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#интервью#акустические системы

рогостоящая	 автоматическая	
линия,	 предназначенная	 для	
серийного	 и	 крупносерийно-
го	 производства.	 Заложив	 на	
входе	пачку	фанеры,	на	выходе	
вы	 получаете	 готовые	 наборы	
деталей.	 Все	 технологические	
процессы	 обеспечивают	 безо-
становочное	 производство	 до	
сотни	 несложных	 изделий	 в	
день	 и	 около	 тридцати	 более	
сложных.	
После	станка	детали	попадают	
на	участок	сборки	древесины.
И	 хотя	 мы	 очень	 дорожим	
специалистами,	 наше	 произ-
водство	 не	 зависит	 от	 челове-

Владимир, из каких этапов 
сейчас состоит производ-
ство? Как удается добиваться 
высокого качества и надеж-
ности акустических систем?
Когда	 акустическая	 система	
разработана,	 завершена	 кон-
структорская	часть,	проведены	
измерения,	опыты,	когда	в	ста-
нок	с	ЧПУ	загружены	програм-
мы,	 выверена	 спецификация	
комплектующих,	 и	 они	 лежат	
на	 складе,	 мы	 приступаем	 к	
производству.	
Сердцем	 производства	 явля-
ется	 итальянский	 станок	 фир-
мы	 BIESSE	 –	 современная	 до-

Universal Acoustics
и человеческий фактор

В следующем году 25-летний юбилей отмечает 
российская компания Universal Acoustics, 
пользующаяся заслуженным уважением среди профессионалов
благодаря высокому качеству и надежности 
своих акустических систем. 
О том, как удается поддерживать высокую культуру
производства, а также о новой серии акустики Revolve, 
позволяющей выровнять давление даже в залах 
с недостаточной высотой потолка для подвеса 
линейых массивов, рассказал один из основателей 
компании Universal Acoustics Владимир Филатов.

Юлия Костерова
www.universalacoustics.ru

Владимир Филатов
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#интервью#акустические системы

ются	 до	 семидесяти	 градусов	 и	
под	давлением	сто	семьдесят	ат-
мосфер	 смешиваются	 в	 специ-
альной	 камере	 в	 пистолете.	 Во	
время	 смешивания	 идет	 бы-
стрый	 процесс	 полимеризации,	
который	 проходит,	 пока	 краска	
летит	 от	 сопла	 до	 покрываемой	
поверхности.	Через	шесть	минут	
после	 покраски	 корпус	 готов	 к	
финальной	сборке.	
Во	 время	 финишной	 сборки	
устанавливается	 демпфер,	 все	
металлические	 узлы.	 Мы	 при-
меняем	металлические	уголки.	
В	недорогих	системах	они	так-
же	служат	для	подвеса.	В	доро-
гих	 сериях	 подвесная	 система	
устанавливается	отдельно.

ческого	 фактора.	 Любой	 ма-
стер,	 у	 которого	 руки	 растут	
из	 плеч,	 соберет	 из	 этого	 кон-
структора	 колонки.	 Ошибить-
ся	невозможно:	и	геометрия,	и	
повторяемость	 остаются	 неиз-
менными.	 Естественно,	 каж-
дый	сборщик	имеет	сборочный	
чертеж.	
На	участке	шлифовки	убирают-
ся	 артефакты,	 колонка	 шпат-
люется	и	шлифуется.	
Затем	отправляется	в	зону	покра-
ски,	где	тоже	установлен	дорого-
стоящий	 аппарат	 фирмы	 Graco		
для	 нанесения	 полимочевины	 –	
двухкомпонентного	 состава,	 со-
стоящего	из	смолы	и	изоцианата.	
Эти	 два	 компонента	 разогрева-

Фурнитура импортная?
Всю	 фурнитуру	 мы	 изготавли-
ваем	в	Подмосковье,	на	заводе,	
который	 занимается	 резкой,	
гибкой	и	сваркой	металла.	Там	
же	мы	производим	и	защитные	
сетки.	 Весь	 крепеж	 сортовой,	
из	 закаленной	 стали	 и	 серти-
фицирован.	
Итак,	 на	 финальной	 сборке	 мы	
устанавливаем	демпфер,	метал-
лические	 элементы,	 динамики,	
драйверы.	 Волноводы	 мы	 изго-
тавливаем	 сами	 –	 печатаем	 на	
собственных	 3D-принтерах.	 В	
перспективе	 хотим	 приобрести	
пресс-формы	 и	 отливать	 пла-
стик	 под	 давлением	 серийно.	
Пожалуй,	 это	самое	ответствен-
ное	и	самое	сложное	звено.	Хочу	
подчеркнуть,	что	мы	не	исполь-
зуем	 волноводы	 других	 произ-
водителей	и	ни	у	кого	ничего	не	
копируем.	 Это	 философия	 ком-
пании.	Конечно	же,	мы	изучаем	
опыт	 мировых	 производителей,	
чтобы	 оставаться	 в	 тренде.	 Мы	
не	 занимаемся	 копированием.	
Все,	 что	 вы	 видите	 –	 продукты	
нашей	конструкторской	работы.

Все параметры измеряются 
или что-то проверяется на 
слух? 
Только	 при	 помощи	 измере-
ний.	Какие-то	моменты	можно	

Станислав Волошин

Сергей Шабанов
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#интервью#акустические системы

ги	не	купишь,	но	оно	принесет	
пользу,	которая	измеряется	не	
только	 деньгами.	 Честные	 от-
ношения	 с	 партнерами	 всег-
да	значат	больше,	чем	печать.	
Если	 мы	 что-то	 обещаем,	 ста-
раемся	 сделать	 во	 что	 бы	 то		
ни	стало,	чтобы	никого	не	под-
вести.

А как обстоят дела с гаранти-
ей и сервисом?
На	все	наши	изделия	мы	даем	
гарантию	два	года,	так	как	за-
кладываем	 высокий	 процент	
надежности	 в	 каждый	 узел,	
начиная	 с	 пайки	 разъема	 и	
заканчивая	 выбором	 комплек-

Каждой	 колонке	 присваива-
ется	 серийный	 номер,	 файл	 с	
результатами	 измерений	 со-
храняется	 с	 этим	 серийным	
номером	 у	 нас	 в	 базе.	 По	 се-
рийному	номеру	 всегда	можно	
отследить	 историю,	 какая	 ко-
лонка	 куда	 и	 к	 какому	 пользо-
вателю	уехала.	

У вас всегда была такая база 
данных?
Мы	 такую	 вещь	 практикуем	
уже	лет	десять.	Статус,	которо-
го	мы	хотим	достичь,	нас	 обя-
зывает.	 Мы	 четко	 понимаем,	
что	 доброе	 имя	 гораздо	 важ-
нее	денег.	Доброе	имя	за	день-

даже	 не	 услышать	 на	 музы-
кальном	материале,	 а	 измере-
ния	сразу	покажут	ошибку.	Ка-
ждая	 колонка	 после	 сборки	
получает	 «пачку»	 импульсов,	
микрофон	снимает	то,	что	она	
воспроизводит.	 Если	 эти	 не-
сколько	 измерений	 уклады-
ваются	 в	 те	 параметры,	 кото-
рые	были	в	нее	заложены,	она		
прошла	 ОТК.	 Если	 находим	
ошибку,	 то	 разбираем	 колон-
ку,	 выясняем	 причину	 и	 ис-
правляем.	У	нас	есть	и	безэхо-
вая	камера,	которая	хотя	и	не	
предназначена	 для	 глобаль-
ных	измерений,	но	для	ОТК	до-
статочна.	

Игорь Сеньков
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#интервью#акустические системы

Сколько в среднем живет ко-
лонка в инсталляции и в про-
кате?
Сложно	 ответить.	 Московский	
клуб	«Точка»	проработал	без	ре-
монта	на	нашем	оборудовании	
десять	 лет,	 в	 режиме	 концерт	
плюс	 дискотека	 каждый	 день.	
Только	 потом	мы	 занялись	 ре-
монтом.	 Это	 большой	 срок.	
Что	касается	продаж	и	инстал-
ляций,	 у	 нас	 практически	 нет	
возвратов.	 Если	 и	 требовался	
ремонт,	 то	 из-за	 неправиль-
ной	 эксплуатации.	Мы	 быстро	
ремонтируем	 наше	 оборудова-
ние,	у	нас	в	запасе	всегда	есть	
весь	 ЗИП,	 ждать	 запчасти	 из-

за	рубежа,	как	часто	бывает	с	
известными	брендами,	не	при-
дется.	

Какие чертежи нужны для 
вашего умного станка?
Сергей	 Мархай,	 совладелец	
компании,	 главный	 инженер,	
разработчик	 и	 конструктор,	
работает	 в	 ряде	 специализи-
рованных	программ,	получает	
скорее	не	чертежи,	а	сквозное	
3D-моделирование.	 Каждую	
деталь	 в	 реальном	 времени	
он	 «вставляет»	 в	 систему,	 что	
позволяет	 достигать	 высокой	
точности	 в	 производстве.	 В	
программе	 станка	 раскраива-
ется	 лист	 фанеры,	 куда	 укла-
дываются	все	нужные	детали.	

Как сейчас решается вопрос 
с поставкой динамиков?
Какое-то	 время	 продержались	
на	 запасах.	Однако,	мы	пони-
маем,	что	с	начала	девяностых	
годов	 прошлого	 века	 Китай	
стал	 «мастерской	 мира».	 Их	
заводы	освоили	все	передовые	
технологии,	включая	космиче-
ские.	Производство	динамиков	
для	 них	 не	 является	 волшеб-
ством,	 и,	 как	 показал	 опыт,	
некоторые	 европейские	 про-
изводители	 не	 брезгуют	 полу-
чать	комплектующие	или	поч-

тующих.	 Покупаем	 динами-
ки	 высокого	 качества,	 пусть	
и	 дороже.	 Лучше	 чуть	 мень-
ше	 заработаем,	 но	 поставим		
качественные	 комплектую-	
щие	в	систему,	чтобы	она	доль-
ше	 и	 надежнее	 работала.	 У	
нас	 даже	 в	 бюджетной	 серии	
все	сделано	на	совесть	и	каче-
ственно.	 В	 корпусе	 использо-
ваны	 такие	 же	 металлические	
элементы,	 чего,	 например,	
нет	 в	 недорогих	 сериях	 у	 дру-
гих	 производителей.	 Корпус	
покрываем	 дорогой	 полимо-
чевиной,	 ставим	 дорогую	 по-
луторамиллиметровую	 метал-
лическую	сетку.	

Сергей Медведев
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итальянские производители 
поставки приостановили. Мы 
экспериментируем с новыми 
комплектующими высокого 
качества. Приехали две палле-
ты – измерения тоже показы- 
вают хорошие результаты для 
динамиков и драйверов с этого 
завода. 

Вы ездили на этот завод?
Мы с ними встречались во 
Франкфурте. Владелец – кита-
ец, а разработчики, конструк-
тора и управляющие – европей-
цы, находятся с нами в тесном 
контакте. Производство на 
высоком уровне, по культуре, 
качеству продукции, обяза-
тельности превосходят многие 
европейские компании, с ко-
торыми мы имели дело. Нам не 
нужно ждать полгода поставки, 
эти ребята отгрузили букваль-
но через неделю после заказа. 

Что поменяется, когда санк-
ции закончатся? 
Благодаря тому, что нам все 
время приходится конкуриро-
вать с зарубежными бренда-
ми и доказывать, что мы тоже 
делаем колонки высокого ка-
чества, в нашей звуковой сре-
де, в которой мы варимся уже 
двадцать пять лет, все больше 
специалистов понимают, что 
в России производится каче-
ственное оборудование. 
Каждый пользователь может 
приехать, посмотреть нам в 
глаза, задать вопросы и по-
благодарить. За эти без малого 
двадцать пять лет, пожалуй, 
ни один человек, который у 
нас что-либо купил, не остался 
без внимания. Мы поможем с 
ремонтом, настройкой или ре-
ставрацией. 
Сколько серий сейчас в ва-
шем ассортименте?
Серия Junior – самая младшая, 
как видно из названия, Mobile 
– мобильные системы, серия 

ти готовые изделия из Китая, 
чуть-чуть их доводить, писать, 
что «Сделано в...» и продавать 
нам. Мы эти цепочки разгада-
ли и понимаем, что из чего сде-
лано. Поэтому мы нашли очень 
приличный завод в Китае, ко-
торый производит динамики и 
ВЧ-драйверы, и уже несколько 
лет покупаем там комплекту-
ющие для бюджетных серий. 
За это время мы поняли, что у 
них существует и линейка про-
дукции, которая соответствует 
нашим требованиям к каче-
ству для более дорогих серий. 
Сейчас мы плавно переходим 
на эту продукцию, потому что 
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допуски,	лицензии.	Они	реали-
зуют	проекты	по	нашим	черте-
жам,	по	нашим	идеям	и	под	на-
шим	контролем.

В какую сторону компания 
планирует двигаться даль-
ше?
Ввиду	 последних	 событий	 и	
санкций,	 нам	 уже	 поступило	
несколько	обращений	от	круп-
ных	дистрибьюторских	компа-
ний,	 у	 которых	 возникли	 про-
блемы	 с	 поставками.	 Так	 что	
сейчас	мы	 ведем	 с	 ними	пере-
говоры	 о	 производстве	 на	 на-	
шей	 производственной	 базе	
других	брендов,	не	всем	извест-
ных,	а	вновь	созданных.	Наши	
мощности	и	квалификация	со-	
трудников	 позволяют	 это	 де-
лать.
Но	 мы	 принципиально	 не	 бу-
дем	 делать	 копии	 известных	
брендов,	 а	 такие	 предложения	
уже	были.

Где можно 
услышать новинки? 
Милости	просим	на	наш	стенд	
на	 выставке	 Light	 +	 Audio	 Tec	
2022,	 которая	 пройдет	 20–22	
сентября	 в	 «Экспоцентре».	
Наши	 акустические	 системы	
будут	 представлены	и	 в	 тихом	
зале,	и	на	громком	стенде.	

волновод	 и	 вся	 конструкция,	
нет	 задачи	 изменять	 наклон,	
так	как	всегда	фиксированный	
угол,	 что	 убирает	 множество	
вопросов	 с	 подвесной	 систе-
мы.	 Это	 упрощенный	 вариант	
линейного	 массива	 с	 фикси-
рованной	диаграммой	направ-
ленности	 и	 фиксированным	
углом	 раскрытия	 в	 подвесе,	
который	 позволяет	 меньшими	
деньгами	 решить	 задачу.	 На-
пример,	в	зале	на	пятьсот	мест	
с	высотой	потолка	четыре-пять	
метров.	

Эту серию уже куда-то 
ставили?
Да,	 новая	 серия	 как	 раз	 сей-
час	 инсталлируется	 на	 катке	
«Кристалл»,	 который	 строится	
в	 Лужниках.	 Она	 будет	 озву-
чивать	 зрительские	 трибуны.	
Акустика	там,	как	на	любой	ле-
довой	арене,	оставляет	желать	
лучшего,	 но	 системы	 серии	
Revolve	 как	 раз	 хорошо	 туда	
подходят.	

Инсталляциями сами зани-
маетесь?
Вместе	 с	 нашими	 партнера-
ми,	 подрядной	 бригадой.	 Это	
специалисты	 с	 высшим	 обра-
зованием,	 у	 которых	 есть	 все	

Club	–	для	клубов	и	небольших	
залов,	серия	T	–	туровая,	серия	
Monitor,	серия	Column	–	в	про-
стонародье	«палки».	И	выпуще-
на	новая	серия	Revolve.	
Мы	 провели	 много	 инсталля-
ций,	и	на	каждом	объекте	воз-
никает	 задача	 достижения	ре-
зультата	 малой	 кровью.	 Такой	
современный	тренд,	как	линей-
ный	массив,	который	позволя-
ет	 выровнять	 звуковое	 давле-
ние	 от	 первого	 до	 последнего	
ряда,	 не	 всегда	 благосклонно	
воспринимается	 заказчиками.	
Чтобы	достичь	угла	раскрытия	
в	 шестьдесят	 градусов,	 коли-
чество	 элементов	 в	 линейном	
массиве	может	доходить	до	де-
сяти-двенадцати,	 а	 это	 очень	
дорого	для	большинства	заказ-
чиков.	 Мы	 сделали	 линейный	
массив	 с	 диаграммой	 направ-
ленности	в	тридцать	градусов.	
Если,	 например,	 сорок	 пять	
градусов	 нужно	 собрать	 из	
простого	 линейного	 массива	 с	
углом	 раскрытия	 десять	 гра-
дусов	по	вертикали,	таких	эле-
ментов	 стоимостью	 около	 две	
тысячи	долларов	каждый	нуж-
но	повесить	шесть	штук.	В	этой	
серии	 можно	 повесить	 всего	
три	 элемента,	 то	 есть	 вдвое	
меньше.	 Там	 немного	 проще	
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алеКсай саванин
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#акустические системы

средственного	 применения	 в	
прокате	 и	 инсталляции.	 Соот-
ветственно,	 для	 разработки	 хо-
рошего	 продукта	 необходимо	
быть	 хорошим	 специалистом,	 а	
где	 ты	 сейчас	живешь	не	имеет	
значения.	 Изготавливают	 дан-
ное	оборудование,	по	понятным	
экономическим	 причинам,	 в	
Поднебесной,	 а	 офисы	распола-
гаются	 в	 Германии,	 России,	 Та-
иланде	и	Китае.	Сама	компания	
существует	с	2015	года.
Как	 и	 любой	 производитель,	

MX	 LAB	 проявляют	 максималь-
ную	гибкость	и	заботу	о	клиенте,	
стараясь	детально	воплотить	его	
пожелания.	Так,	например,	ком-
пания	адаптирует	модели,	исхо-
дя	 из	 традиций	 определенного	
региона.	В	MX	LAB	работает	се-
рьезный	 процент	 русскоговоря-
щих	специалистов,	и	отношение	
к	 рынку	 РФ	 у	 компании	 особое.	
В	 Россию	 поставляются	 уни-
кальные	линейки,	наиболее	вос-
требованные	 в	 нашей	 стране	 и	
созданные	на	основе	тесного	со-

Все	течет,	все	изменяется,	
на	рынок	приходят	новые	
компании.	Нас	уже	давно	

не	удивляет,	что	профессиональ-
ное	оборудование,	 сделанное	в	
Китае,	отличного	качества,	а	в	
бытовой	технике	мы	даже	выби-
раем	многие	китайские	бренды	
как	 предпочтительные.	Нечто	
подобное	рано	или	поздно	должно	
было	наступить	и	на	рынке	про-
фессиональной	акустики.	То	есть	
дешевая	и	незвучащая	уже	была,	
а	теперь	настало	время	предста-
вить	звуковые	системы	высокого	
качества	родом	из	Юго-Восточ-
ной	Азии	–	MX	LAB.	Это	особенно	
актуально	в	связи	со	сложившим-
ся	 дефицитом	 европейских	 и	
американских	брендов.
С	 Китаем	 MX	 LAB	 связыва-

ет	 только	 географическая	 точ-
ка	 зарождения	 и	 локализация	
производства.	 Над	 разработкой	
продукции	 трудится	 между-
народная	 группа	 инженеров	 с	
большим	 опытом	 как	 создания	
оборудования,	 так	 и	 его	 непо-

MX LAB
Новая премиальная акустика

трудничества	 с	 местными	 про-
фессионалами	индустрии.	
Для	 инсталляторов	 обещают	

самую	серьезную	инженерную	и	
техническую	 поддержку,	 вклю-
чая	 бесплатное	 выполнение	
пусконаладочных	 работ	 инже-
нерами	компании,	а	для	прокат-
чиков	производитель	готов	про-
водить	бесплатное	обучение.
На	 сегодня	 MX	 LAB	 изготав-

ливает	 ассортимент,	 закрыва-
ющий	 все	 основные	 задачи	 по	
озвучиванию	 площадок	 любого	
масштаба.	 В	 спектре	 акустиче-
ских	 систем	 представлены	 раз-
личные	модели.	
Активная	 серия	DANA	 состо-

ит	 из	 трех	 сателлитов	 (10,	 12,	
15”)	 и	 двух	 субов	 (115	 и	 118).	
Линейка	 может	 похвастаться	
полноценной	 системой	 bi-amp	
с	 двумя	 усилителями	 и	 процес-
сорами,	 каждый	 из	 которых	
имеет	 Noise	 Gate,	 Compressor,	
Limiter,	 Delay	 и	 31	 точку	 пара-
метрического	 эквалайзера.	Аку-
стические	системы	серии	можно	
объединить	 в	 сеть	 и	 управлять	
ими	 по	 протоколу	 RS485.	 Асси-
метричный	 поворотный	 рупор	
создает	 необходимое	 покры-
тие	 площадки.	 Благодаря	 своей	
конструкции	 он	 делает	 звуча-
ние	широким	в	ближнем	поле	и	
фокусирует	 энергию	 в	 дальнем.	
Достигается	отличное	покрытие	
передних	 рядов	 и	 минимизиру-
ется	 количество	 ненужных	 от-
ражений	 сзади.	 Наличие	 точек	
крепления	для	навесного	монта-
жа	 и	 всевозможные	 аксессуары	
делают	 серию	 полноценно	 ин-
сталляционной.	DANA	–	универ-
сальная	акустика	с	высоким	зву-
ковым	давлением	–	подойдет	для	
небольших	и	средних	площадок,	
а	также	выездных	мероприятий.
Пять	 моделей	 bi-amp	 с	 по-

воротным	 рупором	 пассивной	
серии	 JL	 могут	 быть	 использо-
ваны	 самостоятельно	 или	 как	
дополнение	 к	 большой	 системе	
для	 заполнения	 отдельных	 зон.	
Форма	корпуса	также	позволяет	
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2х3”)	 создан	 низкочастотный	
подвесной	 кардиоидный	 каби-
нет	с	двумя	18”	впереди	и	одной	
18”	сзади.	Эти	линейные	масси-
вы	 способны	 развить	 звуковое	
давление	140	 дБ	и	145	 дБ	 соот-
ветственно.
Также	 MX	 LAB	 производит	

внешние	процессоры	серии	D	и	
усилители	 с	 процессорами	 се-
рии	 P,	 у	 которых,	 конечно	 же,	
есть	 готовые	 пресеты	 для	 всех	
линеек	пассивной	акустики	ком-
пании.
Процессоры	 D2400/2600/	

2800/4800	 имеют	 DSP	 24/96,	
USB	 и	 LAN	 интерфейсы,	 эф-
фекты	 (PEQ,	Allpass,	DEQ,	AGC,	
Noise	 Gate,	 Compressor,	 Limiter,	
Delay)	 и	 предоставляют	 пользо-
вателю	 разное	 количество	 вхо-
дов	и	выходов.
Помимо	 широкого	 выбора	

двух-	 и	 четырехканальных	 уси-
лителей	 с	 процессорами,	 есть	 и	
не	менее	широкий	ряд	усилите-
лей	серии	М	без	встроенного	DSP	

задействовать	их	в	качестве	сце-
нических	 мониторов.	 Следует	
отметить,	что	колонки	6,	8	и	10”	
оснащены	ВЧ	драйвером	1,4”,	а	
модели	12	и	15	–	драйвером	3”.	
Для	 помещений	 поменьше	

созданы	 акустический	 ком-
плект	KIRA	и	пассивная	колонна	
STELLA.	В	сабвуферах	KIRA	112	
и	 115,	 способных	 запитать	 по	
четыре	сателлита	6	и	8”,	есть	не	
только	кроссовер	и	матрица	2x3,	
но	 и	 аналогичный	 серии	 DANA	
процессор.
STELLA	 –	 классическая	 ко-

лонна	 с	 динамиками	 8х3”	 и	
углом	раскрытия	100х30°	–	пре-
красно	 подойдет	 для	 воспроиз-
ведения	голоса,	а	при	необходи-
мости	 может	 служить	 и	 частью	
музыкальной	 системы,	 так	 как	
оптимизирована	 для	 работы	 с	
теми	же	субами	KIRA.
Если	 необходимо	 больше	

низа,	 то	 у	 MX	 LAB	 есть	 отдель-
ные	сабвуферы	BLAST	(112,	115,	
118,	218)	со	звуковым	давлением	
от	131	дБ	до	144	дБ.	Они	разра-
ботаны	 не	 только	 для	 средних	
площадок,	 но	 и	 для	 больших	
арен.
Серии	 линейных	 массивов	

MX	 LAB	 с	 системой	 bi-amp	 де-
лятся	на	двух-	и	трехполосные.	
MX	 LAB	 VIOLINA	 (2х6,5”	 и	

драйвер	 2”)	 дополняется	 15”	
подвесным	 субом	 VIOLINA	 SUB	
мощностью	 1	 кВт	 (AES).	 Ана-
логичный	 по	 характеристикам	
НЧ-кабинет	 MARTA	 SUB.	 Сам	
массив	 MARTA	 оснащен	 двумя	
восьмерками	и	твиттером	3”.	Не-
сколько	 мощнее	 (1,2	 кВт	 (AES)	
сабвуферы	с	18”	у	моделей	LIRA	
(2х10”)	 и	GABI	 (1х12”)	 с	 драйве-
рами	3”.	Это	двухполосные	ком-
пактные,	но	мощные	линейки	со	
звуковым	 давлением	 от	 129	 до	
138	дБ.
К	трехполосной	KATRINA	(НЧ:	

2х10”;	 СЧ:	 1х8”;	 ВЧ:	 2х3”)	 реко-
мендуется	 кардиоидный	 под-
весной	KATRINA	SUB	 (1	 x	 18”;	 1	
x	15”),	 а	для	линейного	массива	
JANE	(НЧ:	2х12”;	СЧ:	1х10”;	ВЧ:	

#акустические системы

мощностью	от	650	Вт	до	2100	Вт	
на	8	Ом.
Все	 кабинеты	 MX	 LAB	 изго-

товлены	 из	 березовой	 фанеры,	
имеют	 прочное	 водоотталкива-
ющее	 покрытие	 и	 большое	 ко-
личество	 точек	 крепления	 для	
удобства	инсталляции.
Твиттеры	 и	 динамики	 для	

акустических	 систем	 MX	 LAB	
произведены	одними	из	лидеров	
рынка	 –	 Lavoce,	 что	 говорит	 о	
высоком	качестве.	В	целом	аку-
стика	 данной	марки	 звучит	му-
зыкально,	 чисто	 и	 натурально,	
создавая	 эффект	 прослушива-
ния	 исполнителя,	 а	 не	 системы	
звукоусиления.
Презентация	 MX	 LAB	 состо-

ится	 20	 сентября	 2022	 года	 на	
стенде	 компании	 A&T	 Trade	 на	
выставке	 Light	 +	 Audio	 Tec,	 ко-
торая	начнется	в	этот	день	в	мо-
сковском	 «Экспоцентре»	 и	 где	 в	
течение	всего	времени	ее	работы	
можно	будет	услышать	MX	LAB.
Приходите,	будет	интересно!



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

14

#акустические системы#усилители#радиомикрофоны 

брендов, и объединить под од-
ним общим именем AuraSonics.

Продукция AuraSonics ото-
брана профессионалами, посвя-
тившими более 25 лет дистрибу-
ции самых легендарных брендов 
в России. За этот срок нам стали 
известны все «явки и пароли» 
фабрик из Поднебесной и окру-
жающих ее стран, которые и 
производили столь востребован-
ные продукты, а мы стали из-

AuraSonics 
С уходом из России извест-

ных брендов – лидеров техноло-
гий в производстве микрофонов, 
радиосистем, микшеров, мони-
торов и акустических систем, 
стало резонным снять «вишен-
ки с их тортов» – взять самые 
удачные образцы их продуктов, 
не нарушая прав обладателей 

Новости
Санкции — 
не повод отказываться 
от качественного звука. 
Мы тщательно отобрали 
сразу несколько 
интересных брендов 
профессионального 
звукового оборудования, 
продукция которых более чем
достойно зарекомендовала 
себя в индустрии. 
Рады представить их 
на российском рынке.

www.okno-audio.ru

от компании «Аудиопроект»

вестны их владельцам. Поэтому 
никаких проблем с ассортимен-
том товаров, предлагаемых под 
брендом AuraSonics, не возник-
нет. Мы гарантируем, что это 
будут лучшие продукты в своих 
функционалах по самым адек-
ватным ценам.

https://okno-audio.ru/

Audiocenter 
Основанная в 2006 году в 

Берлине компания Audiocenter 
с первых дней заявила о себе 
как о производителе оборудова-
ния собственной разработки без 
копирования продукции како-
го-либо популярного бренда, по-
зиционируя свои акустические 
системы и усилители как обору-
дование высочайшего класса.

Компания имеет собствен-
ный научно-исследовательский 
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центр в Испании с командой 
разработчиков из более чем 30 
человек и сотрудничает с многи-
ми научно-исследовательскими 
учреждениями и экспертами по 
всему миру, а главным техниче-
ским консультантом Audiocenter 
является известный эксперт по 
электроакустике из Германии 
Клаус Вальтер Швайгер. 

Кроме того, не секрет, что 
компания Audiocenter тесно со-
трудничает с мировыми лидера-
ми рынка Pro Audio. В производ-
ство оборудования Audiocenter 
вовлечены такие имена, как 
Beyma, Pascal, Belden, Neutrik, 
B&C speakers, Faital PRO, 
Powersoft, Phoenix contact и дру-
гие, объединяя мировые техни-
ческие достижения и применяя 
самые передовые аудиотехноло-
гии в производстве и обеспечи-
вая великолепное соотношение 
цена/качество для своих про-
дуктов.

Комплексные решения для 
инсталляций от Audiocenter под-
держивают протокол Dante.

Теперь оборудование Audio-
center можно приобрести в Рос-
сии. 

https://okno-audio.ru/

Carol
Величие вырастает из стра-

сти и самоотверженности. На-
чиная с основания скромной 
мастерской в 1975 году, Carol 
вот уже 45 лет неустанно стре-
мится к совершенствованию с 
учетом инноваций, создав на 
сегодняшний день одну из из-
вестнейших фабрик капсюлей и 
микрофонных предусилителей. 
Благодаря глубокому изучению 
технологий, Carol используют 
свои разработки, чтобы на-
полнить продукты эмоциями и 
теплом для передачи всех ню-
ансов и многогранности звука. 
Компания стремится постав-
лять продукцию высочайшего 

#микрофонные предусилители#аудиопроцессоры#коммутация

качества, контролируя каждый 
этап разработки от исследова-
ний до производства, чтобы га-
рантировать надежное, инно-
вационное аудиооборудование. 
Достижения последних лет го-
ворят сами за себя: 134 патента 
и более 20 международных на-
град ведущих ассоциаций и вы-
ставок. Carol стал признанным 
производителем множества из-
вестных мировых брендов, ак-
кредитованных сертификата-
ми ISO 9001, 14001, Sony Green 
Partner, Samsung Eco-Partner 
management system. 

Мы рады представить тако-
го монументального и высоко-
классного производителя ми-
крофонов теперь и российскому 
рынку.

https://okno-audio.ru/

FBW
Не секрет, что почти вся про-

дукция сейчас производится в 
Китае, в том числе и такая высо-
котехнологичная как радиоми-
крофоны.

Более того, компетенции ки-
тайских инженеров многократ-
но выросли за последние годы. 
В результате гранды индустрии 
заказывают в поднебесной даже 
разработку новых моделей.

Крупнейшая фабрика в Ки-
тае, выпускающая продукцию 
для многих именитых произво-

дителей, чьи микрофоны дер-
жали в руках, наверное, все ис-
полнители, выходит на мировой 
рынок с собственным брендом 
FBW. В ассортименте компании 
будут представлены проводные 
микрофоны и радиосистемы, 
охватывающие весь ценовой и 
функциональный диапазон от 
самых бюджетных моделей до 
многоканальных систем для 
профессионалов. 

Компании «Аудиопроект» вы-
пала честь представлять новый 
бренд на Российском рынке.

https://okno-audio.ru/

MAONO
Бренд MAONO появился на 

российском рынке несколько 
лет назад, и в сети можно най-
ти много рассказов о зарожде-
нии этой молодой компании. 
Свой путь MAONO начинали 
с нескольких микрофонов для 
блогеров и подкастеров. С тех 
пор произошли существенные 
изменения. MAONO постоянно 
расширяют свой ассортимент, 
начав производить не только 
микрофоны, но также аудиоин-
терфейсы и необходимые аксес-
суары для нестудийной записи. 
Компания успешно завоевала 
нишу на рынке оборудования 
для домашней записи во всем 
мире. Очень показательно коли-
чество восторженных отзывов о 
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#акустические системы#усилители#радиомикрофоны

Все эти новшества задуманы 
как «открытые системы», поэ-
тому их можно обновлять в лю-
бое время и добавлять функции 
для конкретных целей. А работа 
фильтров MIR фактически стала 
началом более широкого спек-
тра инновационных процессов, 
распространяющихся на все 
продукты и выходящих за рамки 
фильтрации.

На сегодняшний день MARANI 
– это глобальный бизнес с силь-
ной командой по исследовани-
ям и разработкам, состоящей из 
высококвалифицированных ин-
женеров в Италии и Китае. 

Все оборудование MARANI 
поддерживает протокол Dante.

https://okno-audio.ru/brands/
novye-partnery/marani/

RF Intell
Компании Ruifeng Inc., в 

следующем году отмечающей 
30-летний юбилей, удалось со-
здать бренд Pro Audio действи-
тельно мирового класса. При 
этом компания не только специ-
ализировалась на исследовани-
ях и производстве собственных 
решений, но и предоставляла ус-
луги по проектированию и тех-
ническим консультациям дру-
гим брендам. Интеллектуальные 

тельно уменьшить задержку, 
связанную с работой FIR-филь-
тров, возвращающие линей-
ную фазовую характеристику 
и «звучащие» как классический 
фильтр IIR. Алгоритм AEQ – ин-
струмент для расчета коэффи-
циентов IIR/FIR после измере-
ния, специальные алгоритмы 
для понижения и повышения 
частоты дискретизации, позво-
ляющие использовать 48 кГц 
FIR в звуковом тракте обработ-
ки 96 кГц. И наконец, собствен-
ное программное управление 
модулями усилителей мощно-
сти и усовершенствованные 
блоки питания. Все модули 
усилителей класса D снабжены 
встроенными DSP, управляю-
щими параметрами обработки 
аудиосигнала, при этом имею-
щие тесную связь между управ-
лением мощностью и обработ-
кой сигнала.

продукции MAONO на площад-
ках международных ритейле-
ров, а также тысячи опублико-
ванных обзоров в интернете. 
Мало того, компания идет даль-
ше, развивается, следит за тен-
денциями и создает новые, еще 
более продвинутые продукты. 
MAONO стремятся покорить ры-
нок профессионального аудио, 
поэтому выпустили новую се-
рию микрофонов и радиосисте-
мы, которые мы ждем на нашем 
складе к декабрю. 

Присоединяйтесь к поклон-
никам этого молодого, но быстро 
растущего бренда, и следите за 
нашими новостями, в которых 
мы будем подробно рассказы-
вать обо всех продуктах MAONO!

https://okno-audio.ru/
brands/novye-partnery/maono/

MARANI 
Компания MARANI, создан-

ная в 1996 году в Италии, поль-
зуется заслуженным уважением 
среди профессионалов благода-
ря своим инновационным тех-
нологиям для аудиопроцессоров 
и DSP-усилителей. 

Недавно компания предста-
вила сразу несколько разрабо-
ток: уникальную технологию 
MIR (Marani Impulse Response), 
линейные фазовые фильтры 
на основе инновационного ал-
горитма, позволяющие значи-

MAONO AU-903
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решения и продукция Ruifeng за 
эти годы использовалась многи-
ми производителями звукоуси-
ливающего оборудования.

Оборудование RF Intell вели-
колепно зарекомендовало себя 
в огромном списке самых от-
ветственных проектов, таких 
как Генеральный офис Госу-
дарственного совета и главный 
стадион Олимпийских игр 2008 
года в Пекине. 

Широкий ассортимент аку-
стического оборудования RF 
Intell помогает решать задачи 
любой сложности и масштабов. 
Малые и полноразмерные линей-
ные массивы, огромный выбор 
инсталляционных PA систем, от 
компактных настенных до зву-
ковых колонн большой мощно-
сти, кинотеатральные Surround 
системы и студийные монито-
ры, конференционные системы, 
аудиопроцессоры и усилители 
мощности. C 2022 года усилите-
ли мощности серии DA выпуска-
ются с интерфейсом Dante.

https://okno-audio.ru/

S-Track
В азиатско-тихоокеанском 

регионе S-Track по праву счи-
тается гуру в области аудиопро-
цессинга. С использованием 
систем маршрутизации, обра-
ботки звука и конференционных 
систем  S-Track реализованы 
многие крупные проекты. Более 
того, интеллектуальный багаж 
S-Track активно применяется и 
другими производителями зву-
кового оборудования.

Визитная карточка S-Track 
– аудиопроцессоры. Широкий 
выбор моделей по количеству ау-
диовходов/выходов, разнообра-
зие функций обработки аудио, 
поддержка сетевых протоколов 
(в том числе Dante), настрой-
ка системы и управление ею с 
помощью интуитивного функ-
ционального ПО с компьютера, 

#микрофонные предусилители#аудиопроцессоры#коммутация

мобильного устройства и с по-
мощью настенных панелей и ин-
терфейсов – все это представляет 
собой богатый инструментарий 
для решения любых задач. 

На базе процессоров S-Track 
реализовано множество проек-
тов с повышенным требованием 
к качеству звука и надежности 
каждого элемента в тракте обра-
ботки и маршрутизации аудио-
сигнала.

В последние годы ассорти-
мент продукции S-Track по-
полнился микрофонами для 
конференционных систем, уси-
лителями мощности, компакт-
ными цифровыми микшерными 
пультами и PA акустическими 
системами.

https://okno-audio.ru/

Seetronic
Компания Seetronic зареко-

мендовала себя как надежный 
поставщик коммутации с хо-
рошим соотношением цены и 
качества. Продукция Seetronic 
прошла сертификацию по мно-
гим международным стандар-
там, в том числе VDE, CUL, CQC, 
RoHS, REACH, TUV и другими, и 
используется многими всемирно 
известными производителями 
аудио, светового и LED-оборудо-
вания. Разъемы Seetronic также 
были успешно задействованы во 
многих крупных проектах, среди 
которых празднование 70-го На-
ционального дня Китая, Зимние 
Олимпийские игры 2022 года в 
Пекине, Всемирная выставка в 
Дубае 2020.

Все компании активно раз-
виваются, регулярно выпуская 
новинки. За обновлениями сле-
дите на нашем сайте www.okno-
audio.ru.

Приглашаем вас ознакомить-
ся с продукцией наших новых 
партнеров на стенде компании 
«Аудиопроект», на выставке Light 
+ Audio Tec, которая пройдет с 20 
по 22 сентября 2022 года в ЦВК 
«Экспоцентр».

https://okno-audio.ru/
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#LED#лампы

приборов	шла	быстрыми	темпа-
ми.	 Сегодня	 компания	 Elation	
продолжает	 открывать	 новые	
горизонты	 в	 производстве	 ги-
бридных	 световых	 приборов	 с	
уникальной	 оптической	 систе-
мой,	 устанавливая	 новые	 стан-
дарты	 эффективности	 и	 про-
изводительности	 в	 технологии	
Platinum	lamp.

Platinum «FLEX» lamp –
Smarty Hybrid
Компания	 Elation	 продолжи-

ла	 сотрудничество	 с	 инжене-
рами	 Philips	 для	 дальнейшего	

линейки	 приборов	 с	 лампами	
Platinum,	 в	 том	 числе	 гибрид-
ные	 световые	 приборы,	 такие	
как	Platinum	SBX,	Platinum	FLX	
и	 чрезвычайно	 успешный	 IP65	
Proteus	Hybrid.

Лидеры hybrid технологий
Elation	 находится	 в	 авангар-

де	 гибридных	 технологий	 для	
различных	 сфер	 применения	
с	 момента	 выпуска	 нового	 све-
тового	 прибора	Design	 Spot	 250	
в	 2007	 году.	 Благодаря	 появле-
нию	 технологии	 Platinum	 lamp	
разработка	гибридных	световых	

Сотрудничество с Philips
Еще	 в	 2009	 году	 компания	

Elation	 начала	 разработку	 тех-
нологии	 ламп	 Platinum	 в	 со-
трудничестве	 с	 базирующимся	
в	 Нидерландах	 Philips	 Lighting.	
С	тех	пор	они	добились	больших	
успехов	в	применении	этих	ламп	
в	световых	приборах.	Новая	тех-
нология	 с	 меньшим	 размером	
лампы	и	ярким	однородным	лу-
чом	 позволила	 компании	 про-
изводить	более	компактные	све-
товые	приборы	при	сохранении	
высокой	мощности.
«Мощные	и	компактные	лам-

пы	 Philips	 Platinum	 обеспечи-
вают	 яркий	 свет,	 долгий	 срок	
службы	 и	 высокую	 производи-
тельность,	 а	 также	 позволяют	
создавать	 решения	 для	 сцени-
ческого	освещения,	которые	яв-
ляются	 более	 эффективными,	
компактными	и	простыми	в	 об-
ращении,	–	говорит	глава	Elation	
Professional	Эрик	Лоадер.	–	Если	
когда-либо	и	произошел	кванто-
вый	скачок	в	освещении,	то	это	
был	он».

Серия Elation Platinum –
первые приборы 
на рынке Beam 
Новая	 технология	 приве-

ла	 к	 созданию	 новой	 серии	
Elation	 Platinum.	 История	 успе-
ха	 ламп	 Platinum	 началась	 с	
Platinum	 Beam	 5R,	 первого	 на	
рынке	 специализированного	
светового	 прибора	 и	 одного	 из	
самых	 продаваемых	 приборов	
от	 Elation.	 После	 запуска	 про-
изводства	 компанией	 Philips	 в	
2009	 году	 лампа	 MSD	 Platinum	
5R	 стала	 считаться	 стандартом	
световых	 приборов	 Beam.	 Мно-
гие	 компании,	 последовав	 при-
меру	 Elation,	 стали	 выпускать	

Smarty:http://mrp-light.ru/

Производитель осветительных приборов Elation Professional
на протяжении многих лет неоднократно демонстрировал свой
инновационный характер. Для тех, кто знаком с компанией,
неудивительно, что Elation может похвастаться впечатляющим
послужным списком технологических разработок за свою 
почти 30-летнюю историю. Одно из значимых достижений — 
разработка лампы Platinum, ставшей отраслевым стандартом.

инновации продолжаются
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Smarty MAX
Также доступна более мощ-

ная версия Smarty Hybrid 3-в-1 
– Smarty MAX. В ней использу-
ется та же технология «умных» 
ламп, но прибор почти в два 
раза ярче и включает в себя 
еще больше полезных функ-
ций. Прибор с режимами Beam/
Spot/Wash предлагает традици-
онное смешивание цветов CMY 
CTO плюс 13 цветов и обеспечи-
вает световой поток мощностью 
до 20 000 люмен благодаря лам-
пе Platinum FLEX 400. В набор 
функций также входит зум, два 
колеса гобо, четыре призмы, 
двойной фрост фильтр, двойное 
колесо анимации и iris. Срок 
службы лампы составляет 4000 
часов.

Максимальная гарантия
На Smarty Hybrid и Smarty 

MAX распространяется про-
грамма Elation Ultimate 
Warranty, которая действи-
тельна первые два года эксплу-
атации и включает двухлет-
нюю гарантию на лампу Philips 
Platinum FLEX 6 000 часов ис-
пользования (Hybrid) / 4 000 
часов (MAX), в зависимости от 
того, что наступит раньше.

раскрытия луча различается в 
режимах Beam и Spot от 2,0° до 
20° в режиме Beam и от 3,0° до 
25° в режиме Spot. Smarty Hybrid 
также оснащен фрост-фильтром 
для получения эффекта размы-
тия, что делает его по-настоя-
щему универсальным гибрид-
ным световым прибором. Smarty 
Hybrid предлагает систему сме-
шивания цветов CMY, а также 
линейную коррекцию цвета CTO 
с дополнительными 13 дихро-
ичными цветами, включая UV 
и CTB для расширения творче-
ских возможностей. Разнообра-
зие графических эффектов обе-
спечивают два колеса гобо, одно 
с 8 вращающимися взаимоза-

#LED#лампы

совершенствования технологии 
ламп Platinum, кульминаци-
ей чего стало появление лампы 
Philips Platinum «FLEX» и выпуск 
Smarty Hybrid, одного из самых 
компактных и легких гибридных 
световых приборов на рынке. 
Полнофункциональный прибор 
со смешиванием цветов CMY 
оснащен компактной лампой 
Philips Platinum FLEX 200, кото-
рая является сердцем светового 
прибора Spot/Beam/Wash.

«Умная» конструкция Hybrid 
обеспечивает впечатляюще вы-
сокую мощность для такого ком-
пактного светового прибора – до 
11 000 люмен, при этом произво-
дительность остается ресурсо-

емкой со сроком службы лампы 
до 6 000 часов, что вдвое больше, 
чем у других световых приборов 
этого класса. Лампа Platinum 
FLEX 200 регулируется с по-
мощью внутреннего балласта, 
который не только регулирует 
яркость лампы, но также пред-
лагает режим гибернации, кото-
рый снижает мощность лампы, 
когда она не используется, что 
приводит к снижению энергопо-
требления.

Прибор имеет моторизован-
ный зум с функцией автофо-
кусировки, а диапазон углов 

меняемыми стеклянными гобо, 
другое с 12 металлическими ста-
тичными гобо.

С помощью 8- и 16-гранных 
независимых вращающихся 
призм можно управлять лучом 
и получать множество ярких эф-
фектов. Smarty Hybrid оснащен 
высокоскоростным затвором 
для получения стробоскопиче-
ских эффектов (1–18 кадров в 
секунду) с плавным затемнени-
ем до нуля, смешиванием цветов 
CMY, а также встроенными ма-
кросами гобо и призмы для бы-
строго программирования.
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#шоу

специальных проектов, таких как Торжественное 
музыкальное шествие участников на ВДНХ, вы-
ступление иностранных коллективов в парках, 
скверах и на железнодорожных вокзалах Москвы.

В юбилейном Фестивале «Спасская башня» 
приняли участие коллективы из Армении, Бело-
руссии, Египта, Индии, впервые – из Венесуэлы и 
Таиланда. От Российской Федерации выступили 
оркестры всех силовых ведомств страны – Минобо-
роны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего 
же на главную площадь страны выйдет более 1500 
представителей российских и иностранных воен-
но-оркестровых и творческих коллективов.

Специальными гостями Фестиваля были Олег 
Газманов, Сергей Мазаев, Федор Рытиков, Алек-
сандр Ф. Скляр и SHAMAN. 

Второй официальной площадкой Фестиваля 
стала ВДНХ, где в Центре национальных конных 
традиций прошли полюбившиеся зрителям Фе-
стиваля конные выступления. За 12 лет работы 
конного манежа на «Спасской башне» состоялось 
более 200 представлений известных российских и 
иностранных конных коллективов, которые посе-
тили свыше 150 000 зрителей. 

Отличный звук и свет – одна из особенностей 
«Спасской башни». «Наша главная задача – чтобы 
зритель услышал с любого места на трибунах все, 
что происходит на брусчатке, все, что говорит дик-
тор, что исполняют музыканты. Если говорить в 

На юбилейном Фестивале «Спасская башня», 
прошедшем с 26 августа по 4 сентября, 
выступили лучшие российские и зарубеж-

ные военно-оркестровые и творческие коллективы 
подразделений почетной охраны глав государств, 
а также прошли пиротехнические и световые ин-
сталляции и грандиозные салюты. 

За 15 лет Фестиваль принял более 160 коллек-
тивов из 56 стран, стал крупнейшим междуна-
родным культурным проектом России и вошел в 
тройку самых известных военно-музыкальных 
фестивалей мира.

Помимо вечерних шоу в программу меропри-
ятий входит много дополнительных событий и 

XV Международный 

военно-музыкальный 
фестиваль 

«Спасская башня»

Дарья Трубина и Андрей Семак, режиссерско-постановочная группа Фестиваля, Сергей Мазаев, Юрий Мархолия, 
главный режиссер-постановщик, Дарья Рудакова звукорежиссер, Дмитрий Рудаков, главный звукорежиссер
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стра и думаем, как будем ее подзвучивать, чтобы 
зрителям было хорошо слышно, – пояснила Да-
рья. – Перед каждым представлением обязательно 
проводится проверка систем. Звук должен быть 
идеальным, без этого шоу не начнется». 

Зрители могли рассмотреть все детали высту-
пления оркестров благодаря мощным осветитель-
ным приборам. Световой рисунок должен подчер-
кивать выступление артистов и в то же время не 
ослеплять их, не мешать. Как рассказал техни-
ческий директор основной площадки Фестиваля 
Алексей Моисеев, на трибунах и территории Фе-
стиваля было установлено 477 единиц мощных 

цифрах, у нас около 3 тысяч метров кабеля, около 
120 киловатт мощности звука и около 90 радиоси-
стем», – рассказала звукорежиссер шоу Дарья Руда-
кова. Она работает на Фестивале с 2009 года и зна-
ет все тонкости настройки звука на этой площадке. 

В этом году участники «Спасской башни» при-
везли на Фестиваль 1080 музыкальных инстру-
ментов, в том числе 879 духовых, 14 клавишных, 
187 ударных. 

«С каждым оркестром есть своя специфика ра-
боты, и заранее все предугадать невозможно. Ре-
петиционный период перед Фестивалем длится 
неделю. Мы смотрим программу каждого орке-
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ко-желтая картинка и спираль, извивающаяся по 
собору», – рассказал он. 

Самый спокойный паттерн выбран для ансам-
бля из Луганской Народной Республики «Веселые 
нотки». Но в основном для выступления музыкан-
тов используется архитектурная подсветка. Также 
расцветка подбирается под каждого приглашен-
ного артиста с учетом настроения исполняемой 
композиции. 

Завершающее представление «Спасской баш-
ни» всегда идет в прямой трансляции. Самая боль-
шая команда на Фестивале – трансляционная, 
состоящая из 300 человек. Чтобы передать всю 
красоту действа на трансляции задействованы 20 
камер, в том числе камеры на операторских кра-
нах, на стедикамах и на дистанционно управляе-
мых операторских тележках, длина рельс которых 
составляет 30 метров. 

#шоу

световых приборов и проложено более 2000 ме-
тров кабеля. 

Художник по свету Юрий Красильников отме-
тил, что Фестиваль по количеству осветительного 
оборудования сопоставим с чемпионатом мира 
по футболу или универсиадой в Красноярске. Для 
каждого оркестра составлялась своя световая 
партитура. 

Красочное действо происходило на стенах и ку-
полах Собора Василия Блаженного. За шоу цвета 
на храме отвечал инженер Илья Cусоров. «Осве-
щение храма подбирается под каждый оркестр. 
Накладывая эффекты, мы максимально попада-
ем в музыку. Также ориентируемся на свет, на 
режиссера и на костюмы участников. Например, 
для Индии у нас есть специальный суперролик со 
слонами, который всем очень нравится. У Египта 
– подсветка в египетском стиле, у Таиланда – яр-

Дарья Рудакова и Дмитрий Рудаков

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

22 Ф
от

о:
 В

ал
ер

ий
 Ш

ей
ки

н



Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 Б

ок

#шоу



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

24

#шоу

АлексАндр корчАгин
генеральный директор StagePro

Андрей Шепелев
менеджер проектов StagePro

Фото: 
Елены Бледных
Никиты Матвеева

Эскизы:
Евгения Евстигнеева
дизайнера StagePro/Décor Atelier

2 июля на «Газпром Арене» состоялась крупномасштабная 
шоу-программа «Земляне: возвращение легенды». 
Программа создавалась в составе многочисленной 
продакшн-команды за несколько месяцев до того, 
как десятки тысяч зрителей заполнили стадион. 
Технические решения, специально разработанные
для программы, стали поистине новаторскими и уникальными
для российской шоу-индустрии. Можно с уверенностью сказать, 
что это самое насыщенное техническими новинками
сольное шоу одного артиста в нашей стране.
Компания StagePro выступала одним из основных 
технических партнеров и разработчиков
сценических решений, над которыми совместно
с режиссером трудились наши инженеры-конструкторы, 
проектный и производственный цех.

возвращение легенды,
или первым делом – самолеты

Конструктивные сценические 
и декорационные решения и машинерия

Земляне: Ф
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случае основной особенностью 
стало то, что пришлось опериро-
вать колоссальными размерами. 
Общие габариты сцены состави-
ли 85 м в длину и 60 м в глубину. 
Сцена включала зону бэкстейд-
жа, над которой проходила «до-
рога» – конструкция для переме-
щения габаритных декораций, 
таких как огромный диско-шар 
диаметром 4,6 м (аналогов в 
России пока нет) и летающего 
подиума для ударной установки 
диаметром 4 м, которые были 
сконструированы и выполнены  
на производстве наших партне-
ров – компании Décor Atelier.

Технические решения, 
машинерия, 
производство и декор

1. Запуск «Самолета» 
под сводом стадиона
Эффектным стартовым но-

мером шоу-программы стал за-
пуск самолета под сводом ста-

диона. Для этого номера была 
произведена декорация «Само-
лет» габаритами: 7,5 м в раз-
махе крыльев и 9,5 м в длину, 
общим весом с декоративными 
элементами и пиротехничес- 
кими эффектами порядка  
300 кг. Сборка самолета была 
вписана в сценографию номе-
ра и проходила прямо на сцене 
на протяжении первой песни 
концерта.

Планшет сцены состоял из 
трех частей: основная сцена с 
двумя крыльями в виде разно-
высотных наклонных пандусов 
переходила в язык, соединен-
ный с малой сценой. При этом 
малая сцена представляла собой 
огромный логотип группы. Ком-
пания MF Group помогла коман-
де StagePro в создании силового 
граунда с общими габаритами 
48*35 м, включающего десятки 
погонных метров силовых ферм 
для прериггинга светового и зву-
кового оборудования. 

Подготовка и монтаж
Проработка и первые шаги 

концепта программы были осу-
ществлены еще осенью 2021 
года, но активная фаза работы 
над проектом началась с февра-
ля текущего года, претерпевая 
многочисленные изменения и 
обрастая деталями и техниче-
скими подробностями. Мон-
таж шоу непосредственно на 

«Газпром Арене» начался за 3 не-
дели до концерта. Весь комплекс 
работ, включая монтажно-де-
монтажный период, был осу-
ществлен с 11 июня по 06 июля. 

Сценический комплекс 
Задача построения полно-

ценного концертного комплекса 
внутри огромного спортивно-
го сооружения решается все-
ми организаторами, а в данном 

Приглашаем вас заглянуть  
на территорию бэкстейд-
жа и узнать любопытные 

детали:
– о проекте сценического ди-

зайна; 
– о концептуальном решении 

концертной программы;
– об эскизных решениях кон-

цертной программы;
– о проекте оформления кон-

цертной программы;
– о сценических и техниче-

ских решениях, включая изго-
товление кастомных декораци-
онных объектов.

Реализация
режиссерской концепции

Режиссурой программы руко- 
водил Валерий Кудашов. Благо-
даря его вовлеченности во все 
нюансы подготовки мероприя-
тия сложился профессиональ-
ный диалог, что позволило во-
площать яркие, а местами даже 
безумные идеи. 

Финальное решение вида 
сценического комплекса (абрис 
сцены) было вдохновлено обра-
зом большой и сильной птицы, 
метафорой свободного полета 
над российскими просторами. 
Световые приборы на полу и 
планшете сцены, а также пол-
километра управляемой свето-
диодной ленты создали эффект 
парящей над полем стадиона 
сцены.
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сноп искр из сопел, улетел под 
своды стадиона.

Перемещение «Самолета» по 
тросовой дороге осуществила ко-
манда Bastrigin brothers, исполь-
зовав более 10 т оборудования, 
основной вес которого занимал 
сам трос, протянутый под кры-
шей стадиона. Факт того, что по-
добный стальной трос двойной 
свивки сечением 20 мм использу-
ется для канатных дорог, добав-
ляет уверенности в надежности 
оборудования. При помощи той 
же команды был реализован по-
лет в номере «Когда заходит солн-
це», в котором гитарист группы 
Игорь Романов прямо со сцены 
над зрительской трибуной пере-
летел на стилобат «Арены», где 
оказался на еще одной сцене в 
виде вращающейся пластинки. 

Отдельной задачей, имею-
щей свои подводные камни, 
оказался монтаж тросовой до-
роги для полета самолета по за-
данной траектории. Стадион, в 
силу собственных плановых ра-
бот, оказался не готов к нагруз-
кам, связанным с перемеще-
нием объектов. В кратчайшие 
сроки было принято решение 
о возведении двух опорных ба-
шен Layher с балластом-про-
тивовесом, установленными в 
верхних частях трибун . Благо-
даря такому техническому ре-
шению номер состоялся в пол-
ном объеме, и самолет в лучах 
световых приборов, выпустив 

Разработка чертежей само-
лета была выполнена с соблю-
дением ключевого условия: 
сборка декорации из составных 
частей должна была произойти 
прямо во время шоу, с выпол-
нением четкого хронометра-
жа, в течение которого самолет 
приобретал узнаваемые черты 
в режиме реального времени. 
Сборка составных частей само-
лета происходила с помощью 
монтажной бригады StagePro, 
которая вышла на сцену вместе 
с участниками хореографиче-
ского номера и стала неотъем-
лемой частью номера «Взлетная 
полоса».

2. Декорация 
«Космодром» у сцены
Отдельно стоит рассказать 

про декорацию «Космодром», 
расположенную справа от сце-
ны. Чертежи, созданные на-
шими инженерами, были раз-
работаны с аллюзией на вид 
настоящего стартового ракет-
ного комплекса. При помощи 
модульных элементов из стро-
ительных конструкций Layher 
и ферм Prolyte удалось создать 
вполне узнаваемый облик. 
Мачтовый подъемник, доста-
вивший клавишника группы 
«Земляне» в скафандре к верхней 
точке декорации, удачно допол-
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первым использованием такой 
платформы в сценической по-
становке сольного концерта. 
Благодаря нашим партнерам из 
Show Mechanics задача была во-
площена по максимуму.

 
4. Подъемные плунжеры
для машинерии сцены
Мы использовали 4 подъем-

ных плунжера, благодаря кото-
рым состоялось эффектное по-
явление музыкантов на сцене в 
самом начале шоу. Далее режис-
сер использовал их для акцентов 
на соло партиях, поднимая му-
зыкантов над уровнем сцены в 
нескольких номерах.

Также в основной планшет сце-
ны был интегрирован люк-провал 
размером 4*4 м, который обеспе-
чил эффектное появление на сце-
не концертного рояля и дирижера 

нил эту часть сценического ком-
плекса, а интегрированные в де-
корацию модули светодиодных 
экранов и пиротехнические эф-
фекты добавили объекту жизни.

3. Ударная установка 
на поворотной платформе
Главная ударная установка 

с Владимиром Киселевым была 
установлена на поворотно-подъ-
емную платформу общим диаме-
тром 6,3 м, состоящую из пяти 
независимых сегментов с интегри-
рованными подъемниками. Они 
поднимались и вращались над 
планшетом сцены на высоте 2 м.

Такое решение украсило не-
сколько сценических номеров, 
а постановка номера «Путь до-
мой» была полностью постро-
ена на данном эффекте. Стоит 
упомянуть о том, что это стало 
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тела. Внимательный зритель мог 
наблюдать силуэт исполняюще-
го партию гитариста (отснятого 
накануне на рире), парящего в 
это время над стадионом. 

6. Креативные 
технологии и AR
В номере «Эй, страна» были 

задействованы 4 робота-мани-
пулятора, которые активно раз-
махивали большими флагами, 
создавая уникальную атмосфе-
ру мощного и слаженного про-
цесса. В номере «Сынок» на од-
ной из них была расположена 
ударная установка, а на втором 
– площадка для гитариста, что 
позволило создать вокруг это-
го технического решения уни-
кальный номер, с которым сто-
ически справились участники 

оркестра, а в дальнейшем и по-
дачу декораций из-под планше-
та сценического пространства. 
Благодарим команды Install Profi 
и Smartlift за успешную реализа-
цию этих задач. 

5. Проекционное 
оборудование
Проекционное оборудование, 

предоставленное компанией 
Lasermaster, позволило вопло-
тить в жизнь режиссерскую за-
думку перехода изображения 
восходящей Луны из плоскости 
центрального экрана-задника 
сцены в отдельный объект (кру-
глый экран диаметром 12 м). Пе-
рейдя из видеоконтента номера 
«Когда заходит солнце» на дру-
гую проекционную плоскость, 
она обрела очертания небесного Ф
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трекинга положения штатив-
ных камер и съемочного ком-
плекса RobyCam (2D) – каме-
ры на тросе. Тут стоит сказать 
несколько слов благодарности 
компании LymPro, внесшей су-
щественный вклад в успех шоу.

AR (дополненной реальности), 
которая активно интегрирует-
ся в различные шоу-постанов-
ки со съемкой, заставляя ожи- 
вать и усиливать визуальный 
эффект от технических реше-
ний шоу с помощью системы 

группы «Земляне». Нахождение 
на манипуляторах отчасти на-
поминало аттракцион в парке 
развлечений, а перемещение му-
зыкантов в разных плоскостях 
не упрощало задачу слаженного 
звукоизвлечения. Благодаря не-
скольким репетиционным дням 
и опытным операторам роботов 
задуманное было осуществлено 
по максимуму.

Эффект синергии и консоли-
дации зрителей создали 6000 
светодиодных браслетов, нахо-
дящихся на зрителях в танцпо-
ле, что позволило им стать пол-
ноправными участниками шоу, 
а сотня светодиодных шаров, 
дополняющих сценографию но-
мера «Кораблик», не без помощи 
волонтеров, создала эффект на-
бегающих волн. 

Отдельной креативной за-
дачей стало создание графики 
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Нельзя не упомянуть о таком 
объекте, как диско-шар диаме-
тром 4,6 м. Шар имеет функцию 
управляемого вращения, авто-
матического открывания/за-
крывания фронтальной створ-
ки, оснащенной лестницей для 
парадного выхода артиста и 
задней технологической дверью. 
Шар изготовлен из алюминиево-
го профиля, обшит панелями из 
зеркального композита и имеет 
вес порядка 1,5 т.

В качестве выводов
Данная работа хоть и произ-

водит первое впечатление вроде 
«надену все лучшее сразу», но по 
факту представляет собой сла-
женную работу широкого круга 
специалистов, объединившую 
технические возможности и 
профессиональную экспертизу 
и использование уникальных 
подходов к решению задач, что 
позволило создать беспреце-
дентное и грандиозное по зре-
лищности шоу. 

В этой статье мы не косну-
лись других элементов шоу, та-
ких как свет, звук и видео. Наде-
емся, рассказ о них еще впереди. 
Здесь мы уделили лишь немного 
времени сценической и декора-
ционной составляющим.

Нужно было спрятать водите-
ля тележки внутрь надстройки 
верхней части корабля. Экс-
периментальным путем были 
определены габариты корабля 
(5 м в длину) и распределение 
нагрузки для предотвращения 
опрокидывания декорации. Так-
же необходимо было по возмож-
ности максимально спрятать 
колеса, создав эффект парящего 
корабля, и главное – не забыть 
об углах заезда на сцену, с пере-
падом высот более трех метров. 
Затем, в лучших традициях ко-
раблестроения, была создана 
внутренняя форма корабля из 
наборных шпангоутов и сфор-
мирован каркас из алюминие-
вых профилей (вопрос веса сто-
ял очень остро), а получившиеся 
борта кораблика обшили компо-
зитными панелями. После этого 
весь корабль был оклеен полно-
цветной печатью с вырезками из 
старых газет. 

Вишенкой на торте стала ор-
ганизация места для водителя, 
который управлял кораблем при 
помощи камеры и монитора. 

7. Оформление 
и кастомные 
декорационные объекты 
Проектированием и произ-

водством основного объема де-
корационных объектов в тесном 
содружестве со StagePro занима-
лась команда Decor Atelier. 

Одной из целей было произ-
вести декорацию к композиции 
«Бумажный кораблик». Режис-
сер Валерий Кудашов поставил 
задачу изготовить самодвижу-
щийся объект в стиле детского 
бумажного кораблика таким об-
разом, чтобы он смог самостоя-
тельно заехать на сцену 3,5 м вы-
сотой и доставить солиста из-за 
кулис в эпицентр представления 
открытым планом. Decor Atelier 
справились с задачей и произ-
вели декорацию «Бумажного ко-
раблика», который, несмотря на 
внушительный вес и габариты, 
буквально плыл по сцене.

В ходе технологической про-
работки для решения задачи 
было выбрано шасси грузовой 
тележки с грузоподъемностью 
600 кг на ручном управлении. 

#шоу

Команда проекта:

Дизайнер:
Евгений Евстигнеев  
Инженерный отдел:
Кирилл Кулимзин, 
Магомет Темиров, Вадим Вершков 
Технический отдел: 
Игорь Никитин, Павел Рыбаков 
Бригадиры монтажных бригад:
Станислав Пименов, Виктор Петраш
Технолог: Александр Бровин 
Конструкторы:
Дмитрий Соколов, Станислав Бахвалов
Производство:
Дмитрий Тарасов, Андрей Малков 
Менеджеры проекта:
Андрей Шепелев, 
Дмитрий Калинин, Евгений Блинов 
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выразительных средств. Звук – 
одно из них. При этом звук мо-
жет просто служить для пере-
дачи информации, например, 
через речь, а может быть допол-
нительным средством, усили-
вающим эффект погружения. 
Это может быть очень просто 
– раскаты грома. А может быть 
сложно – многоканальный звук, 
погружающий зрителя в центр 
сложного оркестрового микса. В 
целом, и то, и то укладывается в 
категорию звукового дизайна. В 
любом случае, это ряд звуковых 
событий, созданных в процес-
се коллективного творчества. И 
границ тут практически нет. У 
нас с Артемом был опыт работы 
над спектаклем режиссера Вла-
димира Панкова «Война». Там 
есть эпизод, когда боец в проти-
вогазе подбегает к командиру и в 
возбужденном состоянии докла-
дывает обстановку. Разумеется, 
через противогаз разобрать сло-
ва очень сложно. Но это такой 

Давайте для начала догово-
римся о терминах. Что такое 
звуковой дизайн? Можно ли 
дать ему четкое определение? 
Если покопаться в интерне-
те, можно убедиться, что раз-
ные люди подразумевают под 
этим понятием разные вещи… 
Антон Фешин: Давайте я по-
пробую ответить на этот вопрос. 
Звуковой дизайн, на наш взгляд, 
это ряд звуковых событий, соз-
данных в процессе коллектив-
ного творчества. Обывателю 
удобно представлять дизайн в 
виде некоего звукового события, 
но мы, как люди, находящиеся 
по другою сторону пульта, обя-
заны рассматривать не только 
эффект от восприятия, но и тех-
нологический процесс, процесс 
создания этого эффекта. 

Пока сложновато… 
Антон Фешин: Возьмем, к при-
меру, спектакль. В спектакле 
используется ряд технических 

Звуковой дизайн

АлексАндр Хорев

Ряд звуковых событий, созданных 

в процессе коллективного творчества

Иммерсивные технологии, 
многоканальный звук, 
звуковой дизайн – сегодня 
эти понятия в ходу 
в театральной среде 
и ивент-индустрии. 
С одной стороны, 
звуковые системы 
окружающего звука – 
это стандартный сетап
любого современного театра. 
Иммерсивные звуковые 
технологии есть в линейке 
любого уважающего себя 
производителя 
профессиональных систем 
звукоусиления. Но с другой – 
так ли много на сцене 
спектаклей, в сюжет 
которых можно погрузиться
при помощи современных 
иммерсивных звуковых 
технологий? 
Насколько сложно создать
новый слушательский опыт,
ведущий к новым зрительским
впечатлениям? И что вообще
такое – звуковой дизайн, 
который и должен стать
мощной частью выразительных 
средств современного 
театра? 
С этими вопросами 
мы обратились 
к звукоинженеру/саунд-дизайнеру 
Антону Фешину 
и театральному композитору,
дирижеру, режиссеру 
и преподавателю ГИТИСа
Артему Киму. 

Антон Фешин Артем Ким
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человеческую фигуру, которая, 
исполняя необычную, фанта-
стическую мелодию, качалась 
вперед-назад как в рукопашной 
схватке с «Гаспаро да Сало» (с 
контрабасом, – прим. ред), по-
добно бесноватому или пришед-
шему в ярость бойцу». Могла ли 
обычная скрипка или виолон-
чель произвести на монахов та-
кое же впечатление? Едва ли. 
Тут они получили совершенно 
новый слуховой опыт, который 
привел их к определенным пе-
реживаниям. Это и есть звуко-
вой дизайн. А дело было в конце 
18 века.

вспомнить ряд исторических 
примеров. Был такой контра-
басист Доменико Драгонетти. 
Он решил играть на контраба-
се как на скрипке. Когда ему в 
пользование передали знамени-
тый инструмент, контрабас «Га-
спаро да Сало», он не удержался 
и прямо ночью начал играть 
на нем в храме венецианского 
монастыря. Монахи, проснув-
шиеся от необычного звука, 
решили, что в монастырь про-
никли злые духи. Английский 
писатель Джордж Харт очень 
красочно описал этот момент: 
«Они увидели в полутьме хоров 

момент, где все считывается на 
уровне эмоций. Голос, искажен-
ный надетым противогазом, 
дает куда больше погружения, 
нежели прямая разборчивая 
речь. Это тоже звуковой дизайн 
– звуковое событие, вызываю-
щее определенные эмоции, по-
гружающее в обстановку… 

Если сравнить со световым 
дизайном, то это будет ряд 
световых сцен. Звуковой ди-
зайн – ряд звуковых сцен. 
Отлично. Почему вы начали 
изучать этот предмет и даже, 
насколько нам известно, раз-
рабатываете собственный об-
учающий курс по этой теме? 
Антон Фешин: В данный момент 
звуковой дизайн весьма востре-
бован, особенно в театральной 
среде. Многие коллеги работа-
ют в этой области. Но! Пока нет 
не только какой-то конкретной 
школы, нет даже конкретного 
формализованного представле-
ния о том, что это такое. Даже 
в начале нашего интервью нам 
пришлось договариваться о 
терминах. Но работникам цеха 
необходимо говорить на одном 
языке. Наш курс и наши усилия 
в первую очередь направлены на 
то, чтобы формализовать и упо-
рядочить пока еще разрознен-
ные знания и опыт. Наш курс 
мы разрабатываем не только и 
не столько чтобы учить, а чтобы 
начать диалог. Начать говорить 
об этом явлении. 

Тема, что называется, 
в тренде. 
Артем Ким: Эта тема в тренде 
уже очень давно (смеется). Каж-
дый человек, который исполь-
зует музыку для выражения 
собственных чувств и передачи 
собственных идей – музыкант. 
Многим музыкантам хочется 
найти собственный язык. Свой 
ключ к чувствам зрителей. Му-
зыканты занимаются этим уже 
очень давно. Тут очень уместно 
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Интересный пример. Для боль- 
шинства современных людей 
звуковой дизайн связан имен-
но с технологиями. 
Артем Ким: Он всегда был свя-
зан с технологиями. Готические 
храмы с их акустикой – это тех-
нологии на службе звукового 
дизайна. Театр в Байрейте, по-
строенный при активном уча-
стии самого Вагнера, где звуча-
нию было уделено огромнейшее 
внимание, что привело к ис-
пользованию уникальных тех-
нических решений, акусти-
ческие перегородки, которые 
создают эффект окружающего 
звука, глубокая, уходящая под 
сцену оркестровая яма, которая 
позволяет более ровно микши-
ровать звук большого оркестра 
с голосами певцов – это звуко-
вой дизайн. Композитор Шток-
хаузен и его оркестр, разме-
щенный по всему пространству 
зала, в том числе и в воздухе, и 
другие примеры – все это звуко-
вой дизайн. И таких примеров 
в истории очень много. Просто 
сейчас мы пришли в некую но-
вую технологическую эру в этом 
вопросе, и реализация таких 
замыслов стала отчасти более 
доступной. К счастью, сегодня 
уже не нужно строить специ-
альный театр, чтобы реализо-
вать замысел композитора. 

Вот мы и подошли к этому 
трендовому слову «иммер-
сив»… У вас есть опыт выпу-
ска иммерсивных спектаклей. 
Чем звук такого спектакля от-
личается от обычного? 

Антон Фешин: Иммерсивный 
спектакль – это не только звук. 
Возьмем, к примеру, спектакль 
театра на Таганке «Суини Тодд». 
Этот спектакль изначально за-
думывался как иммерсивный, 
но при этом большую часть 
времени шел без иммерсивной 
звуковой системы. Но год назад 
мы действительно создали для 
спектакля иммерсивный звуко-

«Суини Тодд» – спектакль с оригинальной рассадкой зрителей. 
В этом и состоит большая часть его «иммерсивности». 
Инструмент системного дизайна MAPP 3D позволил быстро и качественно 
посчитать развес под новую рассадку зала
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Если театр начинается с вешалки, 
то иммерсивный спектакль 
начинается с рассадки
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театр насыщен технологиями, 
но этим технологиям нужен ре-
пертуар, который раскроет их 
возможности, что и приведет к 
возникновению нового слуша-
тельского опыта. Драгонетти, 
контрабасист, о котором мы го-
ворили выше, заказывал специ-
альный репертуар у профессио-
нальных композиторов. Чарли 
Чаплин использовал музыку в 
своих фильмах еще до того, как в 
кино пришел голос, и сам писал 
для своих фильмов саундтреки. 
Точно такое же внимание уделял 
музыке в своих фильмах Сергей 
Эйзенштейн. Сегодня в театр 
пришли другие технологии, и 
им тоже нужен свой репертуар. 
Более того, любой современный 
режиссер должен разбираться 
в таких технологиях. А если го-
ворить об иммерсивном звуке в 
спектакле или создании звуко-
вого дизайна, мы придем к выво-
ду, что здесь нам уже мало дуэта 
режиссер-композитор. Еще нам 
нужен технарь – инженер. Вот в 
таком триединстве и может ро-
дится настоящий звуковой ди-
зайн, ведущий к возникновению 
совершенно новых слушатель-
ский переживаний. 

Что ж, теперь не трудно со-
гласиться с утверждением, с 
которого мы начали это ин-
тервью: звуковой дизайн – это 
действительно ряд звуковых 
событий, созданный в про-
цессе коллективного творче-
ства. Создатели технологий 
вроде Meyer Sound Spacemap 
Go, режиссер и композитор 
(звуковой дизайнер), которые 
создают репертуар, инженер, 
который помогает увязать ре-
пертуар с возможностью тех-
нологий, и полный цикл зву-
кового продакшна, в процессе 
которого и рождается этот 
интересный и пока мало из-
ученный продукт – звуковой 
дизайн. Спасибо большое за 
интересный рассказ! 

ник без привязки к зонам было 
бы неправильно, в какой-то зоне 
его просто будет не слышно. Сле-
довательно, мы должны приду-
мать, как приблизиться к желае-
мому эффекту для каждой зоны. 
Ну, и великолепный оркестр. А 
если сделать микс не в пульте, 
а, что называется, в воздухе: от-
правлять на разные громкого-
ворители разные инструменты 
или группы? Оказывается, звук 
при этом меняется кардинально. 
Появляется совсем другой дина-
мический диапазон, разборчи-

вость инструментов… Всем эти 
можно пользоваться. На выходе 
получается совершенно другой 
продукт. И это далеко не весь 
технологический процесс, свя-
занный с созданием звуково-
го дизайна. Еще нужно учесть 
огромное количество мелочей, 
особенно технических.

Артем Ким: Еще один важней-
ший момент. Есть такое слово 
– репертуар. Каждый новый му-
зыкальный формат или стиль 
появлялся только вместе с ре-
пертуаром. Будь то классиче-
ский джазовый бэнд или рок-
трио – полностью их звучание 
раскрывается только в соответ-
ствующем репертуаре. Сегодня 

вой ряд. Работали с технологией 
Meyer Sound, при этом их техно-
логия совершенно справедливо 
называется «Инструмент про-
странственного микширования 
и дизайна звука». Это действи-
тельно инструмент создания 
звукового дизайна. Инструмент, 
который упорядочивает взаимо-
действие людей и машин. Итак: 
«Суини Тодд» – спектакль, где нет 
четких границ между сценой и 
залом, артистом и зрителем. Во 
время спектакля артисты выхо-
дят в зал, а сцена опоясана зри-

тельскими местами. При этом в 
спектакле задействовано до 20 
поющих артистов. Играет ор-
кестр, с которого на пульт при-
ходит еще 20 каналов. Первый 
соблазн – просто следить за ар-
тистами и менять локализацию 
звука вслед за их перемещени-
ем. Но когда начинаешь разби-
раться в этой теме, понимаешь, 
что все не так просто. Звуковая 
система театра должна в первую 
очередь обеспечивать равномер-
ное звуковое покрытие. И если 
мы меняем рассадку зала, мы 
должны изменить развес гром-
коговорителей, чтобы сохранить 
эту равномерность. Далее мы по-
нимаем, что зал у нас поделился 
на зоны, и локализовать источ-
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К тому моменту у меня уже было 
больше 20 пластинок. Я пони-
мал, для чего я учусь, и шко-
ла дала мне психологические 
точки опоры и подтверждение 
от мэтров, что я все делаю пра-
вильно. Потом мне поступило 
приглашение от них поехать ра-
ботать за рубеж, но я отказался, 
у меня здесь все было хорошо. 
Я получил премию звукозаписи 
«Showtex awards» как лучший 
студийный звукоинженер. Все 
это придало мне уверенности. 
Хороший результат получается 
когда ты не пытаешься что-то 
доказать, а просто делаешь свое 
дело с ощущением, что делаешь 
его правильно. 

Бывают ли у вас сомнения?
Нет, я вылечился от сомнений. 
Мне повезло сотрудничать с ев-
ропейскими музыкантами и по-
лучить хорошую оценку, потом 
было приглашение на запись 
академической музыки в Испа-
нию, которое тоже придало мне 
сил. Когда я погружаюсь в му-
зыку, в этот момент больше ни о 
чем не думаю. Я знаю, что нужно 
делать. 

на стадии аранжировки у меня 
начиналось сведение, я писал 
вокалы и сам же сводил. Копнув 
чуть глубже, я понял, что это 
разные специальности, которые 
не сходятся в некоторых момен-
тах. Я предпочел звукорежиссу-
ру, хотя выбор был не простым. 
Нужно было сказать клиентам, 
что теперь в студии другой аран-
жировщик, а я занимаюсь толь-
ко звукорежиссурой. Это был бо-
лезненный этап, но я его прошел 
и продолжил учиться, дабы не 
изобретать велосипед, и погру-
зился в звукорежиссуру очень 
глубоко. 

Где вы учились?
Тогда мы с коллегами актив-
но изобретали велосипед сидя 
по ночам друг у друга в студиях 
и много экспериментировали. 
Затем я учился у американско-
го звукоинженера, и дважды у 
Бендела, английского звукоре-
жиссера, восемнадцать лет воз-
главлявшего студию Abbey Road. 
Жаль, что эта школа, начинав-
шаяся на базе «Мосфильма», так 
и не стала функционировать в 
России.

Первый вопрос традиционный 
– с чего началось ваше занятие 
звукорежиссурой? 
Все обычно. Я был музыкантом, 
клавишником и аранжировщи-
ком, которые, как правило, бра-
ли на себя в коллективе функции 
продюсера. С 20 лет я присут-
ствовал на всех записях. Застал 
еще ГДРЗ, где мы записывали 
пластинку с «Анастасией». Я ра-
ботал на сцене и в студии. 
В 90-х годах у меня появилась 
первая домашняя студия в трех-
комнатной квартире. Там был 
цифровой пульт (я вообще боль-
ше цифровой человек), делал 
ремиксы. Студия продержалась 
больше 10 лет. 
Домашняя студия сильно огра-
ничена в записи инструментов, 
поэтому в 2000 году мы откры-
ли новую студию на Таганке – с 
большим помещением. Меня 
всегда восторгали студии с 
большими акустическими про-
странствами. Передо мной встал 
вопрос: я аранжировщик или 
звукоинженер? Как принято, 

Андрей старков: 

Сегодня наш собеседник – Андрей Старков, звукорежиссер, 
музыкант, аранжировщик, выпускающий продюсер, основатель 
«Студии на Таганке» и новой студии в Культурном центре ЗИЛ. 
Работал клавишником и аранжировщиком в группе «Лицей». 
Записывал и сводил альбомы: «Андрей Макаревич и Креольское 
Танго», Виктор Зинчук, Евгений Маргулис, группы «Воскресенье», 
альбомы Сергея Галанина, Вадима Самойлова и многих других. 
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#интервью#мастер-класс

Микрофоны не стареют?
Стареют. Технику нужно беречь, 
обслуживать, чистить, ино-
гда чинить. Мой 36-канальный 
пульт Neve, например, в идеаль-
ном состоянии, все работает: 
эквалайзеры, ауксы, компрессо-
ры. Я на 80 % занимаюсь им сам 
и доволен его звучанием. 
Любой, кто говорит: «Я сторон-
ник цифры», все равно не может 
избежать аналога. Необходимы 
качественные микрофоны, пре-
ампы, компрессор и конвертор, 
только тогда ты получаешь циф-
ру. Как и все, работаю в ProTools, 
но миксовать мне нравится  в 
аналоге. Я за симбиоз. Микс – 
это музыка искажений. Цифро-
вая эквализация мне не нравит-
ся,  уходит что-то живое, если 
нужно глубокое вмешательство. 
Как хирург, я пользуюсь цифрой 
для точных операций, напри-
мер, снятия резонансов, ведь на 
каждый канал JML не купишь, 
слишком дорого. Цена этой тех-
ники летит вверх и становится 
недосягаемой, а большие кон-
соли недоступны по обслужива-
нию, если ты сам не понимаешь, 
что нужно сделать и справиться 
с этим.  

внутреннего драйва и ты не до-
вел себя до того состояния, когда 
она стала тебя качать, бесполез-
но продолжать, лучше отложить 
и заняться другим треком. 

Ваш цифровой период, навер-
ное, был связан с появлением 
большого количества обору-
дования?
Я купил второй в России пульт 
Yamaha 02R.  Я очень любил и 
до сих пор люблю цифровую тех-
нику, но в пределах разумного. 
У меня все было в синхроне, все 
инструменты MIDI, которые не 
оцифровывались, в реалтайме 
летели в микс. Мне нравилось, 
что в отдельной аранжировоч-
ной комнате MIDI действует в 
синхроне с цифровой консолью. 
Я был увлечен, делал ремиксы, 
писал альбомы к выставкам и 
жесткую цифровую танцеваль-
ную музыку. Но пришло разоча-
рование. Уровень цифровой тех-
ники тогда и сейчас тут не при 
чем. Я не сторонник чисто циф-
ровой или чисто аналоговой тех-
ники, во всем есть свои плюсы и 
минусы. Сейчас сердце студии – 
аналог: консоль, парк микрофо-
нов тех лет. 

Мой путь в профессию традици-
онен для России. Думаю, у нас 
почти все звукоинженеры из 
музыкантов. Когда я начинал, 
не было специального образова-
ния, поэтому приходилось вы-
страивать свой путь. Я прошел 
все круги ада, наделал много 
ошибок, пока не пришел к пони-
манию, что нельзя прыгать че-
рез пять ступенек. Нужно плано-
мерно идти по уже выстроенным 
во всем мире алгоритмам. 

Придерживаться 
какой-то технологии?
Технологии нет ни у кого. Те, кто 
говорят, что она есть, лукавят. 
Есть общие принципы работы. 
Но каждый новый проект требует 
своего подхода. На сегодняшний 
день никого не интересует моя 
техническая оснащенность, ин-
тересует только результат. Нуж-
но правильно понять человека, 
на берегу, как только он пришел 
с предложением работать, а не 
реализовываться за его счет. 

А если вам не понравится 
творчество заказчика? 
Если музыка не нравится, то не 
получишь результат. Если нет 
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студия комфортна и адекватна. 
У меня три линии мониторин-
га, и я не испытываю никакого 
дискомфорта, когда перепрыги-
ваю с первой на вторую, или со 
второй на третью, без вмеша-
тельств каких-либо корректиру-
ющих dsp-процессоров. 

Какие у вас мониторы?
Традиционные. Естественно, 
Yamaha NS-10m Studio в паре 
с Bryston, Meyer Sound HD-1, и 
моя гордость – много лет назад 
вывезенные из киевского Дома 

звукозаписи Tannoy  с кобаль-
товыми динамиками. Никаких 
субов. Я все контролирую: верх, 
низ и середину. Если акустика 
не подготовлена, дорогая мо-
ниторная система не поможет. 
Жалко, что приходит много ра-
бот с небрежным отношением 
к тейпингу. В целях экономии 
хотят дешево записать и хоро-
шо свести. Лучше уж наоборот 
– хорошо записать и дешево све-
сти. Когда человек понимает, 
что звучит не исходник, а воздух 
между микрофоном и исходни-
ком, тогда все в порядке, но я 
вижу это все реже. Может быть, 
это от того, что не хватает тех-

Отказываться от цифры, так 
же как и от аналога, не следует. 
Сейчас много рекламы, нужно 
продавать звуковые карточки, 
плагины. Выпуск одной боль-
шой серьезной студийной кон-
соли занимает много времени, 
это дорого, маржа маленькая. А 
карточки Apollo можно штампо-
вать и продавать десятками ты-
сяч, это все про деньги, а не про 
звук. И Apollo у меня тоже есть 
кстати:)

Кто автор концепции вашей 
студии? Кто делал акустиче-
ские расчеты?
Автор концепции я, а с расчета-
ми мне помогали. Очень помог 
Сергей Проскуряков, который 
построил много студий. Мы спо-
рили, и я добился адекватного 
мониторинга. А главное, что и 
Сергей признал это. Не скрою, 
я мерил, но в основном ориен-
тировался на свои уши, находил 
резонанс и сам делал расчеты 
мембран, чтобы его погасить. 
Я понимаю, что не выстроил 
идеальную акустику, да я ее ни 
разу и не слышал, даже пора-
ботав на многих студиях. Моя 

Раньше я делал цифровые мик-
сы и мне нравился результат. 
Но однажды, по-моему, на пла-
стинке группы «Воскресенье», я 
столкнулся с тем, что не могу по-
лучить желаемый объем. Собрал 
консилиум, встретился с друзья-
ми звукоинженерами, признал-
ся, что не получается глубина. 
А хотел как на пластинке Мак-
картни, когда он нарисовал, где 
какой музыкант находится. Я 
прямо это видел и слышал зву-
ки. Мы все вместе пробовали, 
старались, а потом получили 

объем в другой студии с анало-
говым пультом. Это как сравни-
вать настоящий камин, который 
требует дров и чистки трубы, и 
электрический, в котором колы-
шется искусственное пламя. 
AMS Neve – последние, кто дер-
жатся. Они не самые надежные, 
зато у них хороший звук, я успел 
поработать на 88-м. Цифра хо-
роша и удобна, концертная ра-
бота без нее вообще невозмож-
на, на мой взгляд. Но аналог есть 
аналог! В пандемию некуда было 
деваться и я работал дома inbox. 
Результат был похож на желае-
мый, но все таки не тот. Вкусив-
ший однажды…
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С уверенными в себе людьми на-
много легче, не нужно подбирать 
слова. Можно спокойно делать 
свое дело, а они расслабляются, 
видя что у тебя все под контро-
лем. Со стороны может казать-
ся: «Подумаешь, песенка!» Но это 
же ребенок. Попробуй женщине 
сказать что-то не то про ее ре-
бенка. Но воспитывать ребенка 
надо, и создатель нуждается в 
помощи. А большинство наших 
доморощенных артистов добро-
вольно отказываются от помо-
щи, потому что комплексуют.

Когда к вам приходит клиент, 
вы убеждаете его словами или 
даете прослушать варианты 
записей? Какие аргументы 
находите?
У нас никогда не было рекламы, 
и люди со стороны не приходят. 
Приходят те, кто точно знает, ка-
кие работы выполнены, и, если 
им нравится, хотят получить по-
хожее. Но первое, что необходи-
мо, сделать так, чтобы им было 
комфортно находиться со мной 
в одном помещении. Чтобы они 
не спрашивали: «а можно это? а 
можно то?» Можно все, вперед! 
Чтобы барабанщику нравилось, 
как звучат барабаны, басисту – 
как звучит его инструмент, гита-
ристу – как звучит гитара, а во-
калисту – его голос. Все просто. 
Не надо делать звук красивее, 
чем он есть на самом деле. Тупи-
ковый путь – думать: «Я сейчас 
запишу так, что голос будет зву-
чать лучше, чем на самом деле». 

Просят об этом?
Нет, ни разу с таким не стал-
кивался. Щепетильно к тембру 
голоса относится Андрей Ма-
каревич*, у него голос действи-
тельно сложный. Но он никогда 
не просил сделать его лучше. На 
мой взгляд, Андрей – серьезный 
недооцененный поэт. Он рисует 
такие потрясающие образы! Он 
бы не был настолько популярен 
у нескольких поколений, если бы 

ствовал себя на студии как дома. 
Если ему некомфортно – беспо-
лезно писать. Это как с гитарис- 
том – если ему не нравится звук, 
он плохо сыграет. По гитаристам 
это особенно хорошо видно. Если 
он не останавливается, продол-
жает играть что-то еще, значит 
доволен звуком, и можно рабо-
тать. Но сначала нужно добить-
ся, чтобы звук нравился, чтобы 
вокалисту было комфортно петь. 
Может быть, ему неуютно стоять 
к тебе лицом или спиной. Нужно 
выключить свет или сделать что-

то еще. Это надо почувствовать 
и мягко направить, что-то пред-
ложить, найти контакт. Нужно 
не избыточное восхищение, а 
честность. Потом артист рассла-
бляется и смотрит на тебя, ждет, 
что ты скажешь. Удивительно, 
что более управляемы опытные 
артисты, хотя с ними, конечно, 
трудно. Когда группа «Машина 
времени», имея собственную сту-
дию, пришла ко мне на запись 
юбилейной пластинки после 
Abbey Road, я понимал, что это 
громадная ответственность. Они 
знают чего хотят, нужно соответ-
ствовать. Начинающие – совсем 
другая история. 

нического оснащения, а не уме-
ния. Поговорку «скупой платит 
дважды» никто не отменял. На 
хорошей студии можно записать 
за те же деньги, что и на плохой. 

Может быть, люди просто 
боятся идти на хорошую сту-
дию?
Это отдельный разговор. Сту-
дий боятся. Люди думают, что 
приходят на студию, где много 
звезд, или у всех большой опыт, 
и их там будут судить оценивать 
и сравнивать. Они не понимают, 

что приходят в то место, где им 
помогут записаться. Вот если их 
начинают писать и учить, то от-
туда надо бежать сразу. Нужно 
оставаться там, где будут помо-
гать.

А как определить, будут тебя 
учить или помогать? 
Все творческие люди ранимы, 
поэтому они и сидят дома и бо-
ятся: «Лучше я сама с собой, чем 
буду петь для кого-то». Это ведь 
целая наука – раскомплексовать 
человека, особенно если он на-
чинающий артист. Задача номер 
один для звукоинженера записи – 
сделать так, чтобы артист почув-
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это не было настоящим искус-
ством. Показатель настоящего 
таланта – время. Так академиче-
ская музыка становится класси-
ческой, пройдя испытание вре-
менем.

Почему у нас так много хоро-
ших голосов, но при этом от-
сутствует репертуар? 
Мы переболели английской му-
зыкой, которая сильно отлича-
ется от русской. У меня стойкое 
убеждение, что мы весьма от-
равленное население, особенно 
те, кто получил начальное обра-
зование в 1990-х и ранее. Мы от-
равлены Пушкиным, Есениным, 
их образами. Русская песня от-
личается не только мелодикой и 
гармонией, но и текстом, кото-
рый в большинстве случаев не 
важен в англоязычной музыке. 
Там голос – это инструмент, а у 
нас должен быть второй план, 
образы. Песня «Я пошел в мага-
зин, купил хлеба и вернулся до-
мой» никому не будет интересна. 
В русской музыке хиты всегда 
были с яркими образами. Нуж-
но, чтобы русский человек, со-
переживая, сказал: «Эх, это про 
меня!». Но в какой-то момент это 
стало невостребованно и утеря-
но. 
Вспомните, как Алла Пугачева 
стала популярной. Я для себя 
недавно открыл трек, который 
никогда раньше не слышал, он 
прозвучал по радио, и я вдруг 
понял, что эта певица умела до-
нести потрясающие образные 
стихи. Это дар Божий – донести 
личность. У нас человек не мо-
жет просто выйти и орать, как 
бы талантливо это ни было по-
ставлено. У нас должна быть 
поэзия. Я уже молчу про спец-
ифику языка, со смысловыми 
акцентами, которые вообще от-
сутствуют в английском языке. 
У нас одна и та же фраза может 
нести три разных смысла, в за-
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ет личность. Сразу видно, кто 
собой любуется, а кому есть что 
сказать. Если человек не яв-
ляется мощной личностью со 
стержнем, его не будут слушать. 
Умение профессионально поль-
зоваться голосом помогает ар-
тисту, а неправильно поющий 
может вызывать даже больше 
эмоций. Хрипы, надрыв, как у 
Высоцкого. Он рвал себя так, что 
люди верили, что он в горы хо-
дил, в тюрьме сидел. Это про нас 
история. Поэтому, кстати, у нас 
популярны выходцы из ресто-
ранов. Там они были финансово 
заинтересованы тронуть людей, 
вызвать эмоции и получить свой 
бонус. 

когда человек слушает музыку, 
у него на 100 % работают уши, 
и только через уши можно вы-
звать в нем эмоции. А это и есть 
конечный результат любого ар-
тиста – вызвать необходимые 
эмоции. В любом проекте при-
сутствует математика. Я тоже, 
когда приходит проект, должен 
точно понимать, на какую ауди-
торию он рассчитан. И не надо 
пытаться прилепить восемнад-
цатилетним то, что близко соро-
калетнему слушателю. 
Сам по себе вокал интересен 
только в опере, где у человека 
открыто либретто. В шоу-ин-
дустрии, поп-музыке важен не 
голос, а личность. Сцена оголя-

висимости от того, где ты сдела-
ешь логическое ударение. И это 
очень сложно соединить с уме-
нием петь. Поэтому у нас шикар-
ные голоса, а хитов нет; и есть 
отвратительные голоса, которые 
невозможно слушать, но можно 
прослезиться, слушая. 

Где вы видите источник вдох-
новения для создания ориги-
нальных песен?
Один из источников – народные 
традиции. Я сотрудничаю с Пе-
лагеей с того времени, как ей 
было 11 лет. У ее мамы Светла-
ны очень серьезное отношение к 
фольклорной музыке.
Как-то раз знакомые ребята 
прислали мне послушать казан-
цев, которые хотели записать 
пластинку, у всех консерватор-
ское образование. Я сначала 
отказался, на тот момент был 
занят, а у них низкий бюджет, 
но друг предложил послушать 
демо-запись. Я послушал тактов 
8 и взял в работу. Серьезно об-
разованные ребята соединили 
культуру татарской и русской 
музыки и горлового пения – это 
сложноразмерная музыка и при 
этом присутствовали элементы 
фольклорности – беспроигрыш-
ный вариант. Я могу назвать 
несколько наших хип-хоп арти-
стов, которые популярны благо-
даря фольклорности. На элемен-
те фольклора построено много 
английской музыки. Это козырь, 
который требует хорошего зна-
ния и большой деликатности, 
потому что в противном случае 
будет пошло. Но частушки, об-
рядовые пения не имеют к этому 
никакого отношения. 
Я убежден, что это нельзя вос-
принимать только ушами, обя-
зательно должен быть визу-
альный контакт. Например, 
на концерте артист затыкает 
слушателю уши своим образом, 
энергетикой, умением двигать-
ся, и никто не обращает внима-
ние на неточность интонации. А 
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тяжело работать, мне нравится, 
когда есть воздух. Попробуйте, 
например, близко послушать 
скрипку. Все приемы изобрете-
ны много веков назад. Напри-
мер, оркестровая яма. Звук идет 
сверху, а певец дает прямой сиг-
нал. Получается естественный 
архитектурный баланс. Боль-
шой оркестр играет пиано, ты 
при этом слышишь певца, по-
ющего прямо. Такого ни один 
звукоинженер не сделает, а ар-
хитекторы сделали. Таинство 
акустики. Нужно не только мо-
нитор адекватно слышать, но и 
инструмент. Вокал пишется на 
достаточно большом расстоя-
нии от микрофона, и это требует 
хорошего микрофона.

А какие у вас микрофоны?
AKG C 24, AKG C-12, Neumann 
U48, Neumann U67, Neumann 
U87, из современных мне очень 
нравятся dpa 4011, «медицин-
ские», ну и гора всяких динами-
ческих.

Почему «медицинские»?
Они очень точные, dpa – это быв-
шая компания Bruel & Kjaer, ко-
торая специализировалась на 

полагаюсь на четвертом этаже, 
здесь есть акустическая 30-ме-
тровая комната с 4-метровыми 
потолками и дубовым паркетом, 
что очень ценно. Входная зона 
при необходимости может вы-
ступить как акустическая ком-
ната. Напротив есть зал-кон-
структор, который мне очень 
интересен. Сейчас я пишу там 
оркестр: малый струнный со-
став, рояль. Можно записать 
малую струнную группу 12-24 
человека, хор или джазовый 
коллектив. Думаю, получилось 
случайно, что зал так прекрас-
но звучит. Снимая его эмбиенс, 
не обламываюсь – нет никаких 
резонансов, приятный, мягкий, 
неяркий звук. Почему этот не-
отделанный зал так звучит, не 
могу понять. Здание строили в 
30-е годы, это памятник архи-
тектуры.
В основной акустической на-
против меня записываем боль-
шие барабаны, получается хо-
роший сигнал. Сергей помог 
оформить акустику. На высоких 
потолках висят панели, но пла-
нируем их поменять. Мне нра-
вится писать живую акустику, 
не люблю «близкий» звук, с ним 

У артиста одна задача – вызвать 
эмоцию у слушателя. Но целая 
наука – как сделать это не бук-
вально. Буквальный текст не 
срезонирует, человек не окажет-
ся в том самом моменте, в ко-
тором находился исполнитель. 
Нарисовать эту эмоцию и есть 
поэзия, пусть и не в классиче-
ском понимании. Мне кажется, 
разделение на рок и поп- это глу-
пость, функции тащат на себе 
разные инструменты, а суть не 
меняется. Смешно, когда спра-
шивают: «Мы слышали проект 
вот в таком стиле, а в другом 
стиле сможешь работать?» Я 
отвечаю, что если могу налить 
стакан воды, то смогу налить и 
молока, законы не меняются. Я 
очень давно для себя вывел эту 
формулу. 

Расскажите, пожалуйста, еще 
о студии. Сколько у вас поме-
щений?
Внизу гитарный модуль, там 
сидит небезызвестный Михаил 
Клягин, и аранжировочный мо-
дуль, где работает Леонид Ками-
нер, тоже небезызвестный. Там 
находится вокальная кабина. Но 
просто не люблю кабины, я рас-

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

45



#интервью#мастер-класс

стала так как стала дорогостоя-
щим хобби. У кого есть деньги, 
тот и заказывал музыку. У нас 
появилось множество певиц и 
бойз-бендов, которые никуда 
не годились, но в эфире были 
именно они. Эта пробка мешала 
развитию индустрии. Я запи-
сал столько отличных проектов 
– и где они?! Без финансирова-
ния развалились, а проходящее 
крутилось в эфире. Музыканты 
вынуждены были играть в де-
сяти коллективах, чтобы про-
кормиться. Как их упрекнуть в 
этом?

Вам сейчас есть 
чему поучиться?
Конечно! Все тенденции звуча-
ния, стиля, адресности меня-
ются раз в полгода. Вырастают 
поколения, меняются их вкусы. 
Приходят новые клиенты, я дол-
жен быть в курсе.

Можете определить тенден-
ции последнего времени?
Это трудно описать, нужно чув-
ствовать. Вот есть музыка ка-
ноновая, которая должна зву-
чать определенным образом. И 
эти каноны не меняются. Это 
прежде всего академическая 
музыка, традиционный джаз, 
которые характеризуются эф-
фектом присутствия. Ее слуша-
тели – меломаны, хай-ендщики. 
У такой музыки есть законы, ты 
можешь сделать так или так, но 
обязательно прийти к эффекту 
присутствия, естественности 
передачи звука. Есть тенден-
ции рок-музыки, мы все любили 
американскую рок-музыку 80-х 
годов, и с первых тактов могли 
отличить от английской инду-
стрии. Сейчас все здорово сме-
шалось на мой взгля, и англий-
ский звук стал доминировать, но 
сделан уже по обе стороны океа-
на. Многое в звучание привнес-
ли авангардные и панк группы, 
ранее имевшие меньшую ауди-
торию.   

Сейчас есть очень много клонов, 
много попыток подделать ори-
гинал, но я пока не слышал ни 
одного хорошего недорогого или 
серийного образца.

Что еще старинного и аналого-
вого есть у вас в студии?
EMT 251 перед вами, очень хо-
роший прибор. Естественно, 
пространственная обработка 
Lexicon 480, как без него, это 
безапелляционно, он есть везде у 
всех. Очень ценю Sony dre s 777  
Не представляю, как без NS-10. 
Конечно же Urei 1178 и Urei 1176 
Незаменимые приборы!
Записал кубинскую группу не-
давно. Необузданные ребята, 
по-русски не говорят, энергия 
потрясающая, ритм в крови, 
просто молодцы! Я понимаю, 
что они снесут зрителей, ког-
да выйдут на площадку. Близ-
ка мне эта музыка или нет, я 
знаю каноны, знаю как можно 
подчеркнуть их индивидуаль-
ность. Когда благодарят лей-
блы, а не только зрители – это 
очень здорово, чувствуешь, что 
что-то возвращается на место. 
Уж больно нас колбасило в 90-е 
годы, шоу-индустрия сильно от-

выпуске измерительного обору-
дования. У них очень холодные 
микрофоны, а старые – теплые, 
без мусора, со своими резонан-
сами, у AKG яркий презенс, они 
все нечестные, у них чуть снята 
верхняя середина, и звук полу-
чается бархатным и теплым, 
очень хорош на женских во-
калах. У Neumann есть некий 
эффект присутствия (чуть под-
задран 3,5-5 кГц), которые отве-
чают за близость, только когда 
ты делаешь это эквалайзером, 
принижаешь все остальное, а у 
этого все есть изначально. 
Много микрофонов мне при-
возят на тесты. 
Я иногда захожу на форумы 
специалистов. Там нет конфлик-
тов и границ, а обсуждаются 
проблемы нашей индустрии. 
Несколько раз сталкивался с 
тем, что инженеры составляют 
спецификацию вновь строящей-
ся студии и находятся в тупи-
ке – они не могут участвовать в 
аукционах, где продается старая 
техника. И замены нет, реаль-
ный тупик. Если вы успели ку-
пить старую технику, то слава 
богу. Представляете, если хирург 
начнет покупать себе скальпель?
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поют песню в размере. Когда у 
меня есть весь этот материал, я 
понимаю, чем могу помочь бара-
банщику, гитаристу или басис- 
ту. Им нравится такой подход, 
потому что я не навязываю свое 
мнение, и при этом мы не лебедь, 
рак и щука. Основная ошибка – 
это когда в группе каждый стре-
мится реализоваться. Если есть 
человек, который хочет что-то 
доказать своим творчеством, ты 
не можешь из этого что-то сле-
пить. Всю команду должно тя-
нуть в одну сторону, они долж-
ны испытывать одни эмоции. 
Казалось бы: подумаешь, будет 
другой рисунок. Но важно на-
строение. Не могу разгадать эту 
тайну, хотя избалован работой с 
отличными музыкантами. 
Однажды ко мне пришел му-
зыкант очень высокого уровня. 
Его гитара звучала просто, как 
ритм-гитара, потому что у него 
было плохое настроение. Он 
профессионал, играет идеально, 
я не могу сделать ему замеча-
ние, но чувствую, что-то не то. 
На следующий день попросил 
его переписать эту партию, и все 
сразу оказалось на своих местах. 
Вокалист поговорил с женой по 
телефону и спел уже другую пес-
ню. Текст тот же, а песня другая. 
Это не поддается никакому ана-
лизу. Сложно учесть психологии 
разных людей. 
На Западе студии не работают 
с артистами напрямую. У них 
есть продюсер, с которым обе 
стороны и подписывают договор 
о том, что он несет ответствен-
ность за процесс звукозаписи. 
Там главный продюсер. 
У нас в индустрии все перевер-
нуто с ног на голову. Например, 
Джордж Мартин мог расписать 
для песни струнный состав, и 
за пульт мог сесть сам. Он при-
нимал решение, какую песню 
писать, а какую нет. У нас с та-
ким уровнем продюсирования я 
не сталкивался ни разу. Обыч-
но эту функцию берет аранжи-

Артист может точно поста-
вить задачу?
Да, конечно. Рассказать о своих 
прошлых удачных и неудачных 
работах. Что получилось из за-
думанного, а что нет, и почему 
на его взгляд. Важно понять чего 
он хочет и хватит ли твоей ком-
петенции соответствовать его 
амбициям. Без продуктивного 
общения будем как лебедь, рак и 
щука. Показатель хорошей рабо-
ты студии – это возвращение для 
последующих записей.

Могли бы назвать коллекти-
вы, с которыми вы работали 
много раз?
13 пластинок с Зинчуком, более 
10 сольных пластинок с Андре-
ем Макаревичем**, все сольные 
пластинки Евгения Маргулиса, 
все пластики после возвращения 
в Россию Павла Кашина, все, что 
записано Пелагеей, несколько 
пластинок Сергея Галанина… 
Это не все, конечно. Плюс ко 
мне возвращаются продюсеры 
и аранжировщики, у которых, в 
свою очередь, тоже разные ар-
тисты.
Например, Серега и его музыкан-
ты что-то придумывают на репе-
тициях, а я предлагаю делать как 
в 60-е. Садится Серега, его гита-
рист, даю им клик, и они просто 

Учиться некоторым вещам при-
ходится задним числом. Есть не-
кие фундаментальные понятия в 
звукорежиссуре. Если ты не по-
нимаешь, как сделать это тради-
ционно, то не сможешь и модно, 
учитывая тенденции. Это как бу-
терброд – одно наслаивается на 
другое. Все равно приходится по 
этим ступенькам аккуратненько 
пройтись. Что-то почитать, что-
то послушать, не постесняться 
задать вопросы коллегам. Мир 
открыт. Когда я столкнулся с 
записью тяжелой музыки, я по-
просил совета у финского звуко-
режиссера, который занимался 
такой музыкой. У нас завязалась 
переписка. С помощью перевод-
чика мы повторяли свои вопро-
сы до тех пор, пока не поняли 
друг друга. 
Главное – восстанавливать про-
белы. Сначала все писали как 
получится, практически на ко-
ленках. Нельзя зайти в студию и 
сразу научиться. Все по крохам. 
И звукоинженерам, и техниче-
ским инженерам, и инженерам 
записи в Pro Tools – всем при-
ходится отслеживать огромные 
объемы новой информации, ка-
кие новые технологии, плагины, 
где это заработок и реклама, а 
где реальный инструмент, кото-
рый работает. 

*, ** Внесен в реестр физлиц-иноагентов –  Примечание редакции
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быть музыкантом, чтобы пони-
мать, как звучит тот или иной 
инструмент, что происходит, 
если где-то что-то не так со зву-
ком. Он должен это услышать и 
устранить. 
Но студийный – однозначно му-
зыкант, потому что ты контро-
лируешь запись. Часто в разных 
обращениях музыканты по-раз-
ному берут аккорд, ты должен 
это услышать и деликатно об-
ратить внимание артиста: «Не 
лучше ли не брать так седьмую 
ступень, потому что в том ин-
струменте увеличенная седьмая 
ступень». Ты должен услышать 
лажу и в вокале в том числе. Ин-
тересно, что идеальная инто-
нация не вызывает у человека 
эмоций в 9 из 10 стилей, но при 
этом недопустима фальшь. Ты 
должен отредактировать таким 
образом, чтобы было ощущение 
точного исполнения. Музыкан-

ровщик. И я тоже тащил, когда 
был аранжировщиком. Их за-
дача – получить заказ на вто-
рую аранжировку, а еще есть 
страх потерять работу, и нет 
полномочий сказать артисту, 
что этот дубль хороший, а этот 
– не очень. Аранжировщик дол-
жен уметь грамотно разложить 
звукорежиссеру на его языке, 
какой звук он хочет получить. 
Он также попросит музыкан-
тов сыграть так или по-иному. 
Это отдельная профессия. У 
нас продюсер – или сонграй-
тер, вкладывающий свои эмо-
ции в голову исполнителя, или 
аранжировщик требующий от 
музыкантов того или иного дви-
жения. Все близко, но чуть-чуть 
«недо…». 
На пульте предусмотрен специ-
альный стол, который пере-
мещается над консолью для 
партитуры, чтобы было удобно 
отслеживать партии, голосо-
ведение, общаться с дириже-
ром, сказать, что первый голос 
перешел во второй и так далее. 
Получается, у нас наложение 
нескольких профессий. Студий-
ный звукорежиссер прежде все-
го должен быть грамотным му-
зыкантом, знающим гармонию, 
затем – техническим специа- 
листом, владеющим знаниями 
как формируется и проходит 
сигнал и, собственно, звукоре-
жиссером.
Концертный звукорежиссер 
может быть больше технарем, 
он должен уметь молниенос-
но принимать решения и реа-
лизовывать их, у него не будет 
второго дубля. Это другая про-
фессия, где можно работать 
крупными мазками. Концерт-
ный звукорежиссер закрывает 
глаза и видит источник любо-
го сигнала и что с ним произо-
шло. Добавим разные залы. Эти 
специалисты рисуют на песке. 
Волна – и ты должен делать 
следующий рисунок. Звуко-
режиссер желательно должен 

ты не должны слышать огрехи 
во время записи. У музыкантов 
бывает зажатость от кнопки 
Rec, им может быть непривыч-
но работать в студии. Да еще 
почасовая оплата, на которую 
музыканты заработали деньги, 
и подсчитали, сколько времени 
понадобится на запись… Нужно 
уметь делать шаги навстречу. 
Если музыкант сыграл непра-
вильно с первого дубля, на него 
смотрят как на предателя и по-
тенциального разорителя. Он 
может пропустить какую-то се-
кунду, а ты нет, так как с нас бу-
дет весь спрос. Я понимаю, что 
по большей части ко мне идут 
не потому, что я умею кнопки 
нажимать и правильно ставить 
микрофон. Я беру на себя часть 
продюсирования и этим по-
могаю группе, хотя не тащу на 
себя одеяло и не называю себя 
продюсером.
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Самовозбуждение

Вопросу самовозбуждения можно посвятить 
отдельную книгу. Возможно, для «живого» звука 
это проблема номер один и вы наверняка с ней 
сталкивались.

Самовозбуждение возникает в том случае, ког-
да звук динамиков снимается микрофонами (или 
другими приемниками звука, например гитарны-
ми датчиками), переусиливается и процесс разви-
вается по спирали до тех пор, пока не превратится 
в мощный рев или свист. Если сами по себе источ-
ники звука имеют достаточный уровень громко-
сти (например, громкий вокал), то особых проблем 
не возникает, однако во многих случаях приходит-
ся все же увеличивать уровень усиления, прибли-
жаясь к критической точке, и молить бога, чтобы 
система не возбудилась.

Возбуждение возникает на резонансных ча-
стотах, зависящих от конкретного помещения и 
используемой аппаратуры. Скорость его возник-
новения и распространения равна скорости звука 
(330 m/s), поэтому имеет характер непрерывного 
гула, а не повторяющихся звуков. Однажды воз-
никнув, возбуждение развивается циклически и 
уже не зависит от расстояния между микрофона-
ми и динамиками, так что не представляется воз-
можным определить его частоту.

Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 

Эта книга, вышедшая впервые в 1998 году, 
много раз переиздавалась, 
в том числе и на русском языке. 
По многочисленным просьбам читателей 
мы решили напечатать ее 
и в журнальном варианте.
Продолжение. 
Начало книги читайте 
в N 1–4 2020 года, N 1–3 2021 года,
N 1–2 2022 года (100 –108)

Питер Бьюик

* А также повышение избыточной мощности системы – дорого, но эффективно. – Примеч. ред.

Любая система, имеющая положительную об-
ратную связь входа и выхода (то есть все звуко-
усиливающие системы), становится нестабиль-
ной, если усиление или глубина обратной связи 
достигает критической отметки. В нашем случае 
обратная связь возникает между микрофонами 
и динамиками, поэтому расположение их в непо-
средственной близости друг от друга приводит к 
таким катастрофическим последствиям. Степень 
усиления зависит от того, какой громкости звука 
необходимо добиться в зале. Посильную помощь 
в повышении стабильности работы системы мо-
гут оказать увеличение эффективности отдачи 
динамиков, их дисперсионная направленность, 
чувствительность микрофонов и знание индиви-
дуальных возможностей исполнителей*.

Выбор микрофона 
и нюансы его использования

Доминантная резонансная частота системы 
зависит от естественного резонанса диафрагмы 
микрофона и диффузора динамика. К сожалению, 
резонансная частота наиболее часто применяе-
мых в концертной деятельности динамических 
микрофонов находится в районе 2 kHz. Эта ча-
стота очень важна, и ее подавление эквалайзером 
самым негативным образом отражается на звуке. 
Ленточные микрофоны обладают естественным 
резонансом, располагающимся в верхней части 
диапазона частотного спектра, что значительно 
снижает вероятность самовозбуждения. Именно 

Цикл самовозбуждения – на каждом проходе 
звук усиливается, пока не превратится в мощный рев. 
Можно избежать зацикливания. 
Для этого следует: снизить общий уровень усиления; 
подавить резонансную частоту с помощью 
эквалайзера; расположить микрофоны таким образом, 
чтобы они не смотрели в сторону динамиков.
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поэтому звукоинженеры постоянно прибегают к 
использованию ленточных микрофонов, таких как 
Beyer М260 и М88, специально приспособленных 
для суровых условий гастрольной деятельности.

Намного проще и естественнее для звука 
подавить какую-либо частоту, чем усилить ее. 
Усиление ведет к неестественному окрашива-
нию звука, повышению уровня шума и увеличе-
нию вероятности возбуждения системы.

Емкостные микрофоны обладают естествен-
ным резонансом вблизи частоты 8 kHz, что также 
хорошо согласуется как с требованиями к чистоте 
звука, так и с возможностями по устранению са-
мовозбуждения. При необходимости управление 
возбуждением можно осуществлять за счет не-
большого подавления высоких частот.

Возможно применение микрофонов, окраши-
вающих частотную характеристику. Например, 
пик на частотной характеристике микрофона 
означает усиление этой частоты, провал – пода-
вление. То же происходит для некоторых направ-
ленных микрофонов при усилении басов (эффект 
приближения). Однако если в таком усилении нет 
необходимости, то лучше избежать его, чем пода-
влять на выходе при помощи эквалайзера*.

Уменьшить вероятность возбуждения мож-
но при более близкой работе с микрофоном или 
за счет применения гипер- и суперкардиоидных 
микрофонов. Исполнителю необходимо быть пре-
дельно внимательным при использовании подоб-
ных направленных микрофонов (нельзя сильно от-
клоняться в сторону от принимающего капсюля), 
но в целом они имеют больше преимуществ, чем 
недостатков. 

Размещение
Следует размещать микрофоны и динамики 

разумно. Исполнители тоже в состоянии следить 
за тем, чтобы не оказаться напротив передней ча-
сти колонок (по крайней мере портальных).

Здесь следует отметить, что даже колонки за-
крытого типа излучают сигнал с обратной сто-
роны, так что и при правильном размещении 
(микрофоны направлены от колонок) существует 
вероятность возбуждения.

Поэтому необходимо выносить колонки вперед, 
а в идеальном варианте их фронтальная часть 
должна быть направлена немного в сторону от 
ближайших микрофонов.

Для отраженного сигнала такой ясности нет. 
Уровень отраженного от задника сцены сигнала 
можно понизить за счет применения звукопо-
глощающих материалов. В нашем случае воз-
буждение возникает на средних частотах (около 
2 kHz), поэтому вполне могут помочь драпиров-
ка или занавески (желательно с воздушной про-
слойкой между ними и стеной приблизительно 
в 15 cm) – в театрах такое оформление сцены 
практически является стандартом. Занавески 
должны быть сделаны из плотного толстого ма-
териала и перекрывать всю заднюю часть сцены 
от пола до потолка и от левой стены до правой. 
Для улучшения поглощающей способности ре-
комендуется обить заднюю стену акустической 
плиткой или плотным шерстяным материалом, 
что позволяет гасить сигнал, прошедший через 
занавески, прежде чем он отразится от стены 
(это касается в основном центральной зоны, на 
которую приходит отраженный сигнал более вы-
сокого уровня).

Театральный занавес задней части сцены 
плохо поглощает звук и достаточно хорошо отра-
жает высокие частоты – остается лишь надеять-
ся, что их отражение не будет иметь серьезных 
последствий. Занавес необходимо закрепить на 
расстоянии 30-60 cm от стены и разместить за 
ним звукопоглощающий материал, демпфирую-
щий отражения сигнала от стены. Также жела-
тельно приложить усилия по снижению отраже-
ний сигнала от больших колонн и потолка над 
сценой.

Самовозбуждение на низких частотах име-
ет свои особенности, которые необходимо учи-
тывать. На этот процесс могут влиять стоячие 
волны, возникающие благодаря акустическим 
особенностям помещения. Акустические гитары 
чувствительны к возбуждению от низкочастот-
ного сигнала. Передается он и через пол, и через 
микрофонные стойки (их следует изолировать ре-
зиновыми прокладками).

Улучшению качества низкочастотного сиг-
нала способствует применение подвесных де-
ревянных панелей в местах голых кирпичных 
стен или поверхностей со специальным релье-
фом. Они поглощают низкочастотный звук, 
уменьшая на этих частотах уровень отраженно-
го сигнала, что в конечном итоге значительно 
улучшает качество звука. 

* Иногда использование микрофонов с «окраской» звука позволяет минимизировать эквализацию. 
–  Примеч. ред.
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Другие методы 
предотвращения самовозбуждения

Настройка графического эквалайзера
Еще одним методом устранения обратной связи 

является эквализация. Чаще всего для этих целей 
применяется 31-полосные графические эквалай-
зеры. Для поиска резонансной частоты могут по-
требоваться манипуляции двумя соседними слай-
дерами. Для начала увеличьте уровень сигнала, 
пока система не войдет в состояние возбуждения. 
Затем подавляйте по очереди все частоты, пере-
мещая соответствующие слайдеры вниз. Если пе-
ремещение того или иного слайдера не дает ника-
кого эффекта, то верните его в прежнее состояние. 
Если таким образом вы обнаружили резонансную 
частоту, то придавите ее до положения стабильной 
работы системы. Затем снова увеличьте уровень 
сигнала. Возбуждение может произойти как на той 
же, так и на другой частоте. Процедура повторяет-
ся необходимое количество раз.

Набравшись достаточно опыта, вы сможете 
определять резонансную частоту на слух. В ка-
честве небольшого руководства ниже приведена 
таблица частотных диапазонов, на которых чаще 
всего возбуждается звукоусиливающая система.

На практике вы поймете, что настройка эква-
лайзера нуждается в небольшой корректировке 
после того, как зал будет заполнен, поскольку 
при этом меняются его акустические свойства. 

Размещение динамиков
Мы уже обсуждали проблему взаимного распо-

ложения динамиков и микрофонов и его влияние на 
возбуждение (микрофоны и динамики не должны 
располагаться лицом друг к другу). Менее очевидно 
возбуждение, вызванное отраженным сигналом. 
Избежать его можно за счет определенной расста-
новки динамиков и размещения их под различны-
ми углами наклона в вертикальной плоскости.

Направляя колонки в сторону от боковых стен 
помещения и наклоняя вниз (на последние ряды 
аудитории, а не на заднюю стену), можно умень-
шить количество отраженного сигнала. Находя-
щиеся на возвышении незаполненные зрителями 
сидячие места очевидно усиливают нежелатель-
ные отражения. Аудитория сама по себе является 
хорошим поглотителем звука, поэтому заполнен-
ный зрительный зал или мягкая обивка кресел 
способствует уменьшению реверберации.

Угол наклона колонок или массива колонок лег-
ко устанавливается на глаз. Нижняя часть масси-
ва должна находится на уровне глаз зрителей, си-
дящих в первых рядах, а верхняя - на уровне глаз 
людей, занимающих последние ряды зала. Для си-
дячих мест на возвышении или на балконах мож-
но применять аналогичную методику, изменяя 
угол наклона (колонки смотрят не вниз, а вверх).

Если помещение достаточно «глухое», то воз-
можно использование двух портальных систем. 
В этом случае для избежания прямых отражений 
пару колонок, расположенных ближе к противо-
положной стене зала, необходимо больше разво-
рачивать внутрь*.

резюме

• Для того, чтобы избежать прямого отраже-
ния от противоположной стены зала и от боко-
вых стен, порталы должны быть развернуты и 
наклонены на аудиторию.

• Для снижения уровня сигнала, отраженно-
го от задней стены сцены, можно ее задрапиро-
вать или обить звукопоглощающим материа-
лом.

• Микрофоны должны быть направлены в 
противоположную от динамиков сторону.

• Порталы необходимо выносить вперед ми-
крофонов и разворачивать их немного в сторо-
ну. Это сведет к минимуму возможность воз-
буждения.

* Не рекомендуется устанавливать басовые громкоговорители непосредственно на полу, особенно 
на полу сцены. Лучше использовать фирменные конструкции высотой не менее 0,5 т. – Примеч. ред.

График частоты самовозбуждения системы
показывает выявление и подавление резонансной
частоты при помощи графического эквалайзера. 
Возбуждение может возникать на нескольких частотах, 
поэтому процедуру, возможно, 
придется повторить несколько раз
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Режекторные фильтры обладают тонкой регу-
лировкой частоты и фазы. Если сместить фазу на 
90°, то выбранная частота не будет подвергаться 
подавлению, приводя лишь к смещению пиков. 
При смещении фазы на четверть частота пода-
вляется на половину. Если пик шире полосы пода-
вления, то вместо одного большого появятся два 
маленьких пика. Увеличение глубины подавления 
увеличивает провал между этими пиками.

Подводя небольшой итог, можно сказать, что 
для эффективного подавления резонансной об-
ласти необходимо соответствующим образом на-
строить режекторный фильтр (частоту, глубину и 
фазу). При использовании графического эквалай-
зера вероятность точной настройки практически 
равна нулю.

И еще один момент – пик возникает не на од-
ной частоте, а в некотором диапазоне. Обычно 
он имеет добротность 6 dB на октаву. Некоторые 
графические эквалайзеры позволяют выбрать та-
кую добротность за счет переключателя, однако 
в других она строго фиксирована – 12 или 18 dB 
на октаву. Таким образом, диапазон подавления 
должен иметь ширину, соответствующую ширине 
пика (отсюда и взяло начало понятие ширины ди-
апазона подавления notch width).

Смещение частоты
Для борьбы с самовозбуждением применяются 

приборы, основанные на задержке и смещении 
частоты. Устройство смещения осуществляет на 
5 Hz сдвиг частоты, и теоретически, самовозбуж-
дение невозможно поскольку входной и выходной 
сигналы не совпадают. На практике этот прибор 
только снижает вероятность возникновения не-
желательного процесса, но не гарантирует реше-
ние проблемы на все сто процентов.

Применение приборов, смещающих частоту, 
естественно, влияет на качество звука. В силу 
того, что человеческое восприятие частоты ло-
гарифмично, а не линейно, каждая октава имеет 
разную ширину частотного диапазона. Например, 
октава от низкой ноты С (до) с частотой 262 Hz 
расположена в диапазоне частот от 262 Hz до 524 
Hz, в то время как октава от более высокой ноты 
С (до) с частотой 1048 Hz (эта нота выше преды-
дущей на 2 октавы) лежит в границах 1048-2096 
Hz. Таким образом, 5 Hz имеют более высокий вес 
в процентном отношении для низких частот, чем 
для высоких.

Если взять еще более низкую октаву (131-262 
Hz), то ноте С (до) соответствует частота 131 Hz, 
ноте С# (до диез) – 139 Hz. Таким образом, разни-
ца между этими двумя нотами (величина музы-
кального интервала – полутон) составляет 14 Hz, 

Резонансные частоты

Звук, возникающий
при возбуждении

Частотный диапазон

Гудение 250-500 Hz

Вой 1 kHz

Свист 2 kHz

Маловероятно, что система возбудится в диа-
пазоне частот 8-16 kHz или 16-62 Hz, так что пе-
редвигать соответствующие слайдеры следует в 
самую последнюю очередь.

Режекторные notch-фильтры
В качестве альтернативы графическому эк-

валайзеру для подавления возбуждения мож-
но использовать так называемые режекторные 
notch-фильтры. Эта аппаратура сравнительно 
недорога и позволяет очень тонко (в пределах не-
скольких герц) настраивать диапазон подавляе-
мых частот. Некоторые приборы имеют несколь-
ко подобных фильтров, что позволяет подавлять 
одновременно разные резонансные частоты. По-
скольку диапазон подавления очень узкий, это 
практически не сказывается на качестве звука.

Достоинством режекторных фильтров является 
и то, что, подавляя резонансные частоты самовоз-
буждения, они одновременно снижают уровень ре-
верберации (возникающей примерно на тех же ча-
стотах), способствуя повышению четкости звука.

Частотные характеристики всех приборов име-
ют пики и провалы. На некоторых частотах дина-
мики могут иметь пики более 10 dB. С точки зрения 
мощности усилителя 10 dB – довольно большая ве-
личина. Таким образом, если динамик имеет пик 
в 10 dB, то для того, чтобы избежать возбуждения 
системы, возможно, придется снизить выходную 
мощность усиления на эту величину. Применение 
режекторного фильтра, подавляющего резонанс-
ную частоту, позволяет поднять уровень сигнала.

Естественно, в аналогичном режиме можно ис-
пользовать и обычный 31-полосный эквалайзер, 
однако следует понимать, что каждый слайдер 
воздействует на достаточно широкий диапазон 
частот, поэтому подавление резонансной частоты 
ощутимо сказывается на качестве звука. Очень 
часто встречаются ситуации, когда невозможно 
выявить частоту, на которой происходит возбуж-
дение системы с помощью только одного слайдера 
и приходится манипулировать двумя соседними 
слайдерами для подавления граничной резонанс-
ной частоты. Это, естественно, еще сильнее влия-
ет на качество звука.
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Гейтирование
Следует заметить, что на гейт в смысле повы-

шения стабильности работы системы не стоит 
возлагать никаких надежд с точки зрения возбуж-
дения. Это, в общем, понятно, поскольку, он за-
крывается и не пропускает никаких сигналов на 
выход во время пауз в исполнении, когда и возбу-
ждаться нечему. А если гейт открылся, то он про-
пускает весь сигнал и использовать его для пода-
вления возбуждения бессмысленно.

Глава 13.
«Живой» звук
в прикладных областях

Введение

Звук окружает нас со всех сторон, и высокие 
требования к его качеству не являются при-
вилегией только музыкантов. В этой главе мы 
коснемся аудиопроблем в таких областях, как 
театральный звук, озвучивание конференций и 
выставок. 

Звукоусиливающие системы используются 
практически повсеместно – в конференц-холлах, 
ресторанах, складских помещениях, на железно-
дорожных вокзалах, в музеях, выставочных залах, 
на презентациях, стадионах, аэровокзалах... Этот 
список можно продолжать бесконечно долго.

В подавляющем большинстве случаев аудио-
системы необходимы для усиления звука с целью 
донести его до большого числа слушателей, а не с 
целью поразить кого-нибудь сногсшибательной 
громкостью.

Исключение, может быть, составляют систе-
мы звукоусиления, использующиеся на желез-
нодорожных вокзалах (депо), где необходимо 
привлекать внимание людей, находящихся в не-
посредственной близости от источников шума по-
вышенной громкости (машин и механизмов).

Очень часто источником звука является не ми-
крофон, а электронные устройства, например маг-
нитофоны, лазерные проигрыватели (CD), ком-
пьютерные звуковые карты, CD-ROM и даже такие 
чисто музыкальные инструменты, как сэмплеры. 
Все это означает, что вероятность возникновения 
возбуждения (камень преткновения любой музы-
кальной системы усиления «живого» звука) здесь 
практически равна нулю. Комичность ситуации 
заключается в том, что для большинства приклад-
ных систем нет никакой необходимости в высоких 
уровнях громкости.

и следовательно, наши 5 Hz равны трети полуто-
на. Если спуститься еще на октаву ниже, то сдвиг 
частоты на 5 Hz будет соответствовать сдвигу му-
зыкального интервала более чем на половину тона 
(С= 66 Hz, С# = 69 Hz – разница в полутон равна 3 
Hz). Для вокала (300-3400 Hz) смещение частоты 
на 5 Hz практически неощутимо. Для инструмен-
тального материала, как мы показали это ранее, 
этот сдвиг в области низких частот может ока-
заться значительным.

То есть если вы решили бороться с самовоз-
буждением таким методом, то подвергать обра-
ботке следует только средний и высокочастотный 
диапазон сигнала (вокал и инструменты, воспро-
изводящие звук верхних регистров), но ни в коем 
случае не бас-гитару или синтезаторные звуки 
низкочастотного диапазона. Эти инструменты 
можно разнести по разным подгруппам пульта и 
обработать только одну из них.

Устройства смещения частоты имеют 5 Hz гене-
ратор, размножающий фазированные варианты 
исходного сигнала и особым образом их объеди-
няющий. В результате выходной сигнал сдвигает-
ся на 5 Hz. Как и все приборы обработки звука, он 
имеет не совсем линейную характеристику, поэто-
му сдвиг частоты и фазы для различных сигналов 
происходит несколько неравномерно, что приво-
дит к хотя и небольшим, но все окрашивающим 
звук биениям частот*. В завершение заметим, что 
основное преимущество прибора смещения ча-
стоты заключается в том, что он не требует специ-
альной инсталляции (предполагая, что калибров-
ка остается постоянной), поскольку его работа не 
зависит от акустики того или иного помещения.

Задержка
Линии задержки в качестве средства предот-

вращения самовозбуждения звукоусиливающей 
системы малоэффективны. Теоретически все вы-
глядит хорошо, и задержка исходного сигнала 
должна предотвратить возможность возбужде-
ния, однако на практике такого не происходит, и 
если уж процесс начался, то он доходит до своего 
апогея. Кроме того, естественная реверберация 
помещения сама по себе является своеобразным 
источником задержки, и даже использование 
большого времени задержки (что недопустимо с 
точки зрения качества звука) не дает хорошего ре-
зультата. Повысить эффективность этого метода 
можно за счет применения модулированной за-
держки, но это влияет на частоту тона сигнала, а 
стало быть, глубина модуляции жестко ограниче-
на, да и улучшение не столь уж весомо.

* На самом деле устройство автоматического подавления обратной связи имеет гораздо более 
сложную схемотехнику. – Примеч. ред.
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Информация
При озвучивании сложных с точки зре-

ния посторонних шумов помещений с успехом 
применяются остронаправленные микрофо-
ны-пушки. Однако, для обеспечения необходи-
мой области приема может потребоваться боль-
шое количество подобных микрофонов. Кроме 
того, могут понадобиться дополнительные ми-
крофоны для оппонентов и организации обрат-
ной связи. 

Системы озвучивания конференций

Ниже мы в общих чертах коснемся вопроса 
систем озвучивания небольших помещений для 
деловых конференций, которые, впрочем, без осо-
бых усилий модифицируются в мультимедийные 
системы озвучивания публичных презентаций.

Микрофоны
Для подобных целей рекомендуется применять 

не бросающиеся в глаза микрофоны, поэтому сле-
дует отказаться от моделей, которые необходимо 
держать в руке или закреплять на стойке. Этим 
критериям вполне удовлетворяют петличные ми-
крофоны, обеспечивающие стабильный прием 
даже при перемещении оратора. Их можно легко 
закрепить на верхней одежде (например, на лац-
кане пиджака). Для большей свободы оратора на 
помощь приходят радиосистемы, но это достаточ-
но дорогое удовольствие, а обмен микрофонами в 
процессе презентации не всегда возможен.

Большой популярностью для подобного рода 
применений пользуются PZM-микрофоны, кото-
рые можно установить на верхнюю поверхность 
трибуны или стола. Они обладают широкой зоной 
охвата и с успехом используются для озвучивания 
нескольких собеседников. Микрофоны этого типа 
имеют диаграмму направленности в виде полус-
феры, поэтому, возможно, потребуется примене-
ние экранов для снижения посторонних шумов.

Динамики
При озвучивании деловых конференций необ-

ходимо скорее не концентрированное усиление 
звука, а равномерное заполнение им всего поме-
щения. Для этой цели идеально подходят неболь-
шие маломощные динамики, монтируемые в со-
ответствии с правилом «3 : 1» (расстояние между 
динамиками и слушателем должно быть втрое 
меньше расстояния между самими динамиками). 
Непосредственная близость системы к участни-

Конструктивные особенности аудиосистем 
напрямую зависят от области применения и от 
решаемых задач и могут использовать много-
численные источники звука для питания мно-
жества маломощных динамиков, расположен-
ных специальным образом и охватывающих 
ограниченные области. Некоторые из подобных 
систем могут быть выполнены в мобильном ва-
рианте и иметь радиосистему для управления из 
центральной студии. В таких случаях не обой-
тись без систем дистанционного (или местного) 
управления уровнем сигнала, а поскольку для 
распределенных систем характерно применение 
кабелей большой длины, то, возможно, придется 
прибегнуть к услугам систем 100-вольтных ли-
ний или локальных усилителей со сбалансиро-
ванными линиями.

В подобных инсталляциях следует уделять 
особое внимание вопросам устранения интер-
ференции, поскольку в них используется мно-
жество осветительных, компьютерных и элек-
тромеханических систем, каждая из которых 
тянет за собой шлейф проблем. Аудиосистема 
может даже интегрироваться с ними, а это тре-
бует применения изолирующих и согласующих 
устройств (например, распределительных ко-
робок для преобразования уровней сигналов). 
Работа с таким большим количеством источни-
ков напряжения и кабелями огромной протя-
женности гарантирует возникновение проблем, 
связанных с «земляными» петлями. Вы должны 
быть уверены в корректной работе трехфазных 
источников питания и при подозрительном их 
поведении обращаться за помощью к квалифи-
цированным электрикам. Если нет возможно-
сти установить четкий диагноз неправильного 
поведения системы питания или нет электрика, 
то рекомендуется воспользоваться развязываю-
щим трансформатором.

В таких инсталляциях трудно обойтись и без 
стабилизаторов, поскольку призрачные надежды 
на стабильные источники напряжения довольно 
быстро рассеиваются.

В этой книге мы уже приводили общие реко-
мендации по использованию всего этого обору-
дования, конкретные же особенности инстал-
ляции зависят от озвучиваемого помещения, 
так что остается только надеяться, что прису-
щее вам интуитивное чувство звука выведет вас 
на верный путь. Вероятно, вы сочтете удобным 
применение радиопереговорных устройств для 
того, чтобы лично убедиться в надежной работе 
удаленных частей системы звукоусиления, не 
полагаясь на случай.
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Вы можете значительно улучшить каче-
ство звука компьютерной системы, если вместо 
встроенных или выносных компьютерных ауди-
осистем будете использовать обычные колонки, 
скоммутированные с соответствующим усили-
телем.

Большинство поставляемых вместе с компью-
тером аудиосистем относятся к низшему классу 
и предназначены скорее для индивидуального, 
нежели для группового применения. При этом 
многие звуковые карты имеют линейные выходы 
или по крайней мере перемычку, позволяющую 
снизить усиление (и шум) встроенного усилителя. 
В некоторых современных звуковых картах пред-
усмотрен даже цифровой выход, который можно 
направить на высококачественный ЦАП (цифро-
аналоговый преобразователь) или использовать 
в качестве источника сигнала цифровой аудиоси-
стемы.

Экранированные колонки
В компьютерных системах следует учитывать 

еще один фактор, а именно восприимчивость мо-
нитора к магниту динамика – под его воздействием 
картинка может расстроиться. Этот магнит может 
оказать разрушающее воздействие и на носители 
информации (гибкие и жесткие диски), если будет 
расположен в непосредственной близости от них. 
Такую возможность необходимо учитывать при 
размещении колонок. Некоторые производители 
выпускают колонки версии AV (аудио-видео). Это 
название они получили по области их применения 
(совместное использование с видео-оборудова-
нием, предъявляющим к колонкам аналогичные 
компьютерным требования). Колонки этого типа 
имеют магнитоэкранированные корпуса и стоят 
ненамного дороже обычных.

Безопасность

В любых процессах, в которые вовлечены люди 
(особенно обычная, неквалифицированная публи-
ка), необходимо соблюдать общепринятые меры 
безопасности.

Все оборудование и кабели необходимо защи-
тить соответствующим образом – вы не вправе 
подвергать опасности жизнь и здоровье людей. 
Нельзя надеяться на то, что люди увидят ка-
бель, преодолеют или обойдут то или иное пре-
пятствие. Оборудование должно находиться вне 
пределов досягаемости и быть соответствующим 
образом обозначено. Если предполагается, что 
публика расположится в непосредственной бли-
зости от оборудования, следует предпринять экс-

кам конференции является положительным мо-
ментом для подобных применений. Может воз-
никнуть необходимость и в обратной телефонной 
связи (для удовлетворения потребностям многоя-
зычных систем).

Монтируемый
на поверхности микрофон 
очень удобен 
для проведения
небольших конференций

Усилители
Для озвучивания деловых переговоров необ-

ходимо предельно осторожно подходить к нашей 
рекомендации по количеству мощности, при-
ходящейся на каждого участника конференции  
(1 W) – цифру, возможно, придется сократить в два 
раза. В зависимости от размеров помещения сле-
дует применять либо уже проинсталлированную 
систему, либо систему 100-вольтных линий.

Мультимедиа

Мультимедиа – красивое название, объединяю-
щее в одной системе звук, графику и компьютер-
ную обработку. Мультимедийные системы широко 
внедряются во всевозможные отрасли, среди них:

• Индустрия развлечений – игровые системы, 
объемное и интерактивное телевидение.

• Пункты продажи и предоставления различ-
ного рода услуг (например, киоски и системы за-
каза такси).

• Информация и реклама – информационные 
табло на стенах домов, карты, музейные каталоги.

• Текущие каталоги – автомобильные серии, 
базы данных современной моды, системы моде-
лирования одежды и причесок, позволяющие вир-
туально примерить то или иное новшество.

• Виртуальная реальность и моделирование 
– системы, позволяющие проводить различного 
рода эксперименты над виртуальным миром, про-
гнозировать маркетинг и так далее, (хотя в подоб-
ных областях звук не играет особой роли – он при-
сутствует в виде фонового заполнения).

• Системы презентаций, подобные тем, кото-
рые используются на железнодорожных вокзалах 
и в мультимедийном интерактивном обучении.
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Наряду с предварительным осмотром места 
предстоящего выступления необходимо сделать 
следующее:

• Продумать использование разрывов.
• Проверить работу аппаратуры и резервного 

обеспечения.
• Составить план действий и строго его при-

держиваться (удивительно, сколько важных мо-
ментов можно упустить в предконцертной лихо-
радке).

Идеальное место расположения главного 
пульта – в центре зала, где вы слышите тот звук, 
что и большая часть аудитории. 

Установка
Итак, вы прибыли в зал для организации пред-

ставления. Вам необходимо сделать следующее:

1. Установить и подсоединить аппаратуру
Усилители и дополнительное оборудование 

должны находиться рядом с микшерным пуль-
том, чтобы вы могли без помех управлять ими. В 
процессе выступления может потребоваться пере-
коммутация вышедшего из строя оборудования, 
и вряд ли вам, да и всем присутствующим понра-
вится, если для этого придется прокладывать себе 
путь через зрительный зал или толкаться среди 
музыкантов.

В условиях хронической нехватки времени на 
инсталляцию концертной аппаратуры очень важ-
но иметь возможность идентифицировать микро-
фоны со своего рабочего места. Исполнители в это 
время, как правило, мечутся по сцене, не обращая 
на вас ни малейшего внимания. Использование 
разноцветных ветрозащит, кабелей и ленты помо-
жет решить эту задачу.

Необходимо также попытаться сгруппировать 
кабели, мультикор и каналы микшера по типу ин-
струментов и их расположению на сцене. Хотя бы 
приблизительное соответствие источников звука 
на сцене управляющим ими каналам пульта зна-
чительно облегчает проведение концерта. Ана-
логично каналы должны быть сгруппированы по 
типу инструментов. Например, микрофоны под-
звучки барабанов должны управляться с соседних 
линеек пульта.

2. Протестировать аппаратуру и запустить 
хорошо известную вам запись

Это поможет разогреть усилители, чтобы не об-
рушивать на них полную мощность в холодном со-

тренные меры предосторожности по более тща-
тельному его ограждению. Это избавит вас от 
пытливых и пронырливых типов, вечно пытаю-
щихся что-либо потрогать, и убережет от баналь-
ного воровства.

Глава 14.
Системы звукоусиления
в действии

Введение

Одна из самых серьезных проблем, с которы-
ми сложнее всего бороться в условиях «живого» 
исполнения само помещение. В этой главе мы 
кратко остановимся на некоторых физических 
проблемах, обусловленных акустическими осо-
бенностями залов.

Планирование
Поскольку вы не можете предвидеть все про-

блемы, с которыми придется столкнуться в том 
или ином помещении до тех пор, пока не увиди-
те его воочию, ваш главный козырь - планиро-
вание и стабильно работающая система. В про-
тивном случае вы будете неприятно удивлены 
тем, как можно в спешке столько забыть и пере-
путать.

Настоятельно рекомендуется заблаговремен-
но провести осмотр места выступления, прежде 
чем приступить к планированию и проработке 
отдельных деталей. Для того, чтобы концерт 
прошел гладко, постарайтесь получить мак-
симум возможной информации о количестве 
исполнителей и инструментов, особенностях 
усиления, основе композиции (обычно – бас, 
барабаны, гармонические подклады), располо-
жении сцены и исполнителей, требованиях к 
мониторной системе, размерах и расположении 
сцены и аудитории, необходимости специаль-
ных источников для записи или фонового звука, 
расположении источников питания и другого 
вспомогательного оборудования.

Этой информации достаточно для выбора 
типов микрофонов и их установки, определе-
ния схемы прокладки кабелей, определения не-
обходимого количества колонок и усилителей, 
дополнительного и резервного оборудования. 
Предварительное планирование способствует 
уменьшению количества возможных конфликт-
ных ситуаций и более гладкому проведению 
концерта.
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Регулировка усилителей
Установите уровни усиления, продиктованные 

конкретной обстановкой. Не забывайте, что раз уж 
вы установили мониторы и микрофоны, то пере-
мещать их уже нельзя. Планирование и репетиции 
играют первостепенную роль в успехе или провале 
представления, где вы работаете с «живым» звуком 
и повторных прогонов не предвидится.

Работа на сборных концертах
При работе с несколькими коллективами не 

лишне иметь под рукой сценарий различных 
установок, поскольку недостаточно времени на 
то, что бы понять, какие коррективы необходимо 
внести в систему для той или иной группы. Даже 
при работе с одним коллективом может потребо-
ваться изменение первоначальной регулировки 
для определенной песни (например, специальная 
установка эквалайзера или уровней).

Аварийные ситуации
Если во время концерта возникла непредвиден-

ная ситуация, вы по достоинству оцените кнопку 
Solo и индикаторы, позволяющие локализовать 
неисправность и не травмировать аудиторию не-
потребными звуками. Локализовать неисправ-
ность можно также на слух с помощью герметиче-
ски закрытых наушников.

Избежать подобных проблем поможет изуче-
ние уровней возникновения возбуждения во время 
репетиций. Если подобная ситуация уже происхо-
дила во время предконцертных прогонов, нельзя 
сидеть сложа руки, пассивно наблюдая за ходом 
событий. В вашей власти предпринять активные 
действия, например снизить уровень громкости 
определенных инструментов или переустановить 
эквалайзер, повышая тональную эффективность 
сигнала.

По мере заполнения зала порог самовозбужде-
ния несколько поднимается, поскольку аудито-
рия способствует увеличению звукопоглощающей 
способности помещения и снижению уровня от-
раженного сигнала, который играет свою черную 
роль в провокации возбуждения.

Показательные примеры

Классический концерт
В классической музыке большое значение при-

дается объемности звука, поэтому методика ис-
пользования близкорасположенных микрофонов 
не годится. Для снятия звука используется множе-
ство микрофонов, расположенных в окружающем 

стоянии. Одновременно, пока оставшаяся часть 
аппаратуры еще не установлена, вы получите пер-
вое впечатление о том, как звучит зал и насколь-
ко хорошо колонки охватывают все необходимое 
пространство.

3. Отрегулировать аппаратуру, следуя логи-
ческому порядку

Проведите эквализацию основных выхо-
дов.

Регулировку аппаратуры следует начинать с 
отстройки эквализации основных выходов. Этот 
процесс может включать в себя несколько этапов. 
Предварительную настройку эквалайзера можно 
провести по хорошо известной вам записи. Затем 
следует приступить к поиску и подавлению резо-
нансных частот возбуждения системы (методика 
была подробно рассмотрена в предыдущих гла-
вах). Не давите резонансную частоту слишком 
сильно – это может негативно отразиться на каче-
стве звука (обычно степень подавления не должна 
превышать 6 dB).

Отрегулируйте предварительное усиле-
ние и выставите приблизительные уровни.

Вы можете устанавливать предварительное 
усиление, пользуясь порталами или с помощью 
хорошо известного голосового тестирования. Не-
обходимо быстро определить наиболее подходя-
щий баланс между чувствительностью отдельных 
инструментов.

Установите уровни вокальных микрофо-
нов.

Вероятнее всего, вокал будет самой громкой 
партией и с вокальными микрофонами возникнет 
больше всего проблем в смысле возможности воз-
буждения, поэтому следует начинать установку 
уровней именно с них.

Установите необходимые уровни инструмен-
тов. Проинсталлируйте сценические мониторы 
и проведите их эквализацию с целью предот-
вращения возбуждения. 

Прослушивание
Прослушайте каждый инструмент в отдельно-

сти, а затем все вместе. Установите требуемый ба-
ланс между ними и необходимый для зала общий 
уровень. Возможно, придется перенастроить гра-
фический эквалайзер и осуществить поканальную 
эквализацию. Это поможет достичь известного 
компромисса между звуком, который хотелось бы 
иметь, и устранением возможности самовозбуж-
дения системы. Вы добьетесь лучшего результата, 
если в процессе эквализации будете прибирать 
частоты, а не постоянно их «задирать».
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тиций оркестра, однако в это время исполнители 
приспосабливаются к акустике помещения, поэ-
тому звук может быть далек от концертного. Имея 
ограниченный запас времени, приходится пола-
гаться на свой опыт, знание творчества того или 
иного композитора или использовать в качестве 
источника информации партитуру музыкального 
произведения.

Количество людей, находящихся в зале, ощу-
тимо влияет на реверберационные свойства по-
мещения, а следовательно, и на звук, что опреде-
ляет необходимость внесения корректив в баланс 
микрофонов, находящихся на различном рассто-
янии от исполнителей. Точную подстройку систе-
мы необходимо провести в течение первых секунд 
исполнения быстро и незаметно для аудитории. 
Обычно быстрая корректировка параметров си-
стемы менее заметна, чем растянутая во времени.

пространстве. Применение той или иной методи-
ки размещения микрофонов зависит от музыкаль-
ного произведения, его инструментовки, числа 
солистов и других факторов. В рассматриваемом 
примере микрофоны используются для озвучива-
ния телевизионной трансляции.

Описываемая методика связана с использо-
ванием множества микрофонов, расположенных 
в окружающем пространстве. Для того, чтобы 
втиснуть акустическое событие такого грандиоз-
ного масштаба в рамки небольшого стереополя, 
требуется высокая степень стереоразрешения, 
основой чего является тщательная расстановка 
микрофонов и точная регулировка баланса между 
ними. Место расположения исполнителей при не-
обходимости может меняться за счет изменения 
расположения тех или иных микрофонов. Опреде-
ленные коррективы можно вносить во время репе-

Классическая концертная аудиосистема
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пищалок. Возможность управлять направленно-
стью кластера (вследствие очень узкой дисперсии) 
позволяет контролировать выпадения в областях, 
находящихся ниже основных порталов.

Основная консоль имеет 40 каналов (каждый 
из которых оборудован своим компрессором и 
гейтом), шесть дополнительных шин, шесть моно-
групп, восемь оборудованных трехполосными па-
раметрическими эквалайзерами дополнительных 
стереовозвратов. Консоль имеет V C A управление 
– любой фейдер может быть включен в супергруп-
пу (фейдеры каналов, включенных в супергруппу, 
управляются от одного фейдера, но не смешива-
ются на отдельной шине).

Одна из основных проблем – необходимость 
добиться на «живом» концерте студийного звука 
группы. Для этого даже используются дополни- 
тельные микрофоны, позволяющие имитировать 
различные спецэффекты.

Для предотвращения возбуждения на малой 
сцене В (центр Т-образной сцены) применяется 
отдельный графический эквалайзер, тем не менее 
шум аудитории во многом определяет возмож-
ность возникновения обратной связи.

Было необходимо обеспечить квадрафониче-
ский мониторный микс, включающий панорами-
рование в центр Т-образной сцены. Этот процесс 
управляется с помощью джойстика, позволяюще-
го без особого труда смещать полный микс каждо-
го музыканта в соответствии с его перемещения-
ми по сцене.

В дополнение к традиционным клиновидным 
мониторам и прострелам используются системы 
ушного мониторинга. Ушные системы обеспечи-
вают высококачественный мониторинг, не требуя 
при этом использования сигналов высокого уров-
ня, как это имеет место в традиционных системах. 
В микс ушных мониторов для поддержки драйва 
исполнителя добавляется шум аудитории. Мо-
ниторный микс формируется пятью консолями, 
имеющими около 200 каналов. Для обеспечения 
связи между техническим персоналом и музыкан-
тами используются системы аудио- и видеосвязи.

Информация
Можно одновременно управлять работой 

около 36 телефонов и микшеров, расположен-
ных как над, так и под сценой и укомплектован-
ных рэковой стойкой программируемых эква-
лайзеров. Работу группы обеспечивают около 
сорока человек технического персонала. 

Система имеет дополнительные рэковые стой-
ки MIDI-приборов, расположенных в технической 
зоне. Они включают в себя пять управляющих 

Очень разумный подход как с точки зрения 
возможности выбора, так и с точки зрения повы-
шения надежности – использование нескольких 
микрофонных инсталляций, обеспечивающих 
требуемое звучание. Также очень важно отвле-
каться на некоторое время от процесса управле-
ния балансом, для того чтобы получить свежее 
впечатление о звуке и о нюансах, которые вы, мо-
жет быть, не заметили или к которым «прислуша-
лись» во время репетиций.

Применение компьютеров
В сложных перкуссионных партиях для каждо-

го из исполнителей используются различные рит-
мические рисунки. В целях обеспечения стройной 
ритмической основы необходимо синхронизиро-
вать партии между собой. Для этого можно исполь-
зовать компьютер, позволяющий воспроизводить 
метрономные треки различного темпа, обеспечи-
вая тем самым дирижирование перкуссионными 
исполнителями через ушные мониторы. На про-
граммирование сложных перкуссионных партий 
иногда уходит до двух недель, так что вы можете 
себе представить сложность ручного дирижиро-
вания ими.

Во время исполнения может возникнуть ряд 
проблем. Например, выясняется, что на одном 
из стереомикрофонов уровень упал на 8 dB. При-
чиной этого может быть плохой контакт кабеля 
большой протяженности, так что неплохо на этот 
случай иметь резервную пару микрофонов. Или 
один из перкуссионистов выбивается из ритма, 
поскольку у него не работает метрономный трек 
(музыкант мог попросту забыть подключить уш-
ные мониторы к линии). Или остронаправленный 
радиомикрофон, хорошо работающий на репети-
ции, во время концерта вдруг начинает собирать 
много интерференционных помех, так что прихо-
дится выставлять его уровень ниже требуемого. 
Но ничего не поделаешь – это «живой» звук.

Рок-концерт
Многим известным группам приходилось вы-

ступать на прекрасной концертной площадке 
Sheffield Arena. Зал, рассчитанный на 12-тысяч-
ную аудиторию имеет Т-образную сцену со множе-
ством настенных видеомониторов и различного 
рода подставок. Использование линий задержки 
для колонок позволяют удерживать фокус в цен-
тре сцены. Портальные массивы включают в себя 
72 динамика и поддерживаются 6 басовыми бина-
ми и двумя шестиполосными кластерами. Шести-
полосные кластеры, расположенные по обе сто-
роны сцены, ориентированы на ее центр и вниз 
на аудиторию и состоят из пьезоэлектрических 
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клавиатур и рэки модулей, за работой которых 
следят отдельные программисты. Вмонтирован-
ный в рэк компьютер действует как «живой» дири-
жер, обеспечивая выбор синтезаторных звуков и 
визуальный контроль за сценарием концерта. Для 
управления метрономным треком барабанщика 
используются шейкерные сэмплы. Компьютер 
используется также для синхронизации видеоэф-
фектов.

Необходимо особо отметить, что используемая 
система бесперебойного питания UPS обеспечи-
вает работу в автономном режиме в течение 40 
минут, что значительно повышает стабильность 
функционирования компьютерного оборудования.

Аудиосистема рок-концерта

Таблица используемых звуковых источников

Вокал радиосистема Samson/
Shure Beta58

Бочка Beyer M88

Томы Sennheiser MD421

Общего плана B&K 4011

Малый барабан
(верхний микрофон)

Beyer M88 
и Shure SM57

Малый барабан
(нижний микрофон) Shure SM56

Супермалый (piccolo)
барабан

B&K 4007 
(с круговой диаграммой 
направленности)

Гитара Shure SM57

Микрофоны 
аудитории Sennheiser MD421

Клавиши и бас Распределительные
коробки
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из множества небольших 4-дюймовых динамиков, 
монтируемых на потолке на расстоянии трех ме-
тров друг от друга.

Для озвучивания аудитории численностью до 
300 человек можно использовать 15-дюймовые 
динамики с рупорами, управляемые от усилителя 
мощностью 800 W. Для мониторинга использу-
ется усилитель мощностью 100 W, нагруженный 
колонками с 12-дюймовыми динамиками и твит-
тером. 

Театральные постановки
Музыкальная постановочная система West End 

объединила 30 актеров, 50 детей, струнный квар-
тет и группу с барабанами, перкуссией, фран-
цузским рожком, гобоем, саксофоном, флейтой, 
двумя гитарами, электрическим басом и тремя 
синтезаторными станциями. Все это интегриро-
валось в квадрафоническую систему объемного 
(surround) звука.

Рестораны
Небольшие составы, например, трио (пиано, 

бас, барабаны) выступают в небольших помеще-
ниях типа ресторанов, имеющих обычно форму 
буквы L. Основная проблема – маленькая сцена, 
поэтому клавишник и барабанщик располагаются 
очень близко друг к другу. Следовательно, певец 
должен кричать в микрофон, чтобы слышать са-
мого себя. Это проблема решается за счет местной 
мониторной системы для клавишника.

Основная система звукоусиления работает 
через порталы, расположенные по краям сцены, 
поскольку аудитория, нуждающаяся в музыке, 
располагается именно в этой области. Остальная 
часть зала, включая бар на другой стороне L-об-
разного помещения, озвучивается с помощью 
низкоуровневых систем звукоусиления посто-
янной инсталляции. Эти системы используются 
обычно для воспроизведения магнитофонной за-
писи, когда нет «живых» исполнителей, и состоят 

Аудиосистема для озвучивания помещений ресторанного типа
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Вокал озвучивался двумя кабельными ми-
крофонами, все остальные потребности пере-
крывались за счет 24 радио- и нескольких уз-
конаправленных микрофонов, включая три 
микрофона, подвешенных над оркестровой ямой. 
Из-за ограничений на число каналов радиомикро-
фоны использовались несколькими исполнителя-
ми поочередно. Серьезной проблемой была влага, 
попадающая на радиомикрофоны изо рта акте-
ров, поэтому некоторые из них были заменены ме-
нее чувствительными к этому воздействию. Также 
в некоторых местах приходилось использовать 
микрофоны с большой ветрозащитой, что сильно 
влияло на звук и требовало глубокой эквализации. 
Радиоприемники располагались у сцены, а управ-
ление состоянием и звуком радиомикрофонов (RF, 
AF и другая модуляция) осуществлялось с помо-
щью компьютера.

Система звукоусиления управляла сдвоенны-
ми стэками, расположенными в арке авансцены 
(одна пара с каждой стороны для партера, дру-
гая – для балконов). Низ системы поддерживался 
с помощью басовых бинов. Второй стэк состоял 
из 15-дюймовых динамиков и двух басовых би-
нов под сценой в линии с первой. Для озвучива-
ния амфитеатра применялись распределенные 
системы, состоящие из двух узкодисперсион-
ных пищалок, четырех динамиков, а также ди-
намика и басового бина, направленных в центр 
партера. Микс музыкального сопровождения и 
вокала распределялся между этими системами, 
перекрывая все пространство театра и позволяя 

управлять звуком в соответствии с образами и 
сценическими решениями. Мониторный микс 
актеров обеспечивался за счет шести клиновид-
ных мониторов.

В довершение ко всему использовалась отдель-
ная система, состоящая из шестидесяти восьми 
4-дюймовых динамиков (расположенных поперек 
посадочных мест) и поддерживаемая по углам ба-
совыми бинами для непрерывного плавного дви-
жения звука по кругу. В целях согласования дина-
миков применялось шесть линий задержки. Все 
это поддерживалось цифровой мультитрековой 
системой с записанным квадрафоническим со-
провождением.

В распоряжении главного звукоинженера 
(FOH) имелось два микшера, обеспечивающих в 
сумме 72 канала. Также применялось несколько 
MIDI-управляемых микшеров, в основном для 
вызова 30 сцен изменений установок микрофо-
нов, а также для управления программами эф-
фектов и конфигурациями задержки. Все это 
управлялось от компьютерного секвенсера. На 
дисплей для визуального мониторинга выводил-
ся текстовый сценарий, записанный как часть 
секвенции.

В системе применялись динамические эква-
лайзеры с пороговым включением. Они смягчали 
звук при работе на повышенных уровнях и способ-
ствовали предотвращению возбуждения (за счет 
подавления низких частот до того момента, как 
они загудят), так как исполнители могли оказать-
ся поблизости от басовых бинов.
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www.makrozvuk.ru
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Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

Аудиопроект                     (499) 754-9976          www.okno-audio.ru                         1

Макрозвук                            (937) 830-3030            www.makrozvuk.ru                      62

МР-Проджект                   (495) 797-3571          www.mrp-light.ru                           18

Представительство

ACME в России                 (800) 250-6624           www.acme.com.ru                            2

Юниверсал Акустик     (495) 711-3300          www.universalacoustics.ru         6

A&T Trade                             (495) 641-5995           www.attrade.ru                                12

CTC CAPITAL                      (495) 363-4888          www.ctccapital.ru                            3

StagePro                                (812) 601-0648           www.stagepro.ru                            24

Выставки

Light + Audio Tec 2022                                                     www.light-audio-tec.ru       II обл.       

Выставка Prointegration Tech 2022                 www.pro-integration.ru     III обл.  

CPS 2023                                                                              www.cps-expo.ru                   IV обл.       

     Пишите на root@show-master.ru

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 
(Юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и 
ра бо ты сту дии зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по
ме ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти че с кая от дел ка. При
во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т
ро вых ком нат, ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен ной 
аку с ти кой. При ве де ны эле к т ри че с кие схе мы, ди а 
 грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен да ции по 
по вы ше нию эф фек тив но с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. 
Кни га пред наз на че на для про ек ти ров щи ков сту дий, зву
ко ин же не ров, про дю се ров, вла дель цев сту дий. 
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