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музыкальный салон
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ç‡ÍÓÌÂˆ ‚˚¯Î‡ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌ‡fl
ÍÌË„‡ îËÎËÔ‡ ç¸˛˝ÎÎ‡
á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ¸: ‡ÍÛÒÚËÍ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ

èÓ‰ Â‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌËÂÏ Ä. ä‡‚˜ÂÌÍÓ. 
ç‡ 178 ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÓÒ‚Â˘ÂÌ˚ ÏÌÓ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ 
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl Ë ‡·ÓÚ˚ ÒÚÛ‰ËÈ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË: ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡ 
ÒÚÛ‰ËÈÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ, Á‚ÛÍÓËÁÓÎflˆËfl, ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍ‡fl 
ÓÚ‰ÂÎÍ‡. èË‚Ó‰flÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚ı, Í‡ÏÂÌÌ˚ı, 
ÓÍÂÒÚÓ‚˚ı ÍÓÏÌ‡Ú, ÍÓÏÌ‡Ú Ò ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë Ò ÔÂÂÏÂÌÌÓÈ 
‡ÍÛÒÚËÍÓÈ. èË‚Â‰ÂÌ˚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒıÂÏ˚, ‰Ë‡„‡ÏÏ˚, 
ËÒÛÌÍË, ÙÓÚÓ„‡ÙËË. Ñ‡Ì˚ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ 
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ ÒÚÛ‰ËÈ Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒË.
äÌË„‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ÔÓÂÍÚËÓ‚˘ËÍÓ‚ ÒÚÛ‰ËÈ, 
Á‚ÛÍÓËÌÊÂÌÂÓ‚, ÔÓ‰˛ÒÂÓ‚, ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÒÚÛ‰ËÈ.
ëÔ‡¯Ë‚‡ÈÚÂ ÍÌË„Û ‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı!

ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÍÌË„Û ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ:
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË 275 Û·. Ì‡ ééé «òÓÛ-å‡ÒÚÂ», 
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÂÍ‚ËÁËÚ˚: àçç 7706108256,  ‡Ò˜ÂÚÌ˚È Ò˜ÂÚ 
40702810600010000084 ‚ äÅ «ÇËÚflÁ¸» „. åÓÒÍ‚‡, 
Í/Ò 30101810000000000971, Åàä 044583971. 
äÓÔË˛ ÔÎ‡ÚÂÊÍË Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‡‰ÂÒ‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ: 
125459, åÓÒÍ‚‡, ‡/fl 7, Ù‡ÍÒÛ (095) 978-73-62 ËÎË e-mail: root@show-master.ru
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музыкальный салон

á‚ÓÌÓÍ 
 ‰Û „Û
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Роберто Ваккарелло (в красной футболке) с коллегами



26 Шоу-Мастер

музыкальный салон

ãËÌÂÈÌ˚Â Ï‡ÒÒË‚˚ 
EuroSound

Технические характеристики:

  Частотная  Номинальная  Чувствит 

Модель Тип характеристика компоненты мощность Сопротивление (1Вт/1м) Размеры,мм Вес,кг

   2x8» 300 Вт 16 Ом 98 дБ                 

    AX-1H 2-по лос.  120 - 18000 Гц 2х1» 120 Вт 16 Ом 110 дБ                194-281x718x586    36

   2x10" 600 Вт  16 Ом 100 дБ

AX-2H 2-по лос.  70 - 16000 Гц 2x1,38", 200 Вт 16 Ом 110 дБ              343-274x1084x530    80

   2x15 1000 Вт 16 Ом 100 дБ

   2x10" 600 Вт 16 Ом 105 дБ

AX-3H 3-по лос.  50 - 16000 Гц 2x1,38" 200 Вт 16 Ом 110 дБ              474-360x1420x692    120

  40 - 120 Гц 

AX-1L суб бас (рек.) 2x12" 1000 Вт 4 Ом 99 дБ 600x718x630  81

  40 - 120 Гц

AX-2L суб бас (рек.) 3x15" 1500 Вт 2,7 Ом 102 дБ 778x1081x860  139

  35 - 120 Гц 

AX-3L суб бас (рек.) 2x18" 1200 Вт 4 Ом 103 дБ 650x1416x805  140





28 Шоу-Мастер

музыкальный салон

êÂËÌÍ‡Ì‡̂ Ëfl Soundcraft LX7ii

МихаилКачанов,
mkstudio@nm.ru



êÂËÌÍ‡Ì‡̂ Ëfl Soundcraft LX7ii
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Легенда о Drawmer

DS501

1960
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DL251

МХ60
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музыкальный салон

HK AUDIO D.E.A.CON
ÌÓ‚‡fl‡ÍÚË‚Ì‡fl‡ÍÛÒÚËÍ‡
‰Îfl„‡ÒÚÓÎËŲ̂ ̆ Ëı„ÛÔÔ

МихаилКачанов,
mkstudio@nm.ru



1. тум б лер вклю че ния пи та ния;
2. гнез до для под клю че ния пи та ния;
4. све то ди од ный ин ди ка тор 
вклю че ния се ти;
14. вход ной разъ ем на XLR для со еди -
не ния с разъ е мом 10 са тел ли та;
15. па рал лель ный вы ход на XLR;
16. вы ход ной разъ ем Speakon для 
под клю че ния пас сив но го саб ву фе ра;
Пас сив ный саб ву фер Sub B обо ру до ван 
18” НЧ драй ве ром мощ но с тью 500 Вт 
и од ним вход ным разъ е мом 14 
ти па Speakon.
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17. вход ной разъ ем Speakon 
саб ву фе ра Sub B

1. тум б лер вклю че ния пи та ния;
2. спе ци аль ное гнез до (Powercon) для под клю че ния се те во го ка бе ля (вхо дит в ком плект 
по став ки);
3. до пол ни тель ный разъ ем Powercon для под клю че ния суб ву фе ра SubA;
4. све то ди од ный ин ди ка тор вклю че ния се ти;
5. тум б лер от клю че ния кор пу са от ап па рат ной зем ли (для из бе жа ния воз мож ных се те вых на во док);
6. кноп ка пе ре клю че ния са тел ли та в ре жим Full-range;
7. вход ной разъ ем для под клю че ния мик шер но го пуль та (сим ме т рич ный, на XLR);
8. па рал лель ный вы ход на XLR (на при мер, для под клю че ния вто рой си с те мы D.E.A.CON);
9. двух цвет ный све то ди од ный ин ди ка тор со сто я ния ли ми те ра;
10. ре гу ля тор уров ня вход но го ли ней но го сиг на ла.
11. вы ход ной разъ ем на XLR для под клю че ния ак тив но го саб ву фе ра;
12. ре гу ля тор уров ня гром ко с ти саб ву фе ра;
13. си с те ма под ве са СЧ-ВЧ ка би не тов.
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музыкальный салон

MD-42

C R A F T E R
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компьютер & музыка

Авторэтойсериистатей
ФилиппБарановс1990года

занимаетсятехнологиями
созданияиисполнениямузыкис

помощьюэлектронных
музыкальныхинструментов-
синтезом,сэмплированием,

работойссеквенсерамии
компьютерными

аудиоредакторами.Также
работалсгруппой"Ва-Банкъ"

надпрограммой"Нижняя
Тундра".В2003годусовместно

сбывшимгитаристом
"Ва-Банкъ"ДэномБуримом

работалнадпостановкойживого
выступленияпроекта

ВадимаМихайлова“SAX”.
С2000годаонявляется

обозревателемнашегожурнала
посовременныммузыкальными

постановочнымтехнологиями
клубнымвопросам.

Macintosh 
åÛ Á˚ Í‡Î¸ Ì˚È 
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èÂ‰Î‡„‡ÂÏ‚‡̄ ÂÏÛ‚ÌËÏ‡ÌË˛ÍÌË„ÛèËÚÂ‡Å¸˛ËÍ‡(PeterBuik)“ÜË‚ÓÈÁ‚ÛÍ”,Ó·˙ÂÏÍÓÚÓÓÈ176ÒÚ.
äÌË„‡ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡̃ ÂÌ‡‰ÎflFOH-Á‚ÛÍÓÂÊËÒÒÂÓ‚,ÒÔÂ̂ Ë‡ÎËÒÚÓ‚ÔÓÓÁ‚Û̃ Ë‚‡ÌË˛Á‡ÎÓ‚ËÓÚÍ˚Ú˚ıÔÎÓ̆ ‡‰ÓÍ,

Á‚ÛÍÓÂÊËÒÒÂÓ‚Á‡ÔËÒËÊË‚˚ıÍÓÌ̂ ÂÚÓ‚,ÒÔÂ̂ Ë‡ÎËÒÚÓ‚ÔÓ‡Ò̃ ÂÚÛ‡ÍÛÒÚËÍËÔÓÏÂ̆ ÂÌËÈ,ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ÚÂıÌË̃ ÂÒÍËı
Ë„ÛÏ‡ÌËÚ‡Ì˚ıÛ˜Â·Ì˚ıÁ‡‚Â‰ÂÌËÈ,˜¸fl·Û‰Û̆ ‡flÒÔÂ̂ Ë‡Î¸ÌÓÒÚ¸Ò‚flÁ‡Ì‡ÒÓÁ‚ÛÍÓÏË‡ÍÛÒÚËÍÓÈ,‰ÎflÍÓÌ̂ ÂÚËŲ̂ -
˘ËıÏÛÁ˚Í‡ÌÚÓ‚,‡Ú‡ÍÊÂ‰Îfl‚ÒÂıÚÂı,ÍÚÓÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓËÌÚÂÂÒÛÂÚÒflÔÓ·ÎÂÏ‡ÏËÊË‚Ó„ÓÁ‚ÛÍ‡.

ñÂÌ‡ÍÌË„Ë–150Û·.Ç˚ÍÛÔË‚̄ ËÏ10˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚,Ó‰ËÌÌ‡‰̂ ‡Ú˚È–·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
ÑÂÌ¸„ËÏÓÊÌÓÓÚÔ‡‚ËÚ¸ÔÂÂ‚Ó‰ÓÏ˜ÂÂÁë·Â·‡ÌÍÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏÂÍ‚ËÁËÚ‡Ï:
ééé“òÓÛ-å‡ÒÚÂ”,‡Ò̃ ÂÚÌ˚ÈÒ˜ÂÚ40702810600010000084,‚äÅ“ÇËÚflÁ¸”„.åÓÒÍ‚‡
Í/Ò30101810000000000971,Åàä044583971
àçç7706108256äèè771001001ÍÓ‰ÔÓéäéçï87100ÍÓ‰ÔÓéäèé43261202

íÂÎ.:(095)251-8461,Ù‡ÍÒ:978-7362
E-mail:root@show-master.ru

èÓÒÎÂÓÔÎ‡Ú˚ÌÂÁ‡·Û‰¸ÚÂ
ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ‚ Â‰‡Í̂ Ë˛
Í‚ËÚ‡Ì̂ Ë˛Ò‚‡̄ ËÏ‡‰Â-
ÒÓÏËÎËÂÂÍÓÔË˛ÔÓÔÓ˜-
ÚÂËÎËÔÓÙ‡ÍÒÛ.



çàï
Филипп Баранов, a.k.a. mix2r@
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компьютер & музыка

ì
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ì çÄë

Филипп Баранов, a.k.a. mix2r@
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компьютер & музыка

Вни ма нию чи та те лей жур на ла 
пред ла га ет ся ин тер вью с  

Мак си мом Ми лю тен ко,  
по ло ви ной рос сий ско го  

му зы каль но го про ек та SCSI-9. 
Мак сим вме с те с  

Ан то ном Ку би ко вым дав но  
за ни ма ют ся на пи са ни ем  

эле к трон ной му зы ки, вы сту па ют 
жи вь ем. Они до стиг ли  

при зна ния как за ру бе жом, так и 
у нас. Их му зы ка с 1997 го да 

оли це тво ря ет тех но и  
тан це валь ную му зы ку из 

Рос сии, их зна ют, их му зы ка 
вос тре бо ва на, на них  

рав ня ют ся. В сво бод ное от 
SCSI-9 вре мя Ан тон Ку би ков  

ди д жей ст ву ет,  
а Мак сим Ми лю тен ко ра бо та ет 

в про дакшн-сту дии.  
Тех но ло ги че с кой ча с тью в 

про ек те, по сло вам 
Ан то на Ку би ко ва, за ве ду ет 
Мак сим. Ему я и ад ре со вал 

во про сы о том, как ус т ро ен, 
раз ви ва ет ся и функ ци о ни ру ет 

ду эт SCSI-9. 
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компьютер & музыка
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компьютер & музыка

Поль зо ва те ли Ма кин то шей  
не мог ли не за ме тить  

при сталь но го ин те ре са,  
ко то рый ком па ния  

Apple Computers про яв ля ет 
к му зы каль ной ин ду с т рии. 

В 2002 го ду ком па ния  
при об ре та ла кон троль ный  

па кет ак ций круп ней ше го  
раз ра бот чи ка  

про фес си о наль но го  
му зы каль но го про грамм но го 

обес пе че ния - ком па нии Emagic, 
а в 2003-м го ду  

на чи на ет про да жи за пи сей 
му зы ки че рез  

ин тер нет-сайт iTunes.

åÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚È
PowerBook Филипп Баранов, a.k.a. mix2r@

Í‡ÍÓÌÂÒÚ¸
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компьютер & музыка

ÄÔÔ‡‡ÚÌ‡fl˜‡ÒÚ¸
Филипп Баранов, a.k.a. mix2r@

Edirol FA-101

Logic Control

Novation ReMote 25 audio
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ESI Quata Fire 610

MOTU 828 mkll

M-Audio Firewire Audiophile,
M-Audio Firewire 410
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на сцене и в зале

В на сто я щий мо мент Ук ра и на де мон ст ри ру ет 
за мет ный эко но ми че с кий подъ ем, что по ло жи-

тель но вли я ет на раз ви тие про кат но го биз не са.

Half of megawatt on tour

Па вел Дей не кин,
info@tttpro.ru
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на сцене и в зале

ÇÔÂ‚˚Â!
Martin Audio Ë Martin Professional 
‚Ó‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏÚÛÂ
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на сцене и в зале

Ан д рей Мат ве ев,
matveev@live-sound.ru

"НАШЕСТВИЯ"
ËÎË ÍÛ ‰‡ å‡ Í‡ ÚÂ ÎflÚ ÌÂ „Ó ÌflÎ

НОВЫЙ ШАГ
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на сцене и в зале
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на сцене и в зале

"НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ –

ÉãÄÇçéÖëéÅõíàÖ
èêéòÖÑòÖÉéãÖíÄ

Оль га Крав цо ва, 
www.artefakt.ru
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на сцене и в зале

Эд мундс Вер нерс За зер скис (третий слева) 
с коллегами
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на сцене и в зале

(Спра ва на ле во) Ан д рей Ах ро ме ев, Алек сей Ме ня лин, Дми т рий Ру да ков, Мак сим Ба ба ев, 
 Ана с та сия Пят ки на, Алек сандр Оде лев ский (вни зу)
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на сцене и в зале

Они со би ра ли ста ди о ны,  
во зи ли с со бой тон ны  

обо ру до ва ния и ко ман ду в 30 
че ло век. И чис ли лись в спи с ках 

Ми ни с тер ст ва куль ту ры сре ди 
групп, за пре щен ных к ра дио-

эфи ру и по ка зу по ТВ. 
Их иг но ри ро ва ла прес са, но  

по пу ляр ность груп пы  
стре ми тель но рос ла. 

Пес ни зву ча ли ед ва ли не из 
каж до го ок на, но ни од ной  

офи ци аль ной пла с тин ки (на 
"Ме ло дии") так и не вы шло. 

Об их зна ме ни том ла зер ном 
пи ро тех ни че с ком шоу хо ди ли 

ле ген ды, и мно гие по мнят  
"Пу те ше ст вие на воз душ ном 

ша ре", а пес ни "Кру тит ся  
вол чок" и "Не поз во ляй ду ше 

ле нить ся" рас це ни ва лись  
вла с тя ми как ан ти со ци аль ные! 

По том бы ли пе ре ры вы  
по раз ным при чи нам, бы ло и  

офи ци аль ное рас фор ми ро ва-
ние, и де ле ние на "Кру из"  

под ру ко вод ст вом Ва ле рия  
Га и ны и груп пу ЭВМ, ко то рую 

об ра зо ва ли Алек сандр Мо нин и 
Гри го рий Бе зуг лый1. Бы ло воз-
рож де ние "ста ро го" "Кру и за" в 

на ча ле де вя но с тых... 

Не позволяй

Беседовала Анастасия Ягодина
Фото Сергея Бабенко

душе лениться!
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на сцене и в зале
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Конкурс "Арт Технологии-2004. Звук" завершен
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на сцене и в зале

На пом ним не ко то рые во про сы кон кур са и при ве дем пра виль ные  
от ве ты (пол ную вер сию смо т ри те на  

http://www.show-master.ru/news/konkurs.shtml и http://www.artefakt.ru/
artefakt/projects/akg/ …..

1. Вопрос: Ка ки ми дву мя но вы ми мо де ля ми ком па ния AKG про дол жи ла 
раз ви тие сво е го ши ро ко из ве ст но го ми к ро фо на C414? Ка кие ди а грам мы 
на прав лен но с ти под дер жи ва ют ся эти ми мо де ля ми? 

Ответ:C 414 B-XL II и C 414 B-XLS, под дер жи ва ю щие пять ви дов ди а-
грамм на прав лен но с ти: круг, ши ро кая кар дио ида, кар дио ида, су пер кар ди-
о и да и дву сто рон няя "вось мер ка". 

2.Вопрос: Сколь ко ка на лов surround-зву ка под дер жи ва ют бес про вод-
ные на уш ни ки AKG Hearo 888 Digital? 

Ответ: 8 ка на лов
3.Вопрос: Ка кую мощ ность в ват тах по до ку мен та ции раз ви ва ет аку с-

ти че с кая си с те ма AKG MAXmodular? 
Ответ: 60 Вт
4.Вопрос: Пе ре чис ли те 3 ос нов ные мо де ли при ем ни ков и 6 ос нов ных 

мо де лей пе ре дат чи ков, ко то ры ми ком плек ту ет ся бес про вод ная ра дио си-
с те ма AKG WMS40. 

Ответ:
Приемники 
— SR 40 diversity. UHF-при ем ник с ци ф ро вой си с те мой Four Level Diversity.
— SR 40. UHF-при ем ник
— PR 40 diversity. Пор та тив ный UHF-при ем ник
Передатчики
— HT 40. UHF-пе ре дат чик, вы пол нен ный в ви де руч но го ми к ро фо на  

с кап сю лем 
— PT 40. UHF-пе ре дат чик "bodypack"
— SO 40. Су пер ми ни а тюр ный пе ре дат чик для ди на ми че с ких ми к ро фо нов 
— GB 40. Ми ни а тюр ный ги тар ный пе ре дат чик 
— MP 40 Ма лень кий пе ре дат чик с от со е ди ня е мым кап сю лем 
— TM 40. Мо дуль ный пе ре дат чик

За вер шил ся кон курс "Арт'Тех но ло гии-2004. Звук",  
про во ди мый ин тер нет-пор та лом "Ар те факт" и жур на лом 

"Шоу-Ма с тер" при под держ ке ком па нии AKG Acoustics 
на кон курс ной ин тер нет-пло щад ке www.artefakt.ru.

Ла у ре а та ми кон кур са ста ли:
КориневскийЕвгенийВикторович, Че ля бин ская об ласть
СимкинСергейНиколаевич, Моск ва
КрупскийДмитрийВсеволодович, Санкт-Пе тер бург

ВсепобедителиполучилимикрофонAKGEmotion!

Все при зе ры кон кур са в це лом пра виль но от ве ти ли на во про сы  
вик то ри ны, на брав от 78 до 79 бал лов из 80 воз мож ных. Я спе ци аль но не 
хо чу го во рить, кто сколь ко на брал, ибо раз ни ца со вер шен но не су ще ст-
вен на. На мой взгляд, не до бор до мак си маль ной оцен ки объ яс ня ет ся лишь 
стро го с тью жю ри, ко то рое при сталь но ис ка ло да же не су ще ст вен ные 
не точ но с ти в от ве тах. Впро чем, на ито го вое рас пре де ле ние мест дан ные 
бал лы ни ка ко го вли я ния не ока за ли. Ибо ре ше но ме с та не при суж дать, а 
счи тать всех тро их при зе ров по бе ди те ля ми. 

При зы по бе ди те лям (ми к ро фо ны AKG) бу дут вру че ны на вы став ке  
"Му зы ка. Моск ва. 2004". На стен де жур на ла «Шоу-Ма с тер». Кро ме то го, 
все по бе ди те ли по лу чат бес плат ную под пи с ку жур на ла "Шоу-Ма с тер"  
на 2005 год.

В за клю че ние от име ни всех ор га ни за то ров кон кур са я хо тел бы по з д-
ра вить ла у ре а тов и по же лать им твор че с ких ус пе хов как на му зы каль ном, 
так и на ли те ра тур ном по при ще.

Кон стан тин Ла кин, зву ко ре жис сер, ру ко во ди тель про ек та "Ар те факт", 
пред се да тель жю ри кон кур са "Арт'Тех но ло гии-2004. Звук".





Что мы знаем о
Surround Sound?
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С Ро бер том Мар гу ле вым 
(Robert Margouleff), из ве ст-
ным аме ри кан ским про дю се-
ром и зву ко ре жис се ром, 
не од но крат ным об ла да те лем 
са мых пре стиж ных зву ко вых 
на град, та ких, как Грэм ми, 
ра бо та ю щим в са мых со вре-
мен ных фор ма тах за пи си 
му зы ки и в ки не ма то гра фе, 
бе се ду ет не ме нее из ве ст-
ный рос сий ский зву ко ре жис-
сер Вла ди мир Ви но гра дов.
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За свою жизнь мне так и не  
до ве дет ся ис пы тать на се бе, что же 

та кое иде аль ные ус ло вия  
мо ни то рин га. Хо тя я не пре дви жу 
сво ей кон чи ны в бли жай шие три- 

че ты ре де ся ти ле тия, я впол не  
уве рен, что мое пред ска за ние  

сбу дет ся. Уж очень раз но об раз ны 
мо ни тор ные си с те мы по сво ей  

кон ст рук ции и ха рак те ри с ти кам, 
при чем это раз но об ра зие яв ля ет ся  
про из вод ным от ком про мис сов, на 

ко то рые идут раз лич ные  
спе ци а ли с ты, при ча ст ные к их 

кон ст ру и ро ва нию и экс плу а та ции.
Так или поч ти так на чи на ет ся кни га 
Фи ли па Нью эл ла “Studio Monitoring 

Design” - се рь ез ное и вну ши тель ное 
по со бие по сту дий но му мо ни то рин гу 

и раз ра бот ке аку с ти че с ких си с тем. 
Мо ни то ринг дей ст ви тель но яв ля ет ся 
очень слож ной про бле мой, ко то рая к 

то му же об рос ла мно ги ми до гад ка ми, 
тай на ми, ми фа ми, пре ду беж де ни я ми 

и за блуж де ни я ми. До ста точ но про-
смо т реть то пи ки на эту те му на спе-

ци а ли зи ро ван ных фо ру мах  
в ин тер не те.

За по след ние два го да на стра ни цах 
на ше го жур на ла на пе ча та но мно го 

ста тей на раз ные те мы  
«око ло сту дий ной» прак ти ки, в том 

чис ле по свя щен ных в том или ином 
ви де мо ни то рин гу. Учи ты вая глу би ну 

и важ ность этой про бле мы  
(и не смо т ря на кри ти ку в ине те ),  

мы и даль ше бу дем про дол жать 
 в том же ду хе.

72 Шоу-Мастер

мастер-класс

Фи лип Нью элл
 Пе ре вод Оле га На умен ко, 
sound@zinteco.com
 Тех ни че с кое ре дак ти ро ва ние 
Алек сан д ра Крав чен ко, 
vita46@yandex.ru

Всего лишь времени вопрос…
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Ри с. 1. Бе зэ хо вые амп ли туд но-ча с тот ные ха рак те-
ри с ти ки мо ни то ров Yamaha NS-10М (a) и Auratone 
(b). Об ра ти те вни ма ние на об щее сход ст во ча с тот-
ных ха рак те ри с тик. (за ис клю че ни ем пи ка на 8 кГц в 
Auratone). За мет но, что они да ле ко не пря мые.

Ри с. 2. Гра фи ки за ту ха ния мо ни то ров NS-10 (a) и 
Auratone (b). Че рез 20 мс по сле окон ча ния ши ро ко-
по лос но го воз буж де ния от клик за ту ха ет бо лее чем 
на 40 дБ прак ти че с ки на всех ча с то тах. Но это не 
так в боль шин ст ве дру гих ма лых мо ни то ров, для 
ко то рых бо лее ти пи чен гра фик на рис. 4.
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Ри с. 3. Пе ре ход ная ха рак те ри с ти ка мо ни то ров 
NS-10 (a) и Auratone (b). Че рез 8 мс по сле окон ча-
ния им пульс но го воз буж де ния гра фик пе ре хо дит в 
пря мую ли нию. Это не ти пич но для боль шин ст ва 
дру гих ма лых мо ни то ров, ко то рые бо лее точ но 
ха рак те ри зу ют ся пе ре ход ной ха рак те ри с ти кой на 
рис. 4.

Ри с. 4. Гра фик за ту ха ния и пе ре ход ная ха рак те ри с-
ти ка аку с ти че с кой си с те мы од но го се веро-ев ро-
пей ско го про из во ди те ля. Рас ши рен ная в об ла с ти 
низ ких ча с тот амп ли туд но-ча с тот ная ха рак те ри с-
ти ка до стиг ну та фа зо ин вер тор ным оформ ле ни ем 
кор пу са. Яс но ви ден ре зо нанс ный «за вис» как на 
гра фи ке за ту ха ния, так и на пе ре ход ной ха рак те ри-
с ти ке. В по след ней мы не на хо дим при зна ка воз-
вра ще ния в со сто я ние пря мой го ри зон таль ной 
ли нии, как на рис. 3.
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Ри с. 5. Про гно зи ру е мая амп ли туд но-ча с тот ная 
ха рак те ри с ти ка си с те мы, по хо жей на NS-10 по 
сво ей бе зэ хо вой ча с тот ной ха рак те ри с ти ке. 
Сплош ная ли ния по ка зы ва ет ее амп ли туд но-ча с-
тот ную ха рак те ри с ти ку в сво бод ном по ле, а штри-
хо вая ли ния - ожи да е мую амп ли туд но-ча с тот ную 
ха рак те ри с ти ку при ус ло вии, что си с те ма бу дет 
вмон ти ро ва на в сте ну за под ли цо.

Ри с. 6. Ре аль ная амп ли туд но-ча с тот ная ха рак те ри-
с ти ка мо ни то ра NS-10, ус та нов лен но го на ме тер - 
б ри д же мик шер ной кон со ли. Об ра ти те вни ма ние 
на об щую тен ден цию к об ще му вы рав ни ва нию 
амп ли туд но-ча с тот ной ха рак те ри с ти ки. Име ю щие 
ме с то уз кие не рав но мер но с ти – это по след ст вия 
от ра же ний от по верх но с ти мик ше ра; при та кой 
ус та нов ке они бу дут вли ять на амп ли туд но-ча с тот-
ную ха рак те ри с ти ку мо ни то ров по хо жим об ра зом 
не за ви си мо от мо де ли аку с ти че с ких си с тем.

Ри с. 7. Пе ре ход ная ха рак те ри с ти ка эле к т ро ста ти-
че с кой аку с ти че с кой си с те мы Quad. От ме тим по до-
бие меж ду на чаль ным подъ е мом этой 
ха рак те ри с ти ки и подъ е мом на со от вет ст ву ю щем 
гра фи ке мо ни то ра Auratone, по ка зан но го на рис. 
3(б).
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Эксплуатация электронной
музыкальной и звуковой аппаратуры 
ÇÁ„Îfl‰ Á‚Û ÍÓ ËÌ ÊÂ ÌÂ ‡

Оль га Крав цо ва,
www.artefakt.ru

Лю бой зву ко ин же нер или свя зан ный с  
эле к тро ни кой му зы кант зна ет: об ще ние с 
ап па ра ту рой де лит ся как ми ни мум на два 

эта па. Сна ча ла не об хо ди мо хо ро шень ко  
по ду мать, ка кой имен но при бор или  
ин ст ру мент сле ду ет при об ре с ти для  

ре ше ния кон крет ной твор че с кой за да чи. А 
за тем, по сле по куп ки, сле ду ет на учить ся 

об ра щать ся с эле к тро ни кой та ким об ра зом, 
что бы она слу жи ла дол го и ис прав но, ра дуя 

вла дель ца и ми ни маль но от вле кая  
от твор че ст ва. 

Но тех ни ка есть тех ни ка. По это му да же  
гра мот ный поль зо ва тель пе ри о ди че с ки 

нуж да ет ся в ус лу гах про фес си о наль но го 
тех ни че с ко го сер ви са, спо соб но го  

ус т ра нить воз ни ка ю щие не ис прав но с ти и 
воз ро дить вы шед шую из строя ап па ра ту ру. 

Имен но пе ри о ду экс плу а та ции эле к трон ной 
ап па ра ту ры и бу дет по свя щен цикл  
ма те ри а лов под об щим на зва ни ем  

"Экс плу а та ция эле к трон ной му зы каль ной и 
зву ко вой ап па ра ту ры.  

Взгляд зву ко ин же не ра". А пер вой ста ть ей в 
рам ках цик ла ста нет рас сказ о ком па нии 

"Тех Тон" — из ве ст ном рос сий ском  
кол лек ти ве ин же не ров, за ни ма ю щим ся 
сер вис ным об слу жи ва ни ем ап па ра ту ры  

для шоу-биз не са.
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Ми ха ил Гроц кий Ми ха ил Зы ков Ан д рей Ан фи мов
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Second hand 
       MI gear
Фи липп Ба ра нов,
a.k.a. "mix2r@"
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ë ˜Â „Ó Ì‡ ̃ Ë Ì‡ ÂÚ Òfl
ÒÚÛ ‰Ëfl?

Сер гей Пед чен ко,
Сер гей Ба ра нов

Рис. 1. Схе ма сту дий но го уси ли те ля для на уш ни ков.Блок схе ма

(начинаем разговор 
с новичками)
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Рис. 2. Схе ма сту дий но го уси ли те ля для на уш ни ков. Ва ри ант на лам пах

Рис. 3. Схе ма сту дий но го уси ли те ля для на уш ни ков. Ва ри ант на тран зи с то рах
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íÖï çà äÄ àÉ êõ — 
éë çéÇ çõÖ 
èêà Öåõ

Алек сандр БО ГУ ШИС, 
агент ст во РА ПИ



Рис. 1
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Рис. 2

На рис. 2 при ве ден при мер иг ры гам мы в то наль но с ти до ма жор.
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Студия "Павиан" 
ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁ˚ 

Ò‡ÏÓÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl
(интервью с Валерием Лобановым)

Андрей Грачев,
eurazia@hotmail.com
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С23по25сентябрявМосковскомДворцемолодежи
пройдетФестивальмузыкальногообразования.

Фестивальпосвященразвитиюмузыкальногообразования
вРоссии.Вовремяфестиваляпройдутпрезентацииведущих
музыкальных образовательных учреждений России. Лучшие
российскиеизарубежныеисполнителипроведутмастер-клас-
сы.Срединих:RonThal-гитара,ThomasBlug-гитара,комбо-
усилители,АлександрБочагов–перкуссия,GerhardMuller–
президент всемирной ассоциации исполнителей на губных
гармошках,имногиедругие,.

Нафестивалеможнобудетпознакомитьсяснаиболееинте-
реснымиобразцамимузыкальныхинструментовимузыкаль-
ногооборудованияведущихмировыхмарок.

Дляпередачимолодыммузыкантамсвоегоопытавпервые
за15летнароссийскуюсценувыйдетВалерийГаина(экс-«Кру-
из»,лучшаягитаравРоссии1980-х).

Врамкахфестивалявыступят:
RonThal(USA),"Muse"(UK),"Goldblade"(UK),

"Billy'sband",ThomasBlug,"Аквариум".

Кон такт ные те ле фо ны: (095) 246-2437, 246-3922, 101-3361. 

Фестиваль музыкального образования
MUSICFEST 2004
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компьютер & музыка

стильные страдания 
ямахоманов

M I D I 2 S T Y L E
Чер вя ков Алек сандр,
http://www.artefakt.ru

worm@artefakt.ru
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hire прокат

Midas Heritage 2000 HKAudio/150кВт
(H200048TP) R-series–
Allen&Heath RT112F Hi-Mid х 48, 
ML 4000 (40-8-3), RL118 Lo х 48, 
GL 3300 (24-8-2) Rigging System
 (на 24 кабинета)

       (варианты подключения
       по 8, 16, 32, 48 кабинетов 
       в портал)

 HK-Projector 3,6 кВт х 5
 ELECTRO-VOICE 
 (EV-RX 115/75 - 450 Вт) х 12 

       ELECTRO-VOICE 
       (EV-RX 212/75 - 650 Вт) х 12 

FOH/ FOH/ Усилители FOH/мониторный Проектыпоследнегоквартала
мониторныйпульт мониторнаяакустика  звукорежиссер

З В У К

“ Ш о у - М а с т е р ”  – К р а с н о д а р  350080,г.Краснодар,ул.Уральская,95
 Тел./Факс:(8612)640-522,640-264,640-242
 127000,г.Москва,Тел.:(095)258-2948,960-2631доб.256http://www.showmaster.ru;e-mail:info@showmaster.ru

В. Леонтьев, Пятигорск – Ставрополь, Ф. Киркоров,  
Новороссийск-Геленджик – Ставрополь, М. Шуфутинский, 
Белореченск

Crown
MT-2400
(2х1100х2ом
6,6кВт)x6
MA-5002VZ
(2x2500x2ом
60кВт)x12
MA-3600VZ
(2x1800x2ом
43кВт)x12

Иван Иванов

Уважаемыеколлеги!Обновлениеинформациипринимаемдо20ноября.Есливыхотите,чтобыбыли
указаныивашисведения,свяжитесь,пожалуйста,средакцией.

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 

T - A u d i o –  М о с к в а  Москва,Рязанскийпр-т,8А,офис1504.Тел(095)741-3199,тел/факс232-4130.
E-mailinfo@t-audio.com.www.t-audio.com

DDACS8/ Dynacord V-System, QSC,LABGruppen Кон стан тин Осец кий, 
DDA CS12M 120 кВт Crown IT series Сер гей Ба ра нов,  
(40 channel) ElectroVoice line array XLC   Дмитрий Воеводин, 
YamahaM2500-48C system, Community XLTE  Евгений Виноградов,    
Soundcraft Two   Андрей Фадеев,
   Сергей Киселёв, 
   Евгений Виноградов,   
   Павел Бабаев

Фестивали “Этна 2004”, “Новая Волна” Юрмала, 
Кинофестиваль «Окно в Европу 2004» в Выборге, 
концерты «60 лет без войны» СК “Олимпийский”;  
110 лет Саду “Эрмитаж”; «ЧайФ» в г.Курск; туры 
“Pantech”, “Marlboro”, “LM”, “Парламент Джаз” 
риалити шоу “Дом 2”;  презентации автомобилей 
Mitsubishi Grandis, Mitsubishi Colt и Peugeot 407.

111146,г.Москва,Комсомольскийпр-т,д.28,а/я453,МДМтел./факс:(095)
246-1589,245-0897,782-8840,245-8400•e-mail:office@bayland.ru

Soundcraft LX 7-40,
Soundcraft FX 16

HK Audio D.A.R.T. х 4
HK Audio Actor System AT 115 sub х 4
HK Audio Actor System AT 112 A х 4
HK Audio Projector System х 6

Сергей Колесников 10-летие отряда спец. Назн. “Русь” ВВ МВД 
России

З в у к о в о е  А г е н т с т в о  ( L i v e  S o u n d  A g e n c y )  –  М о с к в а  123242,г.Москва,ул.Зоологическая,д.10.
 тел.:(095)2321166,7682727;факс:(095)2546970,7682728
 e-mail:info@live-sound.ru;web:www.live-sound.ru

YamahaPM4000,
M2000;
Midas XL3;
SoundcraftVienna,
ViennaII,SM12,
SM20,SM24;
Crest Century LM20

Ф. Киркоров тур по России, Юбилей Л. Зыкиной, «День Флага», 
Красная Площадь, Кинофестиваль, фестивали “Звуковая 
Дорожка», “Мегахаус”, “Крылья”, Fender Fest,  Рок & Реггей; 
встреча Олимпийского огня, Москва; Pink, СК “Олимпийский”, 
Dio, ДС “Лужники”, 30 лет БАМу, Тында; Славянский базар (день 
России), Витебск; “Нашествие 2004”, Эммаус, Тверская обл., 
Авиа Шоу “Летающие легенды”, Монино, Моск.обл,

QSC PL series,
QSC mx series;
CrownMAseries,
WZseries;
Crestproseries
totalpower
(RMS)700кВт

Борис Семкин, 
Игорь Подречнев, 
Анатолий Зубань, 
Кирилл Каратаев, 
Сергей Ляшенко

V-DOSC
dV-DOSC
EAWKF853,BH853,
K F 8 5 0 ,  K F 3 0 0 ,
SB850,
SB1000;
JBLHLA4895,
HLA4897,JBLT771,
JBLT749;
Martin LE350, LE700;
EAW SM200, SM400

P r o To n e  –  К р а с н о я р с к  Красноярск,пр.Мира-131тел.(3912)22-74-51,23-19-02,44-91-71,
 тел/факс218-118,www.protone.ru,E-mail:info@protone.ru

SoundcraftK-2 (32ch),
Soundcraft Spirit moni-
tor (32ch)

LineArrayProTone
WA 1.0 х 24; SUB; 
ProTone SW-1.0 х 16
ProToneM-1( 1x15"+ 2"HF) х 8; 
Drum Fill: ProTone Hi-450 
(2x15"+ 2"HF,) х 2 
2Way; Sade Fill: S-218 (2x18") 
sub х 4 +
N500 (2x10"+1x2") х 4 
3Way

ProTone 7003,
ProToneCR-2.0,
ProTone PS-3.0

Олег По ха бов,
Ан д рей Ло па тин,
Ва ле рий Ка ба нов

«Фабрика звезд -2», «Bed Boys Blue», фестиваль 
Еврейской музыки, Красноярск,  «Чай вдвоем» г. Братск, 
М. Распутина, Железногорск-Илимский, День города г. 
Абакан
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С в е т о в а я  к о м п а н и я  « П о л и г о н »  Рязань,Дворецмолодежи,
тел.:(0912)92-15-58,e-mail:mail@polygon.ryazan.ru

Allen&Heath GL3300 DAS –  24 кВт  RamAudio,  ВалерийЖалыбин, 
 Touring series DQL 7.0, 5.54.0,  Олег Булатов  
  BUX 2.0, 1.0  
   

День города Рязань, группы «Стерео FM», «Краски», 
День молодежи – «Мурзилки Интернэшнл»; День 
металлурга (г. Кулебаки, Нижегородской обл.) 
концерты: Г. Сукачев и гр. «Неприкасаемые», Найк 
Борзов, «Голубые береты», «Звери», «Трофим», Е. 
Кемеровский, Ю. Лоза, «Король и Шут».Фестиваль 
«Рок-Перекресток» – г. Новомичуринск (12 рок-групп)

К о м п а н и я  « И М Л А Й Т »  121087,г.МоскваБагратионовскийпр-д,д.7,корп.20-а,офис607
Тел.:(095)737-5947,737-5948,145-6301

mailto:imlight@rubin.ru
610050,г.Киров,ул.Луганская,57-б

Тел.:(8332)523-223,522-244,522-221,522-216
mailto:imlight@show.kirov.ru

Allen&Heath ML4000 Peecker Sound  PeeckerSound  КонстантинПономарев 
(40 каналов), серия X-Treme  –  70 кВт  Игорь Грибанов  
Soundcraft MH-4  X-Compact – 8кВт   
(40 каналов), Сценические мониторы   
Mackie SR-32  650 Вт Bi-Amp x 8   
(32 канала) 

Бутусов и Ю-Питер г.Киров, «Аракс», г.Сыктывкар, 
«Чай вдвоем» г.Киров, «Воскресенье» г.Ухта, «Корни», 
г.Сыктывкар, г.Саранск, фестиваль «Авто-радио» – 
Дискотека 80-х, г.Киров, городской праздник 
«Последний звонок» г.Н.Новгород, группа «ЛЮБЭ» – 
630-летие г.Кирова, Анжелика Варум, Леонид Агутин, 
Пелагея –  юбилей г.Эжвы, , «Виагра», «Самоцветы» – 
г.Каменск-Уральский, «БИ-2» – региональный тур г.
Екатеринбург, г.Уфа, г.Сочи

Х о к е н с ,  П е н з а ,   ул.Суворова,д.56,
тел/факс:(8412)56-08-79,e-mail:hokens@sura.ru,www.hokens.ru

Allen&Heath GL3300  VB sound systems   Crest V series СергейХохлов, 
(32 канала), T-series/ 40 кВт,    Александр Аристов,  
Mackie VLZ Pro 24*4 (1 стек-2,5 кВт),  Дмитрий Кузнецов, 
(24 канала) D.A.S.Compact 2/16 кВт,  Павел Палшков 
 (1 стек – 1 кВт),   
 JBL TR – 105 x 8,   
 D.A.SST – 32 x 4,   
 RAM audio BUX series

 Рок-фестиваль «Живой Звук» стадион «Труд», КВН, 
7-летие «11 канала», «День города», Пенза; 
выступления Витас, В.Меладзе, С.Пенкин, Валерия, 
Л.Долина, О.Митяев, А.Розенбаум, В.Кузьмин, Н.
Басков, «Король и шут» «Лермонтовский праздник» в 
Тарханах

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
ç‡¯ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ‚ ä‡ÒÌÓflÒÍÂ: ééé “ä‡ÒÍÛÎ¸ÚÏÓÌÚ‡Ê”

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸

åÖïÄçàäÄ ëñÖçõ à ëÇÖí

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˚

ã˛˜ÍË

íÓÒËÍË
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hire прокат

Пульт+программа Оборудование Художникпосвету/ Проектыпоследнегоквартала
 (фирма,прибор,количество) оператор

С В Е Т

“ Ш о у - М а с т е р ”  – К р а с н о д а р 

DMX:

AvolitesPerl
2000x1
TASDmxCompact
Deskx1
LITE-PUTERCx-1296Ch
DMXdimmingconsolex1

TAS ProSpot 575 x 24, HT Scan 1200 x 8,
CoemarPanoramaCycPower(2x575)x8,
Pilota1200x4;DTS Par-64 (25 x 4) x 100,
Lampo Atom Hmi 4000 x 1,
JEM Zr-33 Hi-Mass x 2, AF-1 x 2,
MartinAtomic 3000 x 8,
Manfrotto 2 SCT Wind-Up Stand(45 кг) x 4

“ 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

Туры: группы «Виагра», Smash!; Авраам Руссо
Концерты Ин-Грид, Е. Кемеровский, В. Меладзе, Валерия, 
группа «U.D.O.». День рожденья Orange Fitness

Александр Шкода

JandsHOG 1000, LampoSwiftSpot575x20, ИгорьЛиниченко
HOG500 Blues Color 575 x 16, III Chroma 1200 x 20,  
QCommander Prolum 250 x 8; StrongBigscanIIIx8, 
Licon SagitterMovingWash250x4, 
 MovingSpot250x4;PAR64x80, 
 LampoFolowspot1200x2,Folowspot2500x2, 

 RWM1000x4;Work256Rx6;дыммашиныx2,
 Heizer1800wx1;Strobo1500DMXx4,

День города  Нижнекамск, Свадьба Лолиты Милявской,  
Царицыно, День независимости России

P r o To n e  –  К р а с н о я р с к 

JandsHog 1000,
NSIMLC16
NSI7532

PAR64 х140, 4x6 Molefeys, 
MartinMAC-300 х 8, 
MartinMAC-600 х 4,  
Martin918 х 8,  
FALScala-1200 х 2, 
Divertronic 3000 Strob х 4, 
JEMZR-33 х 2, 
JEMAF-1 FAN х 2

Ев ге ний Алян чи ков,
Сер гей Пав лов

 «Фабрика звезд -2», «Bed Boys Blue», фестиваль Еврейской 
музыки, Красноярск,  «Чай вдвоем» г. Братск, М. Распутина, 
Железногорск-Илимский, День города г. Абакан

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

JandsHog 500,
TSLQuemaster 120

PRLightingOrlandScan 1200 х 12, 
PRLightingPilot 300 х 16,
PRLightingPilotWash х 16,
PRLightingColors 1200FR х 12,
PR Lighting Colors 1200F х 24, 
Theatre Stage Lighting PAR-64 х 
120, PRLightingFollowSpot 1200 х 
2,
Z-3000 х 2, MegaStrobe 1500W х 8, 

Юрий Шашин,
Алексей Качин

Н. Носков, «Ва-Банкъ», Витас, «Ария», Фестиваль бальных 
танцев «Байкал-Данс 2004»

Х о к е н с  Пенза,ул.Суворова,д.56
тел/факс:(8412)56-08-79,e-mail:hokens@sura.ru,www.hokens.ru

SGM Studio 
12 scan control,
SGM Pilot 2000

Futurelight SC-740 x 4, 
Futurelight SC-780 x 10, 
FuturelightPHP-250 x 6, 
дым-машины MartinJam ZR-12 x 2, 
PAR64 1000w x 84, 
Strobo1500 w x 5, 
Metallspot575 x 2

Сергей Хохлов, 
Дмитрий Кузнецов, 
Павел Палшков, 
Александр Аристов 

Рок-фестиваль «Живой Звук» стадион «Труд», КВН, 7-летие 
«11 канала», «День города», Пенза; выступления Витас, В.
Меладзе, С.Пенкин, Валерия, Л.Долина, О.Митяев, А.
Розенбаум, В.Кузьмин, Н.Басков, «Король и шут»

К о м п а н и я  « И М Л А Й Т »  121087,г.МоскваБагратионовскийпр-д,д.7,корп.20-а,офис607
Тел.:(095)737-5947,737-5948,145-6301

mailto:imlight@rubin.ru
610050,г.Киров,ул.Луганская,57-б

Тел.:(8332)523-223,522-244,522-221,522-216
mailto:imlight@show.kirov.ru

JandsHog 1000, 
Compulite
SparkTop, 
SGMStudio 
ScanControl 24

ImlightStrobo DMX 1500 Вт x 
SGMGiottoSpot 1200 x 8, 
SGMGiottoWash 1200 x 8, 
SGMGalileo-4 1200 x 10, 
FuturelightMH 860 x 8, 
FuturelightMH 640 x 4, 
EurolitePar 64 x 130, 
EuroliteBlinder x 12, 
SGMVarismoke DMX x 4

Владимир Зверев, 
Григорий Григорьев 

«Корни», г.Сыктывкар, г.Саранск, Дискотека 80-х г.Киров, 
«Последний звонок», Н.Новгород, 60-летие освобождения 
Белоруссии, .Минск, «Любэ» - 630-летие г.Кирова, А. Варум, 
Л. Агутин, Пелагея -  юбилей г.Эжвы, «Виагра», «Самоцветы» 
- г.Каменск-Уральский, «БИ-2», Екатеринбург, Уфа, Сочи; В. 
Бутусов и Ю-Питер, «Чай вдвоем», Киров; «Аракс», 
Сыктывкар, «Воскресенье», Ухта



Видеопроекторы Размеры Видеоисточники Подготовка Спецэффекты Проектыпоследнегоквартала
 экранов имикшерныепульты 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 

Микшерныепульты:
Folsom Screen Pro Plus
1604 (16 вх., 
панорамное 
изображение, RGB, 
формат ТВЧ); 
Panasonic MX70
(8 вх., цветокоррекция, 
хромакей, плата 3D; 
Virtual VJ (300 3D
спецэф. управл. MIDI)
Видеомагнитофоны:
Betacam SP Sony 
1600/1800
S-VHS/miniDV JVC
SR-VS20
Видеокамеры:
Sony D35
Световойпульт:
WholehogIII

Графическая
станция
Velisity с 
ПО Velosity 7.0, 
RAID 560 ГБ,  
сброс 
Betacam SP, DVD
Графическая
станция
Pinnacle Liquid 
Chrome

Сфо кус. про ек ция на 
не ров ные по верх. 
(сфе ра, вол ны, во гну-
тые эк ра ны и т.д.); 
Движ. и вращ. ви део-
изобр. Па но рам ное 
ком пью тер ное/ви део 
изобр. в из ме ня е мом 
фор ма те до 24:3; 
Сте рео изо б ра же ние

Концерты и акции: Игорь Моисеев, День 
независимости США, Форпост, Нашествие, День 
нефтяника, Алюминиевый огурец, Песня Грузии, 
Эконика
Презентации: Боско ди Чильеджи,  Лореаль, 
Орифлейм, Пежо, IQ, жеребьевка Евролиги по 
баскетболу,  Пятерочка, Русское радио, автопатти 
Форд Данс5, Аэрофлот, Финансовая академия, 
Гипрокон, Нижфарм, Дарьял ТВ 
Туры: Дни Москвы в Баку, Юбилей мет.комбината в 
г. Нижний Тагил, День города Орел 
Выставки: Мюзик шоу, Отдых 2004 
Телепрограммы: Своя игра, Фабрика звезд, 
Солнечный круг, Частная жизнь, Это-любовь, 
Останкино, 14, Как стать миллионером 
Проекты видеостудии: корпоративные и 
рекламные ролики для Лореаль, Сименс, Ролс 
Ройс, Газпром, МТС

PanasonicDL7600
DLP, 6000 ANSI-лм, 
1100 : 1)
SANYOPLCXF45
(10000 ANSI-лм 
1100:1)
SANYOPLCXF40
7700 ANSI-лм, 
700:1)
SANYOPLCXF35
(6500 ANSI-лм,
1100:1)
SANYOPLCXF30
(5200 ANSI-лм, 
700:1)
SANYOPLCXP46
(4100 ANSI-лм, 
700:1)
Видеосветовойпри-
бор
CatalystDL1
(6000 ANSI-лм, 1100:1,
11 ка на лов DMX512)
Проекционные
телевизорыToshiba(43’)

Экраны
напросвет
иотражение
12 х 9, 
8 х 6, 
6 х 4, 
4 х 3, 
3 х 2
Светодиодные
экраны
4.0 х 3.0
Плазмен.пане-
ли
60’
50’
42’
Панорамный
экран
16 х 4

P r o To n e  –  К р а с н о я р с к 

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

Олег Газманов, открытие центра AUDI, фестиваль 
Еврейской музыки Красноярск,  
День города г. Абакан

SanyoXP-15A
(3200ANSI-LM),
SanyoXP-16A 
(3500ANSI-LM)

Экраны:
просвет:
3х4
отражение:
3х4-2шт;
4х5
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light свет

СВЕТ+ВИДЕОПРОЕКЦИЯ=?
Елизавета Смагур, «Полянка-ТВЧ», 
polyanka@polyanka.ru

Техническиехарактеристики:
Типвидеопроектора: LCD(трехматричный)
Световойпоток: 5000Ansiлюмен
Контраст: 1100:1
Разрешение: 1024х768
Системыцветности: PAL,SECAM,NTSC
Частотаразвертки: Горизонтальная15-100кГц
 Вертикальная50-100кГц
Телевизионноеразрешение: 800телевизионныхлиний(HDTV)
Минимальноефокусноерасстояние: 1.4м
Видеовходы: RGB,Component,Composite,S-Video
Габариты: 595х343х861мм
Вес: 39кг
Управление: 11каналовDMX
Уголповорота: 400град.
Уголнаклона: 200град.
Фокусноерасстояние: 1.8–2.4:1
Типлампы: 275ВтMSPlamp
Потребляемаямощность: 6.8A
Температурарабочегорежима: 5–350C
Прочиехарактеристики: управляемыйзатворлуча,
 возможностьнастройкияркости,
 контраста,гамма-коррекции
 проекторапоDMX-каналу.
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news новости

НОВОС ТИ
Green Town Light. DDS 12-5F
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news новости

iMOVE iBEAT iCOLOR





СИС ТЕМА –
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÒˆÂÌË˜ÂÒÍ‡fl 
Ï‡¯ËÌÂËfl ‰ÓÒÚÛÔÌ‡

Сер гей Поляков
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light свет

Часть II

Карданная лебедка

ЛД 450
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Лебедка с вер ти каль ным ба ра ба ном



Майя Шавдатуашвили,
художник по свету

компания “Дока Mедиа”,
maya@doka.ru
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light свет

Alpha
НА ПОДМОС ТКАХ
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light свет

ОКНОВЕВРОПУ,

или «From Russia 
with (lasershow) Love»

Алек сандр Ти мо фе ев,
ге не раль ный про дю сер «Orion-Art Production»

Ме с то дей ст вия: Кап Д’Агд, 
сре ди зем но мор ский ку рорт Фран ции
Вре мя дей ст вия: 23-26 ию ня 2004 г.
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Про ек тор “Blitz” :все удоб ст ва на ли цо - и мощ ный и ком пакт ный.
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light свет
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Тро фей ный «меч ни бе лун гов» 
в на ших на деж ных ру ках.

Коман да “Orion-Art”: Алек сандр Ти мо фе ев, Сер гей Па ве ль ев,  
Па вел Ко рот ков, Ми ха ил Смир нов.
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light свет

Филипп Монбрун, Патрик Ауте (LSE), Алек сандр Ти мо фе ев, 
Фонз Тизен (Laserforum) 



Светамногонебывает
Алексей Битус
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light свет



125Шоу-Мастер







128 Шоу-Мастер

список дистрибьюторы








