудование для проведения шоу: лебедки

Prolyft, стулья, радиостанции, барьеры бе-

зопасности, легкий забор ограждения тер-

ритории, генераторы. 

Алексей Зотов 
Евгений Кривцов
Андрей Ксенофонтов
Сергей Шишкин
Александр Корчагин

Сцена и конструкции для празднования 100-летия со

дня рождения Михаила Шолохова, Ростовская обл.;

Празднование Дня России в Москве и Санкт-Петер-

бурге; Навесы для премии «Серебряная Калоша»;

Сцена для концерта «Живая музыка Победы» на Крас-

ной пл.; Акция «Связной» в Лужниках; Сцена для кон-

церта Live 8 на Красной пл.; Сцена для шестого

Open-Air года с Радио Рекорд, Санкт-Петербург; Ос-

новные площадки для празднования 750-летия Ка-

лининграда; Сцена для акции в поддержку Москвы

2012 на Красной пл.; Главная сцена на рок-фестива-

ле Ruisrock, Финляндия; Сцены для фестиваля «Кры-

лья», Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа;

Организация и установка сцен пикника «Афиши», парк

«Красная пресня»; Три сцены для фестиваля «Наше-

ствие», Тверская обл.; Трибуны, подиумы, необходи-

мые сооружения для Cadillac Russian Open, Нахабино;

Сцена, трибуны, подвесы для экранов на «Гран-при ко-

манды Mild Seven Renault F1», Москворецкая набе-

режная; Сцены для празднования Дня города Москвы;

Сцены для концерта Joe Cocker в Москве и Санкт-Пе-

тербурге; Уникальная крытая конструкция зала для

премии MTV RMA 2005 на Васильевском спуске.

JSA – Москва – Санкт-Петербург 119991, Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6, оф. JSA
199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

4-ая линия, дом 13, ABACUS HOUSE, оф. 1
(095) 748 4848, info@jsa.ru,

Факс: (095) 748 3109, (812) 118 7657, Сайт: www.jsa.ru 

Layher
Prolyte Products
Prolyft 
StageDex
Muba

" L a s e r  S h o w  S y s t e m s ” –  М о с к в а Тел.: (095) 924-9390, 769-4718, 991-5865
e-mail: lss@centro.ru

Lasergraph DSP Елена Сенчукова, 
Сергей Супер, 
Владимир Бауман,
Вячеслав Овсянников,
Андрей Красавин

С П Е Ц Э Ф Ф Е К Т Ы
л а з е р ы

Лазеры Компьютеры для монтажа Лазерный дизайнер, Проекты последнего квартала
и управления шоу пультовые операторы, продюсер

750-летие г. Калининграда (Байк-шоу), Трактор-шоу (г. Чебок-
сары), День города (г. Королев), «Fort Dance» (г. Кронштадт),
75 лет ВДВ (с/к «Олимпийский»), 
День города Светомузыкальное представление 
«Огни Москвы» (г. Москва), 
Открытие нового офиса банка «Визави» (г. Москва)

"Chroma-10" – 2 шт.
"Argon-20"
"YAG" – 40 Вт
зеленый сухой
лазер DPSS – 5 Вт



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)
SANYO PLC XF31
(св.поток 5200 ANSI-
люмен, контраст 700:1)
Видеосветовой прибор Catalyst DL1
(5000 ANSI - лм, 1000:1, 11 каналов DMX 512)
Проекционные телевизоры TOSHIBA (43’)
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hire прокат

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

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (095) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Проекция на неров-
ные поверхности
(сфера,волны, вогну-
тые экраны).Движ. и
вращ. 
Видео-изобр. Пано-
рамное компьютер-
ное/видео
изображение в изме-
няемом формате 
до 24:3

Концерты и акции:
Банкет директоров Oriflame, Пять звезд г.Со-
чи, История России, в музыке, Мюзикл Кош-
ки, Молодые львы, 60 лет параду Победы.
Презентации: Loreal, Сamel, Peugeot, KENT,
УАЗ Патриот.
Телепрограммы: Новые песни о главном, Сол-
нечный круг, Своя игра, Кто хочет стать мил-
лионером?, Я готов на все.

Группа компаний «Форма РЕНТ» - Москва               Тел.: (095) 744-0998, 265-8333
www.formarent.ru  info@formarent.ru

EIKI LC-XT3 10000ANSI Lm
EIKI LC-XT2 7700ANSI Lm
EIKI LC-X1100 4100ANSI Lm
EIKI LC-X985 2600ANSI Lm
EIKI LC-X986 3300ANSI Lm
Проекционные кубы:
TOSHIBA 60" DLP,
PHILIPS 32" CRT
Светодиодные экраны:
TECNOVISION, EKTA, 
NATA-INFO
плазменные панели:
PANASONIC, PIONEER, 
TOSHIBA, JVC 42" и 50"

Экраны прямой 
и обратной 
проекции
12х9
8х6
6х4
4х3
3х2
2х1.8
круглый  4 м

200-летие г. Новочеркасск, Выстав-
ка на воде «Burevestnik - 2005», Кон-
церт-реквием «Беслан… Год спустя»,
«Московские мастера – 2005», День
Санкт-Петербурга в Казани, GOLD-
EN PARTY в «Бухаресте», Авиасалон
«MAКС-2005», Жуковский, «Наше-
ствие – 2005», Эммаус, «Новая вол-
на», Юрмала, MAXIDROM – 2005,
Туры и Дмитрия Хворостовского по
России, «День металлурга» в г. Но-
вотроицк, Выпускной бал в ГЦКЗ
«Россия», День славянской пись-
менности, Новочеркасск, Валерий
Кипелов в СК «Лужники»

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 Panasonic MX70 ,
Устройство деформации
изображения 
SCREEN SHAPER
Медиасервер:
Catalyst v3.3 
Видеомагнитофоны:
Betacam SP Sony 1600/1800
JVC BR-DV 6000E
Видеокамеры:
Sony D35
Световой пульт: HOG 1000, Wholeohog III 

P r o T o n e  – К р а с н о я р с к

Sanyo XP-56 
(5000 ANSI-LM)- 2шт
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.

А. Малинин г. Саянск; В. Пресняков, А. Свиридова, Ф. Киркоров, 
Д. Хворостовский г. Красноярск; гр. "ВИА ГРА" , гр. "Корни", гр. "Зве-
ри", гр. "Уматурман" г. Красноярск; 
фестиваль "Легенды русского шансона",г. Абакан; 
День Города г. Абакан; Открытие Ford центра г. Красноярск.

Г К  П л а з м е н н ы е  т е х н о л о г и и www.plazmatech.ru

"Шоу-программы и концерты: День города - Единая рос-
сия, День города, Поколение, Дети Москвы против терро-
ра, Скорость созвучная времени, Бал выпускников
Московский комсомолец
Спортивные Мероприятия: Гран при Москвы, Кекусин ка-
ратэ-до, Korloff cup
Телевизионные проекты: Сегодня - итоговый выпуск Звез-
да танцпола 
Выставки: Millionaire fair, Jeanshow-2005, Моторшоу 2005
МАКС 2005, Юнистайл 2005, Jeanshow-2005"

Кинофестиваль "Окно в Европу".
Конференции:
"О работе Органов Исполнительной влас-
ти по противодействию терроризму",
"Глинские чтения"
Рекламные акции: L`oreal, Peugeot
Презентации:
Лэндмарк ВИП Сервис
Университет Джонса Хопкинса
Эй-Пи-Си Лимитед

Panasonic PT-D7600 
(3-Чиповый DLP св.поток
6000ANSI-лм, контраст 1000:1) 
Мультимедиа-проекторы
Panasonic, Sanyo 
(от 1200 до 10000 ANSI лм) 
Объективы: короткофокусные,
длиннофокусные
Плазменные панели
Panasonic 42", Panasonic 50"

Альгэн – М о с к в а г.Москва, Чистопрудный б-р, дом 12 А Тел./Факс: 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

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

Микшерные пульты:
SONY - DFS700
PANASONIC MX 70
PANASONIC MX 50
Видеомагнитофоны:
BETACAM SP, DVCAM
Видеокамеры:
SONY D35, SONY 570, 
CANNON XL1s
DVD-плейеры,
Ноутбуки

З А О  “ П о л и м е д и а ” –  М о с к в а

Мультимедиа-проекторы
Mitsubishi, Sony,
Panasonic, Barco
(от 1000 до 20000Ansi) 
с разрешением
XGA, SXGA, UXGA. 
Трехчиповые DLP

Экраны про-
светные и на от-
ражение: 2х1,5,
2,5х1,9, 3х4, 6х4

Выставки: Мотор Шоу; CPM.  
Премьера моды в Москве; 
7-й международный авиационно-космический 
салон МАКС 2005; Инфоком, Softool, Выставка мил-
лионеров, Конференции, презентации компаний
СТС, РБК-ТВ, РЖД, Microsoft, IBM, МТС,
Nokia, Citrix и т. д.День города Старый Оскол, теле-
программа "Жизнь прекрасна", празднование 
Дня железнодорожника, открытие IKEA Белая дача

светодиодные экраны "ЭКТА" с пикселем 6мм, 
12мм, 16 мм
3,2х2,4;  4,0х2,8, 4;  8х3,6, 5;  2х3,6
6,0х4,0;  6,8х4,4;  7,2х5,2, 8,0х6,0;  9,2х6,8, 12,0х8,0
Подвес, напольный конструктив, 
втроенный монтаж, видеодекорации
Плазменные панели Panasonic, LG, 
Nec,Pioneer  42",43",50",60"
Крепления, акустические системы

Panasonic MX 70, DVD-players, 
VHS
Notebooks

Креатив, постановка 
и реализация ком-
пьютерной графики и 
3D анимации. 
Производство рек-
ламных и корпоратив-
ных видеороликов.
Оформление концер-
тов и ТВ программ,
режиссура прямой
трансляции.

Программно-аппаратный
комплекс
DATATON WATCHOUT
для показа панорамных
презентаций.
PROPELLERPLASMA,
система вращения плазм.
панелей с синхронным
видеорядом.
POOLSYSTEM, 
система интерактивной 
видеопроекции на пол.
MAGIC SCREEN,
проекционная пленка 
с изменяющейся
прозрачностью.

Светодиодные экраны Barco
SLite10 (2х3м, 3х4м, 6х4м) для
использования на улице и Barco
ILite 6 для помещений. Подвес, 
напольная подставка. 
Новинка - светодиодные модули
MiPIX от Barco.
Плазменные панели Panasonic 42" и 50".
Крепления различных конфигураций.

Видеомонтажное 
оборудование:
видеомикшеры, 
видеомагнитофоны, 
видеомониторы и т. д. 

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





Стереофония – это процесс кодирова-

ния и декодирования. Когда слушатель си-

дит в помещении перед парой громко-

говорителей, то звуки, доходящие до его

ушей, – это единственная информация, с ко-

торой приходится работать системе вос-

приятия. И если звуки по-разному звучат в

разных обстоятельствах, то и воспринима-

ются они по-разному. Единственное реаль-

ное решение этой проблемы – контро-

лировать эти отклонения и в конечном сче-

те стандартизировать важнейшие факто-

ры, их порождающие. На данный момент

нет никаких промышленных стандартов как

для громкоговорителей, так и для помеще-

ний; конструкторские и дизайнерские це-

ли противоречивы, а методы контроля

неоднородны...

Отчасти проблема проистекает еще и из

привязки к двум каналам. Это накладыва-

ет ограничения на эффекты направленно-

сти и пространственности, которые могут

по-разному восприниматься группой слу-

шателей...

Обычное стерео не может воссоздать

все впечатления, связанные с направлен-

ностью сигналов, которые могли бы быть 

доступны при оригинальном «живом» ис-

полнении, если это «оригинальное» испол-

нение не есть плод студийной работы,

создаваемый и контролировавшийся че-

рез пару громкоговорителей в контроль-

ной комнате…

Еще одна трудность, связанная со сте-

реовоспроизведением, состоит в том, что

глаза видят акустическое пространство, ко-

торое противоречит слуховой иллюзии, со-

здаваемой записью. И трудно не обращать

внимания на это, когда осознаешь проти-

воречие между тем, что видится, и тем, что

слышится. Это проигнорировать трудно.

На эмоциональном же уровне отсутст-

вует ощущение событийности. Ведь слуша-

тель находится дома вместо того, чтобы

быть в элегантном концертном зале (или

джаз-клубе, или на рок-концерте) хорошо
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К истории вопроса

Если в статус-кво студийного монито-

ринга случатся далеко идущие изменения,

то вполне возможно, что это будет силь-

нейшим прорывом либо в технологии, либо

в применяемых методах работы. Слишком

уж много интересов могут пострадать в слу-

чае значительных сдвигов на нынешнем эта-

пе развития звукозаписывающей индустрии.

Когда отделы маркетинга должны пускать-

ся во все тяжкие, чтобы удовлетворить ак-

ционеров и управляющих банков, то очень

часто идеалистические порывы «смывает-

ся» напрочь установкой «мы делаем то, что

делаем, и намерены это продать!»

Мониторный дизайн – это по-прежнему

комбинация искусства и науки: искусство

позволяет урегулировать те параметры, в от-

ношении которых у науки пока что нет реше-

ний, а наука обеспечивает прочное осно-

вание для того, чтобы такое урегулирование

стало возможным. 

Во вступительной части доклада, сде-

ланного на 8-й конференции AES на тему

«Звучание аудиосистем»1, проходившей в

Вашингтоне, в мае 1990 г. Флойд Тул (Floyd

Toole) заметил следующее: «Стереофони-

ческое воспроизведение пытается реконст-

руировать в умах слушателей дубликат

тембральных и пространственных эффектов,

которые имели место в прежнее время и в

ином месте... Если исходить из предполо-

жения, что необходимая информация пра-

вильно закодирована в записи, то такой

дубликат может быть успешным только в

той мере, в какой громкоговорители спо-

собны воспроизводить соответствующие

звуки, и в той мере, в какой помещения, в

которых ведется прослушивание, способны

доносить эти звуки до ушей слушателей...

На практике удовольствие от прослушива-

ния музыки по большей части сохраняется,

невзирая на все подводные рифы, однако

ясно как божий день, что необходимо до-

биться, чтобы в процессе записи/воспроиз-

ведения музыки не было произвольных

отклонений.

тайны студии

Филип Ньюэлл,
перевод Александра Кравченко,
vita46@yandex.ru

ëÚÛ‰ËÈÌ˚È ÏÓÌËÚÓËÌ„: 
ê‡ÁÌ˚Â ÔËÓËÚÂÚ˚, ‡ÁÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚

1. Floyd E. Toole, 'Loudspeakers and Rooms for Stereophonic Sound Reproduction', Preprint of AES 8th International Conference on The Sound of

Audio', Washington DC (1990).
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одетым, окруженным одинаково мотивиро-

ванными незнакомыми людьми, испытыва-

ющими вместе с ним удовольствие от того,

что они видят настоящих артистов на сцене.»

Эти моменты, замеченные профессо-

ром Тулом, чрезвычайно ярко демонстриру-

ют многие ограничения, связанные с

процессом студийного мониторинга и по-

следующего воспроизведения в быту. 

Переменные величины

Отсутствие стандартизации по всей це-

пи звукозаписи есть следствие из того, что

рынок оказывал, оказывает и, по всей види-

мости, будет оказывать поддержку индус-

трии, у которой нет ни общего истока, ни

общей цели. Существуют три фактора, ко-

торые способствуют нынешнему положе-

нию дел, а именно:

1. антимонопольное законодательство;

2. эффект «снежного кома»;

3. личные предпочтения.

Антимонопольное (антитрестовское)

законодательство

Хотя это законодательство и было при-

нято в США, эта страна, будучи на переднем

крае развития мировой кинематографии,

сделала все, чтобы ее внутренние пробле-

мы имели далеко идущие последствия. В

1930-х и 1940-х годах кинотеатры, как пра-

вило, принадлежали крупным киностудиям

или получали лицензию от них. В этих кино-

театрах показывались фильмы только тех

киностудий, филиалами которых они явля-

лись. Кинотеатры и монтажные киностудий

проектировались так, чтобы соответство-

вать друг другу, а фильмы оптимизировались

для показа в соответствующих кинозалах.

Где-то в 1950-е годы принятое антитрес-

товское (антимонопольное) законодатель-

ство разрушило существующий порядок

вещей, предоставив такую свободу пред-

принимательской деятельности, при кото-

рой любой кинотеатр мог показывать какой

угодно фильм. Это привело к потере стан-

дартизации, оптимизация фильмов под раз-

ные системы больше не практиковалась. В

нынешнем мире все больше ширится фило-

софия свободного предпринимательства и

рыночных отношений. При таких обстоя-

тельствах директивное навязывание кем бы

то ни было стандартов для записи и вос-

произведения музыки просто немыслимо.

Свободное предпринимательство тяготеет

к созданию разнообразия, а не единообра-

зия, и почти с уверенностью можно сказать,

что любой, кто нес убытки от стандартиза-

ции в той или иной форме, уж наверняка

предпримет соответствующие юридичес-

кие меры, лишь бы защитить свободу тор-

говли от возможных ограничений. Итак, мы

имеем прочно укоренившееся препятствие

номер один.

Эффект «снежного кома»

Возможности эволюционирования са-

мосбывающихся пророчеств всегда велики.

Типичный пример эффекта «снежного кома»

– это когда по какой-то причине опреде-

ленная мониторная система становится по-

пулярной еще на самых первых этапах

развития индустрии звукозаписи. Затем

распространение получают несколько ми-

крофонов, недостатки которых согласуют-

ся с недостатками системы, поскольку в

сочетании с нею они создают субъектив-

ное впечатление приемлемой естествен-

ности звучания. Использование этих

микрофонов становится настолько распро-

страненным, что появившиеся вслед за этим

мониторные системы уже считаются, в свою

очередь, «неестественными» ввиду того,

что на них воспроизводятся записи, сде-

ланные с помощью тех же микрофонов «в

связке» со старой системой. И вот мони-

торные системы, которые считаются прием-

лемыми,  часто  приобретают те  же

«согласующиеся» недостатки. Заинтересо-

ванные стороны всегда склонны эксплуа-

тировать свои старые наработки и поэтому

стараются закрепить за собой свою долю

рынка. Над новыми микрофонами так же, как

и над новыми громкоговорителями, часто

довлеет изначально принятая ошибочная

тенденция. 

Я не говорю, что такие ошибки очень

страшны, а если и так, то об этом нужно бы-

ло беспокоиться куда раньше, когда о них «во

весь голос» говорили простейшие измере-

ния. Однако нет никакого сомнения в том,

что такие вещи зачастую происходят и что

есть немало тех, кто склонен считать, что они

сильно отражаются на качестве. В настоя-

щее время во многих записях, которые 

доходят до меломанов, существуют непри-

емлемо широкие спектральные различия.

Некоторые из этих расхождений существу-

ют между компаниями, у каждой из кото-

рых по той или иной причине были свои

альбомы-бестселлеры. Очень уж часто «ма-

гия» коммерческого успеха приписывается

звуку, а поэтому и последующие альбомы

делаются под тот, что имел успех. Какие-то

различия существуют и в миксах, которые

сводились в разных студиях, что, учитывая

их разнородность, вполне объяснимо. Есть

еще и различия на уровне отдельных стран,

зачастую отражающие тенденции, связан-

ные с популярностью той или иной системы

в той или иной стране на данный момент

времени. Громадное количество предпри-

ятий отрасли неукоснительно придержива-

ется того звукового тренда, который на

данный момент является наиболее при-

быльным, не обращая никакого внимания на

точность или нейтральность звука. И, ко-

нечно же, у них есть на это право – ведь они

не нарушают никаких законов. 



личие от точности в «чистом» виде как раз

и должна быть целью усилий, направлен-

ных на поиски оптимальных решений в от-

ношении дизайна мониторных систем –

реальность в смысле общей передачи иллю-

зии, которую намерен создать продюсер.

Редактор одного журнала как-то спро-

сил меня шутя, не намекаю ли я на то, что

запах верблюжьего пота, привнесенный в

помещение, где прослушивается танце-

вальная музыка кочевых арабских племен,

был бы очень кстати. К его некоторому удив-

лению я ответил утвердительно, но это бу-

дет зависеть от того, доводилось ли

слушателю ранее испытывать такие запа-

хи в контексте данного рода музыки. Если

да, то, возможно, система, которая не от-

личается особой точностью, могла бы при

привнесении такого запаха звучать более

естественно и реалистично, чем гораздо

более точная система без него.

Чувственная интеграция

Хотя мы полагаем, что мониторную си-

стему мы «слушаем», на самом же деле на-

ши тактильные чувства обычно играют

относительно большую роль в нашем вос-

приятии событий. Так, неспособность на-

ушников создавать вибрацию на грудной

клетке является серьезным недостатком,

если говорить о «точности» донесения впе-

чатлений от рок-музыки или от близости

бас-барабана марширующего оркестра. В

концертном зале, обладающем, что называ-

ется, «хорошей» с общепринятой точки зре-

ния акустикой, было бы очень трудно, если

закрыть глаза, определить с известной сте-

пенью точности позицию скрипки на сце-

не, находясь от нее на расстоянии, равном

половине длины зала. Визуальные ориенти-

ры могут «фиксировать» нашу слуховую ло-

кализацию в такой степени, которая

недоступна одним только ушам. И вот здесь-

то и заложен один из основных камней пре-

ткновения мониторного дизайна: что же это

за реальность, с которой мы имеем дело?

Хорошо известный студийный дизай-

нер был однажды несколько озадачен, уз-

нав, что контрольная комната, которую он

построил с точностью амплитуды давле-

ния ± 11/2 дБ в третьоктавных полосах, поль-

зуется меньшим успехом, чем ранее

построенная им комната, в которой исполь-

зуется та же конфигурация усилителя и

громкоговорителей, но показатель точно-

сти давления составляет только ± 3 дБ в

третьоктавных полосах. Он никак не мог

понять, почему это так, ведь, по его мнению,

новая комната звучала определенно луч-

ше. Кайпура (Caipura) и Дойч (Deutsch)2

опубликовали свои изыскания по использо-

ванию эквализации мониторных систем,

оказывающей большое влияние на выше-
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тайны студии

Вышеуказанную тенденцию понять мож-

но, даже если кто-то ее не приветствует,

особенно в свете того, что очень большой

сектор отрасли нацелен на производство и

продажу музыкальных «экспериментов», ко-

торые расходятся хорошо в отличие от чис-

то звуковых экспериментов, для которых

может потребоваться специализированная

высококачественная звуковоспроизводя-

щая аппаратура. В конечном счете, это му-

зыкальный, а не звуковой бизнес. И каково

бы ни было желание улучшить стандарты,

мы должны с понимаем относиться к то-

му, что не каждый, кто работает в данной 

отрасли, так же страстно заинтересован в та-

ких стандартах, как кое-кто из их поборни-

ков. Желание во что бы то ни стало попасть

«в струю» и разные стороны этого желания

– бизнес, слава и эгоизм – делают задачу

борьбы со «снежным комом» по-настояще-

му трудной.

Личные предпочтения

Если кто-то и способен слышать звук с

абсолютной точностью, то для нас этот че-

ловек такая же загадка, какой он казался бы

во все времена. Если взять только класси-

ческую музыку, то какую бы технику записи

с микрофонов ни выбрали продюсеры (будь

то пары микрофонов «Blumlein», конфи-

гурация расстановки микрофонов «M+S»

(middle and side), согласованные пары, 

рассредоточенные в пространстве пары, 

микрофоны «SoundField», стереопары с уз-

конаправленными микрофонами, многока-

нальная запись с микрофонов ближнего 

поля или же какие-то другие варианты рас-

становки микрофонов) основным побуди-

тельным мотивом при выборе являются

какие-то личные предпочтения. Нет ника-

кого сомнения и в том, что отчасти это де-

лается и в силу ограничений, связанных с

акустической средой помещений, в кото-

рых ведется звукозапись, но тем не менее

субъективный вкус в этом вопросе сказыва-

ется чрезвычайно сильно. 

Все просто – кто-то получает больше

удовольствия от динамики звучания при

применении техники микрофонов ближне-

го поля, кто-то любит «купаться» в простран-

ственности стереопар, тогда как прочие

предпочитают что-то среднее. Я не считаю,

что с этим можно или обязательно нужно

что-то делать. Ведь люди слушают музыку

для собственного удовольствия. Пробле-

мой же для индустрии звукозаписи явля-

ется то, что никакое сочетание громко-

говорителей, усилителей, кроссоверов или

акустики помещений нельзя оптимизиро-

вать под наиболее жизнеподобные чувст-

венные иллюзии и под все методы звуко-

записи. Когда кто-то добавляет в это урав-

нение «догматы» и конкретные техничес-

кие требования, свойственные записи

электронной или рок-музыки, то приходит-

ся лишь посочувствовать разработчикам

звуковоспроизводящих систем, которые

должны лезть из кожи вон, чтобы потрафить

вкусам всех и вся.

Нынешние дилеммы

У нас пока еще нет технологии для про-

изводства таких всеохватывающих систем.

Образно говоря, мы можем производить

системы, которые работают везде понем-

ногу, или же системы, которые прекрасно ра-

ботают в большинстве случаев, но кое-где

пасуют. Но вот сделать системы, которые бы

прекрасно работали везде, мы, к сожале-

нию, пока что не можем.

Классическая концепция дизайна сту-

дийного мониторинга строится на том, что-

бы добиться «наибольшего приближения к

оригинальному звуку», как весьма удачно

было сказано в рекламе «Акустической про-

изводственной компании» (Acoustical

Manufactur ing Company) вскоре после Вто-

рой мировой войны. К сожалению, единст-

венный способ не идти на компромисс в

плане звука – это абсолютное комплексное

воссоздание оригинального звукового по-

ля, но даже при этом в конечном счете мож-

но не добиться цели. А поскольку ни сейчас,

ни в обозримом будущем эта цель не пред-

ставляется достижимой, на компромиссы

идти все-таки нужно. Но вот именно такие

компромиссы, которые порождают беско-

нечные прения в пишущей о hi-fi системах

прессе о том, какие громкоговорители или

усилители «самые-самые», отсутствие кор-

реляции между измеряемыми и восприни-

маемыми характеристиками как раз и

раздувают огнище споров. Смешно сказать,

но для того, чтобы рассмотреть проблему во

всех ее реалиях, разумным представляет-

ся начать с чего-то такого, что более похо-

дит на выводы. 

«Абсолютная» цель воссоздания ориги-

нального звукового поля не должна обяза-

тельно быть нацелена на создание мо-

ниторной суперсистемы в силу трех следу-

ющих причин. Во-первых, само внедрение

слушателя в звуковое поле приводит к тако-

му возмущению этого поля, что оно уже не

может больше быть оригинальным. Други-

ми словами, если бы звукопоглощающее те-

ло слушателя находилось в оригинальном

звуковом поле, то и реверберация в этом

поле была бы отличной от той, которая на-

блюдается в записанном поле. Во-вторых, у

большинства современной электронной му-

зыки оригинального звукового поля никог-

да и не было. В-третьих, другие чувственные

ориентиры, такие, как зрение, могут настоль-

ко оказывать влияние на общее восприя-

тие, что точное не всегда воспринимается как

нечто реальное. А именно реальность в от-

2. Dennis R. Caipura, 'Audio Fidelity: The Grand Illusion', Recording Engineer and Producer, Vol 20,

No 11 pp 42-46 (Nov 1989). Article relating to work of Dr Diana Deutsch, University of San Diego, USA.
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указанную дилемму дизайнеров. Они пред-

положили, что опыт дает нам возможность

ожидать определенных характеристик от

определенных форм, размеров и видов от-

делки поверхности в любой данной комна-

те. Когда мы входим комнату, наш мозг

может «наложить» корректирующую кривую

на наше восприятие с тем чтобы оно увязы-

валось с ожидаемым эффектом от харак-

тера комнаты. Если электронным образом,

с помощью мониторных эквалайзеров, на-

ложить инверсную характеристику комнаты

на систему громкоговорителей, то это даст

«двойную коррекцию» на комнату – один

раз за счет электроники, и еще один раз –

за счет самого мозга. В результате мы мог-

ли бы иметь восприятие самой эквализиро-

ванной мониторной системы, которая, тем

не менее, показывала бы относительно пло-

скую амплитудно-частотную характеристи-

ку на обычной системе-анализаторе. 

Для дизайна комнат с точностью ампли-

туды давления 11/2 дБ и 3 дБ, о которых рас-

сказывалось выше, было характерно то, что

практически все видимые поверхности, за

исключением пола и передней стены, име-

ли покрытие из ткани, натянутой на рамы, ко-

торая скрывала глубину акустической

отделки. Комнаты, видимые глазу, совер-

шенно отличались от того, как они воспри-

нимались на слух. И весьма вероятно, что из

двух комнат, о которых идет речь, визуаль-

ные ориентиры у комнаты с ± 3 дБ больше

соответствовали слуховым ожиданиям от

ее акустики, чем у комнаты с ± 11/2 дБ, у ко-

торой под видимыми покровами была более

сложная акустическая отделка, позволяю-

щая добиться очень хороших характеристик

по амплитуде давления. И если вслушать-

ся в эти комнаты с закрытыми глазами, то

вполне возможно, что комната с 11/2 дБ бу-

дет восстановлена в своих правах, воспри-

нимаясь как обладающая более точными

звуковыми параметрами, чем комната с 

3 дБ, но здесь возникают несколько очень

интересных вопросов: если бы острота че-

ловеческого зрения падала не на протяже-

нии многих лет, а в течение месяцев, то,

предположив, что слух остается неизмен-

ным: не пожелал бы человек со временем

сменить рабочую обстановку одной студии

на рабочую обстановку другой, поскольку на

долю визуального впечатления от дизайна

студии приходилось бы гораздо меньше ме-

ста в общем чувственном впечатлении?

Произвольный характер 
компромисса

Представьте себе зал с камерным орке-

стром, который генерирует в его стенах

сложное звуковое поле. Любая попытка 

уловить «естественное» ощущение присут-

ствия почти неизбежно потребовала бы при-

менения бинаурального метода записи в

той или иной его форме, при котором пози-

ционные ориентиры для слушателя, будь 

то живой звук или запись, как правило

основываются на интерауральных времен-

ных отличиях (разностью во времени, за ко-

торое сигнал доходит до одного уха и до

другого уха, – А.К.) и на различиях в фазе

прибытия сигналов. Использование направ-

ленных микрофонов для выделения отдель-

ных инструментов или в крайнем случае

микрофонов ближнего поля для многока-

нальной записи всего ансамбля тут же раз-

рушит любую попытку воссоздать или

уловить оригинальное звуковое поле. Нуж-

но быть поистине диковинным зверем с па-

рой дюжин ушей на длинных антеннах, чтобы

одновременно слышать то, что происходит

в шести футах от каждого инструмента или

секции ансамбля, а ведь это, в конечном

счете, как раз то, что «снимают» микрофо-

ны ближнего поля. Для того, чтобы такой

«нереальности» придать хоть какую-то прав-

доподобность, можно воспользоваться 

парами всенаправленных или «пространст-

венных» микрофонов, пытаясь «спаять» зву-

чание оркестра воедино. В результате

звучание может быть просто великолепным,

но, увы, далеким от реальности. Воспроиз-

веденная музыка – это лишь иллюзия, и ни-

чего более!

Идеал

Идеальная мониторная система должна

была бы иметь такую амплитудно-частот-

ную характеристику, которая простиралась

бы практически от инфранизких частот до

бесконечности при отсутствии как линей-

ных искажений (по фазе и амплитуде), так

и нелинейных искажений (гармонических,

интермодуляционных, искажений на пико-

вой громкости), и должна была бы распола-

гаться в акустически нейтральной среде.

Почти наверняка источник звука не должен

формироваться из двух громкоговорите-



лей, как принято сегодня. Поскольку эта конечная цель намного пре-

восходит ныне существующие технологии звукозаписи, характер-

ные для 1990-х годов, мы со всей неизбежностью должны идти на

компромиссы применительно к результатам нашей звукозаписи.

Широченный разброс среди источников звука, о котором говори-

лось выше, вкупе с разнообразием потребительских систем зву-

ковоспроизведения от наушников, автомобильных систем, до

обычных бытовых систем класса hi-fi и систем меломанов, не го-

воря уже о мириадах других звуковоспроизводящих систем дела-

ют многие компромиссные решения в конструкции мониторных

систем взаимоисключающими. Если во главу угла ставится каче-

ство, то, возможно, наиболее разумным было бы делать сведение

записей под системы hi-fi, а в аппаратуре автомобильных стерео-

систем и им подобных ввести соответствующие компенсационные

функции, а не жертвовать качеством записи на этапе сведения. К

сожалению, это привело бы к удорожанию товаров на зациклен-

ном на дешевизне рынке потребительской аппаратуры, а также к

необходимости встраивать специальный переключатель для бо-

лее старых нескомпенсированных записей с сопутствующим ри-

ском заморочить голову потребителю. Здесь проблемными

становятся сами коммерческие интересы. Ни в одной мониторной

системе нельзя по-настоящему учесть все многообразие бытовой

аппаратуры и акустики помещений, равно как ни одна система, рас-

считанная под фазовые и временные нюансы записи оркестровой

музыки с помощью стереопар микрофонов, не способна выда-

вать «убойные» низы, необходимые музыкантам, работающим в сти-

ле «регги», группам, работающим на синтезаторах, или саундтрекам

фильмов. Мы вынуждены работать со многими мониторными си-

стемами, невзирая на ту цель, которая нам видится в качестве

идеала.

Скрытые возможности

В другой работе, представленной на 8-ой конференции AES на

тему «Звучание аудиосистем», Дэвид Моултон3 (David Moulton)

сделал упор на подспудном сдвиге, широко наблюдающемся в

использовании студийного мониторинга. Это общепризнанный

факт, что довольно значительный процент времени мониторная

система современной студии звукозаписи используется в качест-

ве «дополнительного средства» для звуковоспроизведения – до-

полнительного средства для компьютерной инструментовки.

Громкоговоритель стал сам по себе без официального признания

этого факта основным музыкальным инструментом нашего време-

ни. Музыка создается на громкоговорителях для воспроизведения

громкоговорителями. Здесь нет иной реальности, нет иного ори-

ентира, чем то, что воспринимается из микса в студии, в которой

он создавался. А с учетом разнородности мониторных систем все

это имеет весьма произвольный характер. 

Даже обычная стереопара громкоговорителей – это всего лишь

прагматичная традиция. Расставить пару громкоговорителей в

более или менее симметричных точках большинства помещений

– дело нехитрое. А вот коммерческий провал квадрофонии по

большей части был связан с тем, что в большинстве помещений

есть дверь хотя бы в одном углу или окно посредине стены, и каж-

дый из этих элементов не позволял добиться постоянного сим-

метричного расположения для установки из четырех громкогово-

рителей. Говоря об этом, однако, следует отметить, что нет ника-

кого чуда в том, что стереосистема из двух громкоговорителей

якобы может реализовать те крайние утопические идеалы, кото-

рые исповедуют меломаны. Ничего подобного! Среди прочего,

Майкл Герзон (Michael Gerzon)4 настойчиво проталкивал концепцию
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стереосистемы, состоящей из трех громкоговорителей, говоря, что

такой формат обладает гораздо большими преимуществами, чем

прежний, даже если в основе его лежит двухканальный источник

звука. Раньше развитие систем громкоговорителей в значитель-

ной степени сдерживалось ограниченными возможностями двух-

сторонней дорожки винилового диска. Теперь же можно легко

реализовать и третий канал, используя трехканальный цифровой

носитель данных, а поэтому, сбросив путы, мы вскоре сможем

стать свидетелями более быстрого продвижения к системам, со-

стоящим из множества громкоговорителей и удовлетворяющим са-

мые изысканные вкусы. Гениальные предложения Герзона могут и

в самом деле обеспечить всеобщую межформатную совмести-

мость при использовании как мастер-записей с трехканальным

стерео, так и в обычном двухканальном стереоформате. 

Восприятие иллюзии

Музыка – это прежде всего средство передачи эмоций от од-

ного человека к другому. Эмоции или чувства могут возникать меж-

ду людьми, между человеком и местом, предметом, да чем угодно!

Музыка теряет смысл, если не несет в себе эмоционального со-

держания, а поэтому способность мониторной системы воспроиз-

водить эмоциональное содержание музыки или способствовать его

созданию относится к высочайшим приоритетам в дизайне систе-

мы. Технически несовершенный громкоговоритель редко может вы-

полнить задачу передачи эмоционального ядра во всей его полноте,

и, наоборот, совсем не обязательно, что технически превосходный

громкоговоритель достоверно донесет потребную иллюзию или чув-

ство. Две мониторные системы удивительно схожие, если изме-

рить их обычные функциональные параметры, могут весьма

значительно отличаться по своим возможностям передачи нюан-

сов артистического исполнения. И вот именно здесь мы и упира-

емся в конфликт мнений. На предыдущих страницах мы говорили

о возможности, когда теряющий зрение человек может изменить

свои предпочтения и из двух контрольных комнат выбрать не ту, что

выбирал раньше, в силу постепенного снижения визуального ком-

понента в общем сенсорном уравнении. А вот другой пример. Две

идентичные, судя по измеренным параметрам, системы громко-

говорителей воспринимаются так, как будто бы одна из них лучше

или хуже другой, и все только из-за того, что одному слушателю

больше нравится, как одна из систем воспроизводит тончайшие

тембральные характеристики, в особенности при воспроизведе-

нии музыки или инструментов, которые этот человек привык слу-

шать. А вот если этому же слушателю придется слушать музыку,

которую он обычно не переносит, считая ее безвкусной, то впол-

не вероятно, что его решение в плане субъективно воспринимае-

мой тембральной нейтральности может измениться до «наоборот». 

Чтобы подытожить сказанное, давайте представим себе слу-

шателя, который из всей музыки предпочтение отдавал записям

струнных квартетов, сделанных с помощью стереопар микрофо-

нов. А для воспроизведения струнного квартета точность времен-

ных и фазовых характеристик является фундаментальным

техническим требованием для того, чтобы можно было добиться

тембральной нейтральности и пространственной различимости

инструментов при записи со стереопар. Точность же воспроизве-

дения такого рода музыки может достигаться на невысоких уров-

нях звукового давления и при приглушенном басе. Как бы то ни было,

для того, чтобы добиться максимальной точности, совсем не нуж-

но пытаться воспроизводить музыку на уровне громкости, большем,

чем тот, что мы имеем в реальности. Здесь стоит еще раз повто-

рить: скрипка на уровне 120 дБ не может, по-видимому, звучать точ-



но, потому что скрипка никогда не сможет развить громкость 

120 дБ в реальной жизни. Если воспроизводить ее с большей гром-

костью, то вследствие наших слуховых возможностей инструмент

будет восприниматься нами утяжеленным по верху и низу при

уровнях звукового давления, превышающих те, что наблюдаются

в жизни. Классические кривые Флетчера-Мунсона (Fletcher-Munson)

хорошо это показывают (см. рис. 1).

Для того, чтобы приблизиться к тому месту, где работа источ-

ников звука является более согласованной, и тем самым добить-

ся точности по времени и фазе в пределах соответствующей

слушательской зоны, возможно, придется прибегнуть к относитель-

но небольшим громкоговорителям, что, в свою очередь, наклады-

вает ограничения по максимальному уровню звукового давления,

в особенности на низких частотах. Поэтому такая система, нахо-

дясь в соответствующем помещении, может давать чрезвычайно

нейтральный звук при воспроизведении струнного квартета. А вот

как быть с рок-группой, в которой чрезвычайно выделяются бас-

гитара и бас-бочка? Почти наверняка запись будет выполняться

методом «ближних» микрофонов с панорамированием позицион-

ного звучания по амплитуде. Фазо-временные характеристики

будут по-прежнему важны для обеспечения тембральной нейт-

ральности, но едва заметное ухудшение звука на средних часто-

тах может вполне оказаться той небольшой ценой, которую

придется заплатить за мощное, усиленное звучание баса с высо-

ким уровнем звукового давления, вполне естественным для неко-

торых образцов рок-музыки. Для того, чтобы максимально точно

воссоздать ощущение того, что слушатель сидит в 10 футах от

ударной установки, чрезвычайно высокие уровни звукового дав-

ления – это непреложное требование, распространяющееся на ра-

бочие характеристики соответствующего громкоговорителя. 

Из двух примеров, приведенных выше, должно быть понятно,

отчего один громкоговоритель может считаться более естествен-

ным и точным при воспроизведении музыки одного вида, тогда как

другой громкоговоритель, который, возможно, очень не понравил-
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Классические кривые Флетчера и Мунсона (Fletcher and Munson)

равной громкости для чистых тонов, четко показывающие, что с па-

дением уровня звукового давления для обеспечения равной громко-

сти требуется усиление по громкости на высоких и низких частотах.

Другими словами, при уровне звукового давления 110 дБ частоты

100 Гц, 1 кГц и 10 кГц воспринимаются по громкости примерно оди-

наково. А вот при звуковом давлении 60 дБ частотам 10 кГц и 100 Гц

потребуется усиление на 10 дБ, чтобы они воспринимались с той же

громкостью, что и звук на частоте 1 кГц



66 Шоу-Мастер

тайны студии

ся при работе с этой же музыкой, может, в

свою очередь, считаться более естествен-

ным и нейтральным для воспроизведения

музыки иного рода. Учитывая несовершен-

ство звуковых систем, компромиссные ре-

шения, помогающие воспроизведению

разного рода музыки, могут быть направле-

ны в совершенно разные стороны ввиду не-

которых взаимоисключающих ограничений,

относящихся к требованиям по созданию

наиболее ярких иллюзий. Для больших уров-

ней звукового давления требуются боль-

шие размеры, а для временной и фазовой

точности размеры должны быть небольши-

ми, чтобы обеспечить компактность рас-

положения громкоговорителей и тем самым 

возможность приблизиться к месту согла-

сованной работы источников звука. Конеч-

но, и большие системы можно оптими-

зировать для согласованной работы по вре-

мени и фазе, но только под какую-то одну

точку в помещении; во всех же остальных по-

грешности синхронизации будут, как прави-

ло, заметнее, чем у физически небольших

систем. 

Неспособность удовлетворить

все разнообразие 

ожиданий аудиофилов

Хотя «пуритане от музыки» могут мор-

щиться от концепции «разные мониторы

для разной музыки», но они должны знать

все подспудные причины. Колоссальное

разнообразие пользовательских систем 

создает предпосылки для того, чтобы какие-

то нюансы, заложенные в миксе, подчерки-

вались, а какие-то пропадали на столь

разнородных системах. Основная цель си-

стем мониторинга состоит в том, чтобы дать

возможность продюсерам, инженерам и

артистам ощутить в максимальной степени

все разнообразие нюансов, которые могли

бы использоваться в творческом процессе,

хотя эти люди знают, что далеко не все из

этих нюансов «проявятся» на той или иной

бытовой системе. Сейчас уже стало пра-

вилом (de rigueur) брать домой законченные

миксы и проверять их на нескольких систе-

мах, прежде чем будет сделан окончатель-

ный вариант для массового тиражирования.

И опять-таки система, которая оптимизиро-

вана под нюансы классической акустичес-

кой музыки, записываемой со стереопар,

вероятно, не сможет предать ударную мощь

жесткой танцевальной музыки, созданной

на электронных инструментах и спанорами-

рованной по амплитуде. Размежевание при-

оритетов, вероятно, можно четко себе

представить, если вспомнить о том, что

воспроизведение классической/акустиче-

ской музыки через громкоговорители на-

правлено на моделирование «живого»

исполнения, тогда как «живое» исполнение

электронной музыки, созданной в студий-

ных условиях, нацелено на моделирование

первоначальной записи, которая, как пра-

вило, никогда и не существовала как явле-

ние, происходящее в реальном масштабе

времени. Вместе с тем оба эти направле-

ния не могут реализовать своих целей в

полной мере. 

Подведение итогов

Существуют определенные ограниче-

ния, которые являются в некоторой степе-

ни общими для всех громкоговорителей.

Большая часть современной студийной му-

зыки может восприниматься целиком толь-

ко через громкоговорители, потому что,

повторяю, она никогда не существовала,

да, возможно, и не могла существовать,

как нечто целое в реальной жизни! Вместе

с тем, всегда были нарекания на ограниче-

ния громкоговорителей, даже когда эти ог-

раничения с успехом используются в

процессе записи и воспроизведения. Ведь

речь идет о музыке, создаваемой на гром-

коговорителях для воспроизведения с по-

мощью громкоговорителей.

Итак, существует разница мнений от-

носительно типа музыки, характера испол-

нения музыки, относительного баланса,

использования динамических направлен-

ных микрофонов или же пар всенаправлен-

ных микрофонов и даже относительно

неизмеримо тонких нюансов обстановки,

которые могут быть очень важны для одно-

го слушателя и совершенно незаметны для

другого. Все мы слышим по-разному, все мы

реагируем по-разному на различные набо-

ры обстоятельств. Мы живем вместе, но

каждый по-своему. Стандартизация основ-

ных параметров – цель очень хорошая, но

абсолютного согласия о порядке приорите-

тов, вероятно, не будет до тех пор, пока лю-

ди не станут клонироваться пачками либо

пока не будут созданы громкоговорители

или помещения с диапазоном звучания, на

несколько октав шире тех ограничений, 

которые присущи существующим ныне ау-

диосистемам, и с погрешностями по мощ-

ностным характеристикам порядка одной

десятой в двенадцатой степени.





Об объемном звуке

Филип Ньюэлл: Поскольку мы сейчас находимся в Вашей масте-

ринг-студии, то я могу видеть, что для работы в surround-форматах Вы

используете пять полнодиапазонных мониторных систем (мониторы

Miller and Kreisel MPS150, каждый со своим собственным субвуфером).

Какими обстоятельствами Вы руководствовались для выбора именно

такого комплекта? Мне кажется, что очень немногие люди в бытовых

условиях будут использовать пять полнодиапазонных акустических си-

стем, не так ли?

Саймон Хэйвортс: Да, это большая проблема. Большинство бы-

товых surround-систем являются поистине абсурдными. Например,

люди устанавливают громкоговорители окружения слишком далеко

или устанавливают их там, где у них получается. Зачастую люди склон-

ны использовать ту схему расположения  акустических систем, кото-

рая принята в мире кинематографа, даже если такая схема абсолютно

неприемлема в surround-системе, предназначенной именно для про-

слушивания музыки. В этом случае полезно было бы следовать реко-

мендациям ITU-спецификации для объемного звука, я и сам использую

данную схему при расстановке мониторов, но на бытовом уровне вряд

ли кто-либо даже догадывается о существовании таких рекоменда-

ций.

Филип Ньюэлл: Я уже отмечал, что даже во многих профессиональ-

ных студиях звукозаписи инженеры не очень-то задумываются о соот-

ветствии их условий мониторинга каким бы то ни было рекомендациям

и стандартам. Они устанавливают мониторы там, где это им кажется на-

иболее удобным, а затем приступают к сведению в соответствии со сво-

им собственным видением и вкусом.

Саймон Хэйвортс: Да, нынешняя ситуация стала неуправляемой

и от того еще более глупой. Как я уже говорил, мониторы в моей сту-

дии расположены в соответствии с рекомендациями ITU, но большин-

ство людей у себя дома применяют размещение акустических систем

наподобие того, как это принято в кинематографе. Очевидно, что все

те миксы, которые проходили мастеринг в моей студии, не будут зву-

чать адекватно при таком расположении акустических систем, и не в

моих силах исправить эту ситуацию. Я стараюсь добиться наилучшего

звучания на своей мониторной системе, выставленной в соответствии

с ITU-рекомендациями, но если покупатели аудиопродукции использу-

ют у себя дома иные системы расстановки акустических систем, они в

итоге слышат лишь то, что получается. Если бы они установили у себя

дома полнодиапазонные акустические системы в соответствии с тре-

бованиями ITU-спецификации, тогда они смогли бы услышать нечто,

очень сильно приближающееся к наиболее оптимальному балансу. При

ином же расположении акустических систем они слышат лишь то, что

получается. Большинство людей располагают у себя дома акустичес-

кие системы в наиболее удобных для этого местах с точки зрения ди-

зайна интерьера, но не акустики. Например, если комната имеет форму

квадрата, а на задней стенке висят книжные полки, то будьте уверены,

что акустические системы окружения будут размещены именно на этих

полках. Если даже окажется, что оптимальное их место расположения

находится, например, между книжной полкой и диваном, они все рав-

но там не будут расположены. И причины могут быть самые разные: опа-

сение, что их может свалить пробегающий пес; опасение, что их рас-

положение именно в этом месте может не понравиться Вашей теще и

т.п. Разве я могу что-то сделать в этой ситуации?

Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы живем в условиях сосущест-

вования двух миров: с одной стороны, это мир массового потребления,

который никуда не денется; с другой стороны, это мир высококачест-

венного аудио, который мы обязаны сохранить. Все мои советы и 

суждения я могу с удовольствием доносить только в мир высококаче-

ственного аудио, потому что мир массового потребления с ним прак-

тически не пересекается.

Филип Ньюэлл: А что Вы предпринимаете, если оригинальные

миксы были сделаны при неправильной расстановке мониторов или при

расстановке в соответствии с другими стандартами? Ведь не секрет,

что многие записи и миксы выполнялись с помощью мониторов, кото-

рые не были установлены согласно соответствующим стандартам и

рекомендациям.

Саймон Хэйвортс: Я пытаюсь добиться их правильного звучания

на моей мониторной системе, потому что она установлена и настрое-

на в соответствии со стандартом. Но я отдаю себе отчет, что во многих

студиях при выборе места установки мониторов больше полагаются на

свои ощущения, чем на требования стандартов, что напоминает ситу-

ацию в бытовом секторе.

Филип Ньюэлл: В таком случае каким образом записи, которые

прошли у Вас мастеринг при контроле с помощью пяти полнодиапазон-

ных мониторов, будут согласованы со звучанием в домашних усло-

виях, где, как правило, устанавливается пять громкоговорителей-са-

теллитов и только один субвуфер?

Саймон Хэйвортс: Они не будут согласованы. То, что предлагаю

я, это высококачественные записи (hi-fi). А то, что Вы называете наи-

более распространенными бытовыми surround-системами, это всего

лишь уровень “lo-fi” (от low fidelity, т.е. звучание низкого качества, –

А.К.). Если Вы будете использовать только единственный субвуфер, то

Вы, таким образом, будете пользоваться произвольно спроектирован-

ной системой управления излучением низких частот. Я полагаюсь на то,

что для серьезного музыкального прослушивания нужно использовать

пять полнодиапазонных акустических систем.

Филип Ньюэлл: Да, но индустрия, выпускающая подобную техни-

ку для бытовых нужд, оказывает колоссальное сопротивление идее ис-

пользования для прослушивания музыки пяти полнодиапазонных

акустических систем, и особенно в тех случаях, когда они будут ис-

пользоваться сообща с домашними кинотеатрами.

Саймон Хэйвортс: Абсолютно верно, но вряд ли Вы в состоянии

помочь этим людям. Я делаю мастеринг и выпускаю свою продукцию

для тех людей, которые покупают домой высококачественные систе-

мы, и которые при правильной установке своих акустических систем смо-

гут насладиться музыкой в полной мере. Я отдаю себе отчет, что если

люди, которые используют лишь один субвуфер возле фронтальной сте-

ны комнаты, при прослушивании музыки в какой-то момент будут слы-

шать какие-то важные музыкальные инструменты из акустических

систем окружения, а их низкочастотную составляющую – из субвуфе-

ров, расположенных с другой стороны, то в целом они будут слышать

несвязный звук.

Всегда есть люди, готовые заплатить 500 фунтов стерлингов (око-

ло 800 долларов или евро) за совершенную бытовую систему, привез-

тайны студии
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ти ее домой, распаковать из ящиков без какого-либо инструктажа и по-

грузиться в мир волшебства звуков. Я очень надеюсь, что после мое-

го мастеринга они получат то, что поможет им сполна насладиться

музыкой. Однако я не могу делать мастеринг под этот стандарт (с од-

ним субвуфером, – А.К.), поскольку это никакой не стандарт: это про-

сто lo-fi.

С другой стороны, есть люди, которые собирают себе surround-си-

стему из абсолютно случайных и несовместимых компонентов. Напри-

мер, в качестве акустических систем окружения они могут использовать

парочку старых громкоговорителей, которые по случаю были найдены

на чердаке после пяти лет хранения; могут использовать усилитель

для них, собранный еще в детстве из конструктора «Сделай сам», куп-

ленного в ближайшем супермаркете. Чтобы мы тут ни говорили, а все-

гда будут существовать люди, которые поступят именно таким образом.

Вот пускай они и слушают то, что у них получится. Я же должен рабо-

тать для тех, кто придерживается стандартов hi-fi. Конечно, мне изве-

стно, что сегодня доминирует та схема расстановки акустических

систем, которая принята в мире кинематографа. Но во время масте-

ринга я не принимаю это во внимание, потому что этот стандарт не со-

ответствует тому пути, по которому сегодня развивается музыкальная

звукозапись.

Филип Ньюэлл: По мне, система, принятая в мире кинематогра-

фа, является очень хорошей, в том числе и для сугубо музыкального ис-

пользования. Конечно, я имею в виду тот случай, когда звуковая сцена

расположена перед слушателем, а акустические системы окружения ис-

пользуются для ощущения пространства или создания разного рода спе-

циальных эффектов. По правде говоря, в этой системе я не вижу

каких-либо особых компромиссов, потому что практически во всех слу-

чаях живого исполнения исполнители находятся именно перед зрите-

лями.

Саймон Хэйвортс: По большому счету я с Вами согласен. Но все-

таки звукоинженеры почему-то так не поступают. Правильно ли они де-

лают или нет (если в этом вопросе вообще существуют какие-либо

критерии «правильности» и «неправильности»), но во многих работах

по сведению звукоинженеры экспериментируют с новыми для них ощу-

щениями.

Филип Ньюэлл: Новыми? Мы оба занимались этим в полностью

укомплектованной квадрофонической контрольной комнате в 1974 го-

ду. Это было 28 лет назад, но мы были вынуждены забросить эту затею,

потому что она оказалась нежизнеспособной.

Саймон Хэйвортс: Все правильно, однако в то время эта техно-

логия еще не была доступна людям и не могла войти в их жилища.

Филип Ньюэлл: Но со старыми громкоговорителями с чердака, не-

правильно размещенными на книжных полках…

Саймон Хэйвортс: Но ведь сейчас это уже доступно, было бы

только желание это купить! В то время это невозможно было купить ни

за какие деньги, потому что в то время в принципе не существовало ау-

дионосителей с достаточной дискретностью каналов. Сейчас же Вы

можете по крайней мере получить то, за что Вы готовы заплатить. Дру-

гими словами, можно сказать, что чем лучшей и правильней будет си-

стема, которую Вы купите себе домой, тем сильнее будет эффект от ее

домашнего прослушивания. В 1970-х годах это было невозможно, так

как даже самые наилучшие системы зачастую лишь вскрывали все воз-

можные дефекты записи.

Филип Ньюэлл: Тем не менее очень много миксов все-таки дела-

ется для использования с «сателлитными» системами (с одним субву-

фером, – А.К.)

Саймон Хэйвортс: Если я делаю микс для использования с одним

суббасовым каналом, то обычно микширую его прямо по центру и при-

слушиваюсь: добавляет ли он что-либо в общий микс или нет? Если это

будет вносить в микс путаницу, вполне возможно, что я от него вооб-

ще откажусь и буду работать только с основными каналами.

Филип Ньюэлл: Вы не находите никаких побочных нежелательных

эффектов при использовании фронтального центрального канала? Не-

которые инженеры сведения считают, что его звучание является черес-

чур изолированным, обособленным…



восприятие от того, как мы обращены к громкоговорителям: лицом

или спиной. Вы ведь не можете сделать правильную эквализацию, ис-

пользуя оба эти способа прослушивания. Именно по этой причине в ми-

ре кинематографа отказались от позиционирования важных сигналов

в каналы окружения. У них это называется «эффектом таблички «Вы-

ход»… Если Вы повернетесь назад, чтобы посмотреть, откуда идет

звук, то Вы увидите разве что расположенную над дверью табличку

«Выход». Но в течение этого времени Вы можете пропустить какой-ли-

бо важный эпизод фильма, что, вероятно, никак не входило в задумку

его режиссера. Я уверен, что это еще одна важная причина, по кото-

рой «живые» концерты редко проводятся таким образом, чтобы основ-

ные музыканты находились позади аудитории; люди будут оборачиваться

назад, и не будут следить за развитием событий на сцене.

Саймон Хэйвортс: Да, но мне ведь нужно проверять каналы ок-

ружения на наличие шумов или иных проблем! Так что отчасти проце-

дуру контроля качества можно осуществлять, только находясь лицом

к громкоговорителям окружения, иначе Вы можете пропустить какие-

либо шумы или ошибки, которые впоследствии могут обнаружиться

более явно в каких-либо иных условиях прослушивания. Все-таки sur-

round-формат имеет одно преимущество: если в стереоформате суще-

ствовала определенная зона прослушивания, имеющая форму овала,

в которой ощущался стереоэффект, то в surround-формате для ощуще-

ния на себе эффекта присутствия Вам не обязательно сидеть точно в

центре между всеми акустическими системами.

Филип Ньюэлл: Но ведь на тот звук, который Вы услышите вне этой

овальной зоны, оказывают воздействие много факторов. Во многом он

зависит от характера отражений от стен помещения: в зависимости от

того, какие они – мягкие или жесткие – звучание изменяется радикаль-

но. В этой ситуации никто не в силах спрогнозировать, какой звук мы

услышим.

Саймон Хэйвортс: Почему же? Можно рассматривать это как не-

кий эффект; некоторые люди даже считают его весьма полезным для

восприятия объемного звука.

Филип Ньюэлл: Неужели Вы серьезно так считаете? Ведь если го-

ворить о внеосевом прослушивании, то здесь стереоформат, несо-

мненно, предпочтительнее для прослушивания, например, с той точки,

из которой половина громкоговорителей в surround-формате будет

вообще развернута в другую сторону от слушателя.

Саймон Хэйвортс: Это Ваше мнение. Оно могло бы быть и моим,

но не мы с Вами определяем рыночные потребности.

Восприятие баланса

Филип Ньюэлл: Хорошо. Но если рассматривать этот вопрос с фи-

лософской точки зрения, то трудно не согласиться с мнением, что на-

хождение слушателя внутри оркестра – это не самое лучшее место, с

которого можно гармонично услышать всю палитру его звучания. На-

пример, если слушатель находится вблизи секции виолончелей, он бу-

дет слышать преимущественно их звучание. Размещение слушателя

вблизи секции перкуссии, возможно, подчеркнет не только звучание пер-

куссии, но выделит также из ансамбля звучание валторн, которые бу-

дут звучать не только значительно громче, но и раньше во времени, так

как их раструбы развернуты назад. Профессиональные музыканты все-

гда судят о выборе времени и силы звукоизвлечения, что в итоге со-

здает сбалансированное звучание всего оркестра в зрительном зале,

учитывая также тот факт, что зрители в зале будут в большинстве слу-

чаев слышать также отражения от деревянных панелей, которыми как

правило облицовывается сцена1. Так как после этого можно относить-

ся к тем миксам, в которых слушатель как бы помещен вглубь оркест-

ра? Или это просто такой специфический трюк? В конце концов сцена

никогда не рассматривалась как место для прослушивания музыки.

Спросите исполнителей, для которых достижение определенного ба-

ланса на сцене является повседневной работой, имеющей мало обще-

го с получением удовольствия.

Саймон Хэйвортс: В центре по фронту всегда много бас-гитары

и вокала, а ударная установка обычно несколько «растянута» между

левым и правым фронтальными каналами. В связи с этим в большин-

стве случаев звучание ударной установки выглядит более законченным

по сравнению с тем случаем, когда бас-бочка или малый барабан спа-

норамированы исключительно в центральный канал. Такой же важной

является и стереосовместимость. Исходя из особенностей слухового

восприятия людей, музыкальным инструментам, спанорамированным

исключительно в центральный канал, возможно, может не доставать

«презенса», особенно после конвертирования микса в стереоформат

(см. рис. 1). Тут другая проблема: многие люди в своих домашних ау-

диосистемах до сих пор не используют для центрального канала высо-

кокачественные акустические системы, поэтому существует реальная

опасность того, что во многих случаях голос солиста будет звучать во-

все не так, как задумывалось. Как правило, во многих домашних ауди-

осистемах наиболее высококачественные акустические системы

находятся в позициях левого и правого фронтальных каналов, поэто-

му я могу понять тех звукоинженеров, которые не хотят рисковать чрез-

мерным использованием центрального фронтального канала.

Филип Ньюэлл: Но ведь использование центрального фронталь-

ного канала предполагает намного лучшую устойчивость фантомного

образа, уменьшение искажений вследствие обработки менее сложно-

го комплексного сигнала, более ровную частотную характеристику вну-

три помещения…

Саймон Хэйвортс: Но не с помощью же дешевых телевизионных

громкоговорителей!

Филип Ньюэлл: Так Вы же утверждаете, что делаете мастеринг

только для сторонников hi-fi, не так ли?

Саймон Хэйвортс: Да, конечно. Но сейчас мы говорим о том, ка-

ким образом и почему музыка микшируется именно этим способом, пе-

ред тем как это попадет ко мне в руки.

Филип Ньюэлл: Я весь внимание.

Саймон Хэйвортс: На отношение к микшированию оказывает вли-

яние также перспективность рынка, что зачастую также принимается

во внимание. Например, летняя попсовая песенка должна сносно зву-

чать на любой системе, даже на устаревшей. Но если Вы микшируете

достаточно серьезную музыку, то должны рассчитывать на то, что по-

купатели такой музыки скорее всего имеют в своих домах солидные ау-

диосистемы и достаточно серьезно относятся к прослушиванию музыки

и к качеству звучания. В подобных случаях я бы разворачивался и се-

рьезно вслушивался даже в каналы окружения.

Филип Ньюэлл: Мне также трудно не поддаваться этому искуше-

нию, но ведь это же глупо. Восприятие каналов окружения отличается

от восприятия фронтальных каналов как в плане восприятия громкос-

ти, так и в плане восприятия их частотных характеристик, и зависит это

тайны студии
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Рис. 1. Влияние длины прохождения сигнала на создание

центрального фантомного образа.

1 James, John; “The Royal Festival Hall – A Performer’s Perspective”. Acoustics Bulletin, Vol 26, No 3, pp 30-32, (May/June 2001).



Саймон Хэйвортс: Я предполагаю, что это действительно такой

трюк или, если угодно, иной ракурс. Вспомните, в то время, как наша

профессиональная жизнь проходила в постоянных опытах в этой сфе-

ре, мы всегда ощущали нехватку объемного звука. А для многих людей

это ведь нечто абсолютно новое; нечто наподобие просмотра телепе-

редачи, например, о том, как делался фильм «Звездные войны». Все

эти факторы в настоящее время присутствуют, однако с появлением,

например, DSD (Direct Stream Digital – технология прямого цифрового

потока, которая позволяет увеличить разрешение звука за счет более

точного отображения исходной звуковой волны; это достигается бла-

годаря преобразованию звукового потока с оригинала в одноразряд-

ный цифровой вид (1 бит) с использованием сверхвысокой частоты в

2822,4 кГц, что в 64 раза выше, чем у CD; данная технология применя-

ется в SACD (Super Audio CD, – А.К.) появились некоторые новые ощу-

щения от прослушивания записей, такие, как ощущение высоты, глубины

пространства, которые ранее были невозможны при использовании

записей с линейной импульсно-кодовой модуляцией (LPCM, или линей-

ная импульсно-кодовая модуляция – формат отображения данных, ис-

пользующийся в СD, – А.К.).

Филип Ньюэлл: Ощущение высоты? Эффект ощущения высоты яв-

ляется функцией оболочек ушных раковин человека, точнее, их внеш-

ней части. Он не присущ ни одному формату surround-записей, за

исключением разве что некоторых форматов Ambisonics.

Саймон Хэйвортс: Хорошо, в таком случае я хочу сказать, что бо-

лее высокая ясность, присущая DSD-записям, позволяет тем людям,

которые имеют более высокую чувствительность к подобным эффек-

там, их почувствовать.

Филип Ньюэлл: Это спорное утверждение, но мы вернемся к срав-

нению PCM и DSD чуть позже, тем более что я буквально 8-10 дней на-

зад разговаривал на эту тему с профессором Мэлколмом Хэйксфордом…

Саймон Хэйвортс: Но ведь это правда, что на DSD низкоуровне-

вые сигналы являются более отчетливыми, чем на линейных РСМ-си-

стемах, и при использовании DSD ощущения от прослушивания музыки

в surround-форматах являются более реалистичными.
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Филип Ньюэлл: Мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас да-

вайте все-таки закончим рассмотрение вопроса относительно позици-

онирования слушателей и сцены в surround-форматах.

Саймон Хэйвортс: В большинстве классических записей звуко-

вая сцена обычно размещается перед слушателем, а в каналах окру-

жения – только пространственные эффекты. За ощущение пространства

в основном отвечают только громкоговорители окружения. Но во мно-

гих других типах записи музыки люди все еще пытаются выйти за гра-

ницы привычного, что само по себе захватывающе. И только время

решит, что правильно, а что не совсем, ведь искусство сведения объ-

емного звука в surround-форматах находится лишь на первоначаль-

ном этапе развития. Я тоже продолжаю считать все это довольно

захватывающим. Недавно мне приходилось слышать сведение одной

клубной танцевальной композиции, которое очень реалистично пере-

несло меня в атмосферу танцевальной площадки.

Филип Ньюэлл: Возможно, но буквально на прошлой неделе на

конференции в Институте Акустики я слушал демонстрационный DVD

Билли Джоела (Billy Joel), где он пел свои собственные произведения,

которые доносились до слушателей сзади, ибо воспроизводились

громкоговорителями окружения, в то время как видеоролик демонст-

рировался не сзади, а перед зрителями. По мне это выглядело доволь-

но-таки смешно.

Саймон Хэйвортс: Возможно, это был просто сугубо музыкаль-

ный микс, наложенный со временем на видеоряд. Если на самом деле

был какой-либо недочет, то он мог быть допущен теми людьми, кото-

рые занимались компиляцией этого диска в целом. Я не могу поверить

в то, что в музыкальном мире сведение делается наподобие того, как

это делается в видео. В любом случае, как я уже говорил, все это на-

ходится еще на самом раннем этапе развития.

Филип Ньюэлл: Об этом уже говорится не первый год, но мне все

же кажется, что когда объемный звук приходит в жилища людей, то

число различных вариаций достигает такого количества, в котором

можно утонуть.



Саймон Хэйвортс: И в студиях тоже. Мне

недавно привезли один микс, который я вынуж-

ден был отправить обратно как некорректно

сделанный. Такое впечатление, что когда его

сводили, или один из мониторов окружения был

в противофазе, или еще что-то, потому что в

нем невозможно было достичь даже общего ба-

ланса. Когда громкоговорители окружения вы-

ставлялись правильно, микс из них звучал

ужасно а добиться правильного звучания из

громкоговорителей окружения можно было

лишь изменением положения этих громкого-

ворителей. Неправильно размещенные громко-

говорители могут также создавать полнейшие

различия фазовых характеристик любых сиг-

налов, спанорамированных между ними. Одна-

ко все это не всегда очевидно, если Вы не знаете,

что Вам искать.

По правде говоря, одним из принципов

работы мастеринг-инженера в surround-фор-

мате является выяснение разного рода глупо-

стей, которые совершаются во многих студиях

из-за неправильно расположенных монито-

ров. В каком-то смысле мастеринг-студии яв-

ляются своеобразным фильтром между

студиями звукозаписи и магазинами. Мне до-

подлинно известно, что еще очень много лю-

дей в студиях полагаются в вопросах установки

мониторов лишь на свои собственные ощуще-

ния. Помните, что в настоящее время еще не

существует достаточно много исключительно

музыкальных surround-миксов, а существую-

щие миксы делаются в основном в больших

студиях. Однако как я уже говорил раньше, я

должен делать мастеринг в соответствии со

стандартами, которых я придерживаюсь и ко-

торые обсуждались на многих профессиональ-

ных собраниях и конференциях. Поэтому я не

могу следовать и потакать тому хаосу, кото-

рый царит как во многих студиях при установ-

ке их мониторных систем, так и в бытовых

surround-системах.

Вы знаете, оглядываясь в прошлое, я мо-

гу представить сейчас, что наилучшим реше-

нием для surround-систем при сугубо

музыкальном использовании была бы модифи-

кация старого квадрофонического формата с

размещением фронтальных громкоговорите-

лей на угловом расстоянии 300 от оси для со-

здания стандартного стереообраза и с

размещением пары громкоговорителей окру-

жения на угловом расстоянии 1200 от осевой ли-

нии - для поддержания эффекта присутствия

(см. рис. 2). Четыре полнодиапазонных акус-

тических системы без центрального канала и

без субвуфера. Это было бы проще, менее

беспорядочно, и идеально подходило бы для

того, чтобы добиваться стерео- и моносовме-

стимости при относительно легкой возможно-

сти сворачивания (конвертирования)

форматов. В этом случае домашние кинотеа-

тры могли бы быть более совместимыми, ес-

ли бы в каналах окружения использовались

неплохие громкоговорители, а во фронтальных

правом и левом каналах использовалась пара

высококачественных громкоговорителей. В та-

ких системах выбор громкоговорителя для цен-

трального фронтального канала был бы куда

менее критичным. А если вспоминать о том, что

люди зачастую выделывают со своими субву-

ферами, это вообще отдельная история, вне

всякого контроля.

Филип Ньюэлл: Кроме того, эти субву-

феры часто представляют собой band-pass си-

стемы, временные характеристики которых

зачастую такие же, как у пустой бочки. Вот это

уж точно не hi-fi.

Саймон Хэйвортс: Это ужасно.

Филип Ньюэлл: Прошу прощения, что от-

нимаю у Вас столько времени.

Саймон Хэйвортс: Ничего. Вы знаете,

даже в некоторых студиях, в которых мне при-

шлось побывать, именно на том месте, где дол-

жен был бы располагаться один из мониторов

окружения, находится входная дверь поэтому

они изменяют позицию монитора так, что по-

сле этого расположение мониторов не соответ-

ствует ни одному стандарту. В такой ситуации

я должен пытаться пересортировывать все,

что из подобных студий выходит.

Филип Ньюэлл: А что Вы можете сказать

о системе «пятиугольник Холмэна» (Holman

Pentagon)? Не могла ли она стать наилучшим

решением в качестве surround-формата для

музыки? Расположение фронтальных громко-

говорителей здесь немного шире, чем в сте-

рео (36 градусов), два громкоговорителя

окружения находятся на угловом расстоянии в

108 градусов плюс центральный задний гром-

коговоритель для заполнения промежутка в

воспринимаемом пространстве (см. рис. 3).

Саймон Хэйвортс: Да, у меня есть его

книга2, но при таком расположении акустиче-

ских систем пришлось бы сводить совсем по-

другому. Кроме того, намного труднее было

бы конвертировать в другие форматы, напри-

мер, в стерео.

Филип Ньюэлл: А я не понимаю, почему

труднее? Сигнал центрального канала окру-

жения можно было бы распределить между

правым и левым каналами окружения, причем

очень просто.

Саймон Хэйвортс: Что, мы уже нуждаем-

ся в ином формате?

Филип Ньюэлл: Или мы снова упустили

правильное решение?

Саймон Хэйвортс: Возможно. Но только

увлекающиеся hi-fi звучанием люди в действи-

тельности собираются наслаждаться всеми

прелестями объемного звука. Поэтому если

Вы, например, интересуетесь этими вопроса-

ми меньше, чем они, чтобы хотя бы познать

базовые рекомендации этого формата, то в

этом случае стереоформат является не толь-

ко более простым и легким, но также и более

практичным для конечного потребителя. Эти

тайны студии
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Рис. 3. «Пятиугольник Холмэна»

Рис. 2. Система (HDTV) представлена

исследовательской группой из Японии,

анонс №4253, опубликован в 1996 г.

в Копенгагене (AES)

2 Holman, Tomlinson; “5.1 Surround Sound – Up and Running”. Focal Press, Oxford, UK; Boston, USA; (2000).
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реальности навязывает нам рынок и марке-

тинг домашних кинотеатров. Нас сталкивают на

задний план, пытаются сделать маргиналами.

Вот почему я могу продолжать прослушива-

ние только на своей системе, которая уста-

новлена в соответствии со стандартами ITU.

Мои работы довольно-таки прилично будут

звучать на системах домашних кинотеатров, но

если кто-либо серьезно заинтересован в вы-

сококачественном прослушивании музыки,

тогда он должен быть посвящен в особеннос-

ти подключения и расстановки своей систе-

мы.

Филип Ньюэлл: Маркетологи не хотят да-

же слышать об этом.

Саймон Хэйвортс: В этом вопросе мне-

ние маркетологов меня не интересует; здесь

я думаю только о музыке.

Сравнение DSD с LPCM,

а также их конвертирование

Филип Ньюэлл: Хорошо, пока Вы еще не

успели сильно расстроиться, предлагаю вер-

нуться к обсуждению DSD (SACD) и DVD ‘A’. В

книге Тома Холмэна, на которую мы уже рань-

ше ссылались…

Саймон Хэйвортс: Великолепная книга!

Филип Ньюэлл: Да, и очень интересная.

В приложении 1 он обсуждает так называемые

системы 192 кГц/24 бит, которые на самом де-

ле таковыми не являются, так как истинное

поддержание такой частоты дискретизации и

столь высокой разрешающей способности во

всех звеньях системы на сегодняшний день

технологически невозможно. И если внутри

системы параметры обработки сигнала еще

могут соответствовать заявленным, то рано

или поздно Вам нужно будет конвертировать

сигнал из цифры в аналог, а эта операция как

раз и не позволяет раскрыть потенциальные

возможности системы. Том Холмэн фактичес-

ки утверждает, что даже истинное преобразо-

вание в формате 48 кГц/16 бит – с полным

раскрытием разрешающих способностей и

возможностей этого формата находится на

пределе технологических возможностей. Мар-

кетологи могут делать заявления, которые ес-

ли и будут соответствовать истине, то лишь в

некоторых аспектах эксплуатационных харак-

теристик преобразователей, но в целом 

достижение данных эксплуатационных харак-

теристик, которые как раз и подразумеваются,

на практике зачастую неосуществимо. Я обя-

зательно пришлю Вам одну небольшую ста-

тью, которую я написал пару лет назад; в ней

говорится о различиях в слуховых восприяти-

ях при прослушивании музыки через разные

преобразователи (надеюсь, для следующего

номера журнала).

Саймон Хэйвортс: Преобразователи

чрезвычайно важны!

3 Hawksford, M.O.J., “Parametric SDM Encoder for SACD in High Resolution Digital Audio”.  Proceedings of the Institute of Acoustics, Reproduced Sound 18 Conference,

Vol 24, Part 8, Stratford-Upon-Avon, UK, (2002).

Филип Ньюэлл: Вот это мне хотелось бы

с Вами обсудить. Проектирование качествен-

ных цифро-аналоговых преобразователей для

линейных PCM (LPCM) устройств – задача не

из легких. Это точка зрения Тома Холмэна. Ка-

кой-нибудь отдельно взятый прибор, может

быть, и обеспечит цифровую обработку 

24 бит/192 кГц внутри этого прибора, но пре-

образование сигнала с поддержанием таких

параметров практически невозможно. Подоб-

ные приборы, как правило, имеют преобразо-

ватели, но они не обеспечивают полосу

пропускания в 90 кГц и отношение сигнал/шум

145 дБ. Поэтому суммарная добротность си-

стемы не может поддерживать параметры 

24 бит/192 кГц, и утверждение обратного яв-

ляется, мягко выражаясь, лукавством. Я ду-

маю, что это достаточно серьезный аргумент

в дискуссии о якобы недостатках РСМ-систем

при их сравнении с DSD-системами. И это сно-

ва возвращает меня к разговору с профессо-

ром Малколмом Хэвксфордом несколько дней

назад. Малколм презентовал на конференции

по звуковоспроизведению в Институте Акусти-

ки доклад на тему сигма-дельта модуляции

для SACD-кодирования3. Обсуждаемый нами

вопрос состоял в том, что пока линейные РСМ-

системы (системы импульсно-кодовой моду-

ляции) допускают потенциально лучшее

разрешение, чем SACD (DSD), стоимость са-

мых лучших конверторов является едва ли не

запредельной, и позволить их себе могут раз-

ве что студии мастеринга.

Давайте посмотрим реально на вещи и

скажем, что SACD лишь потенциально может

на 98% достичь качества DVD ‘A’. И это может

касаться только цифро-аналоговых преобра-

зователей, стоимость которых составляет 3

тыс. евро или долларов (2 тыс. фунтов стерлин-

гов) за канал. Учитывая, что в DVD ‘A’ шесть ка-

налов, это значит, что нужно потратить около

18 тыс. евро (или долларов), чтобы раскрыть

возможности системы. Как много людей, в бы-

товых условиях или в студиях, готовы потратить

такие деньги на подобные преобразователи

сверхвысокого разрешения? Давайте скажем,

что потратив 5 тыс. долларов, а это все-таки

деньги, и немалые, мы опустим соотношение

разрешение/качество примерно к отметке 96%;

в то же время SACD показывает лучшие ре-

зультаты с конверторами стоимостью всего 1

тыс долларов, потому что цифро-аналоговое

преобразование для SACD достигается зна-

чительно дешевле. Казалось бы, стремление

к совершенству можно поддержать с помо-

щью системы с самым лучшим разрешением,

но если практически никто не в состоянии ус-

лышать истинные преимущества DVD ‘A’, тог-

да SACD в общем может обеспечивать

максимально достижимые эксплуатационные

качества, будучи в то же время доступным для

большинства потребителей. Другими слова-

ми, с помощью SACD Вы можете получить то

качество, о котором и было заявлено, однако

если говорить о некоторых других системах, то

здесь Вы можете попасть в ловушку маркетин-

га, расхваливающего возможности обработки

сигнала внутри приборов без должного упоми-

нания того факта, что последующее преобра-

зование не сможет раскрыть весь потенциал

системы.

Саймон Хэйвортс: Это правда. Но это

все довольно тонкие и неуловимые вещи. Ес-

ли честно, то у меня есть относительно низко-

качественные surround-системы этажом выше,

на которых эти различия по идее не должны

быть слышны. Но я их все-таки слышу и по-

прежнему предпочитаю SACD.

Филип Ньюэлл: Не потому ли это происхо-

дит, что LPCM-преобразователи в этой конкрет-

ной системе менее качественные, чем те, о

которых мы говорили, обсуждая нашу гипотети-

ческую ситуацию? Какой может быть стоимость

типичного цифро-аналогового преобразовате-

ля в домашней системе среднего уровня каче-

ства? 5 фунтов? 10? Если розничная цена

CD-плейера составляет 250 фунтов, тогда при-

быль торговой сети может составлять около 80

фунтов. Если исключить транспортные расхо-

ды, то его цена на выходе с производства может

составить 120 фунтов, а полная стоимость ком-

понентов по грубым подсчетам была бы нор-

мальной без превышения 20% этой цены.

Остальное все уходит на рекламу, зарплату ра-

бочих, административные расходы, прибыль ак-

ционеров, налоги, эксплуатационные расходы,

страховку и т.п. Итак, если бы даже стоимость

компонентов прибора в чистом виде составля-

ла 24 фунта, то даже 5 фунтов (8 долларов или

евро) для цифро-аналогового конвертора было

бы, скорее всего, дорого. И это все после того,

как мы только что обсуждали вопрос необходи-

мости потратить 2 тыс. фунтов для одного кана-

ла высококачественного преобразователя. Я

определенно верю, что линейный РСМ являет-

ся потенциально лучшей системой, чем SACD,

если бы ее потенциал не был ограничен сверх-

дорогими преобразованиями сигнала. Поэто-

му для бытового использования SACD

предлагает более быстродостижимое прилич-

ное качество, которое, возможно, лучше, чем

большинство наилучших РСМ-систем для CD.

Однако перед окончательным выбором системы

нужно всегда осторожно подходить к их сравне-

нию, особенно если они очень похожи.

Редакция журнала благодарит автора
за любезно предоставленные материалы.
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В
1970-е годы наблюдался максималь-

ный интерес к квадрофоническим

системам передачи и воспроизве-

дения звука, в которых использовались че-

тыре канала для передачи и четыре

громкоговорителя для воспроизведения

(см. рис.1а,б). Наряду с несомненным про-

грессом в улучшении пространственного

воспроизведения квадрофонические сис-

темы обладали теми же недостатками, что

и стереофонические системы, т.е. созда-

вали стереообраз только для ограниченной

зоны расположения слушателей в центре.

Слуховая система использует для локали-

зации звукового источника различные при-

знаки в сигналах: в диапазоне 150 Гц–1,5

кГц в основном фазовое (временное) раз-

личие, в диапазоне 300 Гц–5 кГц – ампли-

тудное, свыше 2,5 кГц – спектральные

признаки. Квадрофоническая система ис-

пользовала только амплитудные различия,

при этом при установке фронтальных гром-

коговорителей под углом 90 град. друг к

другу проявлялась тенденция «провала»

мнимого источника в середине между ни-

ми, кроме того, плохая локализация звука

была между боковыми и задними громко-

говорителями (см. рис.1).При матрициро-

вании четырех квадрофонических каналов

в два канала (для совместимости со стерео-

фонией) происходила потеря информа-

ции, приводящая к локализационным

ошибкам. Современная матричная стерео-

фония, например, в формате 5.1 (являю-

щаяся прямым наследником

квадрофонии), для улучшения фронтальной

локализации использует дополнительный

громкоговоритель в центре и отдельный

низкочастотный блок (см. рис.2), что не

решает проблем с локализацией между

боковыми и тыловыми громкоговорителя-

ми. Даже переход на цифровые носители

DVD, SACD, Digital Broadcasting и др., спо-

собные переносить многоканальную циф-

ровую информацию, не может решить

проблем, связанных с  применением сис-

темы формата 5.1.

С целью преодоления недостатков ква-

дрофонической системы группой ученых

во главе с Микаэлем Герзоном (Michael

Gerzon) – профессором Математического

Института, Питером Феллгетом (Peter

Fellgett) – профессором факультета кибер-

нетики университета в Оксфорде и др. в

1980-е годы была создана новая концепция

построения пространственной системы,

получившей название Ambisonics.

Целью исследований ученых было со-

здание системы записи, передачи и воспро-

изведения звука,  которая была бы

совместима с моно- и стереоформатами и

позволяла передать полную информацию

о пространственном распределении звука,

включая распределение по высоте.

Система Ambisonics явилась логичес-

ким продолжением идей Алана Блюмлей-

на (А. Blumlein, который в 30-е годы

предложил основные принципы передачи

стереофонических сигналов, в том числе

идею суммарно-разностного матрициро-

вания для записи сигналов с помощью сов-

м е щ е н н о й  с и с т е м ы  м и к р о ф о н о в

(современная система стереомикрофо-

нов MS).

В системе Ambisonics также предла-

гается система матричного кодирования

для всех этапов обработки звука: А-фор-

мат – для записи сигналов микрофонами,

В-формат для студийной обработки звука,

ÄÏ·ËÒÓÌËÍ –

И.А. Алдошина 

Среди различных систем 

пространственного звука 

наиболее известны в настоящее

время стереосистемы, 

системы Surround Sound, 

бинауральные системы, 

амбиофонические системы, 

системы типа Амбисоник

(Ambisonics) и типа Wave Field

Synthesis.Напомним читателю,

что о первых трех видах 

пространственных систем мы

рассказывали в предыдущих

статьях (см. «Шоу-Мастер», 

№ 2,3,5, 2003; № 4, 2004; 

№ 1, 2005 г.). В настоящей 

статье будут рассмотрены 

принципы построения системы

Амбисоник, в следующей - 

системы Wave Field Synthesis.

ÚÂıÏÂÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‚ÛÍ‡

Рис.1а. Общая структура 

квадрофонической системы

Рис.1б. Зоны локализации 

в квадрофонической системе
Рис. 2. Зоны локализации в системе 5.1
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С-формат для передачи звука и D-фор-

мат для воспроизведения. В ней исполь-

зуется кодер UHJ, позволяющий ко-

дировать многоканальную информацию в

моно, стерео, Surround каналы, обеспе-

чивая при этом хорошее качество звуча-

ния даже для слушателей, находящихся

вне центральной зоны.

Таким образом, система Ambisonics

обеспечивает полную совместимость с

моно, стерео, surround системами, а так-

же может обеспечить “periphonic”систему

(от греческого слова, означающего «звук

вокруг углов»), добавляя информацию о

высоте.

Основные форматы матрицирования

сигналов представляют собой следующие

операции:

– А-формат образуют сигналы, полу-

ченные из четырех кардиоидных микро-

фонов, расположенных на тетраэдре

следующим образом (см. рис. 3): левый

фронтальный – LF, правый фронтальный –

RF, левый задний – LB, правый задний – RB.

Такие сигналы могут быть также сформи-

рованы путем соответствующего панора-

мирования моносигналов от распре-

деленных микрофонов.

– В-формат использует сигналы, ко-

торые получаются путем суммарно-раз-

ностного преобразования сигналов

А-формата:

X=0.5(LF-LB)+(RF-RB)

Y=0.5(LF-RB)+(RF-LB)

Z=0.5(LF-LB)+(RB)

W=0.5(LF+LB+RF+RB), т.е. этот сигнал

получается сложением всех сигналов в фа-

зе. Сигналы В-формата могут быть сфор-

мированы прямо с помощью комбинации

микрофонов, показанной на рис. 4а: три

микрофона с характеристикой направлен-

ности типа «восьмерка», ориентирован-

ных в трех перпендикулярных направлениях

X, Y, Z-сигналов и одного ненаправленно-

го микрофона (расширенная МS-стереофо-

ния), который выдает W-сигнал (см. рис.4б). 

Если представить эти сигналы в поляр-

ных координатах, то они будут выглядеть сле-

дующим образом: W=1; X=√2 cos • cos   ;

Y=√2 sin   •cos ;  Z=√2 sin , где    – угол па-

дения звука в горизонтальной плоскости,     –

угол подъема в вертикальной. Выполнен-

ные за последние годы теоретические ис-

следования показали, что  добавление

компонент второго и более высокого поряд-

ка типа 2cos(2   ) расширяет зону стерео-

эффекта, однако реальных микрофонов,

которые обеспечивали бы такие характери-

стики направленности, практически нет. 

Следующим этапом в реализации си-

стемы Ambisonics является формирование

сигналов в С-формате с помощью кодера

UHJ, что обеспечивает совместимость си-

стемы с моно- и стереосистемами.

Сигналы по С-формату формируются

следующим образом:

=0.939W+0.1856X;

=j(-0.342W+0.5099X)+0.6555Y;

T=j (-0.1432W+0.6512X)-0.7071Y;

Q=0.9772Z, где j (или √-1) означает сдвиг

по фазе на 90 град.

Из этих сигналов можно сформировать

стереосигналы: левый - L=0.5(    +    ) и пра-

вый –R=0.5(    -    ). Можно также сформи-

ровать сигналы и для четырех, и для трех

каналов передачи. Общая структура систе-

мы кодирования показана на рис.5.

Последний этап – это формирование

сигналов D-формата для питания громко-

говорителей. В зависимости от выбран-

ной конфигурации громкоговорителей

декодирование может быть выполнено для

четырех громкоговорителей, для шести –

с улучшенной пространственной лока-

лизацией и для восьми – с трехмерной 

пространственной локализацией (peri-

phonic-система). Для декодирования ис-

пользуется фазово-амплитудная матрица

и система фильтров, моделирующих ди-

фракционные свойства головы и ушных ра-

ковин. Наличие таких фильтров не только

повышает точность локализации, но и обес-

печивает значительно большую натураль-

ность тембров звучания. Кроме того, в

состав декодера входит амплитудная ма-

трица, адаптирующая систему к количест-

ву  громкоговорителей и  способу

расположения их в пространстве. Общая

структура системы декодирования пока-

зана на рис. 6. Питание громкоговорителей

Рис. 4а, б. Сигналы В-формата

Рис. 6. Общая структура 

системы декодирования

Рис. 5. Общая структура 

системы кодирования

Рис. 3. Четыре микрофона, 

обеспечивающие сигнал в А-формате



Следует отметить, что при переходе

на многоканальные системы значительно

возрастают трудности при панорамиро-

вании пространственного образа для обес-

печения требуемой его локализации. Этой

проблеме были посвящены многочислен-

ные исследования, один из предложенных

вариантов распределения коэффициента

усиления для записи с системой Sound

field между пятью громкоговорителями по-

казан на рис.8 (по оси абсцисс отложен

воспринимаемый угол мнимого источни-

ка). Эти результаты представлены для 

расположения левого и правого громкого-

ворителя под углом 30 град. от оси (т.е. от

центрального громкоговорителя), задне-

го левого и правого под углом 110 град.  

Как показали многочисленные иссле-

дования и  эксперименты,  система

Ambisonics имеет ряд преимуществ перед

системой 5.1:

– она обеспечивает создание полного

пространственного образа не только в го-

ризонтальной области, но и с учетом 

высоты («перифония»), если имеется воз-

можность передачи по четырем каналам с

помощью UHJ кодирования;

– пространственный образ не ограни-

чивается узкой стереозоной, а может быть

сформирован при широком распределе-

нии слушателей;

– расположение громкоговорителей

может быть достаточно свободным (в со-

став декодера входит контроль расположе-

ния громкоговорителей);

– кодирование по системе UHJ позво-

ляет передавать сигнал по одному, двум и

более каналам, обеспечивая хорошую сов-

местимость с моно, стерео и другими си-

стемами.
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может осуществляться прямо сигналами

формата-В, но при этом требуется другой

декодер. Бытовые и профессиональные

декодеры выпускаются в настоящее время

такими компаниями, как Meridian, Cepiar

and Cantara. В 1992 году М. Герзон предло-

жил специальный декодер (Vienna Decoder)

для декодирования сигналов по системе

5.1 Surround Sound.

Таким образом, принцип работы систе-

мы Амбисоник заключается в измерении

давления и трехмерного вектора скорости

в одной точке, передаче информации по

нескольким каналам с использованием ко-

эффициентов, кодирующих направление

прихода звука от источника, и восстанов-

лении структуры звукового поля во вторич-

ном помещении с помощью воспро-

изведения через несколько громкогово-

рителей (нечто подобное решению 

обратной задачи Гельмгольца по восста-

новлению структуры звукового поля по дан-

ным измерения вектора скорости и

давления в точке). Коэффициенты даются

в виде ряда по сферическим гармоникам.

Как уже было отмечено выше, предложен-

ный вариант системы в 1980-e годы ис-

пользовал только гармоники первого

порядка. На теоретическом уровне введе-

ние в расчеты  гармоник высшего порядка

стало развиваться в последние годы, что

позволит существенно уменьшить ошиб-

ки в локализации при смещении от цент-

ральной позиции слушателя. В настоящее

время проблема создания системы мик-

рофонов, способных создавать гармоники

высших порядков, широко обсуждается в

литературе. Возможно, создание систем

передачи пространственной информации

с использованием гармоник высшего по-

рядка – дело ближайшего будущего.

Известный ученый С. Липшиц (экс-Пре-

зидент AES) так определил принципы ра-

боты системы Амбисоник: «Система

Амбисоник сэмплирует первичное звуковое

поле таким путем, что сигналы от всех гром-

коговорителей во вторичном поле рекон-

струируют структуру первичного звукового

поля (т.е. воссоздают форму фронта в лю-

бой точке), что позволяет восстановить

форму фронтов звуковых волн, поступаю-

щих на уши слушателя, и воссоздать ощу-

щение первичного звучания».

В некоторых современных работах

предлагается идея соединить систему Ам-

бисоник первого порядка с системами 

типа Wave Field Synthesis, о которых расска-

жем в следующей статье. Однако успехи

как в создании новых методов синтеза зву-

ка, так и в создании новых видов излучате-

лей (типа плоских и цифровых излучающих

систем) позволяют надеяться на создание

системы Амбисоник высшего порядка, а

это может обеспечить получение действи-

тельно однородной и когерентной трех-

мерной системы звукопередачи, открывая

новые возможности для звукорежиссеров

в передаче пространственной информа-

ции с широкими возможностями переме-

щения звукового образа и устойчивой к

смещению слушателей.

Для записи звука по такой системе раз-

работана соответствующая аппаратура:

– микрофоны типа Sound field: конструк-

ция, показанная на рис.7, включает в себя

четыре капсюля с кардиоидными характе-

ристиками направленности, закрепленные

в одной точке, что позволяет получать сиг-

налы в формате А;

– соответствующие кодеры и декоде-

ры по системе UHJ, преобразующие фор-

мат А в другие форматы, что обеспечивает

получение трехмерного пространственно-

го звукового источника (при наличии че-

тырех каналов передачи), при этом восемь

громкоговорителей также должны быть

расположены по системе тетраэдра (это

дает полный эффект перифонии).

Таким образом, UHF представляет со-

бой иерархическую систему кодирования

и декодирования пространственной зву-

ковой информации по технологии

Ambisonics. В зависимости от числа до-

ступных каналов она может передавать

больше или меньше информации: при на-

личии двух каналов – горизонтальную (пло-

скостную) информацию, совместимую с

принятыми стереоформатами, при доступ-

ности третьего канала значительно улуч-

шается точность локализации в плоскости

(если третий канал передает не полный ди-

апазон, то это система 2.5 канальная), 

добавление четвертого канала делает воз-

можным передачу полной пространствен-

ной информации (periphony).

Рис. 7. Микрофоны типа Soundfield

Рис. 8. Распределение коэффициента

усиления для микрофонов типа Soundfield
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Таким образом, система Амбисоник от-

крывает новые творческие возможности

для звукорежиссеров, создавая возможно-

сти перемещения источника вперед-назад

в любом направлении, вращения простран-

ственного образа, панорамирования по

полной сфере, стабильности и полного кон-

троля ширины стереообраза и т.д.

Несмотря на то, что система Ambisonics

была создана еще в 1980-е, она не получи-

ла такого широкого распространения, как

система Dolby-Surround в основном из-за

отсутствия необходимой финансовой под-

держки. 

В настоящее время лицензионные пра-

ва на систему принадлежат английской кам-

пании Nimbus Records (включая почти 400

патентов на различные элементы систе-

мы), которая выпустила уже достаточное 

количество музыкальных альбомов, запи-

санных с применением этой технологии.

Кроме того, группа специалистов из разных

стран объединилась в кампанию под на-

званием «Акустический Ренессанс в Аудио

(ARA)» с целью продвижения этой техноло-

гии в DVD-Audio.

В настоящее время система использу-

ется для записи живого звука с помощью

микрофонов типа Soundfield с соответству-

ющими кодерами. Многие выдающиеся ар-

тисты с помощью звукорежиссеров –

энтузиастов новой системы записали свои

альбомы с использованием технологии Ам-

бисоник, которые отмечены за высокое ка-

чество звучания. Это такие артисты, как:

Алан Парсонс (Stereotomy), Тина Тернер

(Break EveryRule), Steve Hackett (Till We Have

Faces), Adrian Legg (Lost For Words) и Пол

МакКартни (Liverpool Oratorio). 

Процессорная обработка по этой сис-

теме может существенно обогатить звуча-

ние стереосигналов, что используется в

настоящее время на некоторых АМ радио-

станциях США.

Предложенная система кодирования и

декодирования UHF может также исполь-

зоваться в радиовещании (система пере-

дачи от двух до четырех каналов для FM-ве-

щания подробно разработана в работах М.

Герзона),телевидении, кино, мультимедиа

и звукозаписи (CD, DAT и др.). 

Большой интерес к системе Амбисо-

ник проявляют сейчас японские произво-

дители, которые рассматривают ее как

перспективный формат для будущего теле-

видения и цифрового радиовещания (тем

более, что UHJ декодер может работать с

сигналами, кодированными по системе

Dolby Surround).

Система может использоваться и для

преобразования многоканальных (напри-

мер, магнитофонных) записей в UHJ фор-

мат. Это можно сделать различными

способами, простейший из них реализу-

ется с помощью аппарата Transcoder (см.

рис.9).С целью расширения возможнос-

тей преобразования моносигналов при

микшировании в В-формат был создан так-

же специальный В-формат конвертор.

Создание таких приборов позволило

предложить оригинальную систему (см.

рис.10): сигналы, записанные или микши-

рованные в В-формат, декодируются за-

тем в сигналы по системе 5.1 плюс два

дополнительных канала по системе UHF,

получается G+2 формат. Такие сигналы  мо-

гут  быть записаны на DVD-Audio или  SACD,

а затем воспроизводиться по системе сте-

рео, 5.1 или Амбисоник, что открывает 

новые возможности для слушателей.  Пре-

А м б и с о н и к S u r ro u n d  S o u n d  5 . 1

Требуется четыре канала Требуется шесть каналов

(для полной плоскостной локализации)

Включает информацию по высоте Информация по высоте отсутствует

Меньше операций микширования Сложное микширование

Мнимый образ хорошо локализуется Хорошая локализация только

во всех направлениях во фронтальных направлениях

Громкоговорители могут быть Громкоговорители устанавливаются 

свободно расположены только на специальных позициях

Зона стероэффекта достаточно широкая Узкая зона стереоэффекта

Относительно свободное Ограниченная зона расположения 

расположение слушателей слушателей

Сравнительные характеристики обеих систем представлены в таблице.

Рис. 9. Аппарат Transcoder

имущество такой системы состоит в том,

что декодер перемещается из дома в сту-

дию. Любая передающая система, транс-

лирующая сигнал в формате 5.1, может

передавать сигнал и в формате G (G+2). В

настоящее время идут разработки про-

граммной реализации таких декодеров,

например в виде plug-in в системе Pro-

Tool. 

Следует отметить, что поиски систем

записи и воспроизведения, которые пе-

редавали бы точную локализацию полно-

го трехмерного пространственного образа,

сохраняя при этом естественность темб-

ров инструментов, продолжаются. Разви-

тие систем идет от моно (звуковой образ

в одной точке), стерео (в плоскости меж-

ду громкоговорителями) к Surround (360

град. в горизонтальной плоскости), сис-

темам, обеспечивающим трехмерный зву-

ковой образ (3D).

К числу таких систем наряду с системой

Ambisonics относится и новый вариант про-

странственной системы PerAmbio3D

(Periphonics+Ambiophonics), продемонст-

рированной на 115-м конгрессе AES. 

Система была создана известным звукоре-

жиссером Р. Миллером и представляет со-

бой гибрид из систем Амбиофоник и

Амбисоник. Она использует возможности

системы Амбиофоник в создании широ-

кого и точного фронтального образа и 

возможности системы Амбисоник (ее трех-

мерной разновидности Periphonics) в 

создании окружающего звукового прост-

ранства. Кроме того, она обеспечивает

совместимость с системами стерео и 5.1

или 6.1.

Запись производится на шесть микро-

фонов, организованных следующим обра-

Рис. 10. Структура системы 

в формате G+2





80 Шоу-Мастер

мастер-класс

зом четыре верхних микрофона образуют

комбинацию из одного ненаправленного

и трех микрофонов с характеристикой на-

правленности типа «восьмерка», располо-

женных по системе, указанной выше и

обеспечивающей выход сигналов по фор-

мату В (см. рис.11):. Кроме того, использу-

ется полусфера (условная модель головы)

на экране, на которой в позиции ушей за-

креплены еще два микрофона.

Такая конструкция устанавливается в

помещении, где производится запись 

музыки (см. рис.12). Выбор ее установки

должен соответствовать оптимальной слу-

шательской позиции так же, как это дела-

ется при установке «искусственной» головы

(например, оптимальная позиция в кон-

цертном зале соответствует 10-11 ряду).

Правда, можно представить себе реак-

цию зрителей на появление такой конструк-

ции в зале, но что ни сделаешь ради ис-

кусства!

Для передачи полного трехмерного

пространственного образа требуется шесть

полнодиапазонных каналов (что вполне до-

ступно для современных носителей типа

DVD-A, SACD). Для воспроизведения ис-

пользуются следующие комбинации гром-

коговорителей: в качестве центральных (на

которые подаются сигналы от микрофо-

нов, установленных на полусфере) исполь-

зуется Амбиополь (см. статью об Амбио-

фонии в журнале «Шоу-Мастер», №1, 2005),

т.е.комбинация из двух громкоговорите-

лей, разделенных экраном, что уменьшает

перекрестные сигналы и позволяет вос-

создать широкий и точный фронтальный

пространственный образ (как при бинау-

ральной стереофонии), в качестве прост-

ранственных – используется комбинация из

восьми или более громкоговорителей, до-

статочно произвольно расположенных в

пространстве, способ расположения дол-

жен быть предусмотрен в декодере (см.

рис.13).

При этом если к центральным громко-

говорителям предъявляются очень высокие

требования по параметрам (это должна

быть действительно High-End аппаратура),

то к сателлитам требования менее жесткие,

для них особенно важна точная передача в

области от 1кГц и выше, т.к. именно здесь

слуховая система формирует признаки рас-

познавания высоты звукового источника.

Система может быть декодирована для

воспроизведения  по системе Surround 5.1

или 6.1, при этом пропадает ощущение вы-

соты и остается локализация в двумерной

плоскости.

Система PerAmbio 3D прошла множе-

ство субъективных экспертиз, была про-

демонстрирована на конгрессах AES. Как

было отмечено квалифицированными экс-

пертами,  она действительно создает ощу-

щение высоты звучания, что особенно

заметно при переходе от плоскостных си-

стем – стерео или Surround.

Переход на трехмерные системы за-

писи и воспроизведения дело ближайше-

го будущего, возможно предложенная

система будет одной из первых в этом на-

правлении.

Рис. 11. Группа микрофонов 

в системе PerAmbio3D

Рис. 12. Установка микрофонной 

системы PerAmbio3D при записи

Рис. 13. Расположение громкоговорите-

лей в системе PerAmbio3D





В
качестве примера и своеобразного эталона можно при-

вести манеру исполнения известных гитаристов Джо

Пасса, Теда Грина, Барни Кессела, Так Андреса. Они пы-

тались, и справедливости ради отметим, что отнюдь небезус-

пешно, обогатить игру на гитаре за счет элементов сложной

инструментальной аранжировки, например, музыкальных идей

имитации звучания большого эстрадного оркестра или неболь-

шого инструментального ансамбля. Такая манера исполнения

на гитаре становится особо актуальной при игре малым соста-

вом музыкантов, например, при работе вокалиста в сопровож-

дении гитары или ансамбля из двух гитар, а также трио —

ударные, бас и гитара. Если гитарист работает сольно, то он ими-

тирует игру практически всех инструментов ансамбля, кото-

рые ему кажутся необходимыми для формирования законченной

музыкальной картины.

При такой манере игры приходится одновременно учиты-

вать линию движения баса, мелодии и аккомпанемента. Мы

попытаемся понять, как это исполняется на гитаре. Однако при

этом не будет сложных рекомендаций по постановке рук. На-

чальный этап этой работы можно изучить по любой литерату-

ре для классической гитары. Тем не менее следует отметить

особенности постановки правой руки при такой технике игры,

тем более, когда в качестве инструмента выбрана не акустиче-

ская гитара с нейлоном, а электрогитара.

Постановка правой руки

На мой взгляд, при извлечении звука правой рукой предпо-

чтительнее использовать подушечки пальцев, а не ногти, что бо-

лее характерно и распространено при игре на классической

гитаре. Почему? Во-первых, в этом случае музыкант может из-

влекать более мягкий и естественный звук металлических струн

и добиваться более детального контроля щипка, который про-

изводится пальцами. Большой палец правой руки идет практи-

чески навстречу указательному пальцу. Кроме того, рука не

поднята в запястье, а принимает такое же положение, как и

при игре медиатором. Однако отмечу — это общие положе-

ния, а детали такой постановки рук вы должны адаптировать под

свои возможности и тип инструмента. Главное, чего следует

достичь — это комфортности в процессе игры и полного кон-
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троля звукоизвлечения. Это основные требования. Если вам на-

до заглушить звучание каких-либо струн, то это делается так же,

как и при работе медиатором. Переменный штрих медиатора,

движение его вверх и вниз относительно струн заменяется

щипками первым и вторым пальцами, которые обычно обозна-

чаются как “i” и “m”. Мы уже говорили об этом ранее.

Предварительные советы

В джазовой гармонии часто используются альтерированные

аккорды и аккорды с надстройками тонов. Следует напомнить,

что альтерация — это изменение высоты аккордового тона, а

надстройка — добавка дополнительных аккордовых тонов.

Если мы рассмотрим последовательную цепочку тонов 

в пределах двух октав от ноты “до”, то получим следующую 

схему:

В этом случае к основным тонам джазового аккорда 1-3-5-

7 добавляются надстроечные тоны 9-11-13. Альтерация аккор-

довых тонов либо позволяет придать аккорду дополнительную

окраску тембра, либо создать более напряженное звучание

гармонии. Однако не следует стремиться сразу максимально

насытить аккордовую палитру. Намного важнее добиться плав-

ного голосоведения при переходе от одного аккорда к друго-

му. Это правило классической гармонии. Вы должны помнить,

что линия движения баса, являющегося фундаментальным то-

ном аккорда, и мелодическая линия — это основные движу-

щие элементы вашей музыкальной конструкции. Как правило,

не обязательно брать все звуки аккорда. Чаще происходит так,

что пропускают некоторые тоны аккорда, чтобы добиться его

более детальной окраски и прозрачности. Хотелось бы допол-

нительно дать следующие рекомендации.

1. Не стоит увлекаться гармоническими заменами. Лучше

потратить больше времени на изучение гармонической после-

довательности существующих музыкальных пьес. Практичес-

кий опыт предыдущих поколений позволит вам избежать

математического подхода в гармонизации.

С       D       E       F       G       A       B       C       D       E       F       G       A       B      C

1        2       3      4       5        6       7       8       9       3     11      5      13      7      1

В этой статье мы рассмотрим 

еще один из основных способов игры 

на электрогитаре, но без медиатора —

пальцевый способ звукоизвлечения. 
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мастер-класс

Далее можно добавить хроматические тоны в линии движе-

ния баса. Это сделает голосоведение более плавным.

Если мы внутри каждого такого интервала добавим неболь-

шой мотив, например, 7-ую ступень, разрешающуюся в 6-ую,

то получим последовательную модель движения среднего го-

лоса.

В итоге, комбинируя подобного рода решения, мы можем

создать вариант аранжировки мелодии с использованием паль-

цевого метода звукоизвлечения. В следующих статьях мы про-

должим эту тему. 

Послесловие

Вы можете убедиться, что в предлагаемом методе игры

много притягательного. Он позволяет получать более деталь-

ный и нюансированный звук. Плюс вы можете одновременно ис-

полнять музыкальные партии нескольких инструментов, создавая

готовую аранжировку для работы с солистом. Эта техника при-

годится в случаях, когда вы играете один или в малом составе,

например, вокалист и аккомпаниатор. Вы — маленький ор-

кестр, а не просто ритм-гитарист или соло-гитарист. Практи-

чески вы выступаете в роли композитора.

2. При создании аранжировки собственной музыкальной

пьесы не стремитесь менять гармонию на каждую долю, то есть

играть блок-аккордами.

3. В продолжение предыдущего пункта — не пытайтесь гар-

монизовать каждую ноту мелодии, то есть играть различные ак-

корды на каждую ее ноту.

4. Не усердствуйте в создании сильного гармонического

напряжения, образуя диссонансные звуки в аккорде (13b9#5),

особенно непосредственно в мажорном ладу.

Ваш музыкальный вкус, помноженный на опыт, подскажет

необходимые пропорции насыщенности звучания и необходи-

мого количества нот на одну долю такта.

Пример 1

Рассмотрим характерное движение аккордов по ступеням

гаммы "II — V — I". Это классический гармонический оборот,

представляющий собой законченную часть музыкальной фра-

зы, маленькую каденцию. Используем следующую последова-

тельность: "I Em7 - A7 I Dm7 - G7 I C maj I". Имеет смысл сравнить

эти три варианта мелодических оборотов, которые, как прави-

ло, завершают какую-либо музыкальную фразу. Обратите вни-

мание на усложнение ритмической фактуры и постепенное

добавление большего напряжения в звучании от примера 1.1

к примеру 1.3.

Пример 2

Рассмотрим гармонизацию с пропущенной квинтой в трезву-

чии. Проще говоря, сыграем последовательность звуков ма-

жорного лада с басом и терцией в октаву на каждой ноте. Мы на

предыдущих занятиях говорили о том, что последовательность

трезвучий, взятых на каждой ноте мажорной гаммы, позволяет

Квинта       G       A       B       C       D       E       F       G

Терция       E       F       G       A       B       C       D       E

Тоника       C       D       E       F       G       A       B       C

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис. 1.3

Рис. 2.2

Рис. 2.1

Рис. 2.3

получить характерный лад: "Cmaj — Dm — Em — Fmaj — Gmaj —

Bdim — Cmaj". Зарисуем схему тонов аккордов (вертикаль) и их

движение по тонам мажорной гаммы (горизонталь).
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«Ш.-М.»: В качестве эпиграфа приведи,

пожалуйста, пример, из которого стало бы по-

нятно, что же такое пиар? 

Александр Кушнир: Пример: Дженифер

Лопес застраховала свою попу, кажется, на мил-

лион долларов – цифру не помню. Несколько

лет назад, когда ее рейтинг был значительно

ниже, эта новость облетела мир. Это отличная

пиар-новость: сама информация занимала все-

го одну строчку, но ее сразу же подхватили мно-

жество СМИ. 

Не так давно газета «Известия» опубликова-

ла анонсы и эксклюзивное интервью с Дженифер

Лопес на полосу. Заголовок огромными буква-

ми: « Я очень люблю убирать в своей квартире.

И с удовольствием навела бы порядок в Белом

доме». Это очень грамотная работа пиарщиков,

такие слова сами собой не рождаются. Они вкла-

дываются артисту в уста задолго до интервью,

а потом подаются как импровизация.

Я читаю массу переводной хорошей лите-

ратуры по PR и publicity – американцы, напри-

мер, дают определение пиару как «эффективное

и эффектное формирование общественного

мнения.»

Или вот на визитке девушки, которая рабо-

тает PR-атташе одной известной компании, на-

писано «Ответственный за репутацию» – мне

нравится такая формулировка!

Что касается пиара в России, надо начать с

того, что в 1980-е годы не только пиара, инфор-

мации не было. В конце 1980-х – начале 1990-х

в стране появился робкий намек на музыкаль-

ную прессу. Но наверное, года до 1997 – 1998-

го это была очень невнятная пресс-поддержка.

Артист поехал туда-то, сыграл то-то и сказал

то-то. От «Повести временных лет» это не силь-

но отличалось. 

Пиар, наверное, начал проступать, с одной

стороны, в работе Максима Фадеева и Линды

(альбом «Ворона»), с другой стороны, появи-

лись достаточно продуманные образы «Агаты

Кристи» в альбомах второй половины1990-х. И,

Анастасия Ягодина

Фото Сергея Бабенко

Пиар в музыкальном бизнесе –

явление для России относительно новое. 

Еще не так давно вся музыкальная пресса ограничивалась

десятком изданий. 

А талантливые рок-музыканты становились известными и любимы-

ми, безо всяких клипов, теле- и радиоэфиров. Магнитофонные запи-

си, живые концерты и фестивали, передаваемая из уст в уста

информация и легендарный самиздат – вот и все рычаги раскрутки.

В те славные времена автор защищала на журфаке МГУ экзотичес-

кий диплом, посвященный развитию рок-прессы в России. Друзья по-

советовали обратиться к журналисту и организатору ряда

андеграундных фестивалей Александру Кушниру. Он как раз работал

над грандиозной книгой – энциклопедией рок-самиздата «Золотое

подполье» и был лучшим специалистом в этом вопросе. (Пользуясь

случаем, хочу публично поблагодарить его за неоценимую и совер-

шенно бескорыстную помощь. Спасибо! – А.Я.)

Времена изменились. Теперь прежде, чем твоя гениальная музыка

дойдет до слушателя, нужно, чтобы тебя для начала просто замети-

ли в огромном потоке информации, который ежедневно обрушива-

ется на сограждан.

А Александр Кушнир, написавший еще несколько книг («100 магни-

тоальбомов советского рока», «Правда о Мумиях и Троллях», «Вве-

дение в наутилусоведение», «Аквариум. Сны о чем-то большем»), стал

генеральным директором музыкально-информационного PR-агент-

ства «Кушнир Продакшн», которое именно этой проблемой и зани-

мается.

И сегодня он – гость нашей рубрики.

ëÍ‡ÁÍË
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естественно, «Мумий Тролль». Каждый по-раз-

ному начал подходить к пиару. Стали придумы-

ваться какие-то искусственные ходы, которые

для данных артистов выглядели как естествен-

ные. Началась серьезная работа над имиджем,

причем не только внешним, но и социальным.

Пиар – это такое activiti, создание второй ре-

альности, это новая мифология! 

Люди любят сказки, и когда они становят-

ся взрослыми, эти сказки называются мифа-

ми. Человеку хочется верить в то, во что ему

хочется верить, и мы ему в этом помогаем. 

Берется кусок глины: артист и информа-

ция для пресс-поддержки. К этой глине приде-

лывается сзади моторчик, как у Карлсона, и она

взлетает! И чем больше людей эта глина при

взлете забрызгает, тем лучше. Подумаешь, гли-

ной обрызгали – это как машина проехала! Ни-

чего страшного, а зацепило!

А пресс-поддержка – это просто макси-

мально объективное отражение реальности. 

«Ш.-М.»: Расскажи немного о себе. Как и

почему возникло агентство «Кушнир Про-

дакшн»? Почему журналист и автор книг Алек-

сандр Кушнир решил заняться пиаром? 

А.К.: В 1994 году группа «Вопли Видопля-

сова» презентовала свой первый альбом «Краiна

Мрiй», и меня попросили провести пресс-кон-

ференцию. В то время проходило много альтер-

нативных рок-фестивалей, в которых я принимал

участие, и вел там множество пресс-конферен-

ций. А тут впервые топовые музыканты, они тог-

да только вернулись из Франции, а происходило

все в клубе Manhattan Express. Все это было в

новинку, лейблы тогда еще не понимали, что

журналистам надо дарить компакты (мы были

чуть ли ни первыми), а те, в свою очередь, еще

не привыкли к фуршетам и не знали, как себя

вести. Это была игра без правил. В том же го-

ду к нам с гастролями приезжали Electric Light

Orchestra (Part Two) и я проводил их пресс-кон-

ференцию в одном из первых московских кара-

оке-баров.

Еще была пресс-конференция по поводу

выхода моей рок-энциклопедии «Золотое под-

полье». Пытаясь найти людей, которые могли бы

это организовать, я пришел к выводу, что, види-
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мо, лучше меня это никто не сделает, и провел ме-

роприятие в модном клубе «Пилот» с участием ог-

ромного количества представителей СМИ.

Группа «Аквариум» в 1995-м году сделала

предложение, от которого нельзя было отка-

заться, и я занимался пресс-поддержкой аль-

бомов «Навигатор» и «Снежный лев». Я помню

удивленного Гребенщикова, который листал це-

лую папку с файлами, в которой были собраны

рецензии и анонсы на аквариумовские альбомы.

В какой-то момент стало понятно, что суще-

ствует незанятая ниша. Нет мостика, связыва-

ющего музыкантов и их потенциальных

слушателей и зрителей.

Есть директора групп, еще выходцы из Рос-

концерта, Москонцерта – старой советской кон-

цертной школы, администраторы есть. Есть

«каталы» по регионам. А людей, которые доно-

сят информацию до прессы, нет. Рынок музы-

кальной прессы тогда как раз потихоньку начинал

формироваться. 

И вначале все происходило в частном поряд-

ке. Я все это вел, и это было очень сыро, посколь-

ку на тот момент не существовало никаких

правил. Могу скромно сказать, что мы были в

числе тех, кто эти правила пытался создавать. 

А потом в 1996 году начался «Мумий Тролль».

Начался очень прикольно.

Когда-то я отдал во Владивосток на реализа-

цию партию  книг «Золотое подполье». А спустя

год в одном из музыкальных магазинов Москвы

я встретил человека, который неожиданно открыл

кошелек и протянул мне деньги. Прочитав на мо-

ем лице удивление, он достал еще одну бумаж-

ку. Удивление росло, он это воспринял по-своему,

и сумма увеличивалась. А я не понимал, что про-

исходит. В итоге дошло до полумиллиона рублей

(на старые деньги). Потом человек, наконец, объ-

яснил, кто он и почему дает мне полмиллиона.

Оказалось, это был Леня Бурлаков, который та-

ким образом рассчитывался за «Золотое подпо-

лье». Он сказал, что поднимает новую группу –

своих земляков. И предложил мне помочь ему в

раскрутке группы. Это было меньше чем за месяц

до записи альбома «Морская». На следующий

день я слушал совершенно «кастрюльную» демо-

запись первых 10 песен, сделанную в тесной лон-

донской кухне Лагутенко под ритм-

бокс. Честно говоря, мне понравилась не столь-

ко музыка, сколько наглость: пацаны из Владиво-

стока пишутся с Крисом Бэнди, 

который  работал и с The Cure, и с Rolling Stones…

И я подумал, а почему бы и нет? 

Когда альбом был записан и на ВВС у Севы

Новгородцева прошел специальный эфир, я на-

чал пропагандировать группу в России. Двадца-

ти ведущим журналистам раздал кассеты и

попросил их написать развернутые рецензии.

Рецензии были либо плохие, либо разгромные.

Их смысл – нам такой брит-поп не нужен! А груп-

пу сравнивали с чем угодно – говорили, что это

второй «ЧайФ», плохая «СерьГа», сравнивали

даже с «АукцЫоном». А Бурлаков в отличие от ме-

ня-раздолбая эти рецензии не выкинул, а акку-

ратненько собрал в папочку. И когда эти же жур-

налисты через год ломились на эксклюзивы и

своим ходом приезжали в «Мумий Дом» в Под-

московье, чтобы пообщаться с Лагутенко, он в

конце интервью невинно улыбаясь спрашивал:

« А это случайно не вы писали?»

Тогда же были проведены первые пресс-

конференции, запущены первые «телеги», или

первые «утки» – не буду конкретизировать, но вы-

глядело настолько достоверно, что на это ку-

пились. «Мумий Тролль» – это была игра, по

крайней мере на первом этапе. И мы очень ве-

селились, потому что все это воспринимали

всерьез. 

Это было обучение боем, все приходилось

постигать на практике. 

Потом была кассета с пятью песнями Зем-

фиры, которая была передана нам в гримерке

на фестивале «Максидром». Триаду увенчали

«Танцы минус». Кстати, Петкун в конце 1990-х –

начале 2000-х был, наверное, лучший спикер

на пост-советском пространстве. Это очень же-

сткие высказывания на пресс-конференциях,

это мышление паиарщика и это совершенно

блестящие реплики между песнями. Я ходил на

его концерты не для того, чтобы послушать пес-

ни, а для того, чтобы научиться тому, что гово-

рится между ними!

На тот момент у меня было три–четыре по-

мощника, вся работа велась на квартире. И при-



мерно году в 1999-м нарисовался Максим Фа-

деев, который в то время разошелся с Линдой

и пытался на российской территории пропа-

гандировать русский вариант Guano Apes – груп-

пу Total. И предложил мне сотрудничество.

Он хотел выкупить меня на корню – от Трол-

ля, Земфиры и Танцев, но я сказал, что мы бу-

дем работать с этими артистами. Макс нехотя

согласился, был арендован офис со всем необ-

ходимым оборудованием, и с этого момента

началась работа агентства – с печатями, банков-

скими счетами и т.д. 

«Ш.-М.»: Какова структура агентства?

А.К.: Артистом занимается пресс-менед-

жер, который работает с газетами и глянцевой

прессой, параллельно выполняя функцию коор-

динатора: он координирует работу еще поряд-

ка  10  отделов.  Это креативный отдел,

информ-отдел, Интернет-отдел, теле- радио,

региональный отдел, отдел спецпроектов и т.д. 

«Ш.-М.»: А отдел спецпроектов что делает??

А.К.: Это разные акции – то, что называет-

ся кросс-промоушен. Скажем, мы проводим

пресс-конференцию знаменитого западного

артиста, и делаем так чтобы наш артист в нуж-

ный момент подарил ему свою пластинку или ка-

кой-то подарок, и это было зафиксировано на

камеру. Или на пресс-конференции футболь-

ного клуба «Динамо Киев» выступает музыкаль-

ный продюсер, которого мы в данный момент

раскручиваем… 

«Ш.-М.»: Рекламой вы тоже занимаетесь? 

А.К.: Как правило, нет. В качестве исклю-

чения иногда применяется альтернативная «чер-

ная» расклейка.

«Ш.-М.»: Каков разброс музыкальных жа-

нров, с которыми вы работаете? 

А.К.: Любые музыкальные стили от рока,

альтернативы до хип-хопа, этнической музыки.

Стараемся свести к минимуму работу с такими

жанрами, как эстрада и шансон. Элитарную му-

зыку ориентируем на профильные издания, об-

щедоступную – более широко.

«Ш.-М.»: Часто ли агентство отказывает

клиентам?

А.К.: Многие удивляются тому, что мы ра-

ботаем далеко не со всеми артистами, кото-

рые к нам приходят.
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За годы существования у нас было только

два примера, когда мы сами предлагали арти-

стам пресс-поддержку и PR. Первый – это Жан-

на Агузарова. К сожалению, она в тот момент в

очередной раз витала где-то в космосе, «провод-

ки» не законтачили, словом, она никак не отре-

агировала. Второй – это группа «Звери» задолго

до того, как они стали «Зверями», которых те-

перь все знают. Они играли в 2002 году на «На-

шествии», потом на год пропали вообще…. И

после того концерта я сам подошел к мальчику-

вокалисту и предложил работать. Правда, на

уровне разговоров все и закончилось. 

Но речь сейчас не про них, а про остальных.

Все остальные приходят сами. И вначале, на-

верное, самое сложное – уметь сказать «нет». По-

тому что чем хуже музыка, тем больше денег –

чаще всего бывает именно так. И единичны слу-

чаи, когда коммерческие возможности совпа-

дают с качеством материала.

Совет директоров фирмы (а не Кушнир лич-

но) садится и внимательно слушает.

«Нет» говорится, когда мы понимаем, что

этот артист абсолютно неконкурентоспособен

(если это «шоу-бизнес»). Или когда он не ори-

гинален (если это альтернатива, андеграунд,

авангард – всевозможные «а»). Чтобы не трав-

мировать молодые души, им мягко говорится,

что сейчас все пресс-менеджеры заняты. 

«Ш.-М.»: Как следует поступать артисту,

желающему раскрутиться? Что может стать ми-

нимальной начальной базой? И можно ли вооб-

ще обойтись без пиара?

А.К.: У него есть всего два пути. Либо у не-

го есть возможность и он нанимает PR-команду,

либо такой возможности нет. И тогда он или его

директор пытаются заниматься и пиаром и пресс-

поддержкой самостоятельно.

Идеальная ситуация, когда у артиста есть

специалисты во всех сферах, то есть целая сер-

вис-команда. За то, как он выглядит на сцене,

отвечает один человек; за звук в зале – другой;

за то, какой звук слышит артист на сцене, что-

бы потом не говорил, что он работал вслепую и

вглухую, – третий; за свет – четвертый, за ме-

неджмент – пятый, за расклейку афиш – шестой

(не путать с пиаром – это реклама!). Если арти-

сту нужен музыкальный продюсер – седьмой. И

за PR – восьмой. 

Это нормальные условия выживания в этом

рынке.

«Ш.-М.»: А если всего этого пока нет?

А.К.: Допустим, артист – самородок, у не-

го чистый английский. Он покупает автобиогра-

фию Малкольма Макларена, покупает DVD «The

Great Rock'n'Roll Swindle», где все приемы Мак-

ларена показаны.

Он пробивается на СТС, всеми правдами и

неправдами добывает из архивов сериал про

«Поднебесную» и внимательно изучает все те

приемы, с помощью которых раскрутились ТА-

ТУ, чтобы не повторять ошибки Шаповалова и

использовать его достижения. Он читает ка-

кую-то специальную литературу. Предпочти-

тельно западную.

Я коллекционирую литературу по музы-

кальному PR. И сказать, что в России ее мало,

значит не сказать ничего! Существуют, скажем,

интервью, с лидерами «Кушнир Продакшн», где

они рассказывают, как агентство пиарило тех-

то и тех-то. А я больше ни с чем не сталкивал-

ся. Вот еще в каком-то новосибирском промы-

шленном издании была выпущена книга «Как

продавать музыкальное искусство», в 1999 го-

ду мне ее подарил Бурлаков. В Москве это един-

ственный экземпляр. 

Но так или иначе всему можно научиться. В

этом нет ничего непостижимого. Это примерно

то же самое, как самому научиться записывать

альбомы или выстраивать звук на концерте.

Просто на это уходят годы.

«Ш.-М.»: Как строится работа с артистом?

С чего начинать тем, кто все-таки решил раскру-

чиваться сам? Есть же какая-то последователь-

ность шагов?

А.К.: Придумывается образ, который отра-

жается в пресс-релизе и фотосессии. Он дол-

жен совпадать с энергетикой, эстетикой,

стилистикой песен. Визуальный образ, кото-

рый соответствует пресс-релизам, должен сов-

падать с фотосессией и не противоречить

клипам или клипу. 

Это такая стартовая база промо-материа-

лов: с одной стороны, песни, клипы, возможно,

альбом, с другой – пресс-релиз с третьей – фо-

тосессия.

«Ш.-М.»: К вам наверняка приходят и артис-

ты с готовой «историей», и совсем новички…

А.К.: Артист с «историей». Он приносит

свои промо-материалы, все публикации о себе

– всю свою «историю болезни». Бывает, что ме-

нять ничего и не надо просто сделать легкий

апгрейд. Так было с «Гостями из Будущего». Ха-

ризматичный дуэт, есть загадочность, есть сказ-

ка про Золушку (переехали с двумя старыми

чемоданами из Питера в Москву), есть (сказка

про Колобок) болезненные уходы от одного про-

дюсера, другого и т.д. Есть исключительно ка-

чественный музыкальный материал, который

очень грамотно, дозировано подается на ры-

нок. Есть ощущение маркетинга, есть хорошие

клипы. Нормально. 

Мы попытались структурировать мозги ар-

тистов, навести порядок в трудовой дисципли-

не группы. С точки зрения пиара мы попробовали

с ними проработать линию другой Евы. Евы, ко-

торая не только поет, но и запускает фэшн-ли-

нию,  пишет книги,  занимается  благо-

творительностью. И образ Юры Усачева не как

клавишника, аранжировщика и музыканта, а как

человека, который продюсирует те или иные

проекты. То есть, добавили некий объем. Плюс

немного желтизны, выбрасывая на рынок каж-

дые полгода новые романы Евы. 

«Ш.-М.»: А если «история» не особо удачная?

А.К.: Здесь очень важно обо всем догово-

риться на берегу. Было несколько ситуаций, ког-

да после месяца работы мы понимали, что голос

разума до артиста не долетает. На берегу про-

говаривается следующее. 

Мы делаем с артистом большое развернутое

интервью, долгое, оно может длиться несколько

часов. Интервью берут два-три человека. Получа-

ется такой аналог перекрестного допроса. Даль-

ше делается подробнейший подстрочник со всеми

«эканьями» и «беканьями» – ни одного слова не вы-

брасывается.

И дальше люди, которые в компании отве-

чают за репутацию, продумывают имидж. У

каждого перед глазами монитор с подстрочни-



ком. И придумывается образ. При этом учи-

тывается то, что было раньше, так называемый

бэкграунд, выискиваются слабые места – они

затушевываются, сильные места – они уси-

ливаются. 

Продуманную систему образов – тезисы

позиционирования показывают продюсеру ар-

тиста. И только после того, как подписывает-

ся соглашение, мы работаем дальше. Это

апгрейд образа.

Ш.М.: Что происходит с новичком?

А.К.: Схема похожая. Это реально напо-

минает аналитический отдел ФСБ. Сидят люди,

идет мозговой штурм, и с нуля продумывается

образ. Нельзя сказать, что тяжелее, что легче,

везде своя специфика. 

«Ш.-М.»: Бывают ли ошибки в выборе об-

раза?

А.К.: Есть замечательное высказывание

Боба Марли, о том, что можно обмануть одно-

го человека много раз, можно много людей об-

мануть один раз, но нельзя обманывать много

людей много раз! То же самое с ошибками. Мо-

жет ошибиться один человек, но чтобы во вре-

мя такого совета ошиблись сразу все… Конечно

и незаряженное ружье стреляет раз в сто лет.

Но когда обсуждение происходит коллегиаль-

но, то, как правило, образ подбирается четко. 

«Ш.-М.»: Но ведь у большинства артистов

наверняка есть свое представление о том, ка-

кие они, и как им себя вести? Или те, кто обра-

щается в агентство, всецело отдаются в ваше

распоряжение? 

А.К.: Я это во многих интервью говорил,
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что артисты хотят мало играть на концертах,

редко писать песни, зарабатывать кучу денег,

при этом быть для прессы белыми и пушисты-

ми и ходить только на те интервью, которые

им нравятся. Такова правда жизни. Приходит-

ся с первой же встречи объяснять, что так в

жизни не бывает – любишь кататься, люби и са-

ночки возить… 

«Ш.-М.»: Неужели молодые и горячие, ко-

торые рвутся в бой и мечтают играть и общать-

ся, к вам не приходят? 

А.К.: Пионеры? Один к пяти. 

С артистом сразу оговаривается: порой те-

бе придется говорить жесткие вещи. Или вещи,

которые не имеют прямого отношения к твоей

трудовой биографии. Можно как угодно отно-

ситься к Пугачевой, но она автор известного

высказывания о том, что не надо путать исповедь

и интервью! Исповедоваться – это в церковь к

батюшке. Сюда ты пришел, чтобы учиться давать

интервью. И когда научишься, тогда пойдешь

уже в самостоятельный полет.

«Ш.-М.»: То есть вы готовите артистов к

«борьбе» с прессой? 

А.К.: Борются с врагами. А журналисты –

друзья. Только надо им это так объяснить, что-

бы они сами в это поверили и подумали, что это

их собственные мысли.

Мы готовим артистов по той же схеме, по ко-

торой готовят разведчиков.

«Ш.-М.»: Но среди них наверняка встреча-

ются люди, патологически не умеющие разго-

варивать.  Интервью для них  –  нечто

запредельное! 

А.К.: Всему можно научить. У нас был артист

такой, на грани фола. Я очень долго сомневал-

ся, брать его или не брать. У него была ударная

песня, но ему было всего 14 лет и он не говорил

по-русски. Вернее, считалось, что говорил, но на

самом деле там были нерусские крови… Через

месяц интенсивной и очень напряженной рабо-

ты он давал региональный пресс-день тринад-

цати городам как ни в чем не бывало! При этом,

если он запинался, пресс-менеджер просто пи-

сал ему русское слово на бумажке.

Для этого и существуют пресс-тренинги. И

в принципе за месяц какие-то азы поставить

можно: как уходить от опасных вопросов, как

переводить интервью на чужую территорию, как

ставить глухие блоки, как контратаковать, как в

интервью посылать скрытые послания, как до-

машние заготовки подавать так, чтобы никто не

понял, что это заготовка, а потом в заголовке по-

явилось бы «Я бы с удовольствием навела по-

рядок в Белом доме».

На самом деле это очень дорогие игрушки.

Артисту это достается достаточно недешево.

«Ш.-М.»: Ты можешь подробнее рассказать

о пресс-тренингах или это ноу-хау?

А.К.: В свое время Макс Фадеев познако-

мил меня с методикой, в которую вкладыва-

лись большие деньги,  когда социологи

определяли ответы на вопросы. Существовал

некий закодированный список FAQ – часто за-

даваемых вопросов… 

И буквально за пару лет работы мы такой

список составили сами. Они делятся на несколь-

ко категорий, и с артистом проводится как ми-



нимум шесть занятий, когда он учится отвечать

на вопросы той или иной степени сложности, ему

приводятся примеры наиболее удачных ответов,

наиболее удачных интервью и т.д.

А первый пресс-день мы ему устраиваем на

регионы. Он дает интервью порядка 10-12 го-

родам-миллионникам, чтобы, пока он еще де-

лает ошибки, это не попало в центральную

прессу. Все обязательно записывается на дик-

тофон и потом анализируется. 

Кстати, на этой же основе мною создана

уникальная методика, своя система (это не име-

ет отношения к интервью), по которой набира-

ются стажеры на работу в агентство. Идет отбор

из большого количества людей, которые хотят

работать у нас менеджерами. В основе систе-

мы – гибрид переводной западной литературы

подобного плана и собственного опыта. 

«Ш.-М.»: Случается ли, что приходится от-

казываться от артиста уже в процессе работы

из-за того, что «не сошлись» с продюсером?

А.К.: Повторяю, все должно решаться на бе-

регу. Это очень важно. Есть договор о пресс-под-
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держке артиста, и тот, кто ведет переговоры от

агентства, объясняет продюсеру, что артист де-

лать обязан, что не обязан, что делать не реко-

мендуется и т.д. Разжевывается каждый пункт,

и подписывается каждая страница! И дальше,

когда артиста или продюсера заносит (что гре-

ха таить, бывает), ему просто говорится: «А ты

не потерял договор? Посмотри пункт такой-то,

подпункт такой-то!» И все, разговор окончен!

«Ш.-М.»: Итак, образ придуман, что дальше?

А.К.: И только когда договор одобрен и под-

писан, мы имеем право вести переговоры. На их

основе составляется медиа-план на ближай-

шие полгода или год, в котором отражено, ка-

кие публикации мы получаем в каких изданиях.

Это все не с потолка берется, а в результате

общения с представителями каждого отдельно

взятого СМИ – электронного или печатного. По-

том – раздача, развоз промо-материалов, по-

том – приглашение на концерты артиста. Если

концертов по каким-то причинам нет или их ма-

ло – приглашение на репетицию.

С другой стороны, делается попытка поста-

вить песни артиста в радиоротацию. Если есть

клип – в телевизионную ротацию. 

Второй важный документ кроме договора –

менеджмент-план продвижения артиста на ры-

нок  (не  путать  с  бюджетом и  медиа-

планом). Он составляется представителем ар-

тиста, и это то, что будет происходить с артис-

том в ближайшие месяцы по ряду пунктов. Если

альбом еще не готов, в нем должно быть указа-

но, где, с кем, в какие сроки записывается аль-

бом, происходит микширование, мастеринг и

постпродакшн, какая песня идет на радио, нуж-

ны ли на нее ремиксы. Когда планируется выход

альбома, какова концепция основной фотосес-

сии, кто ее делает, будет ли сниматься клип,

где, кем, нужна ли дополнительная фотосъем-

ка, войдет ли песня в какие-то сборники. Участ-

вует ли артист в каких-либо съемках в кино,

рекламе и т.д. Планируются концерты, выступ-

ления в клубах, предусматривается возмож-

ность пригласить на выступления VIP-персон.

Крупные события согласовываются с прямой

рекламной кампанией и т.д. 

Другое дело, что в большинстве случаев у

артиста нет ни образа, ни фотосессии. 

Тогда мы можем рекомендовать тех-то и

тех-то. Если нет клипа, но, допустим, есть бю-

джет, тогда мы можем рекомендовать клипмей-

кера и т.д.

Затем выстраивается стратегический план

на второй, третий месяц, когда становится по-

нятно – пошла песня на радио, не пошла, взя-

ли клип на МTV или нет, хорошую сетку МузТв

предоставило для платных ротаций или неудоб-

ную. Есть ли востребованность артиста или ее

нет и т.д. 

Остальное – профессиональная тайна. 

При этом надо понимать (и мы заранее ого-

вариваем с продюсером этот момент), что не

стоит ждать эфиров и публикаций первые ме-

сяц-два.

«Ш.-М.»: Сколько времени длится работа

над проектом, прежде чем начинают появлять-

ся реальные результаты?

А.К.: Если взять наши последние проекты

– «Братья Грим» и Массква, которые сейчас на-

ходятся в пятерке номинантов на «Дебют года»

на МTV, ощутимые результаты начали появлять-

ся на шестой-девятый месяц работы.

Взлет «Братьев Грим» произошел пример-

но за 5-6 месяцев, причем группа раскрутилась

без клипа! Клип появился в последние полтора

месяца. К этому моменту все гастроли группы

до 31 декабря 2005 года были расписаны с гра-

фиком, по скорости опережающим на два меся-

ца график Земфиры! 

Это прекрасный случай по-детски похвас-

таться. Все вложения – запись альбома и услу-

ги PR-агентства. Все!

До сих пор есть множество журналистов,

которые крайне болезненно реагируют на ско-

рость этого взлета. Особенно, когда они видят

на обложке «Cosmopolitan» или «Ом» или «Тайм

Аут» группу, которую весной еще никто не знал.

Но реагируют, а как известно, любая публикация,

кроме некролога – это плюс.

«Ш.-М.»: К вопросу о сказках. Помнится,

в свое время ты придумывал некие группы со

своей историей, статьи о них печатались в прес-

се, и народ искренне верил в их существова-

ние. Может ли «прожить» несуществующая

группа сегодня, и как долго это может продол-

жаться?

Дорогие коллеги!
Спасибо всем, кто ответил на наши вопросы в предыдущем журнале «Шоу-Мастер» –

читайте ниже публикацию «Элементарная частица шоу-бизнеса. FeedBack». 
А сейчас мы предлагаем вам ответить на следующие вопросы.

1. ëÓ„Î‡ÒÌ˚ ÎË ‚˚ Ò ÏÌÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒÂ ·ÂÁ ÔË‡‡ ‡ÒÍÛÚËÚ¸Òfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ? 
2. ÖÒÎË ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ ÒÔÓÒÓ·˚ Ë „ÓÚÓ‚˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏ ÓÔ˚ÚÓÏ – Ï˚ Ê‰ÂÏ ‚‡¯Ëı ÔËÒÂÏ.
3. ê‡·ÓÚ‡ÂÚÂ ÎË ‚˚ Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·‡Á‡, ËÏË‰Ê‡, ËÎË Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ ˝ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÎË¯ÌËÏ?
4. èËÏÂÌflÎË ÎË Ç˚ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó PR-ıÓ‰˚ ‰Îfl ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl Ò‚ÓÂÈ „ÛÔÔ˚?

à ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ: «òÓÛ-·‡ÁËÒ» – ÌÓ‚‡fl Û·ËÍ‡, Ë Ï˚ ıÓÚÂÎË ·˚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÂÂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚‡ÏË.
ç‡Ï ËÌÚÂÂÒÌÓ ‚‡¯Â ÏÌÂÌËÂ. ä‡ÍËÂ ÚÂÏ˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı Û·ËÍË ‚‡Ò ËÌÚÂÂÒÛ˛Ú?
ë ÍÂÏ ‚˚ ıÓÚÂÎË ·˚ ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡?
ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ Í ÍÓÌÍÂÚÌ˚Ï ‰ÂflÚÂÎflÏ ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡, ÔË¯ËÚÂ, Ï˚ ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒfl Ëı Á‡‰‡Ú¸.
å˚ Ì‡‰ÂÂÏÒfl Ì‡ ‚‡¯Â ÊË‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ, ÓÌÓ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ Ì‡¯Û ‡·ÓÚÛ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ.

Ответы принимаем до 11 ноября 2005 года.
Тексты и фотографии присылайте по адресу: marina@show-master.ru



А.К.: Может, но только до первого заказного концерта. Даже теле-

эфир можно проскочить. Я соберу соседей по лестничной площадке, на-

зову их группой Bla-bla-bla. И это пройдет! Я еще и идеологию расскажу!

Скажу: «Петь мы сегодня не будем, потому что ваш гребаный канал толь-

ко под фанеру работает, а мы с фанерой боремся с 99 года! Можем вам

стихи прочитать, станцевать можем…А запись наша находится в сейфе

Abbey Road, мы подписали договор о том, что запись появится не рань-

ше 8 марта 2006 года. Сразу везде, во всех магазинах, троллейбусах и

трамваях. А вы ждите! Можете пока со мной общаться». 

Но рано или поздно у кого-то, падкого на авторское слово, возник-

нет желание позвать группу на концерт. Время ограничено несколькими

месяцами, не больше.

«Ш.-М.»: Ты читаешь лекции по музыкальному пиару на продюсер-

ском факультете Университета управления…

А.К.: Я занимаюсь со студентами безнадежным делом, о чем и го-

ворю им в первые же минуты. Занятия длятся 10 часов. Я говорю, что за

десять часов нельзя научить петь, нельзя научить музицировать и нель-

зя научить пиару. Но рассказать об этом можно. И я про это рассказы-

ваю. То есть я описываю вершинку айсберга. 

С зарубежным PR все ясно. Просто берется история мировой рок-

музыки или поп- музыки – там примеры на каждом шагу. Начиная с Ро-

берта Джонсона, блюзмена 30-х годов, о котором все знают, что он

продал душу дьяволу. Или когда говорится о том, что Элвис Пресли на-

писал песню на день рождения папы или мамы, будучи водителем гру-

зовика… Или уже просто профессиональный PR: « Мы популярнее самого

Иисуса Христа» (Джон Леннон).

Джордж Майкл в туалете (пусть он там даже реально кого-то ждал)

тоже нормальный пиар. Ведь оказался же там каким-то образом фо-

токорреспондент! Или Мадонна, которая накануне тура «Erotica» гово-

рит в прямом эфире: «Я люблю, когда у мужчин встает!» это пиар, и все

тщательно продумано.

Есть в специальных толстых книгах по истории, например, Rolling

Stones, Beatles и т.д., неприметные маленькие фотографии людей, кото-

рые занимались там пиаром. Хотя в те времена это была скорее пресс-

поддержка. Реальный пиар начался с Малкольма Макларена! И многие

вдумчивые люди типа Дэвида Боуи, как губка впитывали его опыт и на-

чинали нанимать специалистов-рекламщиков, переламывая их под му-

зыкальный бизнес. Я думаю, что технология была именно такой. 

До нас все доходит с большим опозданием. И на сегодняшний день

я не вижу в России школы музыкального PR. 

Есть компании, занимающиеся пресс-поддержкой. И есть сильные

пиарщики среди продюсеров. На вскидку – Фадеев, Киркоров, Шульгин,

Матвиенко, Костя Меладзе, Пригожин, Бурлаков….

У нас ведь продюсер – это человек, который делает все: и деньги до-

стает, и об имидже артиста печется, и отвечает за звук, за пиар, за ре-

путацию, за доходы, за расходы. 

Реже пиарщики встречаются среди музыкантов. Гребенщиков, напри-

мер. Чуть ли ни первая фраза его биографии звучит так: «Аквариум – это

не группа, это образ жизни». Очень хорошая фраза, авторство которой,

кстати, принадлежит первому продюсеру группы Rolling Stones Эндрю Олд-

хему (Andrew Oldham) : «Rolling Stones is not a band, It's a kind of life». Но

хорошо хоть, что Гребенщиков перевел! Он вообще многому нас научил,

спасибо ему большое! 

Ты меня натолкнула на мысль, что музыкальных пиарщиков в чис-

том виде в России практически нет. Культура музыкального пиара уже

есть, а пиарщиков нет. Вот такой парадокс! То есть где-то в стране жи-

вет маленькое, но гордое агентство «Кушнир продакшн», а так эти функ-

ции в основном выполняют продюсеры и те артисты, которым в школе

не забыли поставить разговорную речь.

«Ш.-М.»: Мы опять пришли к тому, что волей-неволей большинст-

ву музыкантов и продюсеров приходится справляться своими силами. А

для тех, кто собирается постигать азы пиара самостоятельно, давай

обобщим все вышесказанное и выведем некую формулу. Какими каче-

ствами должен обладать истинный пиарщик помимо хорошо подвешен-

ного языка и фантазии сказочника?

А.К.: Он должен быть немного продюсером, немного журналистом,

блестяще знать историю мировой поп-музыки и поп-культуры, кинема-

тограф, книги, театр и даже такие вещи, как эволюция порно-индустрии

– все, что угодно.

Он должен быть бизнесменом, у которого в голове постоянно работа-
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ет компьютер и который пока говорит по телефону, одновременно быстрень-

ко перемножает, делит, извлекает корни, логарифмирует и потенцирует.

Он должен быть и психологом, и папочкой-мамочкой, и близким че-

ловеком, с которым хочется посоветоваться и которому хочется испове-

даться. И диктатором. Если хоть одно из этих звеньев хромает, начинаются

проблемы. 

Но первое и необходимое условие успеха – он должен быть безудерж-

но и безоглядно влюблен в артиста. И должен в него верить! Не будет это-

го – ничего не получится! 

Что же касается артиста, у него всегда есть другой путь: написать хит!

Представим себе оптимистичную картину: талант всегда пробьет себе до-

рогу, поэтому хит звучит на всех радиостанциях – сразу, одновременно

и много, артист зарабатывает, как «Руки Вверх», и – на гастроли. И ника-

кой «Кушнир Продакшн» ему не нужен!

Ведь есть же самодостаточные артисты типа Земфиры или Лагу-

тенко, которые сейчас прекрасно живут и без пиара. Поэтому музы-

кантам мы желаем: пишите хорошую музыку, пишите хиты, и все у вас

будет хорошо! 



Группа «Скрэтч»

1. Группа «Скрэтч» – это два человека:

Константин Криворотов (музыка, аранжи-

ровка, запись, сведение) и Олег Мисяченко

(тексты, вокал). До появления «Скрэтч» каж-

дый из нас набирался опыта в других му-

зыкальных коллективах. В 1999 году мы

встретились на звукозаписывающей студии

и решили попробовать записать одну(!) сов-

местную песню, в конечном итоге, этот экс-

перимент плавно перерос в проект «Скрэтч».

В 2002 году мы собственными силами

выпустили дебютный альбом «Пульс». Затем

были многократные поездки в Москву. Мы

оставляли свой альбом на всех известных и

малоизвестных музыкальных лейблах. Одни

не проявляли никакой заинтересованности,

другие, считая наш материал интересным,

отказывались от сотрудничества, ссылаясь на

«неформатность» проекта. Третьи говорили

о больших перспективах, но при этом требо-

вали от нас серьезных финансовых вложе-

ний. Так один широко известный продюсер в

процессе переговоров обозначил сумму 500

тыс. долларов. Не имея таких денег, мы реши-

ли пойти другим путем…

Все тот же альбом «Пульс» был оставлен

в нескольких московских клубах. Результат

не заставил себя долго ждать. Первым, при-

гласившим нас выступить, был клуб «Точка».

Далее были выступления в «Метелице», 

«Б-2» и других клубах.

На сегодняшний день ведется работа

над записью новых песен, которые войдут в

основу второго альбома.

2. В самом начале проекта мы искрен-

не считали, что для того, чтобы добиться 

успеха на отечественной сцене, будет до-

статочно записать две-три хороших песни.

На практике все оказалось намного слож-

нее и, на тот момент, самым важным для нас

было запастись терпением и продолжать ра-

боту над новыми песнями. Мы буквально жи-

ли в студии «N.R.D. records» с перерывами на

поездки в Москву. 

Спустя год после выхода в свет альбома

«Пульс» стало очевидным, что «один в поле

не воин» и у нас, как и у большинства музы-

кантов, появилась необходимость в челове-

ке, который мог бы грамотно заниматься

менеджментом группы. В апреле 2005 года

мы познакомились с продюсером Ильей Ос-

тровским. Позднее нами был подписан кон-

тракт о сотрудничестве. Теперь мы одна

команда, в которой каждый делает свое де-

ло для достижения общей цели.

3. Если судить по нашим наблюдениям

на концертах, то в основном это молодые

люди и девушки в возрасте от 16 до 25 лет. 

Хотя нередко на наших выступлениях встре-

чаются люди и старше. 

4. В наших планах – писать песни, кото-

рые будут нравиться слушателям. В общем-

то, сейчас мы этим и занимаемся. А, что

касается продвижения группы, то в этом мы

целиком полагаемся на опыт Ильи Остро-

вского.
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5. Самое главное, что нам удалось сде-

лать за последний год – это заметно про-

двинуться в качестве и продуктивности

студийной работы. Записанные нами для

второго альбома песни, значительно отлича-

ются от тех, что были представлены в первом.

Подобный прогресс нас радует. Мы стали

больше экспериментировать. Например, для

записи песни «Детский Мир», мы пригласи-

ли детский хор. А в песню «Сквозь Пальцы»

было решено добавить элементы ретро-му-

зыки и мы усилили этот эффект записав ее

вместе с экс-вокалистом группы «Синяя Пти-

ца» Владимиром Преображенским.

В этом же году нами был подписан кон-

тракт, первыми положительными результа-

тами которого мы тоже довольны.

Общими усилиями с художником-ани-

матором Дмитрием Козыревым был создан

видеоклип на песню «Детский Мир», который

занял призовое место на фестивале анима-

ционного творчества «Мультиматограф».

И, наконец, летом мы приняли участие в

фестивале «Крылья-2005». Это стало нашим

первым выступлением на мероприятии по-

добного масштаба.

В общем, 2005 год был довольно бога-

тым на события, и мы надеемся, что следу-

ющий будет еще более плодотворным. 

E-mail: thescratch@mail.ru

www.thescratch.ru

шоу-базис

В прошлом номере журнала 

мы объявили новую рубрику 

"Шоу-базис", посвященную 

проблемам менеджмента, 

продюсирования, способов 

раскрутки артистов в шоу-бизнесе.

Наш гость Олег Нестеров 

рассказал об организации 

промо-кампаний и нелегком 

труде продюсера

(см. статью “Элементарная частица 

шоу-бизнеса", «Шоу-Мастер, 

№ 2, 2005). Появление новой 

рубрики вызвало живую реакцию со

стороны читателей, что убедило нас

в правильности выбранного 

пути. Мы попросили читающих нас

музыкантов представить свои 

проекты и ответить на несколько во-

просов. То, что из этого вышло,

представляем вашему вниманию. 

1. Представьте свою группу (участни-

ки, сколько лет существуете, есть ли

альбом).

2. Есть ли у вас продюссер, админи-

стартор? Он входит в состав вашей

группы?

3. Знаете ли вы, кто ваша публика?

4. Есть ли у вас план продвижения

группы?

5. Что удалось сделать за последний

год?

6. Напишите по одной фразе о каж-

дом участнике группы так, чтобы его

запомнили. 

ùÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡fl 
˜‡ÒÚËˆ‡ 
¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡

Feedback Олег Мисяченко

Константин Криворотов
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DJ Anton Kiba

1. Название группы – DJ Anton Kiba,

единственный участник – Антон Киба (артист

оригинального жанра), играю 5 лет, вышло

несколько demo-CD.

2. Сам себе продюссер-администратор

(благо, неплохие менеджерские навыки).

3. Основная моя публика – люди от 25

лет с достатком выше среднего, т. е. солид-

ные небедные люди, музыкальные потреб-

ности которых я успешно удовлетворяю.

4. План продвижения группы потихо-

нечку работает вот уже 5 лет. Работает, на-

до сказать, успешно – выступления в лучших

клубах Москвы, гастроли, радио, ТВ.

5. За последний год удалось, прежде

всего, сделать несколько актуальных танце-

вальных обработок на хиты ретро, обзаве-

стись собственным полным комплектом

звукового оборудования.

6. DJ Anton Kiba – профессиональный

ди-джей с большим опытом работы и боль-

шой фонотекой; прекрасно ориентируется

в музыке, начиная с музыки 50-х годов до

свежайших релизов. Считает себя исполни-

телем. Может из хитов выстроить длинную

нон-стоп программу – танцевальную, фоно-

вую или любую другую!

Москва, «Нео» – клуб для модной золотой

молодежи. Открытие проекта «Diskoteka».

Первая половина осени 2004 г.

E-mail: anton@kiba.msk.ru, 

aantonn@mail.ru. http://www.kiba.msk.ru



Gedeon

1. Участник – единственный саксофонист (+электронный сакс +термен-

вокс) Андрей Минченко, он же Гедеон.

2. Пока сам себе продюсер.

3. Публика – закрытые клубные общества, ротарианцы, крупные чинов-

ники, бизнес-элита, политики, золотая и молибденовая молодежь.

4. План продвижения постоянно составляется и пополняется, но разру-

шается от взаимодействия с государственными структурами, комитетами по

культуре.

5. Выпустил альбом "Плюс-минус Бесконечность" на 3 CD, приобрел но-

вые сумашедшие инструменты – саксофон L.A.Sax, электронный саксофон

Yamaha, Clavia Micromodular, Терменвокс. Успешно провел сольные концер-

ты в Прибайкалье, клубные выступления, принял участие в местных крупных

корпоративных сборищах. 

6. Самый безбашенный саксофонист мира снесет все ваши представле-

ния о музыке!

Тел.:(8-3953) 439870, Театрально-концертный центр «Братск-Арт»; 

E-mail: dbik@mail.ru, gedeon@musicon.ru
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Солистка Катя Белевич

РЭП группа "Сердцебиение"

Юрий Чекалин

Аранжировщик 

Александр 

Шигорин

Солистки музыкального эстрадного объединения

Солистка 

Катерина 

Мамонтова

Музыкальное эстрадное творческое 

объединение Юрия Чекалина

1. То, что я делаю сегодня, я называю

Музыкальное эстрадное творческое объе-

динение Юрия Чекалина. Оно включает не-

сколько рок-груп и вокалистов. Репертуар:

авторские и популярные песни. Участники:

молодые, самодеятельные артисты + про-

фессиональные музыканты по найму. Кол-

лектив существует с 1991 года. Пять

альбомов, записывались на тон-студиях

Магнитогорска, Челябинска, Москвы ("По

сводкам МВД", 1992 год, группа "Практик-

центр"; "Только ты", 1994 год, группа "Пресс-

центр", "Сон Титаника", 1995 год, инстру-

ментальный; "Жестокий, добрый мир", 2000

год, Ю.Чекалин и группа "Пресс-центр";

"Новый день", 2004 год. 

2. Продюсированием занимаюсь я как

руководитель и создатель объединения. Но

в разное время к нам подключались адми-

нистраторы из городской филармонии, ком-

мерческого клуба развлечений, Дворца

культуры. В такие моменты наша концерт-

ная деятельность становилась более энер-

гичной.

3. Я всегда интересуюсь отзывами о 

наших концертах и записях. И предполагаю,

что наша публика от 15-16-летних до людей

среднего возраста.

4. Для продвижения своего объедине-

ния я выпускаю презентационный тираж

CD; через Интернет стараюсь организовать

сбыт кассет и CD, найти заинтересованных

лиц в проведении концертов. Мечтой оста-

ется организация или участие в московских

концертах.

5. Наиболее интересным за последний

год считаю завершающую работу над CD

"Новый день" (мастеринг и разработка ди-

зайна вкладыша); создание Интернет-вер-

сии объединения http:\\www.metosolo.ru;

летние сольные концерты. 

6. Их талантом и красотой можно на-

слаждаться, а можно загадать желание, и

оно непременно сбудется. Только нужно

оказаться между ними – солистками объе-

динения Катей Белевич и Катериной Ма-

монтовой.

Его песни нужно послушать, а затем по-

слушать снова, и тогда вы уже не сможете

жить без общения с ним, автором-исполни-

телем Юрием Чекалиным. Всю ночь рок-н-

ролл готова исполнять группа "Скваер". 

E-mail: Yuri Chekalin yuri@metosolo.ru,

www.metosolo.ru. 



"The FROMUZ" 

(Ташкент, Узбекистан)

1."The FROMUZ" - инструментальный

проект для подготовленного слушателя.

Группа организована в 2004 г, ее участ-

ники: Виталий Попелов – гитара, Влади-

мир Бадыров –  ударные,  Андрей

Мара-Новик – бас, Альберт Халмурзаев –

клавишные. Репетиционная база - Моло-

дежный Театр Узбекистана. Концертный

альбом "Игра в имитацию" (Playing the

Imitation) выпущен компанией "Zip-Top"

(Ташкент) в 2005 г. на DVD и CD. Сольные

альбомы участников: Виталий Попелов -

"Pure Fiction" 2005; Владимир Бадыров -

"Greeting from Nostradamus" 2004; Аль-

берт Халмурзаев - "Sodom & Gomorra XXI"

2002; 

"Dances on gobelins" 2003 (X Religion

project). Участники группы участвовали в

записи этих альбомов как основные и сес-

сионные музыканты.

В 2004 году группа вживую сыграла

музыку к спектаклю Молодежного Театра

Узбекистана "Содом и Гоморра XXI", кото-

рый стал участником Международного Че-

ховского Фестиваля в Москве в 2005 г.

2. Продюсер группы - Андрей Мара-

Новик - бас-гитарист группы. Является

также продюсером сольных альбомов В.

Попелова и В. Бадырова.

3. Публика группы - подготовленные

слушатели, неравнодушные к джаз-фьюж-

ну, прогрессиву, любящие неординарный

подход к мелодизму, гармонии, ритмиче-

ским построениям и риффам.

4. План продвижения есть и группа

старается делать все для его осуществле-

ния.

5. За последний год выпущены DVD 

и CD, сыграны 3 больших сольных кон-

церта, серия концертов "Greeting from

Nostradamus" В.Бадырова, где "The

Fromuz" выступали в качестве гостей. На

Чеховском фестивале музыку, исполняе-

мую группой, назвали "настоящим подар-

ком московским меломанам". "Содом и

Гоморра XXI" с живой группой стал самым

кассовым спектаклем Молодежного теа-

тра Узбекистана.

6. Виталий Попелов - лучший гита-

рист в Центральной Азии.

Владимир Бадыров - опытнейший су-

пер-грувовый барабанщик.

Андрей Мара-Новик - мощнейший

слэп в сочетании с высочайшей образо-

ванностью.

Альберт Халмурзаев - мульти-инстру-

менталист, автор более тысячи произве-

дений. 

E-mail: al_khalmurzayev@mail.ru
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Владимир Бадыров 

Виталий Попелов

Альберт Халмурзаев

Андрей Мара-Новик 



«НАИМ.Д – студия»

1. Наша группа называется «НАИМ.Д –

студия». Ее участники – Константин Бусы-

гин, Алексей Вересов и Дима. Мы с Алек-

сеем сотрудничаем с 1985 года. Дима –

это собирательный образ. Первый Дмит-

рий был руководителем студии поп-музы-

ки ВДНХ, в которой мы учились. Дима-два

– исполнитель наших песен. Дима-три –

увлеченный гитарист, Дима-четыре – нео-

познанный летающий объект (то ли поет, то

ли играет, в общем «летает»). Дима-пять

найденную на свалке гитару через две не-

дели превратил в играющий инструмент. 

2. Константин – администратор.

3. С публикой не определились.

4. Имеется план выпуска альбома по-

пулярной музыки и альбом просто музыки.

Тематической, для школьных праздников.

5. Константин как педагог д/о выпус-

тил гитаристов. Сейчас в раздумьях, по ка-

ким дисциплинам вести учеников, если

придут, или идти в начальные классы за та-

Арт-квартет "Эti"

1. Арт-квартет "Эti" –

тюменская группа – Под та-

ким названием коллектив

существует с 2003 года. Ра-

нее назвалась "Wicked

Heavens" (с 1995 до 2003

года).

В нынешний состав

группы входят Ион Ермаков

– лидер, вокал, гитара; Ма-

рия Спасская – клавиши,

вокал; Павел Дереча – бас,

вокал; Виталий Панов –

ударные, вокал; Евгений

Котов – звук, организация

концертов, координация.

В настоящее время существует несколь-

ко альбомов, записаных и изданых в дома-

шей мини-студии. Также вышли в сборнике

"Трибьют Бориса Гребенщикова" с песней

"Единственный дом". Созданием сборника

занималось "Живое радио".

2. Вообще группой заниматься пыта-

юсь я (Евгений Котов - ред.), однако у нас

нет прямой цели "завоевать" все телекана-

лы. В связи с чем, не торопясь, принимаем

участие в фестивалях, концертах. Надо ска-

зать, что больше нравятся сольные проек-

ты, например, полуакустические.

3. Так как мы играем музыку разнооб-

разных направлений, публика бывает раз-

ная. Например, когда группа исполняет

композиции "The Beatles" даже в собствен-
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ной аранжировке, естественно, слушатели

от 30 лет. На концертах собственной про-

граммы – от 18 до 30.

4. Четкий план продвижения "от и до"

никто из нас не составляет. Однако у нас

стали появляться некоторые композиции,

которые вполне можно записать на сингл и

продвинуть. Поэтому некоторая стратегия

появилась! Достижение – лишь вопрос вре-

мени! ))

5. За последний год удалось завершить

запись очередного альбома, принять учас-

тие в фестивале "Старый-новый рок. На

волне", который проходил 23-24 июля в г.За-

речный (под Екатеринбургом). От Тюмени

приняли только нашу группу, чем мы гордим-

ся!

Также рождается новый материал, кото-

рый сейчас в процессе аранжировки.

6. Ион Ермаков – всегда стремится к

сложной гитарной игре!

Мария Спасская – просто "синтез-фа-

нат".

Виталий Панов – настоящий ритм-кре-

атор, да еще и "сэмплер"! ))

Павел Дереча – "слэпоман"! (обожает

играть слэпом на басе).

Евгений Котов – чтобы звук радовал

жизнью, за пультом тоже нужно играть!

E-mail: admin@drivefree.ru; 

www.drivefree.ru, 

www.etiband.drivefree.ru.
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На фестивале 

"Старый-новый рок. На волне-2005."

г.Заречный

V Российский национальный фестиваль

женского рок-вокала "Сирин-2005", 

Тюмень...

лантами. За последний год сделана де-

мо-фонограмма песни “На костровой” Ека-

терины Афанасьевой. Исполняли песни на

фестивалях различного уровня совместно

с гитаристом Серым. Сделана демо-за-

пись направлений, в которых интересно

работать. 

6. Константин – санитарный техник. г.

Казань (SunTechnic). Алексей – Леха. Но-

вый стиль. 

Константин Бусыгин



3. Наша публика – от мала до велика, все

люди, которым нравится наша музыка.

4. Конечно, с вашей помощью :)

5. За последний год нами отснято два

видеоролика на песни «Пора» и «Совесть»;

ведется запись нового альбома. Было оты-

«Бритва Оккама»

1. «Бритва Оккама» играет тяжелую аль-

тернативную музыку, группа существует в

этом составе с  2002 года. Участники: Ми-

тяй – вокал, этнические инструменты; Му-

лан – бас, гуджень; Лука – барабаны; Богдан

– гитары.

2. Продюсерская деятельность (рабо-

та со звуком и общая концепция подачи му-

зыкального материала слушателю – записи,

концерты) ведется всеми участниками груп-

пы, решения принимаются совместно. 

Администраторской деятельностью

группы занимается Богдан (тур-менедж-

мент и распределение обязанностей в груп-

пе), сейчас появился отдельный адми-

нистратор (по работе с заграницей, зани-

мается концертами и релизами).

3. Группа не студийная, мы хорошо зна-

ем контингент, посещающий наши концер-

ты.  Наша аудитория –  это активная

молодежь 13 – 30 лет, девушки и ребята.

4. Разумеется, мы пишем свои планы.

К примеру, есть планы срочные, средней
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перспективы и страте-

гические )). 

Срочные – то, что

нужно сделать как мож-

но скорее, например,

заказать полиграфию,

напечатать банер, сде-

лать рассылку в инте-

ренете.

Средняя перспек-

тива – концертная сет-

ка, рекламный бюджет,

оборудование, напри-

мер, концерты в СНГ и

Европе…

Стратегические –

концепция группы, аль-

бомов, синглов, пози-

ционирование и продвижение команды в

целом.

5.Множество концертов, туров, фести-

валей. Выпустили макси-сингл «Табу». 

По рейтингу realmusic.ru все три песни

занимали первые три позиции в жанре на

протяжении двух недель. Наш сингл скача-

ли с нашего сайта более 5 тыс. слушателей.

Самое главное, мы не стоим на месте,

«Бритва Оккама» – живой организм, и мы

очередной раз подтверждаем это )).

6. Митяй – талант-самородок, генератор

идей, несгибаемый стержень группы, чело-

век-кремень со спортивным телосложе-

нием, целеустремленный, обладатель силь-

нейшей воли к победе, почти без в/п, по

крайней мере не злоупотребляет, в совер-

шенстве владеет приемами борьбы самбо,

удар, как у встречной электрички )).

Мулан – по ее словам, человек космоса

и в группу попала прямо из межпланетного

Группа «Режим»

1. Днем рождения группы является 

6 октября 1994 года – в этот день был дан

первый концерт группы с названием «Ре-

жим». На данный момент в группу входят

Владимир Горегляд (Гаррик) – вокал, автор

музыки, текстов, ритм-гитара; Александр

Парфенюк (Фил) – соло-гитара; Николай

Черня – клавиши; Сергей Пестряков – бара-

баны; Александр Христофоров (Хрест) –

бас-гитара; Елена Христофорова – менед-

жер группы.

Дискография группы «Режим»: 1995 г.

– живой концерт «Белый звук»; 1996 г. – «Ог-

лянись назад», 1996 г. – «Пой о своей сво-

боде»; 1997 г. – живой концерт на Куликовом

поле; 1999 г. – «Ворон»; 2002 г. – «Диалог»;

2005 г. – «Мысли».

2. Христофорова Елена – менеджер

группы, она же администратор, входит в со-

став группы.

грано множество концертов, в октябре груп-

па отправляется в тур по12 городам Укра-

ины.

6. Владимир Горегляд – мозг группы;

Александр Парфенюк – обществу женщин

предпочитает общество гитары и слабоал-

когольных напитков; Александр Христо-

форов - молодой, перспективный, само-

влюбленный; Николай Черня – генератор

идей в плане аранжировок, но часто муча-

ется выбором между женщинами и клави-

шами; Сергей Пестряков – барабанщик по

призванию с 17-летним стажем; Елена Хри-

стофорова – все для любимой группы.

Украина, г. Одесса, тел. (048)717-32-18;

8067-7325851, Елена Христофорова

www.regim.od.ua; e-mail:

regim@te.net.ua; Leticiya@rambler.ru;

ICQ: 251477291

Участники группы

Обложка макси-сингла

пространства с одного из миллиарда солнц

и сделана, по-видимому, из звездного ве-

щества.

Лука – самый опытный игрок, горячее

сердце команды, бык-оплодотворитель

идей и метроном-разрушитель ритма, ло-

яльно строптив и всепоглощающе разбор-

чив ко всем аспектам творческой, да и не

только, деятельности коллектива.

Богдан – действуя спокойно и расчет-

ливо, порой хладнокровно, умело решает

множество деловых и рабочих ситуаций,

происходящих в жизни группы и за ее пре-

делами, на его плечах висит часть админи-

стративных вопросов коллектива, которые

он лихо разруливает, успевая при этом всю-

ду и везде.

E-mail: info@britvaokkama.com 

www.britvaokkama.com



Н
а этот раз разработчики компании по-

шли еще дальше. Новый продукт пред-

ставляет для пользователя следующее:

аудиоинтерфейс, MIDI-интерфейс, мощный

MIDI-контроллер и синтезатор (!). 

Попробуем разобраться, насколько акту-

ально данное решение для отечественного по-

требителя. 

Надо отдать должное компании Novation:

за все время своего существования она про-

изводила качественные и не очень дорогие

аналоговые синтезаторы (как клавишные так

и рэковые), получившие признание музыкан-

тов по всему миру. Теперь же в связи с бурным

развитием мобильных студий на базе PC мно-

гие производители стали ориентироваться на

скоростные технологии передачи данных на

базе шин USB и FireWire. Не отстает от других

и компания Novation. Она выпустила устройст-

во, готовое стать основным студийным реше-

нием как полупрофессионального, так и

профессионального уровня.  Работая через

шину USB, устройство сочетает в себе почти

все необходимое для создания музыки:

– аудиоинтерфейс (2 независимых линей-

но-микрофонных входа с встроенными пре-

дусилителями и фантомным питанием для

конденсаторных микрофонов); 

– встроенный процессор эффектов с высо-

кокачественными алгоритмами (Reverb / Chorus-

Phaser / Delay / Compressor / Distortion / EQ); 

– MIDI-интерфейс (2 MIDI выхода, 1 MIDI

вход + вход/выход по USB);
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– MIDI-контроллер (2-, 4- или 5-октавная

клавиатура полувзвешенного типа с функци-

ей Aftertouch) + большая секция органов управ-

ления различными контроллерами (16

потенциометров, 9 слайдеров, 3 енкодера и 28

кнопок/переключателей) + Pitch/Modulation

joystick + X/Y тачпэд для создания необычных

эффектов;

– 8-голосый аналоговый синтезатор со

звуками Novation KS station.

Кроме всего вышеперечисленного надо

отметить, что звук, проходя через механизм

предусиления и линии эффектов, передается

без потерь по шине USB в 24-битном формате

с частотой дискретизации 48 кГц в качестве

двух независимых каналов. Прибор также име-

ет 2 выходных канала (line out) и 1 выход на на-

ушники с независимым регулятором громкости. 

Питание для устройства можно использо-

вать от USB порта (за исключением некоторых

энергоемких функций при работе с аудио ти-

па подключения фантомного питания), от внеш-

него адаптера, поставляемого в комплекте с

устройством, или от 6 батареек. Устройство,

кстати,  будет работать и независимо от ком-

пьютера, например, для усиления и обработ-

ки входного аудиосигнала, приема/посыла

MIDI-сообщений или в качестве синтезатора.

Перейдем к детальному описанию функций

и режимов работы X Station. В руководстве по-

казаны два возможных варианта работы с ус-

тройством: с использованием компьютера и

без него. Я хотел бы более подробно остано-

виться на первом варианте.

Итак, подключив кабель USB к компьюте-

ру и установив без проблем необходимые драй-

веры (audio и MIDI) для виртуальной работы с

устройством (в руководстве пользователя до-

статочно подробно описан этот процесс), я

приступил к тестированию, которое проводил,

используя следующую конфигурацию компью-

тера: P4-3000 / 512Mb RAM/ 160Gb HDD.

Работа с MIDI

Панель управления различными MIDI-кон-

троллерами организована типичным образом

для работы с аналоговыми синтезаторами. Она

включает в себя секции осцилляторов, огиба-

ющих, частотных, резонансных и низкочастот-

ных фильтров, джойстик для управления

модуляцией и высотой сдвига тона. Кроме это-

го имеются 2 входа для подключения педалей

sustain и expression и добавлен принципиаль-

но новый орган управления под названием

Touchpad, сделанный по аналогии с Touchpad

ноутбука, имитирующими работу с мышью. Ис-

пользуя данный  орган управления, возможно

изменение одновременно 4-х MIDI-контрол-

леров в соответствии с направлениями X(вле-

во/вправо) и Y(вверх/вниз). При легком

движении пальца по тачпэду динамично ме-

няются значения установленных контролле-

ров от  минимального значения к

максимальному.

Вообще-то, X Station проектировался с

ориентацией на использование не только в ка-

честве синтезатора, но и в качестве внешнего

контроллера для управления VST /DXi – инст-

рументами и современными программами для

работы со звуком, такими, как Cubase SX,

Cakewalk Sonar, Reason, Logic и пр. В комплек-

те поставляется множество готовых пресетов

Novation X Station –
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Компания Novation

представляет новый девайс

для музыкантов

под названием X Station.

Не так давно

(чуть больше года назад)

на российский рынок поступила

первая линейка

USB Audio + MIDI-интерфейсов

от Novation –

ReMOTE Audio.

Сергей Болотов,

serj@mpc.ru



(templates) для работы с указанными програм-

мами и инструментами, где каждый орган уп-

равления настроен на  определенный

MIDI-контроллер, управляющий параметра-

ми музыкальной программы или виртуально-

го синтезатора. Для удобства сделана и

транспортная панель с типичным набором кно-

пок перемотки, воспроизведения и записи.

Кроме заводских настроек, которые, кста-

ти, можно обновлять, скачанными с офици-

ального сайта Novation, существует память

для хранения своих собственных настроек для

каждого органа управления. Разработчики да-

же положили в комплект картонные наклад-

ные панели, на которых можно написать свои

названия и обозначения для используемых

контроллеров.

Абсолютно каждый орган управления MIDI

(будь то кнопка, потенциометр или слайдер)

можно легко перепрограммировать по свое-

му усмотрению. Это распространяется также

и на кнопки транспортной панели, с помощью

которых легко организовать управление сек-

венсером. Сделанные настройки можно со-

хранять в памяти инструмента (до 40 различных

настроек). 

X Station имеет клавиатуру полувзвешен-

ного типа, приятно порадовало наличие кон-

троллера Channel Aftertouch, позволяющего

управлять рэковыми модулями и программны-

ми синтезаторами с настоящей клавишной ди-

намикой, например, делать подтяжки или

эффект вибрато. В заключение следует сказать,

что инструмент поддерживает практически все

MIDI-сообщения, такие, как Controller Change,

NRPNs, RPNs, Bank Change, Program Change,

System Exclusive Strings, длиной до 20 байт. 

Работа с audio

Для начала следует сконфигурировать на-

стройки ASIO – драйвера в соответствии с воз-

можностями вашего компьютера и вашими

предпочтениями. Здесь можно задать часто-

ту дискретизации (44 или 48 кГц), разрядность

(16, 24 или 32 бит), установить скорость рабо-

ты ASIO драйвера, определяющую величину за-

держки при воспроизведении аудио (на

тестируемой конфигурации у меня этот пара-

метр был установлен на Rapid с латентностью

9 мс при минимально возможном 4 мс). Так-

же предлагается установить приоритет прило-

жений, работающих с аудио, который лучше

оставить максимальным. Имеется кнопка вклю-

чения/выключения дизеринга. 

Теперь можно запустить секвенсер и на-

чинать работу. Нужно только выбрать ASIO

драйвер из списка и USB-шный MIDI-драйвер

X Station. 

При оцифровке и записи звука на жесткий

диск через X Station возможны два варианта:

первый –  запись с эффектами, наложенными

на каждый входной канал (при этом записыва-

ется звук, обработанный эффектами, который

вы можете параллельно слышать через мони-

торы; второй вариант – запись без эффектов
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при этом вы слышите звук, обработанный эф-

фектами в реальном времени, а записывает-

ся он необработанным).

Итак, подключив к входным разъемам ис-

точники сигнала, можно отрегулировать уро-

вень и панораму, а затем независимо для

каждого канала настроить до пяти эффектов и

обработать сигнал эквалайзером. В наличии

имеются 3 регулятора для настройки различ-

ных параметров эффектов (например, это мо-

гут  быть размер и тип помещения для

реверберации или время задержки и Feedback

для delay).

В секции управления аудио есть 2 регуля-

тора уровней, отвечающие за сигнал линей-

ных выходов и  наушников,  кроме того

присутствует регулятор Monitor для монито-

ринга входного и выходного сигналов.

Остановимся теперь на внутренних наст-

ройках устройства.

Существует 4 режима, в которых может

работать X Station: 

– Template Common (редактирование наст-

роек, которые принимаются для всего теку-

щего пресета);

– Template Edit (редактирование/измене-

ние функций индивидуально для каждого кон-

троллера);

– Global (для глобальных установок, дейст-

вующих для любого пресета);

– Play (для обычной работы с устройством,

когда нажата эта кнопка, значения изменяемых

контроллерами параметров будут отображать-

ся на дисплее): глобальные настройки включа-

ют в себя включение/выключение защиты от

записи, управление роутингом MIDI-сигналов,

установку глобального MIDI-канала, калибров-

ку джойстика, установку схемы зарядки аккуму-

ляторов от USB и от сети. Здесь же можно

загрузить новую версию операционной систе-

мы (OS), скачанную с сайта Novation.

В завершение приведу список заводских

пресетов (для различных программ, сэмплеров

и синтезаторов): Absynth, Albino, Atmosphere,

B4, Bass Station, Cubase SX, FM7, Generic

General MIDI, Groove Agent, Halion, impOSCar

Gmedia, Roland JP800 – 8080, Kontakt, Ableton

LIVE, Logic, Reason, Steinberg Model E, Korg

MS2000, Clavia Nord Lead3, G-Media Oddity,

PGG WAVE 2V, Pro53, RB338, Reactor, Roland

H32, Cakewalk SONAR, Stylus, Supernova, Virtual

Guitarist, Access Virus ABC, Novation V-Station. 

Работа с синтезатором

Синтезатор Novation представляет собой

аналог известных моделей серии KS, на бор-

ту которого имеются 3 осциллятора для гене-

рации звука, микшер, 3 типа фильтров, 2

генератора огибающей. В инструментах се-

рии X-Station поддерживается 8-голосая по-

лифония. Понравилось то, что при работе с

компьютером звук, генерируемый синтезато-

ром, можно записать в любом аудиоприложе-

нии непосредственно через USB интерфейс, то

есть без лишней переоцифровки и коммутации.

При этом входные каналы X Station остаются

свободными. 

Всего в синтезаторе имеются 200 завод-

ских пресетов (программ), кроме того, можно

создавать и свои варианты звучания и сохра-

нять их в памяти. В описании к продукту деталь-

но изложен этот вопрос. Плюсом является

также то, что с сайта производителя (www.nova-

tionmusic.com) можно загрузить новый банк

звуков для синтезатора. Но и звучание имею-

щегося набора в X-Station мне понравилось –

достаточно яркий, детальный звук.

Заключение

Очень порадовала функциональность X-

Station. Практически, купив только этот аппа-

рат,  можно не  задумываться  о  других

компонентах компьютерной студии. Удачно со-

четаются в одном устройстве и звуковая кар-

та, и MIDI-контроллер, и синтезатор. Последняя

составляющая этого «гибрида» позволяет ра-

ботать с ним также независимо от компьюте-

ра. Единственное ограничение X-Station –

поддерживаемая частота дискретизации мо-

жет быть максимально 48 кГц, это ограничение

относится, видимо, к пропускной способнос-

ти USB интерфейса. Но несмотря на это, на

нем можно делать очень качественный демо-

материал, который в дальнейшем можно ис-

пользовать при записи в студии.

Как оказалось, устройство прекрасно мо-

жет работать, питаясь от USB шины даже без

лишних батареек, причем не только как MIDI-

контроллер, но и как аудио-интерфейс. 

По моему личному мнению, для нормаль-

ной творческой работы X-Station вполне до-

статочно, кроме того, за такую цену (825-911

долларов) вряд ли удастся найти более сбалан-

сированное решение для домашней студии из

компонентов, собранных по отдельности.

Технические характеристики: 

Клавиатура полувзвешенного типа

(количество клавиш 25, 49 или 61)

Кривые изменения Velocity:

8 назначаемых типов 

Touchpad имеет 2 назначаемых параметра в X

направлении и 2 в Y направлении. 

LCD экран: голубой 2х 6 символов 

Вход для сустейн – педали

Вход для Expression/Control – педали 

Двухканальный вход/выход 24 бит 44,1/48 кГц 

Аудиомониторинг с нулевым временем

задержки 

USB аудио- и MIDI-интерфейс

Два микрофонных предусилителя с фантомным

питанием и динамическим диапазоном >70 дБ 

Процессор эффектов с одновременными

Reverb / Chorus-Phaser / Delay / Compressor /

Distortion / EQ 

Драйверы: ASIO, MIDI для PC, Core Audio

для MAC OS X.

С продукцией Novation вы сможете

познакомиться в демо-зале

компании Multimedia Club.
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С
пешу успокоить поклонников "настоящих" синтезаторов и

сэмплеров: если они и исчезнут, то не сегодня и не завтра и

не из-за конкуренции со стороны виртуальников. Ибо сто-

имость подобной программы часто бывает вполне сопоставима

со стоимостью достаточно пристойного железного инструмента.

Комплект Korg Legacy, exempli gratia, стоит около 650 долларов, ли-

цензионный GigaStudio — 500 долларов, и т.д.

А почему, собственно говоря, так дорого? За счет чего форми-

руется эта цена?

Ответ первый — оригинальные технические разработки. Гени-

альность программистов из Nemesys заключалась вовсе не в том,

что они придумали программный сэмплер (ибо программные сэмп-

леры для ПК к тому времени существовали уже лет 10), а в том, что

они сумели создать фантастический сэмплерный движок, который

смог полноценно работать  даже на компьютере Pentium-166 MMX

с 32 Мб памяти под управлением Windows
, 

95, непосредственно вос-

производя сэмплы с жесткого диска! Сейчас, когда "3 гигагерца и

полгига RAM" — норма, никто об этом даже не помнит. А ведь про-

рыв виртуальных синтезаторов на профессиональные студии свя-

зан именно с Gigasampler.

Другой пример: технология моделирования электронных ком-

понент CMT, применяемая в программном комплекте Korg Legacy.

Моделированием электронных цепей и приборов компьютеры за-

нимались еще лет 40 назад. А 30 лет назад они не только модели-

ровать, но и проектировать микросхемы уже умели. Однако в

реальном времени подобные программы до недавнего времени ра-

ботать не могли, а ведь виртуальный MS20 звучит и ведет себя, как

настоящий! К сожалению, подобная роскошь требует исключи-

тельных вычислительных мощностей — Pentium IV 1,5 ГГц или Athlon

XP 2000 Гц, и памяти не меньше 256 Мб.

Ответ второй — комплектация. При покупке фирменного Legacy

в комплекте поставляется MIDI-контроллер, в точности повторя-

ющий железный Korg MS20. При покупке фирменных Halion или

Gigastudio — диски с великолепными сэмплами. И, естественно,

бесплатные обновления, техническая поддержка и прочие пре-

лести. Пользователи пиратских версий этих благ, как вы понима-

ете, лишены.

Ответ третий — бренд. Бренд — это прежде всего гарантия то-

го, что в разработке инструмента, набора пресетов и демонстра-

ционных композиций принимали участие профессиональные

музыканты высочайшего класса. Возможно, кого-то это удивит, но

фирмы-производители вкладывают в разработку звуковых наборов

ничуть не меньше, чем в разработку программной начинки. Движок

синтезатора — это достаточно сложная система с большим коли-

чеством управляющих параметров, и создать хотя бы два десятка

пресетов, звучащих хорошо как сами по себе, так и в ансамбле, со-

четающихся между собой при наложении (dual) или разделении кла-

виатуры (split), при игре в самых разных стилях — задача

исключительно сложная, требующая и опыта, и времени. Это сей-

час можно скачать всю память синтезатора по MIDI в ПК или загру-

зить оригинальный звуковой банк из Интернета. А было время,

когда случайное стирание памяти Yamaha DX-7 или Korg Poly 800

было для музыканта настоящей трагедией — чудо-инструмент на

долгое время превращался в мертвое железо. Хотя, казалось бы,

что тут сложного — садись да программируй заново…

Теперь пытливый читатель и сам может догадаться, чем же,

кроме цены, freeware VST-синтезаторы будут отличаться от их фир-

менных собратьев.

Первое: обычно они реализуют общедоступные технологии

синтеза и сэмплинга, например, аддитивный или операторный

синтез или сэмплирование в память ПК. Более того, чем проще бу-

дет исходная схема синтеза, тем больше синтезаторов, работаю-

щих на данной схеме, можно будет найти во Всемирной паутине.

Аддитивный осцилляторный синтез займет первое место, FM — вто-

рое. Физическое моделирование используется крайне редко.
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В прошлый раз мы говорили о бесплатном

и условно-бесплатном программном 

обеспечении для звукозаписи и работы 

с MIDI. Сегодня разговор пойдет 

о бесплатных виртуальных синтезаторах

и сэмплерах. Ибо, к сожалению, 

часто отечественные потребители даже не

вспоминают о том, что используемые ими

замечательные VST-инструменты 

стоят гораздо дороже двух долларов 

за полностью забитый CD. А некоторые,

в восторге от увиденного (и услышанного), 

вообще поговаривают, что "этак скоро 

железные синтезаторы совсем исчезнут, 

а зачем они вообще нужны на фоне этакой

малины?". Вам таких разговоров 

слышать не приходилось?



Второе: никаких сопровождающих аксессуаров. Иногда от-

сутствует даже help-файл. Не исключены глюки и сбои в работе,

"аллергия" на определенные звуковые платы и т.д. Справедливо-

сти ради стоит отметить, что про пиратский софт часто можно

сказать то же самое.

Третье: пресетов либо вообще нет, либо их мало. Хочу повто-

рить: создание большого набора из хорошо звучащих звуков — за-

нятие тяжелейшее. При появлении на рынке звуковых карт,

поддерживающих технологию Sound Font, многие знакомые музы-

канты кинулись создавать собственные GM-наборы ("Вот соберу

все самые клевые сэмплы и…"). На моей памяти не получилось ни

у кого, энтузиазм заканчивался через неделю ("Вроде клевые

стринги, а как ставишь в микс — все забивают…"). Наверное, имен-

но поэтому найти в Интернете freeware GM-инструменты мне не

удалось.

Однако сильно расстраиваться по этому поводу все-таки не

стоит. В конце концов, было время, когда на синтезаторах не было

никаких пресетов вообще, все надо было крутить исключительно

руками. И создавали великолепные звуки, и записывали альбомы,

и вживую выступали. А уже потом инженеры, наглядевшись на му-

чения музыкантов, сжалились и создали механизм, который поз-

воляет сохранять "накрученный" звук — пресет. Так что, если при

работе с очередным бесплатным виртуалом список пресетов уд-

ручающе скуден и пуст, представьте себя Кейтом Эмерсоном, Ри-

ком Уэйкманом или Жан-Мишель Жарром — и вперед! 

Ассортимент

Toybear Minihost 

(http://tobybear.phreque.com/files/minihost.zip)

Начнем с начала. Для того чтобы использовать любой VST-син-

тезатор, требуется материнская программа, позволяющая загру-

зить его в память и соединить с MIDI-клавиатурой. Можно, конечно,

использовать для этих целей любой секвенсер, поддерживающий

VST. Однако, если уж мы решили работать только с бесплатным про-

граммным обеспечением, применение "битого" Cubase или Logic

будет "не по правилам". В этом случае отличное решение — исполь-

зование хост-программы Toybear Minihost. 

Работа с программой исключительно проста. Через меню VST

мы загружаем VST-инструмент, а с помощью меню MIDI указыва-

ем порт MIDI-клавиатуры. Все, можно играть! Поддерживаются

пресеты, предусмотрена загрузка банков в формате *.fxb, запись

аудиопотока в wave-файл и проигрывание выбранным синтезато-

ром загруженного MIDI-файла, есть четыре режима синхронизации

(internal, MIDI clock, MIDI file, wave file). Дополнительно отметим

опцию chord-maker (игра аккордами и интервалами), гибкий арпе-

джиатор и пошаговый секвенсер. 

Подавляющее большинство freeware синтезаторов не оснаща-

ются привычной для пользователей программой-инсталлятором

(Install.exe или Setup.exe и т.д.), а размещаются в виде архивного

файла, содержащего непосредственно dll-файл. Для того чтобы син-

тезатор заработал, пользователю придется вручную, а лучше с по-

мощью Total Commander вытащить его из архива и поместить в

папку, содержащую VST-инструменты, например, C:\Program

Files\Steinberg\VST Plugins. Помимо этого хочется предупредить,

что при загрузке VST-синтезатора в хост-программу MiniHost на эк-

ране не появляется никакого "красивого списочка". В самом обык-

новенном окне проводника следует указать требуемый dll-файл

синтезатора. Изнеженным пользователям, избалованным интер-

фейсом типа "чего изволите?", придется потерпеть — здесь га-

лушки сами в рот не прыгают! 

Synthedit A-BASS (www.synthedit.com)

Простой по архитектуре и исключительно кислотный по звуча-

нию двухосцилляторный бас-синтезатор с кольцевой модуляцией

и фильтром с резонансом. 

Linplug Manytone 3S (http://www.manytone.com/3s.html)

Примитивный сэмплер, рассчитанный на загрузку 4 wave-фай-

лов. Явно не Gigastudio, но для работы с лупами, эффектами или

барабанами то, что надо.

Synthedit Barking Vombat (www.synthedit.com)

Не знаю, что сподвигло разработчиков назвать этот синтеза-

тор "Лающим вомбатом". Однако инструмент у них получился ис-

ключительно интересный — 4 осциллятора, 2 группы, 2 огибающих

и модуляционная матрица плюс осциллограф и анализатор спек-

тра для контроля. Звучание насыщенное, классическое, напомина-

ющее синтезаторы середины 1970-х годов. Подклады и SFX-звуки

получаются просто шикарные.
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Green Oak Software Crystal 

(http://www.greenoak.com/crystal/dl/Crystal.zip)

Мне этот синтезатор больше всего напомнил Native Absynth,

скорее всего, из-за того, что разработчиками использована похо-

жая схема синтеза (осцилляторы плюс WT с большим количеством

модуляционных источников). Сумасшедшее количество загадоч-

ных трансцендентных звуков, характерных для Tangerine Dream.

Пять баллов.

Istvan Kaldor DirtBag

(http://home.mindspring.com/~ikaldor/DirtBag.zip)

Рок-клавишники всех стран, соединяйтесь! Нажав первый ак-

корд, я испугался за свои колонки — звук у этого инструмента дей-

ствительно зубодробильно "грязный". По схеме это транзисторный

электроорган (типа "Юности 4") с оригинальным перегрузом (на руч-

ке управления вместо привычного "Drive" написано "Dirt"). Поми-

мо регистров есть 4-точечная огибающая, фильтр с резонансом,

портаменто и задержка. Имитируется даже утечка конденсаторов.

Совершенно убийственная штука. Рекомендую.

Pieter-Jan Arts Drumatic (http://www.e-phonic.com)

Симпатичный барабанный синтезатор, по звучанию чем-то на-

поминающий Roland TR-909, чем-то — 808, чем-то — Simmons

SDS-5. Интуитивный интерфейс и небольшой набор пресетов для

первого знакомства с инструментом. Рекомендую любителям тран-

са и хауса.

Andreas Ersson ErsDrums

(http://www.bostreammail.net/ers/ersdrums/ersdrums_1_1.zip)

А вот это уже точно Simmons SDS-5 (или его отечественный ана-

лог, который в свое время производила фирма "Лель"). Классиче-

ское звучание электронных барабанов.

Tweakbench Field

(http://www.tweakbench.com/plugins/tb_field.zip)

Синтезатор для создания индустриальных ambient-эффектов

типа дождя, гудящей трансформаторной будки, шума городской ули-

цы или разговора в ресторане. Принцип исключительно прост — 10

лупов (весьма приличных) можно смешивать в различных пропор-

циях и обрабатывать эквалайзером. 

GalactiX 

(http://www.smartelectronix.com/refer.php?url=

~alex/GalactiX14.zip)

У этого полифонического синтезатора целых 6 осцилляторов

с 11 типами волн и сдвигом фазы, так что жаловаться на "недоста-

точную жирность" звуков не приходится. Огибающая, правда, од-

на на всех и всего из двух точек, зато есть фильтр с резонансом,

хорус и ревербератор. Пресетов, увы, нет, все надо крутить само-

му, но звуки получаются шикарные, поверьте мне.

компьютер & музыка
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Ian Webster Gargoyle 

(http://www.krakli.co.uk/secure/gargoyle.zip)

По собственному призна-

нию разработчиков, это синте-

затор "для написания музыки

к фильмам ужасов". Я считаю

что, помимо ужастиков им

вполне можно озвучивать и ко-

смическую фантастику, и про-

сто использовать в качестве

отличного генератора спец-

эффектов. Поклонники аль-

тернативной музыки, это для

вас! Большой набор пресетов

для первоначального знаком-

ства с возможностями инст-

рументов.

Elogoxa JG-3 

(http://www.uv.es/~ruizcan/sintes/jg3_v16.zip)

Очередной полифонический 3-осцилляторник с огибающей из

4 точек. Звучание в меру жирное, изрядно напоминающее старый до-

брый "Поливокс". Небольшой набор не очень впечатляющих пресе-

тов — вручную от этого виртуала можно добиться гораздо большего.

Istvan Kaldor LightBag II 

(http://www.espace-cubase.org/include/dlvstipc.php?

fichierpc=lightbag.zip&id=76)

Граждане, это просто сказка. Отлично звучащий эмулятор ор-

гана с тоновыми колесами, богатые возможности регулировки зву-

ка (в том числе фильтр с резонансом), встроенные овердрайв,

задержка и лесли. Скорость вращения лесли-эффекта можно ре-

гулировать при помощи колеса модуляции или педали сустейна (пе-

реключение fast/slow) по выбору пользователя. Между прочим,

знаменитый Native Instruments B4 такого не позволяет! Требовать

большего от freeware инструмента, по-моему, неприлично. 

Andreas Ersson polyIblit

(http://213.238.212.33/public/polyIblit_fxb.zip — банк с пресета-

ми; http://213.238.212.33/public/polyiblit_1_0_0_6.zip — прогр.)

Очередная вариация на тему аддитивного синтеза: 3 осцилля-

тора, 4 LFO, 4 огибающих. Звучание мягкое, характерное для му-

зыки середины 1970-х годов. Прекрасная пара для ErsDrums.

Tweakbench Pressure

(http://www.tweakbench.com/plugins/tb_pressure.zip)

2-осцилляторный синтезатор с FM и кольцевой модуляцией. Че-

тырехрежимный фильтр (с огибающей) и эффект хоруса, огибаю-

щая на 4 точки. Звук своеобразный, в меру жирный и агрессивный.

Снова характерная для freeware фишка — 15 абсолютно левых пре-

сетов создают совершенно превратное впечатление о возможно-

стях инструмента. Крутите ручки!

Elogoxa SunRa

(http://www.uv.es/~ruizcan/sintes/sunra_1_0_waves.zip — 

банк с WT-формами; 

http://www.uv.es/%7Eruizcan/sintes/sun_ra_v104.zip — прогр.)

Поклонники King Crimson и лично Роберта Фриппа! Включаете

этот синтезатор, заряжаете первый же пресет и начинаете наигры-

вать на гитаре что-то атональное и таинственное. Звук этого инст-
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румента может оказаться полезным и при создании саундтреков к

фильмам или компьютерным играм, а также просто для медитации

— загрузите пресет "Sex on Saturn" или "Future is cool". Прелесть!

Tweakbench Tapeworm 

(http://www.tweakbench.com/plugins/tb_tapeworm.zip)

Малюсенький WT-синтезатор с пятью тембрами — флейта, 2

стрингса, хор и брасс. Из них определенное впечатление произве-

ла только флейта. Вывод: не надо думать, что все бесплатные вир-

туалы такие уж замечательные, как я описываю. 

Andreas Ersson LazySnake

(http://213.238.212.33/public/lazysnake/LazySnake_1_0.zip)

Добротно сделанный и великолепно звучащий эмулятор эле-

ктропиано Rhodes (с комбиком). Настраиваются гармоники камер-

тонов, переусиление, традиционные эффекты тремоло и авто-вау

плюс двухполосный эквалайзер. Ни одного пресета — это, навер-

ное, чтобы жизнь музыканту совсем уж медом не казалась.

g200kg PSG 

(http://www.g200kg.com/software/protopsg005.zip)

Очередная вариация на тему "Поливокса" или "Алисы". Два ос-

циллятора плюс генератор шума, фильтр, хорус, задержка. Зани-

мательная игрушка, если сразу не отпугнет страшный, как атомная

война, интерфейс.

ConcreteFX Rock (http://www.concretefx.com/Rock.zip)

Исключительно интересный осцилляторный синтезатор с бо-

гатейшими возможностями редактирования звука (редкий желез-

ный синтезатор имеет такое количество ручек!). Заточен, как это

видно из названия, под рок-музыку (от себя добавлю — под  рок-

музыкой авторы программы явно подразумевают минимум Linking

Park, а никак не Deep Purple). Есть бит-дециматор, рандомайзер фор-

мы волны, самовозбуждение, большое количество эффектов, ра-

бота с волнами пользователя и другие навороты. Набор пресетов

достаточно большой и проработанный. Мои аплодисменты раз-

работчикам. 

FXpansion Mysteron (http://www.fxpansion.com)

Напоследок эмулятор та-

кого экзотического инстру-

мента, как терменвокс. Прав-

да, при игре с клавиатуры "тер-

менвоксовость" несколько 

искусственная, но есть воз-

можность управлять испол-

нением непосредственно мы-

шью, двигая курсор по окну

инструмента. При некоторой

сноровке вполне реально сы-

грать что-то внятное, эффект

живого терменвокса в этом

случае стопроцентный. Глав-

ное — правильно установить

параметры модуляции (чтобы

более-менее натурально пе-

редавалось вибрато руки). 

Заключение

Как видите, отличных бесплатных VST-инструментов сущест-

вует ничуть не меньше, чем фирменных. Более того, некоторые

бесплатники легко переплевывают фирменные виртуалы по мно-

гим параметрам. Так что если вдруг усилия российских борцов за

охрану авторских прав (безумству храбрых поем мы песню) вдруг

увенчаются успехом и "битый" софт вдруг исчезнет с прилавков,

фанатам виртуальных синтезаторов не стоит особо расстраивать-

ся. А вот любителям перебирать пресеты и загружать сэмпл за

сэмплом "до тех пор, пока не подойдет", я не позавидую.
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жировщика, как и во всех других мультитрековых аудиоредакторах

можно одновременно изменять Volume и Panorama curves (кривые

на сэмпл в Аранжировщике не отображаются), устанавливать для

каждого сэмпла индивидуальные Fade In/Out и создавать Сrossfades.

Сэмплы можно копировать, укорачивать (обрезать) и разбивать

(разрезать) на любое количество частей. Функция Merge позволя-

ет из одного или более сэмплов создавать (с обработкой или без

нее) новые физические стерео, моно (в том числе и два моно) фай-

лы, инвертировать звучание (задом наперед). Старый TripleDAT

имеет два собственных пакета plugins: Fire Walkers и Osiris, вклю-

чающий в себя Declicer и Denoiser немецкой фирмы Algorithmix,

которая очень серьезно занимается исследованиями в области

реставрации и специализируется на разработке реставрационных

программ, не уступая в конкуренции таким монстрам, как No-Noise

или Cedar. К сожалению, вся линейка программ Creamwar закры-

та для использования в них DirectX и VST plug-ins. 

Большое внимание в TripleDAT уделено вопросу 100-процент-

ной синхронизации сэмплов по времени. Для защиты от изме-

нения позиций сэмплов из-за небрежного или случайного горизон-

тального или вертикального их перемещения в Аранжировщике

(по той же самой или на другие дорожки) предназначена функция

Freeze (в Adobe Audition эта функция называется Lock in time), ко-

торая “замораживает” все выделенные сэмплы на дорожках (не

путать с функцией Freeze в других аудиоредакторах!). Сохранить по-

зицию сэмплов в Аранжировщике также позволяет функция Time

Adjust Following Samples. На первой дорожке (см. рис. 25) я отоб-

разил два исходных файла. Что произойдет с позицией во време-

ни следующего, правого файла (относительно конца предыдущего,
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"Это САМЫЙ 

лучший аудиоредактор" – 

такое мнение часто 

высказывают специалисты. 

Невольно возникает вопрос: 

“Лучший аудиоредактор 

среди какого класса, 

на какой момент, 

для каких работ, 

в каких условиях 

и для кого?»

Борис Смирнов

restorer@inbox.ru

В
России фирму CreamWare больше знают по ее очень гибкой

виртуальной студии Scope Fusion Platform (SFP), в состав

которой входит множество превосходнейших устройств об-

работки, работающей на платах платформы Scope с разным коли-

чеством DSP. В рамках заявленной темы я прошу воспринимать

эту статью не как рекламу (вряд ли кто-либо из прочитавших этот

материал сегодня захочет использовать TripleDAT: он работает

только под Windows 98/ME), а только как материал для знакомст-

ва читателей журнала “Шоу-Мастер” с некоторыми технологичес-

кими особенностями, достоинствами и недостатками TripleDAT,

которые я рассматривал с позиции реставратора звукозаписей. 

CreamWare отличается от других мультитрековых аудиоредакто-

ров тем, что кроме Аранжировщика (Arranger), на дорожках которого

вы размещаете записываемые аудиофайлы (samples), позволяет еще

одновременно открывать в его “подвале” до двух окон редактирова-

ния (Cutter) – рис. 24, направление указано красными стрелками.

Переключение между окнами Аранжировщика с открытыми в “под-

вале” окнами Cutter и полномасштабными размерами этих окон про-

изводится соответствующими горячими клавишами. Длина дорожек

Аранжировщика легко изменяется автоматически (при перемещении

файлов вдоль дорожки направо) или вручную (в submenu) и может до-

стигать нескольких часов, что очень важно при работе с крупной музы-

кальной формой. Количество виртуальных дорожек – от 2 до 200.  На

каждой можно размещать одновременно стерео и моно samples, но их

Waveform (которые можно отключать) всегда отображаются, как моно.

Редактирование в Аранжировщике и в Cutter не разрушаемое

и отличается количеством функций редактирования (в Cutter их

больше). Для всех сэмплов, размещенных на каждой дорожке Аран-

Рис.24



левого) при удалении паузы в самом начале этого файла операци-

ей Resize в Аранжировщике или Сut в Cutter, я отобразил на второй

и третьей дорожках. На второй дорожке функция “Never adjust

frozen samples“ активизирована: начало усеченного файла сохра-

няет ту же самую позицию времени (маленькая двойная стрелка)

относительно конца предыдущего. На третьей дорожке функция

“Never adjust frozen samples“ выключена: начало усеченного фай-

ла не изменяет позицию времени (большая двойная стрелка) и

сэмпл сохраняет синхронизацию относительно начала всех сэмп-

лов, записанных на других дорожках (на рисунке не показаны).

Правда, для последнего варианта есть и альтернатива: мьютиро-

вать паузу в исходном файле. Первый вариант удобен при реста-

врации, мастеринге и создании компакт-диска, второй вариант –

при записи живой музыки.

Функция Melt позволяет “разморозить” выделенные samples и

переместить их мышью или горячими клавишами в любую горизон-

тальную и вертикальную позицию Аранжировщика с привязкой к од-

ному из типов активизированной функции Snap: к музыкальной

сетке (Snap to grid), любому установленному маркеру (Snap to mark-

er), концу любого другого файла (Snap to sample) или специаль-

ному маркеру синхронизации “Q“(quantizer). Локатор, перемеща-

ющийся по файлу в Аранжировщике, одновременно виден и в от-

крытом Cutter этого файла. Маркеры, устанавливаемые в Cutter,

видны только в нем, но предусмотрена возможность установки

маркеров из Cutter непосредственно в Аранжировщик.

На рис. 26 отображен Аранжировщик, вертикальными линия-

ми оранжевого цвета разбитый на четыре сектора и расположение

файлов в этих секторах при выполнении различный операций. В пер-

вом секторе на первой дорожке (слева) – отображен исходный

файл (оригинал). При его копировании в самом Аранжировщике ко-

пия файла автоматически может позиционироваться (направление

указано стрелками зеленого цвета) или на любой свободной дорож-

ке под (или над) оригиналом (в данном случае на второй дорожке)

в той же самой позиции времени, или (при желании) после ориги-

нала (на первой дорожке справа), а если на этой же дорожке рас-

положено несколько файлов, то после самого последнего. 
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Во втором секторе на первой дорожке отображен тот же самый

оригинал. 

На второй дорожке – расположение файла в той же самой по-

зиции времени после выполнения операции Merge (с обработкой

или без нее) всего файла в самом Аранжировщике или в первом Cutter

(направление в Аранжировщик показано стрелкой синего цвета). 

На третьей дорожке  – расположение региона (красного бло-

ка) в Аранжировщике в той же самой позиции времени после вы-

полнения функции Add Region или операции Merge (с обработкой

или без нее) в первом Cutter (направление из первого Cutter в

Аранжировщик показано стрелкой красного цвета). 

На четвертой дорожке – красные блоки в Аранжировщике при

монтаже фонограммы (об этом чуть ниже).

Маркер Q – незаменимый и удобнейший инструмент точной син-

хронизации по времени различных файлов при создании радиопо-

становок, рекламных роликов, реставрации и мастеринге

фонограмм и так далее. В третьем секторе показано расположе-

ние файлов при использовании маркера Q.  

На первой дорожке отображен оригинал с уже установленным

маркером Q (синего цвета).

К этому маркеру Q можно перемещать с любой дорожки Аран-

жировщика начало любого файла (отображен на второй дорожке)

или маркер Q любого другого файла (отображен на третьей дорож-

ке), который (для наглядности) одновременно открыт во втором

Cutter и в нем установлен собственный маркер Q (направление

указано стрелкой зеленого цвета). 

В четвертом секторе – расположение вновь записываемых

файлов (при наложениях, сведении и мастеринге) с использовани-

ем функций Punch In/Out на панели Record Dialog. Наверху Аран-

жировщика открывается изменяемая по длине красная полоса (A/B

area time line). Во время воспроизведения файла, к которому мы хо-

тим синхронизироваться (на первой дорожке), при пересечении ло-

катором вертикальных линий начала (A) или конца (B) этой красной

полосы запись автоматически включается и выключается. Если

красная полоса открыта по длине всего исходного файла или толь-

ко по длине его фрагмента, то в зависимости от выбранных опций

новые файлы (в количестве от одного и более) с точной синхрони-

зацией по времени перезаписываются на той же самой дорожке вме-

сто оригинала (весь файл), врезаются непосредственно в него

(только фрагмент) или располагаются точно под оригиналом (на-

правление показано вертикальными стрелками розового цвета), на

второй дорожке – расположение всего файла, на третьей дорож-

ке – его фрагмента. 

Crossfades 

При создании сrossfadе их область отображается в виде чер-

ного прямоугольника с двумя перекрещивающимися по диагона-

ли линиями, а типы устанавливаемых по умолчанию кривых линейны.

Кстати, если перед установкой сrossfades открыть эти samples в

Cutter, то в них тоже одновременно отобразятся устанавливаемые

кривые. Но линейные кривые не всегда позволяют создать нужный

вариант звучания, и для выбора других типов необходимо двойным

щелчком левой клавиши мыши по области сrossfad (очень удобно)

вновь и вновь открывать окно Cross Fade, выбрать в нем одну из 10

комбинаций, подтвердить и затем послушать. Рутинная операция,

занимающая много времени! И тогда я подумал, что установка ти-

пов кривых станет более удобной и быстрой, если в окно редакти-

рования Cross Fade добавить профильный потенциометр и свои

кнопки Play и Stop и непосредственно во время прослушивания

перебирать дискретно (кнопками) или плавно (потенциометром)

комбинации кривых. Готовя эту статью, я вновь проинсталлировал

последние версии не используемых мною аудиоредакторов и на-

шел подобное решение в окне Сrossfade editor в Samplitud. 

Болеe точное и детальное редактирование samples проводит-

ся в Cutter, длительность непрерывного звучания которого можетРис.26

Рис.25



мах мы всегда включаем запись раньше и только затем магнитофон

или проигрыватель и в результате записываем лишние паузы: на-

чальные – от момента включения магнитофона до начала шума маг-

нитной ленты (шум магнитной ленты нужен для снятия его “отпечатка”

при настройке шумоподавителя) и от момента включения проигры-

вателя (плюс возможные щелчки при касании иглы звукоснимате-

ля вводной канавки грампластинки), а также шумы и щелчки выводной

канавки плюс конечные паузы до момента выключения магнитофо-

на или проигрывателя. 

К сожалению, в старом TripleDAT горячих клавиш для пере-

мещения локатора в самый конец файла в Cutter не было, и я по-

сетовал на это специалистам CreamWarе. Разработчики прислу-

шались к моему предложению и во всю новую генерацию

аудиоредакторов добавили не только горячую клавишу для пере-

мещения локатора в самый конец файла в Cutter, но и ввели вме-

сто предложенной мною комбинации горячих клавиш простую и

быструю функцию удаления: достаточно установить локатор в нуж-

ную позицию в начале или в конце фонограммы, нажать одну из

кнопок с отображением ножниц и направления (удаляемая пауза

автоматически мгновенно отображается красным блоком) и затем

нажать Delete (см. рис. 27).

Fades 

Устанавливаемые в Аранжировщике и в Cutter Fades кривые по

умолчанию всегда линейны. 

В Аранжировщике для установки Fades достаточно переместить

прямоугольники в начале и в конце фонограммы вправо (Fade In)

или влево (Fade Out). Установленные fades отображаются одновре-

менно и в Аранжировщике, и в Cutter. Для выбора другого типа

кривых необходимо на этих прямоугольниках дополнительно открыть

(правой кнопкой мыши) панели Fade In или Fade Out, выбрать в них

тип кривой и подтвердить. TripleDAT предлагает (как и при установ-

ке сrossfades) всего пять типов кривых (для сравнения, в Nuendo

их восемь!). Если при прослушивании установленный тип такой

кривой не подходит, то приходится вновь и вновь открывать пане-

ли Fade In/ Out.

В Cutter для установки Fades сначала необходимо предвари-

тельно открыть (правой кнопкой мыши) панель Marker Descriptor,

выбрать в нем тип маркера Fade In или Fade Out и подтвердить. Для

выбора же другого типа кривых необходимо на этих уже установ-

ленных в Cutter маркерах дополнительно открыть (правой кнопкой

мыши) submenu, выбрать в нем другой тип кривой и подтвердить.

Если при прослушивании установленный тип такой кривой не под-

ходит, то приходится вновь и вновь открывать submenu. Простей-

шие операции! Но не технологичны и отнимают время. 

Уровень и панорамирование

При активизации функции Peak Search (горячей клавишей) про-

изводится нормализация сэмплов (нормализация 40-минутной

достигать 90 (!) минут. В отличие от окон редактирования в Sound

Forge или WaveLab окно Cutter при самой первой активизации все-

гда открывается с максимальным горизонтальным zoom файла во

всю длину Cutter и не имеет, как, например, в Sound Forge или в

WaveLab, никаких “пустых мест”. 

Горизонтальный scrollbar 

Горячие клавиши мгновенно создают в Аранжировщике и в Cutter

горизонтальный zoom длиной 5 минут, 1 минута, 30, 10 и 2 секунды

(я добавил 5 секунд, 0,5 и 0,25 секунды). Хотя в TripleDAT и имеет-

ся опция Fixed Head Scroll, при которой локатор располагается в цен-

тре, а перемещается Waveform, я стараюсь ею не пользоваться:

нагрузка на зрение при перемещении локатора вдоль неподвижной

волны намного меньше. Локатор (в отличие, например, от WaveLab)

никогда не доходит до конца открытого горизонтальным zoom фраг-

мента фонограммы, и смена Waveform происходит немного рань-

ше. Найти точку монтажа в момент смены позиции локатора и

Waveform очень легко – это также создает удобство и комфорт при

работе. Активизация режима Loop Play (кнопкой или соответству-

ющей горячей клавишей) на фрагменте фонограммы, открытом го-

ризонтальным zoom, мгновенно переводит его воспроизведение в

режим петли (replayed region). Если во время воспроизведения все-

го файла или его фрагмента открыть регион, то теперь в режиме пет-

ли мгновенно будет воспроизводиться именно этот регион. А если

переключиться на режим Exclude Loop Play, то при воспроизведе-

нии этот регион будет игнорироваться (skip). 

Вертикальный scrollbar 

Если фонограмма имеет большой динамический диапазон и не-

обходимо редактирование на pianissimo, то без zoom вертикальном

scrollbar никак не обойтись. Хорошо, если для этого в программе

предусмотрены кнопки и/или горячие клавиши! Предоставив поль-

зователям очень удобное управление горизонтальным scrollbar,

CreamWare не ввели ничего подобного для изменения размеров вер-

тикального – zoom возможен только мышкой! Но перемещать ли-

нейку вертикального scrollbar мышкой удовольствия не доставляет!

Я уже не говорю о потере времени. 

Cutter

Управление всеми функциями редактирования в Cutter распо-

ложено непосредственно в нем самом. И это очень удобно: для ак-

тивизации каких-либо функций редактирования не требуется

дополнительных переключений в Аранжировщик. Разработчики

предложили в Cutter четыре вида активизации режима, опций и

функций редактирования:

– прямой доступ (кнопкой или соответствующей горячей кла-

вишей);

– прямой доступ с помощью мыши или соответствующих горя-

чих клавиш;

– доступ только горячими клавишами (или их комбинациями);

– опосредованный доступ через опции в предварительно откры-

ваемых pop-up menu или через submenu в панелях, которые также

необходимо предварительно открыть. 

Что вынудило разработчиков использовать последний вариант,

не знаю, но именно опосредованный доступ немного замедляет

работу. Я бы добавил множество дополнительных горячих клавиш,

а некоторые их комбинации и опосредованный доступ заменил на

прямой. В одной из статей журнала "Шоу-Мастер" (№ 1, 2003) я рас-

сказывал, как, используя перепрограммируемую клавиатуру и ком-

бинации горячих клавиш, я добавил функцию удаления лишней

паузы в начале фонограммы, возникающей из-за того, что в програм-
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фонограммы занимает примерно 15 секунд) и локатор автомати-

чески устанавливается на место самого большого пика фонограм-

мы. Профильный потенциометр, расположенный горизонтально в

верхней части Cutter, позволяет при необходимости оперативно и

плавно изменять уровень всей фонограммы. С каким бы удоволь-

ствием я перенес этот потенциометр и установил его вертикаль-

но справа от Waveform. И добавил бы к нему как альтернативу

кнопки для оперативного дискретного изменения уровня сигнала

(с шагом в 1 дБ в диапазоне -12 дБ…+12 дБ).

Volume curve 

При активизации кнопки Volume curve, разрешающей редакти-

рование уровня (увеличение относительного уровня возможно

только на 12 дБ), цвет кнопки изменяется на зеленый. Установка

точек редактирования уровня ничем не отличается от общеприня-

той: на Volume curve устанавливают в нужной позиции точки (ква-

драты) начала и конца изменения уровня, перемещают их вверх

(повышение уровня) или вниз (понижение уровня). К сожалению,

профильный потенциометр может изменять только общий уро-

вень сэмпла вместе с уже установленными на Volume curve точка-

ми, но не позволяет индивидуально изменять вертикальную позицию

одной или нескольких выделенных точек. В Cutter это можно сде-

лать только вручную, предварительно выделив эти точки и нажав

на клавишу Shift. Для выбора же другого типа кривых необходимо

дополнительно открыть (правой кнопкой мыши) submenu и вы-

брать в нем тип кривой. Если при прослушивании тип кривой не удов-

летворяет, то приходится вновь и вновь открывать submenu. 

Panorama curve 

Установка точек редактирования баланса ничем не отличает-

ся от установки точек в Volume curve (в старом TripleDAT их мож-

но открыть одновременно): на Panorama curve устанавливают в

нужной позиции точки начала и конца изменения баланса, пере-

мещают их вручную вверх (баланс смещается влево) или вниз (ба-

ланс смещается вправо). Но это противоречит эргономике. А ведь

эргономика – одна из важнейших составляющих интуитивного ин-

терфейса, и ее игнорирование приводит к быстрой физической ус-

талости и переутомляемости человека. Звук по стереобазе пере-

мещается перед нами по горизонтали, следовательно, чтобы не

создавать конфликт между слуховым восприятием и перемеще-

нием руки с мышкой, предпочтительнее при панорамировании

также движение руки по горизонтали. Аналогично и с регулиров-

кой уровня: привычное движение руки вверх – увеличение уров-

ня, вниз – его уменьшение. Поэтому я предложил как альтернативу

установить на старом месте профильного потенциометра регули-

ровки уровня не только дополнительный профильный потенцио-

метр для плавного изменения баланса, но и дополнительно еще

девять кнопок для дискретного панорамирования сигнала. Пять то-

чек – это полное лево, полулево, центр, полуправо, полное пра-

во. Остальные четыре точки располагаются между этими пятью.

Такие дискретные позиции очень удобны при сведении музыки, со-

здании сложных литературно-музыкальных композиций и так да-

лее.  Отсутствие возможности непосредственно в окне

редактирования (без создания нового файла) изменять размеры

стереобазы в фонограммах, записанных по системе AB или XY, –

большой минус не только TripleDAT, но и всех других аудиоредак-

торов. Для того чтобы это сделать в окне редактирования (с по-

следующим созданием нового файла), необходимо, чтобы

фонограммы были или записаны в системе MS или предвари-

тельно преобразованы в MS (как это реализовано, например, в про-

грамме Sound Forge). Но изменение размеров ширины стереобазы

очень часто связано с необходимостью корректировать общее

направление (Direction). Чтобы это сделать во всех аудиоредак-

торах, нужно создать новый файл, используя для обработки DirectX

или VST plug-ins, например, Waves S1-Imager или Waves S1-Shuffler.

В связке программ TripleDAT - Scope можно изменить размеры сте-

реобазы, если в инсерт одной из линеек микшерного пульта вста-

вить StereoExpander, входящий в состав SFP. Но он позволяет

изменять только размеры ширины стереобазы и не позволяет

корректировать направление. 

Если бы я был программистом, то реализовал бы многофунк-

циональный стереопанорамник, один из вариантов интерфейса

которого отображен на рис. 28. Входные сигналы XY или MS. Вы-

ходной – всегда XY. Возможен многополосный вариант (до 7 час-

тотных полос). Поверхность устройства имеет три поля. 
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Верхнее поле – для

визуального контроля за

совместимостью: в нем –

коррелометр и гонио-

метр (на рисунке не ото-

бражен). Среднее поле –

Direction: регулировка на-

правления от центра (0)

влево или вправо до нор-

мальной базы (1.0) или

сверх базы (2.0) – выпол-

няется или плавно (по-

т е н ц и о м е т р о м ) ,  и л и

дискретно (11-ю кнопками под ним). Положение по умолчанию:

0 (цифра синего цвета). Нижнее поле – Width: регулировка раз-

меров ширины стереобазы от моно (0) до нормальной базы (1.0)

или сверх базы (2.0)  выполняется плавно (потенциометром)

или дискретно (13-ю кнопками под ним) с возможностью ин-

версии сторон L/R в R/L. Ширина стереобазы отображается из-

меняющимся по длине треугольником зеленого цвета. Положение

по умолчанию: 1.0 (цифра синего цвета). 

Среди дополнительных возможностей упомяну лишь две:

– автоматическая регулировка и поддержание ширины сте-

реобазы в заданных размерах; 

– создание псевдостерео при подаче на вход моносигнала.

Регионы и их монтаж

При монтаже в TripleDAT в отличие от других аудиоредакторов

невозможно открыть новое пустое окно и копировать в него регио-

ны из других сэмплов. Все предыдущие версии старого TripleDAT поз-

воляли копирование регионов и их перемещение только в пределах

одного Cutter (в новой линейке уже есть возможность копирования

региона в одном Cutter и вставка его в другой). Поэтому при мон-

таже фрагментов оригинала, вариантов или дописок необходимо по-

следовательно в соответствующих сэмплах открывать регионы

(одновременно можно открыть только один регион) и последователь-

но размещать их (опция Add Region или Merge – с обработкой или

без нее) в Аранжировщик (см. рис. 26 – четвертая дорожка). Потом

мышью или горячими клавишами переместить эти регионы в нуж-

ной последовательности на одну дорожку впритык к концу преды-

дущего файла (Snap to sample) и, выделив их, создать новый единый

физический сэмпл. К сожалению, в этом новом сэмпле никакие

маркеры на месте стыков регионов автоматически не устанавлива-

ются, как и не создается монтажный лист. Чтобы при монтаже фо-

нограмм сложной классической музыки избежать случайных ошибок

(при открытии региона можно случайно “подрезать” атаку звука или

даже начало музыкальной фразы или “оборвать” ее конец или от-

звук), я не следую предложенной технологии монтажа и открываю

регионы с “захлестами” разной длины, а между регионами на до-

рожке Аранжировщика всегда оставляю небольшую паузу. Затем со-

здаю новый единый физический сэмпл, открываю его в Cutter, нахожу

эти паузы и, открывая регионы, делаю точный монтаж, вырезая “за-

хлесты”. Я это делаю еще и потому, что в TripleDAT используется тех-

нология так называемой гладкой вырезки (Smooth Cuts), которая

создает микро сrossfadеs, имитирующие соединения концов ана-

логовой магнитной ленты под углом 45 градусов. Кроме того, глад-

кая вырезка не всегда позволяет избежать щелчков и “подскоков”

звука, потому что угол 45 градусов изменить в Smooth Cuts невоз-

можно. Поскольку в Cutter на месте каждой вырезки появляется си-

няя линия (см. рис. 29), в случае неудачного монтажа отменить

вырезки можно очень быстро установить указатель мыши на любую

синюю линию, щелкнуть правой кнопки мыши, появится окошко с

функцией Unskip и вырезка мгновенно отменяется.

В Cutter нет функции автоматического поиска ближайших то-

чек перехода сигнала через ноль и автоматической установки на них

начала и конца открываемых регионов (как это делается, в других

редакторах). Это большой минус TripleDAT! Поэтому перед выпол-

нением новой вырезки приходится вручную перемещать начало и

конец региона в ближайшие точки перехода сигнала через ноль. 

Я считаю, что разработчики обязательно должны предоставлять

пользователям для выполнения одной и той же задачи как мини-

мум два альтернативных решения. 

Затронув тему минусов Cutter TripleDAT, я бы назвал еще не-

сколько: отсутствие функции карандаша (Pencil), отсутствие воз-

можности оперативно “раздвинуть” Waveform и вставить в нее

цифровую паузу (silence), а также отсутствие возможности созда-

ния кривой автоматизации используемых при обработке собствен-

ных Plug-ins и Devices от SFP. Если бы я был программистом, то

добавил бы возможность создания еще одной кривой, которая

позволяла бы использовать Plug-ins и Devices как кратковремен-

ные эффекты, автоматически плавно включая или плавно выклю-

чая их или по предварительно расставленным точкам на этой

кривой, или при достижении звуковым сигналом определенного

порогового уровня. В Cutter также отсутствуют как при прослуши-

вании, так и выполнении операции Merge функция оперативного

выделения одного из двух каналов (стерео или моно файла, если

он записан одновременно на двух каналах) для изменения только

в одном из них уровня и возможность оперативно менять каналы

местами (toggle channels). Справедливости ради надо сказать,

что это реализуется не Cutter, а методом перезаписи в реальном

масштабе времени, используя в первом случае один из микшер-

ных пультов, в инсерт которого включается необходимое устрой-

ство, или во втором случае используя гибкую маршрутизацию и

коммутацию в SFP. 

Заключение

Поскольку это журнальный вариант статьи, то о некоторых

других моих предложениях вы прочитаете в ее полном варианте

на сайте www.show-master.ru. 

– Установка Crossfades, Fades и редактирование уровня в

Cutter. 

–  Auto Zoom Waveform вертикального scrollbar в Cutter.

– Одновременное отображение в Cutter Waveform и Спектро-

граммы файла.

Хотя в каждом из упомянутых мною в этой статье аудиоредак-

торе других фирм есть много прекрасных решений и находок, я

по-прежнему предпочитаю работать только в TripleDAT, потому

что достоинств и преимуществ в нем больше, чем недостатков.

Мне самому и думаю, многим другим подписчикам журнала “Шоу-

Мастера” было бы интересно прочитать на его страницах о пред-

л о ж е н и я х  п о л ь з о в а т е л е й  д р у г и х  а у д и о р е д а к т о р о в  и х

разработчикам. 

* Другие статьи "Из записок реставратора" вы найдете в жур-

налах "Шоу-Мастер" №№ 3,4 (1999), №1 (2000), № 3-4 (2002),

№№1,2 (2003), № 2 (2005).

компьютер & музыка
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Рис.29

Рис.28





light свет

112 Шоу-Мастер

çÓ‚ÓÒÚË Ò‚ÂÚ‡
Источники света для шоубизнеса

6-го сентября 2005 года в офисе компании ТЕРНА-светотех-

ника проходил семинар Филипс Лайтинг «Источники света для

шоубизнеса». Сотрудник московского представительства Фи-

липс Лайтинг Алексей Будрейко рассказал о направлениях раз-

вития хорошо известной на российском рынке серии ламп

«Broadway».

Если Вы не смогли присутствовать на этом семинаре, Вы не

услышали о том, что семейство ламп MSI пополнилось новой

лампой MSI 18 000 W.

Появились две новые модификации ламп HPL: HPL 750W

230V и HPL 750W 240V. 

На сегодняшний день в продаже появилось уже шесть мо-

дификаций светильников для студийного света с лампой Ceramic

ST: светильники с лампой Ceramic ST теперь выпускают ARRI,

DeSisti, Selecon, LDR, Strand и Spotlight.

Технология Ceramic обеспечивает в 8 раз больший срок

службы (4000 часов!) по сравнению с галогенными лампами. Они

выделяют в 4 раза меньше тепла и потребляют в 4 раза мень-

ше электроэнергии по сравнению с галогенными лампами. При

этом технология Ceramic Discharge обеспечивает великолепную

светопередачу и цветовую температуру 3200 К, стабильную на

протяжении всего срока службы.

Серия MSR Gold теперь состоит из четырех типов ламп:

MSR 400SA/2 DE Gold; MSR 700SA/2 DE Gold; MSR 1200SA DE

Gold; MSR 1200SA/2 DE Gold.

Цветовые характеристики лампы MSR Gold близки к идеаль-

ным. Они обеспечивают естественный белый свет и постоян-

ные цветовые характеристики на протяжении всего срока

службы, вне зависимости от светильника в котором использу-

ется лампа и ее мощности. Золотое покрытие цоколя предот-

вращает ранние выходы из строя лампы и цоколя. В дополнение

к этому, токовые вводы лампы MSR Gold защищены с помо-

щью Р3 технологии.

Рэковые стойки

и шкафы

С лета 2005 года «Строй-

Цирк» начал серийное про-

изводство рэковых стоек,

шкафов и аксессуаров для

них. Рэки изготавливаются

из стального прямоугольно-

го профиля и стального ли-

ста  толщиной 1  мм.

Окрашиваются порошковой

краской в электростатичес-

ком поле в черный цвет. В

зависимости от модели ком-

плектуются колесами, вин-

товыми опорами, рэковыми

креплениями и другими ак-

сессуарами. Помимо стан-

дартной линейки возможно

изготовление оборудования

в любой конфигурации.

Розеточные коробки 

Для обеспечения потребностей инсталляционных компа-

ний и в продолжение главной тематики – производства устано-

вочных изделий, «СтройЦирк»выпускает серию профес-

сиональных розеточных ко-

робок. Корпуса изготав-

ливаются из стального листа

толщиной  1,5 мм, комплек-

туются высококачественны-

ми розетками t .p last  с

защитной крышкой (с за-

земляющим контактом, 16

А) или любыми разъемами

по требованию заказчика.

Линейка выпускаемых ро-

зеточных коробок – от КР-2

до КР-12. Так же изготавли-

ваются розеточные коробки в рэковом исполнении и с индика-

торами по каждой цепи.



113Шоу-Мастер

Новые технологии 

для штативов 

Проведена очередная модернизация

серийно выпускаемых штативов серии

Ш. Оптимизирована конструкция, начато

применение новых материалов и техно-

логий. В частности, в скользящих карет-

ках используется фторопластовая муфта,

защищающая корпус от царапин, штати-

вы комплектуются новыми ручками-ба-

рашками, заглушками для ножек и т.д.

Покраска производится по новой техно-

логии, обеспечивающей ровное и очень

прочное покрытие. Стала возможна по-

краска даже малых партий штативов в

любой цвет по RAL.

Механизмы занавесов 

Театр начинается с вешалки, а спек-

такль с занавеса. Механизм занавеса 

должен обеспечить 100% надежную, бес-

шумную и качественную работу этой

«главной декорации». Компания «Строй-

Цирк» продолжает выпуск своего самого

продаваемого оборудования – механиз-

мов занавесов, ручных и электрических

приводов к ним, систем управления. Тре-

ки дорог теперь изготавливаются в высо-

коточном стапеле, окрашиваются порош-

ковой краской. В каретках используются

новые защищенные подшипники, пласти-

ковые колеса, резиновые накладки для

снижения шума. Модернизированы ле-

бедки и командаппараты. Электрошка-

фы собираются в пылевлагозащищенных

шкафах и комплектуются приборами АВВ,

Mitsubishi, KEB.

При этом мы сохраняем важнейшие

характеристики – качество, надежность,

и, самое важное для монтажных органи-

заций, принцип Plug&Play ()).

ä‡Í ‚ÒÂ„‰‡: ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÏÂı‡ÌËÍË ÒˆÂÌ˚ Ô‡ÚÌÂ‡Ï Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡Ï Ò ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚ÏË ÒÍË‰Í‡ÏË!

ëÚÓÈˆËÍ 142091, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î., èÓ‰ÓÎ¸ÒÍËÈ -Ì,
ä‡ÒÌ‡fl è‡ı‡, ‰. 1 (43 ÍÏ. ä‡ÎÛÊÒÍÓ„Ó ¯.)
íÂÎ.: (095) 730-8345, 730-8346 • Ù‡ÍÒ: (095) 730-8345
e-mail: info@scircus.ru; www.scircus.ru
ç‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ‚ ä‡ÒÌÓflÒÍÂ: ééé “ ä‡ÒÍÛÎ¸ÚÏÓÌÚ‡Ê”
íÂÎ: 8 (3912) 217-006

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸

å Ö ïÄ ç à äÄ  ë ñ Ö ç õ  à  ë Ç Ö í

èÓÂÍÚÌ˚Â ‡·ÓÚ˚

é‰ÂÊ‰‡ ÒˆÂÌ˚
ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì˚Â ÍÂÒÎ‡

ùÎÂÍÚÓÎÂ·Â‰ÍË
Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

åÂı‡ÌËÁÏ˚ ÔÓ‰˙ÂÏÓ‚ åÂı‡ÌËÁÏ˚ Á‡Ì‡‚ÂÒÓ‚

òÚ‡ÚË‚˚ ëÚÛ·ˆËÌ˚
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Университет МВД

Для пятиэтажного здания столовых

Университета МВД компанией «Строй-

Цирк» была спроектирована, поставлена

и смонтирована система 5-зонной звуко-

вой трансляции.  В  помещениях в  

соответствии с расчетами было разме-

щено более шестидесяти громкоговори-

телей. Управление и воспроизведение

осуществляется из специально обору-

дованного помещения. Применена хо-

рошо зарекомендовавшая себя

аппаратура Inter-M.

Программы 

«отгрузка за один день» 

и «до последней гайки» 

С 2004 года в «СтройЦирке» введены

в действие две программы, определяю-

щие нашу стратегию. 

«Отгрузка за один день». Это значит,

что заказ на механизмы занавеса с лю-

бым приводом и системами управления,

поставку лебедок софитных подъемов,

штативов, струбцин, лючков, комплекту-

ющих механики, блоков, грузов, талрепов

и многого-многого другого мы можем

произвести за один день после обраще-

ния к нам с заявкой. А нестандартное или

заказное оборудование будет изготовле-

но и отгружено в кратчайшие сроки.

«До последней гайки». Это означает,

что, поручая нам оборудовать объект или

поставить комплект оборудования, За-

казчик не беспокоится о «мелочах», и о

том, что потом придется доплачивать

(иногда существенные суммы), теряя при

этом время. Вся «мелочь», метизы, кре-

пеж, комплектующие (в том числе, если

необходимо, расходные материалы) учи-

тываются и поставляются с «основным»

оборудованием. 

Мюзикл «We will rock you» 

Для мюзикла «We will rock you», по-

ставленного в Московском театре Эст-

рады «СтройЦирком» была в кратчайшие

сроки разработана и смонтирована вся

верхняя механика – это более 200 метров

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˚. 
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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˛ 
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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.

механизмов занавесов, а так же уникаль-

ный скоростной подъемник для светоди-

одного экрана, построенный на трех

тросовых синхронизированных лебедках.

Вес экрана – 1,3 тонн, размер – 9,0 х 2,8

м, скорость перемещения – до 1 м/с. Для

точного позиционирования механизмов

была установлена цифровая система уп-

равления с датчиками абсолютного поло-

жения. За все время работы спектакля не

было ни одного отказа.

ККЦ в Крылатском

В крытом Конькобежном центре в Кры-

латском к проведению Кубка России по

хоккею с мячом «СтройЦирк» спроектиро-

вал, изготовил и смонтировал систему ме-

ханизмов подъема защитных сеток.

Потребовались сложные расчеты и множе-

ство согласований для подвески оборудо-

вания на уникальные деревянные несущие

конструкции крыши. Всего было установ-

лено 45 лебедок. Периметр защитных кон-

струкций составляет 565 метров.
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М
ир освещения телевизионных сту-

дий подвержен постоянным пере-

менам, и перемены эти затрагивают

и осветительные приборы с лампами нака-

ливания. Только здесь, на QVC – нашей ос-

новной студии, их число приближается к

четырем сотням приборов на 1 кВт и 2 кВт,

а для эффектов и повседневной работы 

используется еще 400 приборов. Мы посто-

янно изыскиваем пути улучшения рен-

табельного освещения, не снижающие ка-

чества наших программ.

Очень часто при выборе осветительных

приборов косвенные издержки играют суще-

ственную роль в процессе принятия ре-

шения. Стоимость ламп, эффективность ис-

пользования энергии и ожидаемые затраты

на техническое обслуживание – вот те зада-

чи, которым следует уделять пристальное

внимание. 

Лампа Philips Ceramic 250 ST HR (Hot

ReStrike) была разработана в 2002 году глав-

ным образом для индустрии развлечений

качестве экономичной альтернативы ламп

как с точки зрения мощности, потребляе-

мой лампами, так и с точки зрения связан-

ных с этим расходов на вентиляцию и кон-

диционирование воздуха.

«Всякий раз, участвуя в процессе разра-

ботки, мы тесно сотрудничаем с несколь-

кими ключевыми производителями ком-

плектного оборудования, компания DeSisti

Lighting является одним из наиболее актив-

ных участников», – заявил Ричард Скотт, 

менеджер развития рынка оптических при-

боров в компании Philips Lighting. «Посколь-

ку никто не использует лампы без осве-

тительных приборов, – добавил он, – это

первая газоразрядная лампа с цветовой

температурой 3 200 К для индустрии развле-

чений». Этот факт чрезвычайно важен для

нас, поскольку цветовая температура пред-

ставляет собой весьма важную часть осве-

щения для телевидения. Лампа отличается

также индексом цветопередачи, равным 90,

давая живой и яркий свет.

Лампа Philips C.S.T. (Ceramic Studio

Theatre) имеет мощность 250 Вт и световую

отдачу, как у галогенной лампы мощностью

в 1 к Вт. Применение лампы C.S.T., в частно-

сти, на телевизионной студии дает множе-

ство преимуществ.

Основные преимущества лампы

C.S.T. следующие:

1. Поскольку это газоразрядный источ-

ник света, его светоотдача выше. То есть

лампа может быть меньше, что позволяет

применять осветительные приборы мень-

шего размера. Она потребляет меньше

электроэнергии, соответственно, меньше

нагревается. Прибор имеет более низкую

рабочую температуру, и нам не требуется

столь интенсивное кондиционирование

воздуха в студии, что увеличивает эффек-

тивность использования электроэнергии

в студии в целом. К тому же низкая рабо-

чая температура увеличивает комфорт для

исполнителей, поскольку на них не направ-

ляется так много тепла, как это бывает с

обычными лампами накаливания.

2. Цветовая температура составляет 

3 200 К, как у галогенных и люминесцент-

ных ламп, к тому же цветовая температу-

ра остается постоянной в течение всего

срока службы лампы.

3. Техническое обслуживание напря-

мую связано с нагревом. Поскольку осве-

тительный прибор с лампой C.S.T. выделяет

почти на треть меньше тепла, чем такой же

прибор с лампой накаливания, на его об-

служивание надо тратить меньше времени

и средств. 

4. Срок службы лампы составляет 

4 тыс. часов. Надо ли еще что-нибудь гово-

рить?

5. Горячее повторное зажигание – га-

зоразрядные лампы обладают блестящей

способностью к немедленному повторно-

му зажиганию.

С появлением ламп Philips C.S.T. тради-

ционные вольфрамовые лампы приобрели

серьезного конкурента. В прошлом для по-

лучения правильной цветовой температу-

ры и освещенности, столь необходимой для

телевизионного освещения, мы зависели

исключительно от ламп накаливания. Те-

перь у нас есть лампы, которые в четыре ра-

за холоднее, служат в четыре раза дольше

и потребляют энергии в четыре раза мень-

ше вольфрамовых, что, в свою очередь, сво-

дит к минимуму издержки, на техническое

обслуживание.

èÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ C.S.T.

Майк Кордел

Сотрудничество компаний QVC, DeSiti и Philips 

создает новый подход к телевизионному освещению





этот призыв и представили новое поко-

ление мультимедийных презентационных

решений, которые с успехом могут приме-

няться как в секторе B2B, так и в B2C.

Немецкая компания blue plot вот уже

20 лет занимается разработкой и произ-

водством мультимедийных и презентаци-

онных решений. Специалисты компании

заявляют, что их системы не только ожи-

вят любую презентацию или шоу-меро-

приятие, но и позволят посмотреть на

возможности рекламы и промоушен с но-

вой стороны.

Видеопроекционная система

poolSystem компании blue plot представ-

ляет собой программно-аппаратный ком-

плекс, предназначенный для проведения

интерактивных видеопрезентаций в об-

щественных местах, на выставках, в тор-

говых и развлекательных центрах. При

этом необычные визуальные эффекты бук-

вально притягивают к себе посетителей.

Принцип работы этой системы таков: ви-
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К
ак и в других областях, от презента-

ционного решения клиенту нужно ка-

чество, надежность, интеграция с

существующими системами и оперативная

работа поставщика. Но в ряде случаев и

этого недостаточно. Нужно что-то новое,

креативное, то, чего еще нет у конкурен-

тов. А спрос, как известно, рождает пред-

ложение. Производители откликнулись на

èÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â 
Â¯ÂÌËfl  

Считается, что рынок

дорогостоящего

презентационного

оборудования в России

уже сложился.

Клиенты с самыми разными

запросами могут без труда

подобрать нужный проектор

или плазменную панель,

а при необходимости взять

оборудование в аренду.

Но при этом все большую

роль в этом сегменте

начинают играть

комплексные решения.

Надежда Фирсова
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деоряд проецируется на горизонтальную

поверхность, например, на пол. Человек,

наступая на проекцию, начинает индиви-

дуально влиять на видеоряд, который, в

свою очередь, зависит от предустанов-

ленного эффекта. Например, пройдя по

имитации зеленого луга, посетитель вызы-

вает появление анимированных ромашек,

которые образуют красивый след. Но, не-

сомненно, одним из самых любимых посе-

тителями эффектов является имитация

бассейна (или пруда) с золотыми рыбка-

ми. Даже не пытайтесь поймать этих ры-

бок! Они очень шустрые и «уплывут» от вас,

куда бы вы не встали. Кроме того, пройдясь

по проекции, вы обнаружите за собой кру-

ги и волнение «на воде». Этот комплекс

вызывает бурный восторг как у детей, так

и у взрослых, что позволяет в доступной

форме интерактивной игры преподнести

посетителям необходимую информацию.

Например, в качестве подложки можно ис-

пользовать как логотип компании, так и

любое рекламное сообщение.

Система propellerplasma – одна из но-

вейших разработок компании blue plot, ос-

нову которой составляют плазменные

панели, вращающиеся вокруг горизон-

тальной оси. Можно задать скорость, на-

правление и  продолжительность

вращения, а благодаря специальному

креплению возможно вращение плазм в

обоих направлениях. Но не это главное.

Особенность этого комплекса в софте, ко-

торый позволяет создавать видеоэффек-

ты, о которых можно было только мечтать.

Например, при вращении плазмы изобра-

жение будет оставаться «на месте», мож-

но также специальным образом

синхронизировать видеоряд с вращени-

ем одной или нескольких плазм. Прибег-

нув  к  услугам профессиональной

видеостудии, можно получить ролик, кото-

рый при работе в propellerplasma сделает

вашу презентацию впечатляющей и поис-

тине незабываемой. Кроме того, по жела-

нию заказчика  можно собрать

необходимую комбинацию из плазменных

панелей, что еще больше усилит зрелищ-

ность вашего мероприятия. Возможно при-

менение этой системы на выставках, для

оформления шоу-мероприятий, концер-

тов, праздников, развлекательных заве-

дений, салонов и торговых площадей. 

Также мы хотели бы рассказать еще об

одном решении, на этот раз шведской

компании Dataton. Это презентационная

система нового поколения – Watchout,

предназначенная для создания панорам-

ных изображений. Какой величины вам

нужна панорама? 5, 10, 15 метров, а мо-

жет, все 100? Watchout поможет сделать

панораму той величины, которая вам нуж-

на. Концертные залы и стадионы, выстав-

ки и торговые центры – вот неполный

список тех мест, где с успехом использу-

ется эта система. Кроме того, Watchout

хорош еще и тем, что панораму можно со-

бирать, используя как проекторы и плаз-

мы, так и мониторы и видеокубы. И это

еще не все! Новая версия программного

обеспечения позволяет, скажем, повер-

нуть плазму вокруг горизонтальной оси

не только строго вертикально или горизон-

тально, как было раньше, но и на любой

угол, который нужен для создания пано-

рамного изображения.

Многообразие предлагаемых презен-

тационных  систем сейчас настолько вели-

ко, что заказчик без труда подберет себе

нужное решение, а профессиональная

команда компании-поставщика возьмет

на себя все работы по установке, наладке

и сопровождению оборудования. Кроме

того, при использовании многих систем

мало просто произвести инсталляцию, не-

обходимо подготовить видеоряд или нало-

жить на существующую презентацию

нужные эффекты. Со всеми этими работа-

ми легко и быстро справится профессио-

нальная видеостудия, которая, к слову,

имеется во всех крупных компаниях, про-

фессионально занимающихся презента-

ционным оборудованием. В любом случае,

какая бы задача перед вами не стояла, на

рынке достаточно предложений, чтобы

удовлетворить самый взыскательный вкус.

Отечественные компании оперативно ре-

агируют на появление новинок в Европе и

США и делают эти новинки доступными

для российской публики.

Подводя итог всему вышесказанно-

му, можно с уверенностью утверждать,

что, используя новые возможности муль-

тимедийных и презентационных систем,

вы, несомненно, обратите на себя вни-

мание аудитории и привлечете к себе об-

щественное внимание на благо своего

бизнеса.

Информация предоставлена фир-

мой “Форма РЕНТ”.



deficit 2. За эти пять лет появились новые

производители и новые, подчас просто ре-

волюционные, приборы дистанционного

управления светом (в частности, Source

Four Revolution от ETC, который на самом де-

ле стоит несколько особняком в ряду сво-

их собратьев, но заявлен производителями

как театральный прибор).

Да, Декарт был успешно продаваемым

прибором с очень хорошими характеристи-

ками, которые не достигнуты пока некото-

рыми конкурирующими производителями

до сих пор. Но при его использовании по-

менять, например, световую картину мож-

но было только во время «темной паузы».

Это особенность любой театральной лиры,

движение которой по двум координатам

одновременно имеет ступенчатый харак-

тер, так как осуществляется последова-

тельными шагами с неким разрешением

(см. рис. 1). 

На рисунке видно, как движется лира

при изменении двух координат одновре-

менно в простейшем случае. Предположим,

что нам надо переместить луч прожектора

из некой исходной точки А в точку В с коор-

динатами X,Y. Прибор пойдет не по крат-

чайшему пути, обозначенному прямой

красной линией, а по ступенчатой зеленой
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light свет

К
огда я первый раз увидел Comandor –

это было как вспышка, как любовь с

первого взгляда. Сразу вспомнился

крохотный гэдээровский паровозик, дело-

вито сновавший по почти настоящим же-

лезнодорожным путям в павильоне детского

парка, который вызывал тихий восторг. Со-

вершенно так же, как мальчишки из далеко-

го детства, стояли рядом со мной взрослые

дяди и, затаив дыхание, наблюдали за бес-

шумными пируэтами 2,5-киловаттника Arena

от фирмы Selecon из Новой Зеландии, уста-

новленного в лиру фирмы «Система».

Трудно представить себе человека, ко-

торого оставили бы равнодушным изящные

па, которые выписывал этот внешне строгий

прибор с суровым именем! Такой человек

должен быть очень далек и от театра, и от ис-

кусства вообще…

Слова «НОВОЕ действующее лицо» 

из подзаголовка статьи кому-то, возможно,

покажутся не совсем корректными, так как

впервые опытный образец прибора с этим

именем был представлен фирмой «Систе-

ма» на выставке «Музыка-Москва
,

2002». 

Но герой моей статьи – это, по сути, при-

бор уже другого поколения, своего рода

Comandor Pro или Comandor+.

При обсуждении достоинств нашего

прибора и сравнении его с импортными ана-

логами нам, разумеется, придется сказать

несколько слов и о moving heads. Наша по-

зиция в этом вопросе такова: «Больше при-

боров хороших и разных!» «Head or yoke?»1

– вопрос, конечно, достойный Гамлета. Но

вялотекущий спор о том, что же лучше – «го-

лова» или прожектор со скроллером, уста-

новленные в лиру, напоминает полемику

свифтовских «остроконечников» и «тупоко-

нечников». Правда, в последнее время на-

метилась положительная тенденция в

понимании того факта, что если в продаже

появился аэрограф, это не повод для того,

чтобы выбрасывать кисти.

Современный театр далеко ушел от те-

атра Древней Греции с его котурнами и ма-

сками. Современный зритель хочет увидеть

не только утонченные психологические этю-

ды, поставленные гениальным режиссером

и сыгранные великими актерами, но и богат-

ство аудиовизуальных эффектов, создава-

емых высокоинтеллектуальными худож-

никами по свету и звуку. А настоящий Мас-

тер способен грамотно использовать и чи-

сто театральное оборудование, и приборы,

сконструированные изначально для шоу. 

Пять лет назад в журнале «Шоу-Мастер»

(№ 2, 2000) мы опубликовали обзор систем

дистанционного управления театральными

прожекторами, где сравнивали свой Декарт

с приборами других производителей. Тогда

наш прибор по многим параметрам не усту-

пал своим западным собратьям, а кое в чем

и превосходил их. Теперь Декарт ушел на за-

служенный отдых, на смену ему пришли Де-

карт-2 и Comandor.

Те, кто помнят обзор пятилетний дав-

ности, могут задать вопрос: «А в чем глу-

бинный смысл появления лиры Comandor?» 

Отвечаю: новый прибор порожден новы-

ми требованиями рынка. В древнем Риме в

ходу была такая поговорка: Gui non proficit,

Ç‡¯ ‚˚ıÓ‰,
Comandor!
Новое действующее лицо 

на рынке театральных

дистанционно управляемых 

приборов

Сергей Константинов

Рис. 1. Характер движения лиры 

по двум координатам

1 Голова или хомут? – англ.
2 Кто не движется, тот отстает – лат.

Общий вид лиры Comandor 

и скроллера Spectrum Pro 10
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траектории. Чем меньше шаг разрешения,

тем меньше будут ступеньки и тем ближе

будет эта траектория к прямолинейной. 

Вдобавок разрешение должно быть оди-

наковым как по горизонтали, так и по вер-

тикали, чтобы при любых координатах точки

назначения траектория движения прибора

была максимально приближена к прямой

линии. Comandor отвечает всем этим требо-

ваниям. Наблюдая за его плавными переме-

щениями, вы ни за что не поверите, что он

движется по тому же алгоритму, что и дру-

гие лиры.

Но, кроме того, большое значение в дви-

жении по двум координатам имеет широ-

кий диапазон скоростей: ведь если движение

из точки А в точку В складывается из ряда по-

следовательных перемещений в промежу-

точные точки, а прибор «не умеет» плавно

стартовать, двигаться и тормозить, имеет

разную величину шага позиционирования

по вертикали и горизонтали или движется по

разным координатам с разной скоростью, то

вместо плавного движения мы получим се-

рию судорожных рывков.

И тут Comandor, безусловно, вне всякой

конкуренции: ни один аналогичный прибор

не может похвастаться диапазоном скоро-

стей от 0,1 до 70 град. в секунду в сочета-

нии с шагом позиционирования 0,1 град.

Плавность движения и диапазон скоростей

его таковы, что он единственный из серий-

но выпускаемых на сегодняшний день при-

боров данного типа, который может управ-

ляться в режиме реального времени.

Зачем это нужно? Из всех примеров при-

ведем самый простейший и для многих –

наболевший.

Кому не знакома картина: во время ра-

боты над созданием световой партитуры

спектакля надо повернуть прибор градусов

на 200? Художник, время которого на вес

золота, а нервные клетки обладают еще

меньшей способностью к регенерации, чем

клетки рядового зрителя, ожесточенно кру-

тит колесо на пульте, а прожектор, кажется

назло ему, никуда не торопится. Вдруг коле-

со начинает крутиться назад, атмосфера на-

калена до предела…

Ситуация типичная, но только не с лирой

Comandor.

Comandor – это послушная и универ-

сальная «кисть» в руке художника по свету,

позволяющая ему создавать не только ста-

тичные картины, но и динамичные световые

образы. Эта лира способна двигаться плав-

но, естественно и точно, меняя световые

картины с включенной лампой. В этом

Comandor полностью сравнялся с шоу-при-

борами. По желанию художника он также

может кардинально менять характер свое-

го движения. Движение луча светового при-

бора, установленного в лиру Comandor,

можно сделать не только плавным, мягким,

гладким; так же легко оно может стать быс-

трым, резким, механистичным.

Дистанционно управляемый Comandor

сделал большой шаг от простого поворотно-

го прожектора к динамичному универсаль-

ному световому эффекту. Он обладает

способностью перемещать световой луч как

со скоростью восходящего солнца или ми-

нутной стрелки на часах, так и со скоростью

полета стрелы или молнии. Добавьте к это-

му абсолютно синхронную работу приборов

в группе, так что даже придирчивый взгляд

знатока не может увидеть изъяна в слитном

движении десятков приборов.

Все современные лиры управляются по

Pan и Tilt в режиме «двойной точности», т.е.

на каждую координату отводится 2 DMX-ка-

нала. Такое расточительство – не пустая

блажь разработчиков, а объективная необ-

ходимость. Ведь один канал DMX имеет 

всего 256 значений, и если диапазон пере-

мещения прибора составляет 370 град., 

то на единичное приращение управляю-

щего сигнала приходится поворот почти на 

1,5 град., что на расстоянии 10 м представ-

ляет собой перемещение светового пятна

на четверть метра. Таким прибором работать

с декорациями в театре невозможно. Двой-

ная точность дает более 65 тыс. шагов, что

теоретически позволяет поворачивать при-

бор на сотые доли градуса, направляя свет

на декорацию с точностью до миллиметра.

Казалось бы, проблема решена, но только на

первый взгляд.

В действительности для того, чтобы бе-

зошибочно отработать все команды пульта,

прибор  должен также безошибочно знать

свое фактическое положение. Для этого 

поворот по каждой координате измеряется

специальным датчиком – энкодером. Чем

больше разрешение энкодера, тем лучше

разрешение прибора, тем меньше еди-

ничный шаг, на который можно повернуть

прибор. Эта точность в лире Comandor обес-

печивается помимо использования уникаль-

ных энкодеров применением высоко-

качественного электропривода, совершен-

ной электроники, а также многочисленных

ноу-хау инженеров и программистов фирмы

«Система».

Воспроизводимость у лиры фирмы «Си-

стема» равна разрешению, что позволяет

уверенно заявить о том, что прибор ВСЕГДА

попадает в одну и ту же точку при подаче на

него одних и тех же координат. Существует

простой и надежный тест на воспроизводи-

мость: на прожекторе закрепляют лазер; за-

дают координаты некой точки А; в том месте,

куда попадает луч лазера, ставят метку. За-

тем светильник разворачивают, например,

вправо в точку с координатами В. После это-

го – влево в точку С, минуя точку А, а затем

вновь возвращают в точку А (см. рис. 2).

Comandor выполняет этот тест безупречно.

Причем, разумеется, не с одной точкой, а

со сколь угодно большим количеством таких

точек и сколь угодно много раз.

Возможно, кто-то скажет, что это – избы-

точные способности прибора, что разброса

в 1 град. (16 см на 10 м) вполне достаточно.

Для линзового светильника, световое пятно

которого не имеет четкой границы, возмож-

но, и достаточно. А для прожектора с про-

филированием луча абсолютно не доста-

точно! И, согласитесь, подобная точность

свидетельствует о глубокой технической и

программной проработке прибора. Если 

же вспомнить, что «точность – вежливость

королей», то можно смело утверждать, что

Comandor является королем лир.

Этой весной мы пригласили на своеоб-

разное тестирование восемь московских 

художников по свету и технических специа-

листов известных московских театров. Оце-

нивались Comandor от фирмы «Система»,

Россия и... ну, скажем, прибор от одной из-

вестной фирмы из Великобритании. Прибо-

ры оценивали по 10-балльной шкале по 9

характеристикам. В таблице приводим сред-

ний балл для каждого прибора.

Рис. 2. Тест на воспроизводимость 

координат

Характеристика прибора                                                  Comandor,                аналогичный

Россия                       прибор, UK

Шумовые характеристики в движении 9,4 2,8

Шумовые характеристики 

в статичном состоянии 8,9 3,8

Диапазон скоростей 9,0 3,2

Мягкость движения 9,8 2,8

Точность позиционирования 9,9 2,9

Воспроизводимость положения 9,9 3,1

Внешний вид 8,5 7,5

Вес 7,5 7,7

Габаритные характеристики 6,9 8,0

Общий средний балл 8,9 4,5



тели и даже актеры находятся все-таки на

достаточно большом расстоянии от про-

жекторов). На максимальной скорости в 

70 град./сек. мощность шума повышается

до 45 дБ. Сухой язык цифр красноречив, но

не каждому понятен. С чем их можно срав-

нить?

Представьте себе, что вы с друзьями

пришли в театр, а спектакль не понравил-

ся. Во время паузы в действии (мощность

шума в зале – 40 дБ) вы все встаете и ухо-

дите в буфет, чтобы скоротать время за 

чашечкой кофе. В буфете кроме вашей ком-

пании никого нет. За окном неслышно мо-

росит мелкий дождичек, погода мерзкая,

вечер не удался… В разговоре возникла 

пауза. Мощность шума в данный момент

составляет 33 дБ. Ударила капля о карниз 

(43 дБ). И вы поймали себя на мысли: «В за-

ле не было слышно шума театральных при-

боров. А не фирмы ли «Система» у них

оборудование?»

Стоит упомянуть и еще об одном но-

вшестве, призванном облегчить работу ху-

дожника с нашей лирой: Comandor (также,

кстати, как и Декарт-2) получил вместо DIP-

переключателей или светодиодных ин-

дикаторов полноценный ЖК-дисплей с тек-

стовым меню. Таким образом, отпала необ-

ходимость при выставлении параметров

постоянно сверяться с таблицей положе-

ний переключателей или разгадывать 

значение мнемонических символов на 

7-сегментных индикаторах. Навигация по

меню осуществляется при помощи 4-кнопоч-

ной панели управления. Языки меню – анг-

лийский и русский. Теоретически существует

возможность добавить по желанию заказчи-

ка любой язык на основе латиницы или ки-

риллицы. 

В последнее время широкое примене-

ние находят лиры не только в театре, но и на

телевидении. Требования и здесь, и там

одинаковые: бесшумность, точность, ско-

рость, грузоподъемность. Comandor спосо-

бен работать со светильниками весом до

50 кг, то есть, например, практически со

всей линейкой светильников Studio фирмы

ARRI, кроме Studio T24 (24000 Вт, 114 кг!). Ко-

нечно, максимальная скорость движения

при работе с тяжелым прожектором незна-

чительно снизится, но не потеряется лег-

кость управления и степень «отзывчивости»

на команды художника.

Лира Декарт-2, существенно превосхо-

дящая по техническим характеристикам 

добротный и пользовавшийся хорошим

спросом Декарт, позиционируется нами как

прибор базового уровня. А лира Comandor

– это эксклюзивный прибор, который спосо-

бен удивить и вдохновить самых взыска-

тельных художников по свету не только 

в России, но и в других странах. Это один из

тех немногих продуктов, сделанных в стра-

не «проигравшего социализма», которые

могут успешно конкурировать с зарубеж-

ными брендами в первую очередь по ка-

честву, а только потом по цене. Заинтересо-

ванность в нашем приборе на Западе уже на-

столько велика, что в настоящий момент

Comandor проходит процедуру сертифика-

ции для продажи в странах Европейского

союза (сертификат СЕ).

Скептики, прочитав нашу статью, ска-

жут: «Сколько не говори “халва” – во рту сла-

ще не станет. Написать можно что угодно. А

как все обстоит на самом деле?» К сожале-

нию, выставки театрального оборудования,

на которых можно посмотреть Comandor и

другое оборудование фирмы «Система»,

происходят лишь несколько раз в году. Но

все, кто заинтересовался нашим прибором

и имеет возможность приехать в Москву,

могут увидеть Comandor в действии в выста-

вочном зале нашего московского предста-

вительства по адресу: Москва, 5-ая улица

Соколиной Горы, д. 21, корп. 1. Контактный

телефон – (095) 366-66-92.

О других приборах фирмы «Система» и

о реализованных нами проектах можно уз-

нать на сайте www.sistema.sar.ru  

В следующем номере журнала мы пла-

нируем опубликовать сравнительный анализ

технических характеристик лир Comandor,

Декарт-2 и аналогичных приборов от веду-

щих мировых производителей.
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Как видим, выше пятерки прибор из Ве-

ликобритании поднялся только по трем по-

казателям – внешний вид (но и тут Comandor

обошел его), вес, габаритные характерис-

тики. Comandor же только по одному пока-

зателю чуть-чуть не дотянул до семерки – по

габаритным характеристикам. Средний балл

говорит сам за себя – почти в два раза наш

прибор превзошел своего конкурента.

Вне конкурса Comandor в режиме ре-

ального времени «нарисовал» лучом закреп-

ленного на нем лазера цифру 8. Аналогичный

прибор из Великобритании с этой задачей

не справился…

Необходимо добавить, что Comandor

обладает памятью положения и защитой от

перегрузок. Что это такое и какая польза от

этого художнику по свету? В случае нештат-

ного отключения питания большинство ана-

логичных приборов после возобновления

подачи напряжения проходят процедуру

инициализации – выходят в некое исходное

положение и только потом начинают «ис-

кать» точку, в которой произошел сбой. Все

это, как правило, сопровождается усилен-

ным жужжанием сервоприводов и прочими

неприятными явлениями. Comandor же про-

сто продолжит работу в штатном режиме.

Или, например, при постороннем внеш-

нем воздействии (внезапно возникшее на 

пути движения серьезное препятствие или

умышленная попытка изменить с большим

усилием положение прибора) электроника

отключит двигатели и сама вновь включит 

их, когда препятствие будет устранено, и

Comandor продолжит движение именно с

той точки, где произошел сбой, и отработа-

ет программу до конца. 

Для того чтобы максимально реализо-

вать все возможности, заложенные произ-

водителями в свои светильники, нами были

разработаны узел управления ирисовой ди-

афрагмой и несколько вариантов тросовых

фокусирующих узлов для работы с наибо-

лее популярными и качественными моделя-

ми, что позволяет обойтись минимальной

доработкой базового прожектора. Почему

именно тросовые? Они малошумящие, не-

прихотливые, не требующие обслуживания.

Заманчиво, конечно, было использовать

штатный винт, устанавливаемый произво-

дителем. В этом варианте в конструкцию

прожекторов не вносилось бы вообще ни-

каких изменений. Но в результате длитель-

ных исследований в нашей тестовой

лаборатории выяснилось, что штатные вин-

ты не рассчитаны на столь интенсивную ра-

боту и проектировались, скорее всего, для

работы прожекторов в стационарном ис-

пользовании.

Ни один из известных нам производи-

телей не указывает в документации мощ-

ность шума для своих приборов. Для лиры

Comandor мощность шума серводвига-

телей при рабочей угловой скорости 25

град./сек. составляет не более 35 дБ в не-

посредственной близости от прибора (а зри-

Панель управления лиры Comandor 

с ЖК-индикатором

Лира Comandor. Видны панель управления с

ЖК-индикатором, страховочный узел

скроллера, и тросовый привод узла

фокусировки под прожектором
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Э
то система продажи нового обору-

дования с возможностью зачета сто-

имости сданного старого,

подержанного.

Нередко при модернизации, закрытии

или перепрофилировании ночного клуба,

ресторана, дискотеки, а также переоснаще-

нии прокатного комплекта возникает во-

прос:  «Что  делать  со  старым

оборудованием, которое служило верой и

правдой много лет?». Выбрасывать на свал-

ку «аппарат», вполне сносно работающий,

но уже не отвечающий растущим требова-

ниям, естественно, жалко. Но и возиться со

сбытом нет ни сил, ни времени, ни денег.

Ведь для того, чтобы самому продать уже

начавшее «сыпаться» оборудование, надо

для начала провести предпродажную под-

готовку прибора: почистить, отремонтиро-

вать и т. д. Потом обзвонить всех друзей,

коллег и знакомых в поисках потенциаль-

ного клиента, дать объявление в СМИ, Ин-

тернет. В общем, хлопот немало.

Для того, чтобы снять все эти пробле-

мы, «Про Свет» предлагает такую услугу,

как Trade-In. В настоящее время при при-

емке компания более лояльно относится к

профильным брендам: ROBE, DTS, American

DJ. Но если у клиента есть желание заме-

нить свое оборудование марками, пред-

ставляемыми дизайн-центром, такие

предложения также подлежат рассмотре-

нию.

Как это происходит на деле? 

Клиент доставляет в сервисный центр

компании «Про Свет» оборудование, кото-

рое он хочет заменить или продать. Здесь

есть все необходимое для первичного ос-

мотра, диагностики и коммерческой оцен-

ки приборов.  

Специалисты сервис-центра прокон-

сультируют клиента по ценам, опираясь

на результаты осмотра, сложившуюся

конъюнктуру рынка, предложения б/у обо-

рудования от других фирм, приведут дру-

гие объективные аргументы. В результате

клиент будет иметь четкое представление

о рыночной цене своего оборудования,

примет непосредственное участие в оцен-

ке реальной стоимости приборов и выбо-

ре вариантов зачета. 

По большому счету, зачетных схем три. 

Если клиент желает срочно обменять

свое оборудование на новое и при этом

определяющим фактором является время,

специалисты компании готовы оценить при-

боры и тут же зачесть получившуюся сум-

му. При этом клиент теряет примерно

15—20% рыночной цены. Так компания по-

крывает свои риски, связанные с последу-

ющей продажей принятой техники.

Другой вариант – 70/30, или "комис-

сия с частичным зачетом" более всего по-

дойдет людям, желающим сбыть свой

комплект за максимальные деньги. В этом

случае от оговоренной с клиентом цены

продажи дизайн-центр готов сразу зачесть

70% в счет приобретения новых приборов,

а оставшиеся 30% выплачиваются после

реализации подержанного товара. Полу-

чается, что компания выставляет оборудо-

вание на продажу по цене, назначенной

клиентом, даже если она несколько завы-

шена. Таким образом, клиент, не дожида-

ясь, пока кто-то купит его прежний комплект

оборудования, сразу располагает значи-

тельной суммой для покупки нового.

Третий вариант ориентирован преиму-

щественно на тех, кто пока не выбрал себе

замену, но созрел до продажи существую-

щего оборудования. Это предложение,

прежде всего, является частью программы

по послепродажному сопровождению кли-

ентов, ранее покупавших в "Про Свете".

Здесь схема подразумевает реализацию

приборов и выплату причитающейся клиен-

ту суммы. 

Именно благодаря гибким схемам  за-

чета услуга Trade-In становится очень по-

пулярна на рынке профессиональной

светотехники. Конечно, пока это дело но-

вое, но оно обещает успешное развитие. На

данный момент главное – завоевать дове-

рие клиентов, доказать им, что обменивать

старое оборудование на новое и удобно, и

выгодно.

Позвонив в дизайн-центр «Про Свет»,

можно получить подробную консультацию

по интересующим клиента вопросам и до-

говориться о вариантах сотрудничества, а

на сайте компании www.pro-svet.ru в режиме

on line ознакомиться с текущими пред-

ложениями по оборудованию trade-in”.

TRADE-IN
Михаил Яковлев,

prosvet@rinet.ru
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ìì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡Ú‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÂÎË 
ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» Ë «Install Pro»!Â» Ë «Install Pro»!

Мы меняем систему подписки на наши журналы!

Объединенный каталог «Пресса России» (1 том, 1 часть) на 2-е по-

лугодие 2005 года не поступил в почтовые отделения, осуществляю-

щие подписку на газеты и журналы. Как вы понимаете, по независящим

от нас причинам.

Чтобы в дальнейшем наши подписчики не зависели от чужих ошибок,

с 1 июля 2005 года мы объявляем редакционную подписку на второе

полугодие 2005 года.

Доставка журнала будет осуществляться заказной бандеролью, что

фактически гарантирует получение журнала, при этом сокращаются сро-

ки доставки. 

Оплата производится по безналичному расчету. После этого любым

доступным способом (письмом, факсом, электронной почтой) вышли-

те в редакцию подтверждение об оплате (копию квитанции) с запол-

ненным талоном, который вы найдете на следующей странице.

Стоимость одного номера журнала «Шоу-Мастер» на 2005 год – 80 руб.

Стоимость одного номера журнала «Install Pro» на 2005 год – 70 руб.

Следите за объявлениями в наших журналах в разделе «Подписка». 

Напоминаем Вам, «Шоу-Мастер» выходит 4 раза в год,

«Install Pro» выходит 6 раз в год.

Также можно получать старые номера. Для этого нужно уточнить,

есть ли желаемые номера в наличии. Цена на старые номера такая же,

как и на новые.

Наш адрес: 125459, г. Москва, а/я 7, «Шоу-Мастер»

Телефон: 251-84-61, факс: 978-73-62, e-mail: root@show-master.ru
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Заполненный талон и копию квитанции 
необходимо прислать в редакцию по адресу: 125459, Москва, а/я 7
или по факсу: (095)978-73-62, либо по электронной почте: www.show-master.ru
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