






Новости
6 Новости российских производителей
9 Новости звука
22 События

Выставки
III обл. Музыка-Москва’2009
31 Integrated System Russia
39 Nat Expo
107 Арт-Театр-Музей

Музыкальный салон
26 QSC ILA. Инсталляционный линейный массив
28 Dynacord PROMATRIX. 

Системы оповещения и управления эвакуацией
32 Wharfedale Pro. Пассивная акустика EVP Neo
34 Wharfedale Pro. 

Компактные акустические системы Titan
36 AKG C214. Конденсаторный микрофон 

с большой диафрагмой
38 Roxton RX и RX-Extra. 

Усилители для профессиональных прагматиков
40 Phonic. 

Экономить на средствах, но не на качестве

Проект
42 Stagetec создает новое направление 

в театральной инсталляции: 
масштабируемые звуковые системы

На сцене и в зале
44 Мировой тур итальянской поп-дивы
50 Мониторинг и автоматизация 

концертного выступления группы

Семинар
54 Антикризисный семинар «Азии Мьюзик»

Тайны студии
62 Мастеринг. Урок 9
70 Digilab в действии
72 Мониторинг. Урок 12 (окончание)
82 Сведение вокала

2 Шоу-Мастер



«Шоу-Мастер» N 3 (58) 2009 год

Журнал о профессиональной шоу-технике

Главный редактор Марина Багирова

marina@show-master.ru

Директор по рекламе Татьяна Пономарева

tatiana@show-master.ru

Начальник отдела распространения Станислав Станулевич

stanstan@show-master.ru

Верстка Марина Евлашева

Системный администратор Роман Шевченко

webmaster@show-master.ru

Макет, обложка «Шоу-Мастер дизайн»
Редколлегия Владимир Виноградов

Михаил Гроцкий

Александр Кравченко

Дмитрий Рудаков

Адрес для писем 125047, Москва, а/я 54

Тел./факс (8-499) 978-73-62, (495) 251-84-61

Mail root@show-master.ru

Электронная версия журнала www.show-master.ru

Блоги www.after-show.ru

www.light-talk.ru

www.sound-talk.ru

Редакция не несет ответственности

за достоверность информации,

опубликованной в рекламных статьях

и объявлениях.

Опубликованные материалы

не могут быть скопированы ни в каком виде

без письменного разрешения редакции.

Учредитель ООО «Шоу-Мастер». Свид. N 012299 Комитета РФ по печати

Отпечатано в типографии «ГранПри» г. Рыбинск. Цена свободная.

Тираж 9000 экз.

“Show-Master” magazine is one of the oldest Russian periodicals about professional

sound and light equipment and show-business technology. It is published since 1994

and comes out once in three months. The Online version of the magazine –

http://www.show-master.ru – backstock of previous issues, music forum where read-

ers exchange their opinions and find answers to their questions.

root@show-master.ru

P.O. Box 54, Moscow 125047, Russia

Phone/Fax: +7 (499) 978-73-62, Phone: +7 (495) 251-84-61

3Шоу-Мастер

Мастер-класс
86 Усилители и акустика: 

принуждение к сожительству

DJ
90 Новости
94 Рабочее место диджея

Прокат
97 Новости

Свет
96 Новости российских производителей
100 Новости Света
110 Нейл Фрейзер: 

Используйте любую возможность ставить свет
114 Некоторые заметки 

с выставки ProLight&Sound-2009
118 GE. Семейство SHOWBIZ CSR
120 Новинки Christie

Нам 15 лет!
53, 71, 89, 92, 122 Цитаты, ссылки, фото

Распространение
127 Магазины, 

где можно купить наши книги и журналы
126 Подписной талон



Редакция подводит итоги, потому что «Шоу-
Мастеру» уже 15 лет и хочется оглянуться,
проанализировать, что же мы сделали за

это время. Нахлынула ностальгия, сели мы, про-
листали наши старые журналы, посмотрели, ка-
кие в них были замечательные статьи, какие
авторы для нас писали. 

Большая часть журналов существует и в эле-
ктронном виде на нашем сайте www.show-mas-
ter.ru. Рекомендую набрать в Поиске такие фа-
милии, как Бабушкин, Вепринцев, Виноградов,
Кузнецов – вы прочитаете о том, чем занима-
лись эти корифеи звука. Откройте статьи наших
авторов: Агеева, Ньюэлла, Кравченко, Наумен-
ко, Колесника, Лакина, Мухачева, Баранова, Ка-
чанова, Шабельникова – вы станете грамотнее,
умнее. Наберите там же Ягодина, Кларк, Проко-
пенко, Санданов – и вы окажетесь внутри шоу или
в творческой мастерской артистов.

Нам захотелось напомнить вам некоторые на-
иболее интересные статьи – в виде цитат и ссы-
лок. Ищите их под красным стикером. 

За прошедшие годы сложилось российское
информационное пространство в области шоу-
технологий. Это получилось благодаря тому, что
у дистрибьюторов, технической интеллигенции
и журналов были общие цели – наполнить рынок
информацией, повысить профессиональный уро-
вень пользователей и продавцов, выйти на но-
вый уровень в подготовке шоу, где бы оно ни
происходило.

Вот, собственно, созданием единого инфор-
мационного пространства мы и занимались все
15 лет ).

Сейчас большую часть информации можно
получить из интернета: скачать архивы журналов,
получить консультацию у настоящих профи на
форумах, найти pdf-версии книг, законно и неза-
конно распространяемые, сравнить цены и купить
оборудование в интернет-магазинах. Интернет,
как это ни парадоксально звучит, одновременно
снижает уровень информации в нашей области,
так как отношения строятся по схеме «пришел-

купи!». Дистрибьюторов все меньше интересу-
ет образование пользователей, они не тратят
средства на издание книг, тестирование обо-
рудования, подготовку теоретических статей.
Зачем вам новости? Приходите в наш интер-
нет-магазин, нажмите на «корзину»! Зачем вам
понимать технические термины? Приходите, на-
жмите на «корзину»!

Не уверяйте, что эта схема эффективна! Так
уж получается, что пользователи и заказчики в
нашей отрасли должны быть грамотными, ду-
мающими, развивающимися.

Наш журнал ставит своей задачей информи-
ровать вас, уважаемые читатели, о новостях: тех-
нике, событиях, новых инсталляциях и концертах,
работе в студии. Что невозможно сделать без
взаимодействия с рекламными менеджерами,
которые все лучше справляются с этой трудней-
шей задачей. Почему труднейшей? Чтобы напи-
сать новость нужно знать новые термины, уметь
описать прибор интересно, избегая назойливо-
го предложения купить его немедленно, контак-
тировать с производителями, успеть сфото-
графировать новый объект, расспросить специ-
алистов о проекте. И это только новости для сай-
тов и журналов. Респект и уважуха рекламным
менеджерам! Но не тем, конечно, которые гово-
рят нам из месяца в месяц: «я не успел» или «у нас
нет новостей». Так ведь не бывает у живой ком-
пании, не правда ли?

«Шоу-Мастер» традиционно поддерживает
российских производителей. Так, при подготов-
ке этого номера мы разослали множество писем
с предложением о сотрудничестве тем компани-
ям, которые считаются производителями. И хо-
тя откликнулась малая часть, новостей полу-
чилось достаточно много. Это стало второй (кро-
ме нашего юбилея) темой номера – ищите ново-
сти под желтым стикером.

Надеемся, вам будет интересно!

Ваша Марина Багирова, 
главный редактор «Шоу-Мастера»
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Дорогие читатели!
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Уважаемые читатели!
Подписаться на журнал можно несколькими способами

1. Редакционная подписка

Редакционная подписка оформляется, начиная с любого месяца года. 

Оплата производится по безналичному расчету. 

Бланк платежки можно скачать на нашем сайте:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml

После оплаты любым доступным способом (письмом, факсом, электронной почтой) вы-

шлите в редакцию подтверждение об оплате (копию квитанции). Если Вы хотите, получать

журнал своевременно, тщательно заполняйте все строки квитанции: ФИО, индекс, адрес.

(Будете смеяться, но мы получаем большое количество платежей без обратных адресов.

Может быть, это и не подписка, а участие в Фонде поддержки издательства «Шоу-Мас-

тер»? Тогда большая просьба, делайте в платежке соответствующую пометку.)

Стоимость одного номера журнала «Шоу-Мастер» на 2010 год – 100 рублей.

Напоминаем Вам, что «Шоу-Мастер» выходит 4 раза в год. 

Также можно получать старые журналы по той же цене.  

2. Подписка по каталогу

Можно оформить подписку на журнал в любом почтовом отделении 

на территории России: Индекс в Объединенном каталоге «Пресса России» – 42783

3. Подписка через подписные агентства:
*«Мегапресс» +7 (495) 967-90-09; www.mega-press.ru. 

*ООО «Агентство «Книга-Сервис»: +7 (495) 680-90-88; www.akc.ru.

*ЗАО «МК-Периодика»: +7 (495) 684-50-08,  www.periodicals.ru.

681-57-15;

* ООО «Интер-Почта»: +7 (495) 500-00-60,  www.interpochta.ru.

580-95-80;

*ООО «Агентство «Артос-Гал»: +7 (495) 981-03-24

*ЗАО «Роспечать-Алтай»: +7 (38557)4-10-42; rosprub@mail.ru

*ООО «Южно-Уральская почта»: +7(351) 262-90-03; pochta@chel.surnet.ru

*ООО «Агентство «Деловая Пресса»: +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35; www.moedelo.info.

*ООО «Мир Прессы»: +7 (495) 787-6514, 787-6362; mir_press@mail.ru.

4. За пределами России на журналы можно подписаться через:
*ООО «Информнаука»: +7 (095) 787-38-73; www.informnauka.com

*На территории Украины: 

KSS «Киевская служба подписки» (1038044) 464-0220 Киев, 

(подписной индекс: 10437) д. 9, оф.21; ул. Коцюбинского, 

*На территории Латвии: Riga, LV-1003F . 

StageClub.lv (+371) 67356773 Sadovnikova 39, 

В г. Даугавпилс info@stageclub.lv г.Даугавпилс, ул. 

Саулес, д. 32

*В г. Калининград +74012991591 ул. Димитрова, д.3 

Цена журнала определяется подписным агентством.

5. Специальные акции по оформлению бесплатной подписки для авторов, ньюсмейке-

ров, активных участников нашего форума и блогов. Следите за объявлениями на сайте,

блогах и в журнале в разделе «Подписка». 

6. PDF-версии журнала можно получить здесь: www.show-master.ru/pdf

Для получения подробной информации 
по оформлению и стоимости подписки 

обращайтесь в редакцию журнала.

Наш адрес: 125047, Москва, а/я 54, «Шоу-Мастер»
Телефон: 8-495-251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

e-mail: stanstan@show-master.ru; root@show-master.ru 

Надеемся увидеть Вас среди наших подписчиков!



Digilab Electronics. 
Digiclock DMG-822 и DMG-402

Digiclock DMG-822 – профессиональ-
ный студийный мастерклок-генератор с
низкими уровнями джиттера и фазово-
го шума, имеет восемь выходов Word-
clock, два выхода Superclock и два галь-
ванически развязанных выхода AES11.
Выбор частоты тактирования осуществ-
ляется поворотным переключателем на
передней панели. Выбранная частота
отображается на ЖК-дисплее. Генери-
руемые частоты: Wordclock – 192, 96,
88.2, 48, 44.1 кГц; Superclock – 11.2896
и 12.288 МГц.

Digilab Electronics. 
Digicon ADC-200 

Московская компания Digilab Elec-
tronics представляет линейку цифро-
вого оборудования для студий звукоза-
писи. Линейка включает в себя АЦ- и
ЦА-преобразователи, комбинирован-
ные преобразователи и генераторы ма-
стерклока.

Digicon ADC-200 – студийный АЦП,
построеный на базе высококачествен-
ных специализированных цифровых
микросхем CS5381компании Crys-
tal/Cirrus Logic (USA) и аналоговых ми-
кросхем компании Burr-Brown (USA).
Поддерживается разрядность до 24 бит
и частоты дискретизации 192, 96, 88.2,
48, 44.1 кГц. АЦП имеет расположенные
на передней панели индикаторы циф-
ровой перегрузки – 0 dBFS, семисег-
ментный индикатор, отображающий
текущую частоту дискретизации, пе-
реключатель режимов работы АЦП и
светодиод EXT WCK, индицирующий
включение режима Внешний тактовый
генератор. На задней панели располо-
жены симметричные аналоговые входы
(XLR); цифровые гальванически развя-
занные выходы: AES/EBU (XLR); S/PDIF
коаксиальный (RCA) и оптический
(TOSLINK), а также вход и выход такто-
вой частоты Wordclock (BNC).

Digilab Electronics. 
Digicon DAC-200, 
DAC-202 и ADAC-200

Digicon DAC-200 – студийный ЦАП,
построенный на базе цифровых мик-
росхем PCM1794 компании Crys-
tal/Cirrus Logic (USA) и аналоговых ми-
кросхем компании Burr-Brown (USA).
Поддерживаются разрядность до 24
бит и частоты дискретизации 192, 96,
88.2, 48, 44.1 кГц. На его передней па-
нели расположен семисегментный ин-
дикатор, отображающий текущую час-
тоту дискретизации. Текущая частота
дискретизации определяется автома-
тически в зависимости от входных дан-
ных. На задней панели ЦАП распо-
ложены симметричные аналоговые вы-
ходы (XLR), три переключаемых цифро-
вых входа – AES/EBU (XLR); S/PDIF
коаксиальный (RCA) и оптический
(TOSLINK). Выбор формата цифрового
входа (AES/EBU – S/PDIF) осуществля-
ется с помощью дип-переключателя,

расположенного на задней панели. Вы-
бор конкретного S/PDIF-входа осуще-
ствляется автоматически в зависимос-
ти от наличия сигнала. 

Digicon DAC-202 аналогичен DAC-
200, отличается от него наличием
встроенного преобразователя часто-
ты дискретизации SRC4192 компании
Burr-Brown. SRC может работать в ре-
жимах 96 и 192 кГц. Выбор режима осу-
ществляется переключателем на
передней панели.

Digicon ADAC-200 – студийный ком-
бинированный АЦ/ЦА-преобразова-
тель, параметры которого аналогичны
моделям ADC-200 и DAC-200.

news новости
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Digiclock DMG-402 – студийный ма-
стерклок-генератор с низкими уровня-
ми джиттера и фазового шума, имеет
четыре выхода Wordclock, гальвани-
чески развязанные выходы AES11 и
S/PDIF. Выбор частоты тактирования
осуществляется поворотным переклю-
чателем на передней панели. Выбран-
ная частота отображается на семисег-
ментном индикаторе. Имеется возмож-
ность переключить четвертый выход в
режим Superclock. Генерируемые час-
тоты: Wordclock – 192, 96, 88.2, 48, 44.1
кГц; Superclock – 11.2896 и 12.288 МГц.
Прибор выполнен в корпусе 1/2 рэк 19"
1 U с выносным блоком питания.

«Гелла». Обновление 
микрофонных лебедок

Компания «Гелла», выпускающая не-
сколько разновидностей микрофонных
лебедок, обновила нижний протокол
обмена сети G-Net, который использу-
ется для управления устройствами.
Главный результат нового обновления
– легкая интеграция с беспроводными
сетями. Теперь клиентская часть уп-
равляющего программного обеспече-
ния может запускаться и на носимых
планшетах. Поскольку G-Net – одно-
ранговая сеть с равными устройствами,
таких контроллеров может быть одно-
временно несколько.

Заодно обновлен алгоритм работы
лазерных дальномеров, дающих отмет-
ку софита. Теперь исключены влияния
на результаты измерения движущихся
декораций и людей на сцене.

Линейка устройств не претерпела
существенных изменений и содержит
полный набор для работы с микрофона-
ми: кабельные лебедки для колосников
и софитов на разные высоты, штоковые
– для направленных микрофонов с ро-
ботизированными головками и камера-
ми, визуализирующими направление на
источник. Существуют шторки для рам-
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пы с возможностью направить микро-
фон, упрощенные лебедки для телесту-
дий с небольшим выносом и даже лебед-
ки для комнат переговоров и конфе-
ренц-залов для монтажа в подвесной
потолок. Система поддержана сервис-
ными устройствами – высотомерами,
шлюзами c интерфейсами Ethernet/
USB/RS-232/485 и имеет развитое ПО с
серверной и клиентской частями, вклю-
чая удаленный доступ и offline-редак-
тирование состояний.

«Нева Аудио». 
Флагманские модели 
для серий NA, MA и Studio

Двухканальный усилитель NA4000
– 1300 Вт/8 Ом, 2000 Вт/4 Ом. Для то-
го, чтобы получить мощность по 2 кВт/4
Ом на канал в корпусе 2 U, пришлось за-
казать в фирме Talemo высокоэффек-
тивный трансформатор. В результате
NA4000 имеет уникальные габариты и
вес для усилителя мощности с линей-
ным блоком питания.

Моноблок MA-2100AG –1350 Вт/8
Ом, 2100 Вт/4 Ом. Для инсталляций ча-
сто требуются одноканальные усилите-
ли, это создает удобство для оптими-
зации коммутаций.

Моноблок Studio VII – 550 Вт/8 Ом,
800 Вт/4. Для инсталляций домашних
кинотеатров в больших помещениях
пришлось разработать усилитель с пас-
сивным охлаждением, имеющий бес-
компромиссное качеством звучания.

Разработан и выпускается трехка-
нальный усилитель SAX-3603 – два са-
теллитных канала по 250 Вт/8 Ом, 300
Вт/4 Ом и басовый канал 450 Вт/8 Ом,
600 Вт/4 Ом со встроенным специали-
зированным кроссовером, выполняю-
щим функции частотного разделения,
суммирования низкочастотных полос,
а также частотной коррекции сабву-
ферного канала, как в усилителях серии
MA. В мае 2009 г. компания «Инвест-
КиноПроект» использовала 60 усилите-
лей «Нева Аудио» серий PA, NA и MA в
очередном мега-проекте в киноплексе
«Волжский».



дает высокой эффективностью в басо-
вом диапазоне. «Ковши» давно заво-
евали любовь и популярность в клуб-
ных саунд-системах. DS-118 Scoop
имеет рабочий диапазон с 32 Гц. Ха-
рактер подачи баса можно назвать
фундаментальным, с великолепными
скоростными характеристиками, при-
сущими рупорам. Вес кабинета 110 кг.

«Валанкон–Д»

В последние годы компания «Ва-
ланкон–Д» сосредоточила свою дея-
тельность на разработке и изготов-
лении акустических систем по индиви-
дуальным заказам. Все разработки вы-

полняются в идеологии пространствен-
ных акустических систем. Отличитель-
ными особенностями данной идеоло-
гии являются круговая диаграмма на-
правленности, цилиндрическая звуко-
вая волна и, как следствие, очень рав-
номерное звуковое поле.

Инженерный центр PCBroute.
Footswitch FSW-02

Footswitch FSW-02 – это новая серия
ультракомпактных двухканальных USB
футсвич контроллеров, с помощью ко-

торых можно управлять различными
программами на компьютере. Контрол-
лер можно применять для управления
MIDI/аудиоcеквенсерами, аудиоредак-
торами, виртуальными гитарными уси-
лителями, процессорами и прочими
программами для работы со звуком в
реальном времени.

Footswitch FSW-02 – программно-
аппаратный комплекс. Настройки рабо-
ты контроллера производятся через
специальную программу управления,
без которой это была бы просто пе-

даль с двумя кнопками. В программе
происходит настройка команд управле-
ния, которые будут выполняться при
нажатии или отпускании кнопок фут-
свич контроллера, как, например, пере-
дача MIDI-команд управления.

В отличие от обычных MIDI-контрол-
леров для управления приложениями
возможно использовать передачу на-
жатия горячих клавиш (HotKeys), как
если бы мы нажимали клавиши на кла-
виатуре, и передачу нажатия клавиши
мыши, как если бы мы «кликали» мыш-
кой по элементам управления, что поз-
воляет управлять практически любой
программой.

Программа управления позволяет
настроить контроллер для управления
несколькими различными приложени-
ями, при этом нужные настройки вызы-
ваются автоматически, а также на вы-
полнение макрокоманд, когда при на-
жатии кнопки футсвич контролера бу-
дет выполнена последовательность
определенных команд.

Педаль имеет прочный литой алю-
миниевый корпус, питание футсвич 
контроллера осуществляется через
USB-порт компьютера.

news новости
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TDA-Audio

Компания TDA-Audio выпустила
компактный высокоэффективный ру-
порный сабвуфер Mini Horn, который
имеет конструкцию «резьбовой рупор».
При габаритах кабинета (ш х в х г) 800
х 380 х 600 мм длина рупора составля-
ет около 2 м. Рупор нагружен на 12"

1000 Вт неодимовый басовый драйвер
B&C 12NW100 с 4" катушкой. Кабинет
имеет чувствительность 103,8 дБ @ 
48 Гц, рабочий диапазон частот 42-200
Гц. К достоинствам сабвуфера следу-
ет отнести высокое звуковое давление
при компактных габаритах, высокие
скоростные характеристики (благода-
ря применению рупора) и, как следст-
вие, плотный быстрый пробивной бас.
Сабвуфер может быть укомплектован
чехлом, удобство которого заключает-
ся в том, что для подготовки кабинета
к работе не надо снимать чехол цели-
ком, а достаточно отстегнуть перед-
нюю крышку. Вес кабинета 36 кг.

TDA-Audio. DS-118 Scoop

Компания TDA-Audio выпустила ру-
порный сабвуфер DS-118 Scoop, кото-
рый предназначен для построения
басового звена в танц-клубах, когда
предъявляются высокие требования
к качеству звучания. DS-118 Scoop –
типичный представитель «Old Scool».
Это тыловой рупор на 18" драйвере,
свернут по типу «ковш». В отличие от
многих современных упрощенных ком-
пактных представителей, где в угоду
габаритам жертвуют эффективностью,
он имеет полноценные размеры ру-
порного сабвуфера (ш х в х г) 645 х
1240 х 765 мм), благодаря этому обла-
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ASL intercom 

Компания ASL intercom разработа-
ла цифровую систему служебной свя-
зи, включающую в себя два основных
типа компонентов: маршрутизирую-
щее устройство Matrix Unit и абонент-
ские устройства Speaker Station. 

Каждый Matrix Unit – DS 400M поз-
воляет подключить и организовать
связь между 40 абонентами. Возмож-
но объединение до шести устройств
Matrix Unit, таким образом единовре-
менно в систему могут быть включены
до 240 абонентов. 

DS 400M имеет USB-порт, пять пор-
тов RJ-45 для подключения абонент-
ских устройств. К каждому порту может
быть подсоединено до 8 абонентских
устройств. Два встроенных источника
питания обеспечивают бесперебойную
работу системы в случае выхода из
строя одного из них. 

В качестве основного диспетчер-
ского устройства может использовать-
ся микрофонная станция DS 1640,
которая отвечает за связь с 16 группа-
ми абонентских устройств.

Цифровые технологии обеспечи-
вают гибкость маршрутизации сиг-
налов, легкость и прозрачность про-
граммирования. Во всех станциях при-
менены новые технологии – LED-дис-
плеи в кнопках позволяют создавать
надписи с именами абонентов или
групп абонентов. Цифро-буквенная
клавиатура в правой части устройства
предназначена для отправления текс-
товых сообщений. Каждая станция
имеет разъем для подключения микро-
фона на гибком держателе, разъем для
подключения гарнитуры, встроенный
громкоговоритель с регулятором гром-
кости.

Чтобы абонент мог свободно пере-
двигаться, используется поясная двух-
канальная станция DS 290.

Маршрутизация программируется
с помощью програмы ASL Digital с ин-
туитивно-простым интерфейсом. Для
ее использования не требуется спе-
циального обучения персонала. Марш-
рутизация с помощью программы сво-
дится к построению матрицы связей, в
которой строки и столбцы – это або-
нентские устройства, а количество свя-
зей, устанавливаемое для каждого
конкретного абонента, ограничено ко-
личеством каналов используемого ус-
тройства.

Арис

Audac PMX124

PMX124 – качественный, недорогой
и функциональный сценический мик-
шер. Конфигурация пульта – 6 моно и 4
стерео – является достаточно востребо-
ванной. Данный пульт спроектирован
для широкого спектра применений, в
том числе для небольших инсталля-
ций. Встроенный процессор эффектов 

ARX. UniMIX

В настоящее время в образователь-
ных учреждениях все чаще возникает
необходимость записывать лекции и
уроки и транслировать их в Интернет.
При этом появляются две основные про-
блемы. Во-первых, сложно получить кор-
ректный уровень для записи, т.к. уровень
сигнала от разных докладчиков отлича-
ется, и, во-вторых, нужно постоянно кон-
тролировать уровень выходного сигнала,
чтобы не было перегрузок и искажений.

Для этих и многих других подобных
задач компания ARX представляет ав-
томикшер UniMIX. На задней панели при-
бора расположены 6 балансных ми-
крофонных/линейных входов на разъе-
мах XLR с индивидуальным контролем
уровня; 1 стереовход на RCA-разъемах;
2 балансных линейных выхода на разъ-
емах XLR.

Для записи используется баланс-
ный выход на разъемах Jack 6,3 мм с
трансформаторной развязкой и тумбле-
ром разрыва земляной цепи. Для мони-
торинга системы используется выход
Aux на XLR-разъеме.

На передней панели для каждого ка-
нала имеются регуляторы входной чув-
ствительности от 10 до 50 дБ и выход-
ного уровня от минус бесконечности до
+6 дБ. В мастер-секции расположен
трехполосный эквалайзер и вращаю-
щийся регулятор выходного уровня от
минус бесконечности до + 6 дБ. В секции
записи возможно регулирование уров-
ня от -20 дБ до +20 дБ с автоматическим
контролем чувствительности. В секции
Aux – регулятор уровня от от минус бес-
конечности до +6 дБ.

Арис

24-bit DSP. Всего можно смиксовать 100
выбираемых цифровых эффектов, раз-
личные варианты ревербераций, задер-
жек, хора и пр. Эффекты можно контро-
лировать с помощью фейдера EFX RTN
и потенциометра на каждом канале.
Трехполосная эквализация каждого ка-
нала и HPF фильтр. Индикация пика для
каждого моноканала, PFL и Mute свитч
для каждого стерео- и моноканала. Две
шкалы высокого разрешения выходно-
го сигнала. Фантомное питание на каж-
дом входном канале для конденсатор-
ных микрофонов и активных DI боксов.
Высокое качество сборки и комплек-
тующих гарантируют долговременную
эксплуатацию в самых жестких усло-
виях. Опционально с пультом можно за-
казать транспортировочный кейс Cay-
mon FCM12 Flightcase.

www.showatelier.ru



Audac T2

Audac T2 – новый профессиональ-
ный трехканальный усилитель мощно-
сти серии T. Этот усилитель оборудован
двумя выходами на сателлиты плюс от-
дельный выход для сабвуфера. При со-
противлении в 8 Ом усилитель подает
сигнал на канал мощностью 2 х 200 +
400 Вт RMS, при сопротивлении в 4 Ом
– 2 х 300 + 600 Вт RMS, а при сопротив-
лении в 2 Ом – 2 х 600 Вт RMS на левый
и правый канал по отдельности. THD+N
<0,05% @ 8 Ом 1 кГц. Частотный диапа-
зон 20 Гц - 20 кГц. Входное сопротив-
ление: 20 кОм баланс, 10 кОм небаланс.
Входная чувствительность 0,775 В. Дэм-
пинг-фактор > 400. На передней пане-
ли усилителя установлены регуляторы
громкости на каждый канал, индикато-

ры мощности сигнала и перегрузки.
Каждый вход оборудован переключа-
телем, на котором можно установить
частоту среза кроссовера от 50 до 250
Гц. Усилитель обеспечивает защиту от
короткого замыкания, перегрузки сиг-
нала, лимитер и защиту от перепадов
переменного тока. Усилитель мощнос-
ти очень прост и удобен как в управле-
нии, так и в инсталляции и идеально
подходит для усиления мощных акусти-
ческих систем.

www.showatelier.ru

Audac CMX220

CMX220 – это универсальный ми-
ниатюрный конденсаторный микрофон
для широкого спектра применения, не-
заменимый при озвучивании конфе-
ренций, публичных выступлений на
открытом воздухе, в церквях и судебных
залах. Благодаря диаграмме направ-
ленности Line + gradient достигается
более точная запись акустических сиг-
налов. В совокупности с высокочувст-
вительным конденсаторным микро-
фоном эта особенность позволяет про-
изводить запись голоса на небольшом
расстоянии без потери качества. 

Вращающаяся на 360° «шея» и не-
большой вес дают возможность очень
точно настроить положение микрофо-
на для получения оптимального резуль-
тата. С помощью идущей в комплекте
ветрозащиты можно свободно исполь-
зовать микрофон на открытом воздухе.
Благодаря серо-стальному цвету и
сдержанному дизайну CMX220 идеаль-
но впишется в любую окружающую об-
становку.

www.showatelier.ru

Audac CMX200 

Специально разработанный для
конференций, теле- и радиостудий, си-
стем трансляции и оповещения микро-
фон CMX200 обеспечивает безуко-
ризненное качество звучания благода-
ря высокочувствительному конденса-
торному микрофону. Вращающаяся на
180° «шея» и качественная ветрозащи-
та позволяют использовать микрофон
в самых разнообразных инсталляциях.
Кардиоидная направленность умень-
шает обратную связь до абсолютного
минимума, что гарантирует высокое ка-
чество передачи звука. Благодаря пло-

news новости

10 Шоу-Мастер

ской амплитудно-частотной характе-
ристике CMX200 обеспечивает ста-
бильно высокую точность воспроизве-
дения, передавая все оттенки голоса и
интонации. Стильный тонкий корпус
серого цвета идеально вписывается в
любой интерьер и будет неброским на
любом фоне.

www.showatelier.ru

Audac T4

Audac T4 – новый профессиональ-
ный трехканальный усилитель мощно-
сти серии T. Этот усилитель оборудован
двумя выходами на сателлиты плюс от-
дельный выход для сабвуфера. При со-
противлении в 8 Ом усилитель подает
сигнал на канал мощностью 2 х 400 +
800 Вт RMS, при сопротивлении в 4 Ом
– 2 х 600 + 1200 Вт RMS, а при сопро-
тивлении в 2 Ом – 2 х 1200 Вт RMS на
левый и правый канал по отдельности.
THD+N <0,05% @ 8 Ом 1 кГц. Частотный
диапазон 20 Гц - 20 кГц. Входное сопро-
тивление: 20 кОм баланс, 10 кОм неба-
ланс. Входная чувствительность 0,775
В. Дэмпинг-фактор > 400. На перед-
ней панели усилителя установлены ре-
гуляторы громкости на каждый канал,
индикаторы мощности сигнала и пере-
грузки. Каждый вход оборудован пе-
реключателем, на котором можно ус-
тановить частоту среза кроссовера от
50 до 250 Гц. Усилитель обеспечивает
защиту от короткого замыкания, пере-
грузки сигнала, лимитер и защиту от
перепадов переменного тока. Усили-
тель мощности очень прост и удобен как
в управлении, так и в инсталляции и
идеально подходит для усиления мощ-
ных акустических систем.

www.showatelier.ru

Audix. Серия Fusion

Для концертных площадок, репети-
ционных баз и домашних студий Audix
предлагает серию профессиональных
микрофонов, подходящих для любых,
даже самых бюджетных проектов. Се-
рия включает в себя барабанные ком-
плекты Fusion 4, Fusion 6 и Fusion 7 в
удобном, легком и компактном алюми-
ниевом кейсе, микрофоны для удар-
ных F10, F12, F14, F15, F90, вокальные
ручные микрофоны F50, CD11. Главное
отличие от более дорогих микрофонов
состоит в том, что при хорошей про-

Audac T2

Audac T4

Audac CMX220 Audac CMX200





соло инструментов (гитары, скрипки,
духовых, перкуссии), а также для запи-
си общего плана театральных выступле-
ний (MC 910). С ветрозащитой WS 101
MC 930 и MC 950 – для записи вокала. 

У новых моделей есть аттенюатор с
положениями 0 и -15 дБ, благодаря че-
му их можно использовать при высоких
уровнях звукового давления. Также у
моделей MC 930 и MC 950 имеется пе-
реключаемый фильтр низких частот 
(6 дБ/Октава на частоте 250 Гц), с по-
мощью которого можно компенсиро-
вать эффект приближения. Все ми-
крофоны требуют фантомного питания
11-52 В.

Арис

Beyerdynamic. Opus 600

Весной 2009 года компания Beyer-
dynamic анонсировала выпуск новой
радиосистемы Opus 600 – и вот она уже
на российском рынке. Opus 600 при-
шла на смену Opus 300, являясь по су-
ти не революционным, а эволюционным
ее вариантом. Что это означает? 

Остается отличное звучание Beyer-
dynamic; превосходное качество ра-
диотракта – 16 каналов, пять поддиапа-
зонов частот, до 100 м при работе в
прямой видимости; простота настрой-
ки и управления, а также надежность ра-
боты. 

Появляются три сменных капсюля:
DM 960 (B), DM 969, EM 981, что позво-
ляет расширить микрофонный парк без
покупки множества радиосистем. К то-
му же при всех преимуществах радио-
система Opus 600 не стала дороже
своего предшественника. Работают все
передатчики от двух источников пита-
ния типа AA. Срок непрерывной рабо-
ты передатчика – более 20 часов. Так
как Opus 600 работает в пяти поддиа-
пазонах частот, это позволяет одно-
временно использовать до 25 радио-
систем. 

Арис

Beyerdynamic. DT 790 и DT 797

Новые наушники с головной гарни-
турой DT 790 и DT 797 –  это сочетание
закрытых студийных наушников DT 770
(80 Ом для DT 790 и 250 Ом для DT 797)
и высококачественного микрофона на
«гусиной шее». Обе модели разработа-
ны специально для работы в условиях
высокого уровня шума, обеспечивая

высокое качество аудиосигнала и раз-
борчивости речи. DT 790 с динамиче-
ским микрофонным капсюлем (гипер-
кардиоида) разработаны в основном
для теле-, видеооператоров и звуко-
режиссеров. DT 797 с конденсаторным
микрофонным капсюлем (кардиоида) –
для использования комментаторами
при ведении живых теле- и радиоре-
портажей, а также для репортеров. Как
и все наушники Beyerdynamic, DT 790 и
DT 797 благодаря фирменной кон-
струкции являются прочными и удоб-
ными. 

DT 790 и DT 797 обеспечивают от-
менно сбалансированные характери-
стики звука, воспроизводя диапазон
частот 5 Гц – 30 кГц. Конструкция чаше-
чек позволяет достичь максимального
подавления внешнего шума, а микро-
фон на гибком держателе гарантирует
нужное положение микрофонного кап-
сюля относительно говорящего. Мик-
рофон может находиться с левой и с
правой стороны наушников. Сущест-
вует несколько вариантов комплекта-
ции: у версии DT 790.00 кабель (1,5 м)
без разъемов, у DT 790.28 кабель (1,5
м) с разъемом 4-pin XLR, а у версии DT
797 PV – с разъемами 3-pin XLR и Jack
1/4. 

Арис

Biamp Systems 

Американская компания Biamp
Systems – ведущий разработчик пере-
довых технологий в области обработ-
ки и маршрутизации аудиосигналов
представляет инновационную сенсор-
ную панель управления RED-1. Данная
панель предназначена для удаленного
управления устройствами Biamp Audia
и Biamp Nexia по протоколу Ethernet с
технологией PoE. RED-1 имеет яркий
OLED дисплей, который позволяет ото-
бражать информацию даже при боль-
ших углах обзора. Управление осу-
ществляется при помощи сенсорного

работке заявленного спектра звучания
характеристики серии Fusion подобра-
ны сообразно области применения, но
с некоторыми упрощениями. Напри-
мер, конденсаторные микрофоны для
записи в позиции «оверхед» имеют бо-
лее широкую кардиоидную направлен-
ность, чем старшие модели, и час-
тотный отклик от 100 Гц до 20 кГц, в то
время как старшая модель имеет не-
сколько дополнительных функций и ча-
стотный диапазон от 40 Гц до 18 кГц.
Также конденсаторный микрофон F90
на «гусиной шее» с креплением на борт
барабана имеет упрощенную, но эф-
фективную систему амортизации, боль-
ший размер и отличное звучание.

I.S.P.A.-Engineering

Beyerdynamic. 
MC 910 и MC 950

Компания Beyerdynamic добавила
две новые модели в серию конденсатор-
ных многофункциональных микрофо-
нов MC 900 – это MC 910 и MC 950,

которые отличаются диаграммой на-
правленности. MC 910 – всенаправлен-
ный и MC 950 – суперкардиоида (в серии
есть еще кардиоидный MC 930). Микро-
фоны серии MC 900 эффективны для
озвучивания и записи хора, оркестра,

news новости
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MC 910                         MC 950
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колеса (типа iPod). RED-1 включает до
32 запрограммированных сценариев
регулировки уровня громкости; про-
граммирование с помощью ПО Audia
или Nexia. 

Подключение по Ethernet (PoE) ви-
той парой CAT 5/6/7 до 100 м может
быть увеличено при помощи маршру-
тизаторов. Монтаж панели осуществля-
ется на любую ровную поверхность.

Арис

db Technologies. SUB 18D

Активный сабвуфер SUB 18D – хо-
роший выбор для тех, кому нужно соче-
тание высокого звукового давления на
низких частотах и компактного разме-
ра системы с небольшим весом. SUB
18D раскрывает все возможности зву-
чания мощного 18” неодимового дина-
мика. Сконструированный особым
образом сабвуфер имеет «ударное»
звучание в области НЧ до 28 Гц. Крос-
совер имеет частоту раздела 90 Гц-120
Гц, 12 дБ/Октава.

Один сабвуфер SUB 18D, работа-
ющий в сочетании с двумя кабинетами
Opera Live 402/405, представляет собой
отличный вариант для диджея или ве-
дущего. Даже такая в общем-то скром-
ная конфигурация имеет звучание,
обладающее округлыми, объемными
низкими частотами.

SUB 18D требует меньшего прост-
ранства, чем обычная звукоусиливаю-

щая система такой мощности. Малый
вес субвуфера (42 кг), объясняемый
малой массой встроенного цифрового
усилителя digipro D-класса (1000 Вт,
134 дБ, 35-120 Гц), обеспечит легкость
транспортировки и обрадует многих
пользователей.

Арис

db Technologies. SUB 15D

Оснащенный встроенным цифро-
вым усилителем digipro, 15” неодимовым
НЧ-динамиком и имеющий конструк-
цию band-pass, саббуфер SUB 15D пред-
ставляет собой надежную, гибкую по
звуку систему. Мощь низких частот хо-
рошо заметна при подзвучке бочки и
бас-гитары во время живых выступле-
ний, так как обладает высоким SPL.

Интегрированный активный крос-
совер (как на модели SUB 18D) с час-
тотой раздела 90 Гц -120 Гц, 12 дБ/
Октава имеет набор различных конфи-
гураций и дает возможность работать
в стерео- и монорежимах. Этот сабву-
фер претендует на то, чтобы опреде-
лять новые звуковые, весовые и транс-
портировочные стандарты в своем
классе. Малый вес (31 кг) колонок оце-
нят при инсталляциях, требующих 
различных способов установки аппа-
ратуры, в том числе и подвесного. SUB
15D прекрасно работает в сочетании с
FLEXSYS F212, а также со многими дру-
гими акустическими системами сред-
ней и высокой мощности.

Арис

dbx. DriveRack PA+ 

Хорошо всем знакомый спикерпро-
цессор dbx DriveRack PA претерпел в
2009 году внешние и внутренние изме-
нения, и вот перед нами обновленный
прибор DriveRack PA+.



Принципиально процессор не име-
ет больших отличий от своего родите-
ля. Это та же полнофункциональная на-
чинка прибора серии DriveRack. Про-
стой и интуитивный интерфейс, орга-
ны управления, ЖК-дисплей и инди-
каторы на передней панели остались
неизменными. Пользователю предла-
гается обновленный набор заводских
предустановок, который теперь мож-
но загружать через встроенный USB-
порт.

С помощью опционального изме-
рительного микрофона RTA-M в ком-
плексе с системой System Setup Wizard
настроить систему быстро и качест-
венно в любых акустически сложных
помещениях под силу даже не самому
подготовленному пользователю.

A&T Trade

Dbx. ZonePro m

Семейство инсталляционных зон-
ных процессоров ZonePro выросло до
восьми приборов. Новые процессоры
1260m, 1261m, 640m и 641m разраба-
тывались с учетом пожеланий клиен-
тов по всему миру. Главное отличие
приборов от предшественников – это
увеличение количества каналов с мик-
рофонным предусилителем, в преды-
дущих версиях ZonePro предлагались
по два в каждой модели. Появление та-
кой функции, как ANC (Ambient noise
compensation/компенсация шума по-
мещения) это серьезное упрощение
работы в сложных акустических усло-
виях. Конфигурирование мультизон-
ной системы всего за несколько кликов
компьютерной мыши осуществляется
при помощи программы ZonePro Desig-
ner, поддерживающей все восемь про-
цессоров серии. Настенные контролле-
ры ZC для регулировки громкости,
мьютирования или выбора музыкаль-
ных и речевых программ подключают-
ся с помощью стандартного кабеля
CAT5 к разъему RJ-45 любого из при-
боров ZonePro. 

A&T Trade

Dynacord. 
Обновленное ПО для DSP 260

Dynacord выпустил новую версию
программного обеспечения для свое-
го самого современного цифрового
звукового процессора DSP 260, кото-
рый является универсальным инстру-

ментом управления стандартным зву-
коусилительным рэком для системы
COBRA или любым другим фабричным
звукоусилительным рэком Dynacord, а
также для акустических систем треть-
их производителей, где необходимо
применение профессионального сис-
темного контроллера по очень разум-
ной цене.

В новом программном обеспече-
нии реализована долгожданная функ-
ция графического эквалайзера. Теперь
пользователь имеет два 31-полосных
эквалайзера по входу в дополнение к
двум 9-полосным параметрическим эк-
валайзерам. Кроме того, новая версия
содержит несколько обновленных пре-
сетов и исправлений.

Новая версия ПО доступна с сер-
вера Dynacord. Вам только нужно сохра-
нить все пользовательские пресеты в
отдельном месте, деинсталлировать
старую и установить новую версию про-
граммы. Во время инсталляции новой
версии ПО процессор должен быть от-
ключен. Затем подключить процессор,
запустить программу. Ответить «Да» на
предложение программы обновить вер-
сию прошивки процессора.

Дилер-Центр

EM Acoustics. EMS-122

Новинка 2009 года EMS-122 –  уни-
версальная акустическая система, раз-
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работанная для широкого спектра при-
менения: от одиночного использова-
ния до монтажа системы в небольшие
кластеры. Данная модель спроектиро-
вана так, что не допускает искажения
первоначального сигнала и эффекта
Бум-бокс. EMS-122 идеальна для живых
выступлений в небольших и средних
залах. Благодаря встроенному пассив-
ному кроссоверу UniPhase система не
требует использования процессора об-
работки сигнала. АС оснащена отра-
женно нагруженным 12" (305 мм) драй-

dbx. DriveRack PA+

Dbx. ZonePro m

вером LF с 4” катушкой и 1,4" (37 мм) не-
одимовым компрессионным драйве-
ром с поворачиваемым волноводом,
обеспечивающим дисперсию 60° x 40°.
Мощность системы 500 Вт RMS. Трапе-
циевидный корпус акустической сис-
темы позволяет использовать ее в ка-
честве напольного монитора. Корпус
колонки покрыт черной полуматовой
текстурированной краской, передняя
панель оборудована защитной стальной
решеткой. Акустическая система осна-
щена двумя разъемами Neutrik Speakon
NL4MP, 35 мм стаканом для установки
на штатив, двенадцатью резьбовыми
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отверстиями M10 и четырьмя М8 для
крепления опциональной лиры FC-122
или установки рэм-болтов, для подве-
са в горизонтальном или вертикальном
положении и ручками для транспорти-
ровки. EMS-122 также может быть до-
полнена цифровым модулем усиления
мощности DA-1.

www.showatelier.ru

JBL Professional. 
Серия LSR2300

Новая серия LSR2300 отличается
от «старших» мониторных серий JBL
отсутствием системы калибровки АЧХ
под акустические свойства помещения
(Room Mode Correction) и отсутствием
системы группового управления и ци-
фровых входов. Акустические свойст-
ва мониторов серии LSR2300 иден-
тичны «старшим» сериям. В новой се-
рии студийных мониторов LSR2300 –
три модели: LSR2325P (5” НЧ динамик
и 1” твитер с мягким куполом, биамп
усиление 55 Вт/35 Вт  –  НЧ/ВЧ);
LSR2328P – 8” НЧ динамик и 1” твитер
с мягким куполом; биамп усиление 90

Вт/70 Вт – НЧ/ВЧ); LSR2310SP – 10” ак-
тивный студийный сабвуфер, постро-
енный на 10” длинноходном вуфере и
180 Вт усилителе мощности.

A&T Trade

JBL Professional. JBL CBT

Этот новый продукт на первый
взгляд относится к категории «хорошо
забытого старого», хотя не все так про-
сто. Акустические колонны серии CBT
обладают характеристиками линейно-
го массива, то есть при удвоении рас-
стояния сигнал затухает на 3 дБ, а не на
6 дБ. Хотя такие конструкции сами по
себе уже не новы и выпускаются мно-
гими производителями, новшество
здесь все-таки есть: акустические ко-
лонны JBL CBT имеют управляемую ди-
аграмму направленности. Управление
направленностью происходит по прин-
ципу затененного массива, с помощью

ослабления сигнала на отдельных эле-
ментах. Диаграмма направленности
изменяется с помощью переключате-
ля. Все системы в серии имеют встро-
енный трансформатор, но могут ра-
ботать и в низкоомном режиме. Все си-
стемы имеют класс атмосферной защи-
ты по стандарту IP-54, по IEC529. UV,
защита от влаги и соли. Кабинет из уси-
ленного стекловолокна, решетка – кра-
шеный алюминий. Крепеж постав-
ляемый в комплекте позволяет наст-
раивать угол ±15 градусов, или дис-
кретно по 5 градусов внутри этого диа-
пазона. Десять резьбовых монтажных
отверстий на задней панели по стан-
дарту 108 x 51 мм подходят для подве-

LSR2310SP

LSR2328P
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сов сторонних производителей. В се-
рии 4 модели. JBL CBT 50LA имеет во-
семь 2” широкополосных динамиков.
Частотный диапазон 80 Гц–20 кГц. Рас-
крытие: вертикальное – 20° (1.5 кГц –16
кГц, ±10°), горизонтальное – 150° (1 кГц
–4 кГц, ±20°). Система имеет встроен-
ный трансформатор, и может работать
так же в низкоомном режиме. Импе-
данс 8 Ом. Мощность низкоомная 150
Вт, трансформаторная 60 Вт с возмож-
ностью понижения. Вес 4 кг. Система
имеет переключаемую АЧХ, оптимизи-
рованную для воспроизведения рече-
вых или музыкальных программ.

A&T Trade

JBL Professional. 
CBT 100LA, 70J и 70JE

JBL CBT 100LA имеет шестнадцать 2”
широкополосных динамиков. Частотный
диапазон 80 Гц – 20 кГц. Вертикальное
раскрытие переключается: 40 градусов
для среднего поля или 15 градусов для
дальнего поля. Импеданс 8 Ом. Систе-
ма имеет встроенный трансформатор, и
может работать также в низкоомном ре-
жиме. Низкоомная мощность 325 Вт.
Трансформаторная – 100 Вт с возмож-
ностью понижения. Вес 7,2 кг.

JBL CBT 70J – 70-см коаксиальная
акустическая колонна со свойствами
линейного массива J-формы с 16 1”
твитерами, четырьмя 5” вуферами и
запатентованной технологией луча по-
стоянной ширины (Constant Beamwidth
Tecnology). Переключение вертикаль-
ной диаграммы направленности: 25° и
45°. Система имеет переключаемую
АЧХ, оптимизированную для воспро-
изведения речевых или музыкальных
программ. Низкоомная мощность 500
Вт, импеданс 8 Ом.

JBL CBT 70JE – модуль расшире-
ния линейного массива для JBL CBT
70J формата 4 х 5”. Низкоомная мощ-
ность 1000 Вт при импедансе 8 Ом. Обе
системы JBL CBT 70J имеют точки под-
веса.

A&T Trade

JBL Professional. Control CRV 

JBL Control CRV – акустическая си-
стема уникального современного трех-
мерного дизайна. Система имеет весь-
ма стильный вид и гибка в использова-
нии. Низкоомный режим включения ли-
бо через встроенный трансформатор

70/100В. Система защищена от влаги
для работы на улице. Много вариантов
монтажа, широкий диапазон конфигу-
раций и, как следствие, огромное коли-
чество вариантов инсталляции с точки
зрения зоны покрытия, монтажа и внеш-
него вида.

Динамики: 2 х 4”. Кабинеты комби-
нируются в полукруглые или полностью
круглые кластеры. Мощность 75 Вт, цве-
та: черный или белый.

A&T Trade

JBL Professional. Control 50

JBL Professional Control 50 – коро-
бочное решение для звука в кафе, ма-
газине. 

Система сабвуфер–сателлит на-
стенного монтажа для широкополос-
ного высококачественного воспроизве-
дения фоновой музыки. Система име-
ет стильный внешний вид, проста в мон-
таже и совместима с серией потолоч-
ной акустики Control 40. Эстетически и
акустически подходит почти для любо-

го интерьера. Система состоит из са-
теллитного громкоговорителя Control
52 и сабвуфера Control 50 S/T. 

Control 52 дает чистый Hi-Fi звук.
2,5” драйвер с низким искажением со
вторичным магнитом для эффективно-
го воспроизведения. Настенное креп-
ление позволяет поворачивать каждый
громкоговоритель под углом 45 граду-
сов в любую сторону. Трансформатор
70/100 В или 16 Ом. Мощность 30 Вт. 

Control 50 S/T – сабвуфер мощнос-
тью 150 Вт (600 Вт пик) построен на 8”
длинноходном драйвере с очень жест-
ким массивным диффузором для рас-
ширения частотного диапазона вниз.
Четырехслойная алюминиевая катуш-
ка с медной обмоткой диаметром 38
мм хорошо отрабатывает пиковые сиг-
налы. Стильный ненавязчивый дизайн,
подходящий к большинству интерье-
ров. Трансформатор 70/100 В или 8
Ом. Гибкость подключения: два или че-
тыре сателлита в системе. Полностью
совместим по параметрам к серии
Control 40. Подвес в комплекте. Цвета:
черный или белый.

A&T Trade

Klark Teknik. DN530 

Новый четырехканальный гейт
DN530 обладает уникальной функци-
ей переходного акцентирования (Tran-
sient Accenting), позволяющей кратко-
временно усилить уровень атаки на ве-
личину до 12 дБ при открытии гейта. В
первую очередь эта функция предназ-
начена для того, чтобы подчеркнуть на-
чальный импульс в момент удара по
барабанам и перкуссионным инстру-
ментам. Также ее можно использовать
для акцентирования атаки струнных
акустических инструментов, таких как
гитара или фортепиано. Уровень пере-
ходного акцентирования устанавлива-
ется индивидуально для каждого канала
гейта.

Функциональные органы управле-
ния и хорошая индикация помогают
правильно настроить гейт для работы

Klark Teknik. DN530
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с различными источниками сигналов и
тем самым минимизировать побочные
эффекты. И все же в некоторых случа-
ях неизбежен компромисс между тре-
буемым уровнем обработки и неже-
лательными побочными эффектами.
Гейт DN530 справляется с этой задачей
лучше остальных, так как при его со-
здании учитывались результаты тесто-
вых прослушиваний реальных ис-
точников в реальных условиях.

Дилер-Центр

Klark Teknik. 
DN540 

По мере развития устройств дина-
мической обработки было создано мно-
го разных моделей компрессоров с
разными схемами усиления. При этом
каждый компрессор обладал своим ха-
рактерным звучанием. Пользователи
отыскали множество художественных
способов применения эффектов ком-
прессии и даже стали использовать
компрессор в противоположных целях
– для расширения динамического ди-
апазона. Учитывая творческий потенци-
ал устройств динамической обработки,
был создан новый универсальный и
компактный 4-канальный компрессор
DN540, работающий без каких бы то
ни было задержек.

Функция энхансера (Harmonic En-
hancement), имеющаяся в DN540, поз-
воляет звукорежиссеру раскрыть весь
творческий потенциал применения ком-
прессора как устройства формирова-
ния звучания. Эта функция снижает сте-
пень компрессии в частотном диапа-
зоне начальных гармоник. Гармоники
сохраняются в той части спектра, где
наш слух более восприимчив к дета-
лям. Регулировка функции энхансера
может осуществляться в соответствии
с персональными предпочтениями или
творческими задача-ми, однако звуча-
ние будет оставаться таким же естест-
венным и разборчивым.

Функция Harmonic Enhancement мо-
жет применяться для любого компрес-
сированного аудиосигнала для соз-
дания более прозрачной компрессии
вокала, улучшения четкости и разбор-
чивости звучания акустических инст-
рументов, создания «мастер-ком-
прессии» целого микса – проще, чем
применение многополосной компрес-
сии.

Дилер-Центр

QSC. K Series

K Series – последняя выпущенная
QSC линейка компактных активных аку-
стических систем в пластиковых кор-
пусах. Модели K Series оснащаются
встроенными усилителями класса D
мощностью 1000 Вт и поддерживают
целый ряд технологий улучшения ка-
чества звука.

Новая серия включает в себя три
двухполосных сателлита – K8, K10, K12
– и сабвуфер KSub. Все сателлиты K
Series могут работать как полнодиапа-
зонные акустические системы (без саб-
вуфера). При создании K Series ин-
женеры QSC отказались от традицион-
ного принципа построения серий аку-
стических систем от «младшей» модели
к «старшей»: все три сателлита K Series
независимо от размеров СЧ/НЧ-дина-
мика и габаритов имеют мощность 1000
Вт, одинаковые встроенные усилите-
ли, 1,75" ВЧ-излучатели и переключа-
емые блоки питания. Отличаются
сателлиты K Series дисперсией: K8 с
8" динамиком имеет самый широкий
угол раскрытия – 105°, а K12 с 12" ди-
намиком – 75°. Кроме этого, сателли-
ты различаются значениями макси-
мального уровня звукового давления,
а также имеют разную нижнюю грани-
цу рабочего диапазона частот.

В K Series применена технология
DMT (Directivity Matched Transition), бла-

Klark Teknik. DN540

годаря которой дисперсия ВЧ-излуча-
теля приводится в соответствие с дис-
персией СЧ/НЧ-излучателя, что поз-
воляет получить ровную АЧХ. Этому
способствует и применение в конст-
рукции сателлитов конических волно-
водов.

Высокое качество звучания сател-
литов K Series также обеспечивают тех-
нологии DEEP (Digital Extension and
Excursion Processing) и Intrinsic Correc-
tion. Благодаря DEEP сателлиты K Series
имеют более низкую границу рабоче-
го диапазона частот, чем большинст-
во акустических систем этого класса.
Технология Intrinsic Correction, впер-
вые примененная в линейных масси-
вах QSC, предотвращает снижение
качества звука из-за искажений вслед-
ствие таких физических явлений, как
сопротивление волновода и резонанс
диффузора СЧ/НЧ-динамика.

Технология GuardRail, разработан-
ная для усилителей серии GX, предот-
вращает клиппирование сигнала и в
отличие от обычных пиковых лимитеров
работает совершенно незаметно.

Акустические системы имеют такие
полезные дополнения, как стакан для
штанги Tilt-Direct, позволяющий уста-
новить сателлит под углом 7,5° и пово-
рачивать его на 180°, сетевой шнур с
замком, металлические защитные ре-
шетки и алюминиевые ручки для пере-
носки. При использовании K Series в



инсталляциях к нескольким последова-
тельно соединенным сателлитам мож-
но подключать дистанционный регу-
лятор уровня. Если акустические систе-
мы K Series не работают более 5 минут,
они автоматически переходят в режим
standby.

MixArt

RCF. UP 2081, UP 2161

Компания RCF к известной линейке
усилителей UP 1123 и UP 4000 предла-
гает новые одноканальные – UP 2081, UP
2161, UP 2321 и двухканальные UP 2162,
UP 2082 .

UP 2081, UP 2161, UP 2321 имеют
по два управляемых входа, один из ко-
торых универсальный. Главный вход на
XLR или RJ 45 разъемах (для соедине-
ния с микрофонным пультом BM 3001 с
помощью кабеля 5-й категории). Aux-
вход на RCA разъемах для соединения
с музыкальным источником. Номиналь-
ная мощность 80 Вт, 160 Вт и 320 Вт со-
ответственно при подключении низко-
омных громкоговорителей или 100–
70 В линии для громкоговорителей с
трансформатором 100–70 В.

Главный вход может быть приори-
тетным над Aux-входом посредством
внешней команды.

Для улучшения разборчивости речи
главный вход имеет регулировку пара-
метра presence и обрезной фильтр вы-
соких частот.

Арис

RCF. UP 2162 и UP 2082

UP 2162 и UP 2082 – это двухканаль-
ные усилители мощности 2 х 160 и 2 х
80 Вт соответственно при подключении
низкоомных громкоговорителей или
100–70 В линии для громкоговори-
телей с трансформатором 100–70 В.
Каждый усилитель имеет 2 входа на
съемных клеммах, один из которых мо-
жет быть приоритетным, а также есть
общий регулятор громкости и Bass
Treble контроль.

news новости
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На фронтальной панели располо-
жены LED-индикаторы, показывающие
статус устройства (On, Prot, Prior) и сиг-
нальный и пиковый уровень (Sig/PK).

Арис

Stagetec Mediagroup. 
Новые VST-плагины 

На прошедшей в этом году выстав-
ке Prolight+Sound компания Salzbrenner
Stagetec Mediagroup представила но-
вый интерфейс поддержки VST, который
вместе с цифровой консолью Aurus пре-
доставляет простой и эффективный до-
ступ в мир виртуального звучания.

VST-плагины пользуются заслу-
женной популярностью по многим при-
чинам. Эти модули позволяют восполь-
зоваться «рогом изобилия» творчес-
кой звуковой обработки, при этом сво-
дя затраты к минимуму. Новая система
поддержки VST предоставляет пользо-
вателям Aurus удобный доступ к этим
преимуществам: плагины устанавли-
ваются на VST-хост, поставляемый
Stagetec. Данный хост подключен к си-
стеме Aurus/Nexus и идентифицирует-
ся подобно любому другому входу/
выходу в системе. Поэтому VST-эф-
фект доступен на любом канале Aurus,
а также может использоваться в любой
точке системы Nexus. «Новая система
поддержки VST предоставляет пользо-
вателям Aurus виртуальные эффек-
ты, прежде доступные только в цифро-
вых рабочих станциях (DAW), – гово-
рит Клаус Шольц, менеджмент-ди-
ректор Stagetec в Берлине. – Это откры-
вает новые творческие возможности и
особенно полезно в ситуациях, где ус-
тановка внешних процессоров обра-
ботки нежелательна по разным при-
чинам, например, из-за ограниченно-
го пространства внутри ПТС.»

SYNQ Audio Research. 
Digit 1K0 

Digit 1K0 – цифровой усилитель
мощности класса D. Преимуществом
нового усилителя является исключи-
тельно высокая эффективность, пони-
женный уровень энергопотребления и
очень низкий уровень выделения теп-
ла. При весе 3,3 кг усилитель занима-
ет всего 1 U высоты в туровом рэке, что
немаловажно при мобильном исполь-
зовании. Усилитель Digit 1K0 работает
в трех режимах: stereo 2х540 Вт на 4

Ом, bridge 1080 Вт на 8 Ом и в режиме
mono. Для усилителя этой серии были
учтены все требования к безопаснос-
ти: защита от перегрузки; защита от
короткого замыкания; DC-защита; за-
щита от перегрева; AC- и VHF-защита;
мягкий старт и переключаемый high
pass filter. 

www.showatelier.ru

TC Electronic. 
G-Major 2 

Компания TC Electronic представи-
ла вторую версию своего самого по-
пулярного гитарного процессора
эффектов G-Major. Новинка по сравне-
нию со своим предшественником име-
ет как новые возможности, так и усо-
вершенствованные старые. В процес-
соре G-Major 2 стали доступны новые
эффекты: Tri-chorus, through-zeroflanger
и Univibe. Алгоритмы реверберации бы-
ли тщательно переработаны и теперь
еще лучше подходят для гитарного зву-
ка. Появился новый блок эффектов fil-
ter/wah, заимствованный у старшей
модели G-System. Эффекты реверсно-
го и модулированного дилэя, а также
интеллектуальная система изменения
высоты тона позволят добиться более
индивидуального и неповторимого зву-
ка. Функциональные возможности при-
бора были расширены также за счет
релейного выхода для управления пре-
дусилителем. Как и его предшествен-
ник, G-Major 2 содержит 100 заводских
и 100 пользовательских пресетов и мо-
жет управляться по MIDI. В дополне-
ние к этому на сайте производителя
доступен компьютерный редактор для
платформ PC и MAС.

I.S.P.A.-Engineering

Turbosound. Milan M15

Компания Turbosound готова по-
ставлять новую активную двухполос-
ную акустическую систему Milan M15,
укомплектованную одним неодимовым
НЧ-драйвером 15” и 1” ВЧ-драйвером,
нагруженным на патентованный эллип-
тический рупор Turbosound (90°H x 60°V).
MSPL системы 129 дБ.

UP 2161
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Milan M15 имеет встроенное уси-
ление 450 Вт класса D и процессор c ча-
стотно-зависимыми лимитерами,
2-канальный микшер с линейными и
микрофонными предусилителями и
двухполосным эквалайзером.

Milan М15 выполнена в легком уда-
ропрочном пластиковом корпусе тра-
пециевидной формы, имеет возмож-
ность подвесного монтажа (М10), мо-
жет устанавливаться на стойках или ис-
пользоваться в качестве активного
напольного монитора.

ПроАудио и Световые Системы

Turbosound. TFA-600HW 

Компания Turbosound представила
новую модель своего «гибкого» линей-
ного массива FlexArray – TFA-600HW
(Horizontal Wide). У этой акустической
системы более широкая горизонталь-
ная дисперсия (100 градусов), и она
может быть использована в массиве

совместно со стандартными TFA-600H
(75 градусов) для лучшего озвучива-
ния площадки. Как и в TFA-600H, в по-
воротной ВЧ/СЧ-секции применяются
патентованные рупоры Turbosound
Dendritic и Polyhorn, что обеспечивает
однородное звуковое поле только в за-
данном секторе и уменьшает нежела-
тельные отражения. Поворотный рупор
также обеспечивает использование аку-
стических систем как элемент линей-
ного массива, так и в кластере гори-
зонтально стоящих кабинетов. В акус-
тические системы интегрированы эле-
менты для возможного горизонтально-
го и вертикального подвеса.

ПроАудио и Световые Системы

Turbosound. TFA-600L

С этого года стали доступны низ-
кочастотные акустические системы
FlexArray. В серию входят две разно-
видности сабвуферов, отличающихся
только тем, что в TFA-600L встроены
элементы для подвеса, а TFA-600B иде-
ально подходит для построения стэ-
ков, стоящих на площадке. Сабвуферы
серии FlexArray используют те же гром-
коговорители и рупорные технологии,
что и «большие» хорошо зарекомендо-
вавшие себя TSW-218, и отлично соче-
таются друг с другом в различных
инсталляциях. 

Все акустические системы серии
FlexArray выпускаются и в активном ис-
полнении FlexArrayDP (DigitalPowered),
имеют встроенное трехканальное уси-
ление (класс D) и системный процессор
с интегрированной системой дистанци-
онного управления BVNet. 

Усилительно-процессорный модуль
кроме собственно усилителя мощнос-
ти включает в себя мощный DSP-про-
цессор, что делает АС серии FlexArray
DP полностью «самодостаточным» plug-
n-play-продуктом.

ПроАудио и Световые Системы

Vity Technology. Серия Custo

Многие инсталляторы сталкивают-
ся с ситуацией, когда оборудование
расположено в разных концах боль-
шого помещения и приходится исполь-
зовать сложные кабельные системы,

различного рода ретрансляторы и уси-
лители сигнала, конверторы для пе-
редачи данных по разным протоколам
и т.д. Подобная проблема может воз-
никнуть при инсталляции комплексной
системы управления, например, управ-
ляющий сигнал по протоколу RS232
можно передавать на расстояние не
более 25 м, а удлинитель для инфра-
красного излучателя не должен превы-
шать 50 м.

TFA-600H



Специалисты компании «Арис»
предлагают решать такие задачи с по-
мощью мини-контроллеров француз-
ского производителя систем управ-
ления Vity Technology. Компактность
контроллера (126 x 85 x 31 мм) позво-
ляет установить его в непосредствен-
ной близости от управляющего эле-
мента. Но если нужно управлять не од-
ним устройством, а, скажем, десят-
ком разных устройств, тогда мини-кон-
троллеры объединяются в сеть с по-
мощью хаба. Каждый контроллер имеет
свой IP-адрес и может использоваться
как в локальной сети, так и в сети Ин-
тернет.

Серия CUSTO представлена следу-
ющими мини-контроллерами. Custo
LAN RS: два порта RS232/422/485 на
разъемах DB9F, LAN-порт и два MBC-
порта для подключения к тач-панели и
другим контроллерам Vity Technology.
Custo LAN RL: 8 релейных контактов 0-
36 В, 1 А, LAN-порт и два MBC, исполь-
зуется совместно с силовыми реле Vity
Technology KRT и KRAL. Custo RL-RS: 4
релейных контакта и один порт RS232,
LAN-порт отсутствует, соответственно
контроллер не имеет своего IP-адреса
и подключается к тач-панели по про-
токолу RS485, контроллер укомплек-
тован двумя ИК-портами и одним
ИК-приемником, что позволяет исполь-
зовать в процессе управления тач-па-
нели с ИК-модулем или стандартные
ПДУ с ИК-излучателем. Custo LAN MIDI:
предназначен для управления MIDI-ус-
тройствами, снабжен LAN-портом и
двумя MBC-портами. Custo LAN EIB:
для управления устройствами, поддер-
живающими протокол EIB (European
Installation Bus), который чаще всего
применяется в «умных домах» и офисах,
снабжен LAN-портом и двумя MBC-пор-
тами. Custo LAN DALI: управляет уст-
ройствами DALI по протоколу Ethernet,
есть LAN-порт и два MBC-порта.

Арис

Volta. Серия М

Модельный ряд Volta пополнился
долгожданными новинками. В ближай-
шие месяцы потребители получат про-
фессиональную серию акустических
систем, проводные и радиомикрофоны,
а также новые модели усилителей мощ-
ности серии PA.

М-серия акустических систем Volta
– это результат деятельности высоко-

профессиональной команды звукоин-
женеров и акустиков одного из авто-
ритетных конструкторских бюро. В
серию включены 3 широкополосные
системы, 2 сабвуфера прямого излуче-
ния и сценический монитор. 

Серия М предназначена как для ин-
сталляционного использования, так и
для туринговой работы. Корпуса акус-
тических систем выполнены из мно-
гослойной березовой фанеры и за-
щищены прочнейшим полиуритановым
покрытием, а динамики закрыты фор-
мованными стальными решетками. Все
кабинеты оснащаются креплением под
штангу-треногу, а широкополосные си-
стемы снабжены системами подвеса
Flying Track, что делает возможным ис-
пользовать их в кластерных конфигура-
циях. 

Проведенные специальные и срав-
нительные тесты показали, что акусти-
ческие системы М-серии принадлежат
к классу профессионального обору-
дования и рекомендованы к использо-
ванию в клубах, на дискотеках, в кон-
цертных залах и прокатных комплек-
тах. Volta рекомендует использовать
акустические системы серии М в ком-
плекте с усилителями РА-серии. 

Имлайт

Volta. Радиосистемы

Осенью 2009 года в товарном ряду
оборудования Volta появилось несколь-
ко моделей микрофонных радиосис-
тем. Главным их плюсом является при-

способленность к российским услови-
ям эксплуатации, что оценят как про-
фессионалы, так и рядовые пользо-
ватели. Радиосистемы Volta работают
на основе принципа True Diversity, что
делает передаваемый сигнал устойчи-
вым и лишенным помех. Корпуса при-
емников и передатчиков изготовлены
из металла и не боятся физических на-
грузок. Системы не требуют никаких
настроек и регулировок – включай и
работай. Они работают в UHF и VHF ди-
апазонах, что увеличивает возможное
количество одновременно используе-
мых систем.

Имлайт

Volta. 
Микрофоны

В 2009 году Volta представит поль-
зователям 4 базовые модели микро-
фонов – 3 динамические и один кон-
денсаторный. Все модели являются
сценическими микрофонами с класси-
ческими характеристиками, привыч-
ными для звукорежиссеров и испол-
нителей. Частотный диапазон состав-
ляет 50 – 18 000 Гц, сопротивление 600
Ом, микрофоны комплектуются кабе-
лем XLR – XLR (5 м) и держателем. Кап-
сюли всех микрофонов проходят
персональное тестирование на соот-
ветствие заявленным характеристи-
кам, что гарантирует высокое потре-
бительское и профессиональное каче-
ство изделий. 

Имлайт
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Wharfedale Pro. EZ-M 20х2FX

Британская компания Wharfedale
Pro, известная своими акустическими
системами, уже давно расширила свой
ассортимент. В области микшерных
пультов Wharfedale специализируется
на недорогих компактных устройствах
для выездной или домашней работы.
Новое пополнение в самой скромной
линейке под индексом EZ-M (от слов
«easy» и «mini») – модель 20х2FX, кото-

рая отличается от предшественника
расширенной функциональностью: в
два раза больше микрофонных входов
(4 сбалансированных XLR+TSR), фан-
томное питание и «нормальный» трех-
полосный эквалайзер на каждом из них,
встроенный эффект-процессор с 16
пресетами и кнопки аттенюации (-10
дБ /+4 дБ) для линейных входов. Пульт
остался миниатюрным (примерно 30 х
18 см) и даже оснащен выемками под
пальцы на боковых панелях. Произво-
дителем заявлен максимальный вы-
ходной уровень +22 дБ; входной — +4
дБ. THD заявлен равным 0,0025% при
+14 дБ. Новый микшер практически ре-
шает все задачи начинающего испол-
нителя, ведущего мероприятий, может
пригодиться и в домашней студии.

Escort

Wharfedale Pro. Серия KM

Еще одним новым направлением
для компании Wharfedale Pro стало про-
изводство недорогих микрофонов для
«живой» работы. Помимо обычных ди-
намических (в т.ч. беспроводных) не-
давно Wharfedale выпустила полный
набор микрофонов для подзвучки ба-
рабанов под индексом KM. В серию
входят конденсаторный оверхед KM-3
с кардиоидной направленностью, ком-
пактный динамический KM-4 для под-
звучки бочки и томов (суперкардиоида,
30–12000 Гц) и его близнец KM-5 для
малого барабана и томов (50–16000
Гц) c демпфированным зажимом для
установки. Индексы 1 и 2 присвоены
ручным динамическим микрофонам с

суперкардиоидной направленностью.
Все динамические капсюли — с нео-
димовыми магнитами, корпуса выпол-
нены из цинкового сплава. Самое при-
ятное — по очень разумной цене Whar-
fedale предлагает полный набор из 7
микрофонов (2 оверхеда, 1 KM-4 и 
4 KM-5), уложенных вместе с кронштей-

нами в кофр-«таблетку». Как подчер-
кивает производитель, микрофоны
серии KM можно использовать для под-
звучки струнных (KM-3), духовых инст-
рументов и басовых комбиков (KM-4/5).

Escort

Wharfedale Pro. Серия V

Компания Wharfedale Pro обновила
свою линейку выездной/PA акустики
VS-X. Новые громкоговорители будут
обозначены индексом V. К оригиналь-
ным решениям относятся прежде все-
го непривычные на приборах этого
класса 1” компрессионные драйверы,
нагруженные на эллиптический рупор
(90°х60°), а также трапециевидные ка-
бинеты для улучшенной отдачи на низ-
ких частотах и устранения резонанса
и стоячих волн. Также можно отметить
установленную на всех широкополос-
ных кабинетах защиту по схеме PTC.
Отделка соответствует функциональ-
ности: ковровое покрытие и толстые
стальные лицевые решетки. Линейка
состоит из трех двухполосных кабине-
тов (V-10, V-12, V-15) рабочей мощно-

стью 200–360 Вт, большого трехполос-
ного кабинета V-153 (400 Вт), наполь-
ного монитора V-12M и двух сабву-
феров (V-15B и V-18B). Несмотря на
солидность, акустика серии V отлича-
ется очень небольшим весом. Как под-
черкивает производитель, все ком-
поненты громкоговорителей произво-
дятся на собственных предприятиях
Wharfedale.

Escort

XTA на PLASA’2009

На предстоящей выставке
PLASA’2009 компания XTA Electronics
представит 4 новых продукта. DC1048
– система управления звуковым ком-
плексом, 8 входов/8 выходов, с матри-
цей микширования и полнофункцио-
нальным DSP. На передней панели при-
бора удалены все элементы управле-
ния кроме вызова пресетов, а на задней
панели вся коммутация выполнена на
разъемах Phoenix, что делает DC1048
идеальным выбором для инсталляцион-
ных компаний. 

NXBoB8/16 – цифро-аналоговый
преобразователь, обеспечивающий 
выход на 8 или 16 каналов аналогово-
го аудио из сети Dante. Компания XTA
ожидает, что спрос на этот продукт бу-
дет огромный, так как многие прокат-
ные компании уже используют сеть
Dante, которая теперь также доступна
в цифровых пультах Yamaha благо-
даря картам расширения MYCARD.
DCBoB8/16 – цифро-аналоговый пре-
образователь, обеспечивающий выход
на 8 или 16 каналов аналогового аудио
из сетей Cobranet, Dante или Ether-
sound. Ориентировочная дата начала
продаж этих трех продуктов – октябрь
сего года.

ICORE – новый программный про-
дукт XTA для удаленного управления
всех приборов компании, включая но-
вый DC1048. 

ПроАудио и Световые Системы

XTA DC1048

NXBoB16
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Микрофоны Audio-Technica на Tour de France

26 июля на Елисейских По-
лях в Париже финишировала
велогонка Tour de France’2009.
В ней участвовали несколько
сотен велосипедистов, кото-
рые за две недели проехали
более 3500 км. Для передачи
звука в ходе телевизионной
трансляции соревнований ис-
пользовались микрофоны
Audio-Technica.

В течение всей гонки ве-лосипедистов сопровождали пять мотоциклов с опе-
раторами, снимавшими крупные планы. Благодаря микрофонам-«пушкам»
AT835ST M-S (BP4029), установленным на телекамерах операторов, миллио-
ны телезрителей по всему миру смогли почувствовать настроение участников
и болельщиков в самые интересные и напряженные моменты соревнований.

«Мы выбрали микрофоны-«пушки» Audio-Technica, так как они прекрасно под-
ходят для мобильного использования, – объясняет Люк Жоффруа, ведущий спе-
циалист компании Euro Media Group, отвечавшей за техническое обеспечение
телетрансляции. – Микрофоны AT835ST M-S, легкие и компактные, передают
звук с очень высоким качеством и гарантируют надежную отсечку посторонних
шумов».

MixArt

MIPRO 25 лет!

Бренд MIPRO не так давно на рос-
сийском рынке, но на мировой арене
профессиональная продукция этой
компании уже 25 лет. Сегодня флаг-
манскими радиосистемами MIPRO яв-
ляются серия ACT-707 в качестве сце-
нических и студийных радиосистем, и
серия MI-808, в качестве систем пер-
сонального ушного мониторинга. При
использовании их с другим оборудова-
нием производства MIPRO область
применения может быть практически
любая. Это и персональные сцениче-
ские радиосистемы с одиночным или
двойным приемником, и вещательные
комплекты с круглосуточным режимом
работы при плотном монтаже, центра-
лизованной компьютерной системой
управления до 64 каналов, размещени-
ем до четырех каналов радиосистем в
одном рэковом месте с горячей заме-
ной; и профессиональные камерные
системы (подходят к любым камерам
от любительских до Betacam и Ikegami)
с самой надежной системой разнесен-
ного приема, и беспроводная комму-
тация акустических систем в поме-
щении и многое другое. Новым флаг-
маном MIPRO станет цифровая радио-
система ACT-Digital. 

I.S.P.A.-Engineering

Семинар по системе оповещения Dynacord PROMATRIX

C 21 по 24 июля в офисе компании «Дилер-Центр» прошли два
семинара, посвященные системам Dynacord IRIS-Net и PROMATRIX
System. Сотрудники «Дилер-Центра» и многие их партнеры давно
ждали этого мероприятия по нескольким причинам.

Во-первых, актуальность. Системы PROMATRIX и IRIS-Net на дан-
ный момент очень востребованы, несмотря на сложности рынка
проаудио. 

Симбиоз этих двух систем является уникальной мировой тех-
нологией, которая, на первый взгляд, совмещает несовместимые
вещи – систему оповещения и систему проаудио с качеством зву-
ка, не уступающим студийному классу.

Во-вторых, появление множества новинок в программном обеспечении и компонентах системы.
Семинар условно был разделен на две части: базовый курс и продвинутый курс. 
Базовый был ориентирован, в первую очередь, на сотрудников компании, которые занимаются продажами. Основ-

ной уклон делался на применимость системы, конкурентные преимущества, основу конфигурации системы и ее опти-
мизацию, чтобы предлагать инвариантные решения для конечных заказчиков.

Продвинутый курс предназначался для технических специалистов, проектировщиков и ГИПов. Здесь рассмотривались
вопросы построения сетей и систем, программирования, конфигурации, управления системой. Отличительной особен-
ностью этой части являлась практическая работа с самой системой и ее элементами. В распоряжение слушателей были
предоставлены заранее сконфигурированная система и отдельные ее элементы. Подобный формат семинаров наиболее
эффективен, так как дает полное представление о функционировании системы, о ее конфигурации и этапности работ по
подготовке коммерческого предложения, полной детализации, монтажу и запуску системы на объектах.

Семинар был подготовлен компанией «Дилер-Центр» в рамках обучающей системы Dynacord Academy (Германия).
Его провели два специалиста из компании Dynacord: менеджер проектов и продаж по направлению PI – Витаутас Ва-
ланчос и разработчик системы PROMATRIX и IRIS-Net – Тобиас Пирч.

За четыре дня на семинаре присутствовало более 30 представителей компаний проаудио.
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Семинар по системам 
служебной связи TELEX-RTS

18 и 19 августа прошел техничес-
кий семинар «TELEX-RTS», посвящен-
ный системам служебной связи, при-
меняемым на объектах культуры, спор-
та, развлекательных и деловых меро-
приятиях. Семинар входит в програм-

му обучения партнеров компании «Ди-
лер-Центр» и в обучающую систему
TELEX-RTS Academy. Его провели два
специалиста из компании TELEX-RTS
Intercom: главный менеджер по про-
дажам Нико Льюис и технический спе-
циалист Дебора Джексон.

На семинаре присутствовали парт-
неры «Дилер-Центра» – представите-
ли рынка проаудио: руководители
проектных отделов, ГИПы, техничес-
кие специалисты и проектировщики,
а также специалисты компаний «Ди-
лер-Центр» и «Техника и Технологии
Театра».

Решения TELEX-RTS с успехом ис-
пользуются в качестве систем голосо-
вой и радиосвязи не только на радио
и телевидении, но и на объектах куль-
туры, спорта, развлечений и деловых
мероприятий. Системы TELEX-RTS
действуют на таких крупных объектах,
как Государственный академический
Большой театр, МБУК «Общественно-
культурный центр» в Благовещенске,
кино-клуб «Эльдар» в Москве и многих
других.

Семинар TELEX-RTS проходил в
формате тренинга, который имел те-
оретическую и практическую части.
Его участники получили типичные ре-
комендации по эксплуатации систем
служебной связи на интересующих
объектах, познакомились со всем спе-
ктром продукции TELEX-RTS, была про-
демонстрирована работа голосовой
связи, матрицы и программного обес-
печения.

Участникам семинара вручили сер-
тификаты о прохождении тренинга.

Turbosound на Winter Music
Conference’2009 в Майами

Получив в 2008 году награду Club
World Awards в двух номинациях: «Луч-
шая саундсистема» и «Лучший звуко-
вой продукт», компания Turbosound 
в этом году обеспечивает проведение
мероприятия мирового масштаба –
Winter Music Conference’2009 в Майа-
ми. В прошлом году на ежегодной Win-
ter Music Conference журнал «Club
Systems International» назвал в качест-
ве победителя в двух номинациях ком-
панию Turbosound. Лучшим звуковым
продуктом названы Aspect TA-500, луч-
шей звуковой система клуба Bliss
Lounge, состоящая из восьми широко-
полосных Aspect TA-500 и восьми саб-
вуферов TSW-218.

В этом году Turbosound вновь но-
минирована на награду «Лучший клуб

США» с известным клубом Лас-Вега-
са Pure, где звуковая система состоит
целиком из Turbosound. Помимо это-
го, все площадки самой Winter Mu-
sic Conference’2009 озвучиваются Tur-
bosound; дневные площадки The Shel-
bome Beach Resort – линейными мас-
сивами FlexArray, клуб Shore – туро-
выми Aspect TA-890, клуб Shine –
акустическими системами серии NuQ,
а Aspect TA-500 озвучивали террасы и
холлы.

«Мы были рады выиграть две ос-
новные награды на прошлогоднем ме-
роприятии и рады дать в этом году
участникам возможность послушать
различные системы Turbosound», – го-
ворит управляющий директор Turbo-
sound Саймон Блэквуд.
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Новая лицензия «Системы»

17 июля 2009 года ЗАО фирма «Си-
стема» получила лицензию на осуще-
ствление деятельности по реставрации
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры). 

Данная лицензия дает нам возмож-
ность участвовать в проектировании,
комплексном оснащении, монтаже и
пуско-наладке указанных объектов.

Расширение сферы деятельности
всегда значительный шаг для фирмы.
Еще большее значение придается ему
в кризис. Мы горды тем, что не просто
выживаем в этот тяжелый год, но и
продолжаем развиваться. Чего и дру-
гим желаем.

Визит Президента РФ во ВНИИЭФ

22 июля состоялся однодневный визит Президента РФ во ВНИ-
ИЭФ (Всероссийский научно-исследовательский институт экспе-
риментальной физики), город Саров Нижегородской области. 

Дмитрий Медведев
провел в Российском
федеральном ядерном
центре заседание Ко-
миссии по модерниза-
ции и технологическо-
му развитию экономи-
ки России. 

Фирма «Система»
осуществляла постав-
ку, монтаж и пуско-на-
ладку системы конфе-
ренцсвязи фирмы Taiden. Также были проведены работы по обес-
печению телевизионной трансляции заседания для большой груп-
пы журналистов. 

Произведена инсталляция локальной сети для обеспечения ви-
деоконференции с удаленными площадками ВНИИЭФ. Все рабо-
ты выполнены на высочайшем уровне, что было отмечено
представителями Управления протокола Президента РФ.

ККооммппааннииии  ««ССииссттееммаа»»  2200  ллеетт

ММыы  ппооззддррааввлляяеемм  ееее  ззааммееччааттееллььнныыхх  
ссооттррууддннииккоовв  сс  ээттиимм  ююббииллеееемм!!

ЖЖееллааеемм  ииннттеерреесснныыхх  ддеелл,,  
ббллааггооппооллууччиияя,,  ссттааббииллььннооссттии!!

АА  ттааккжжее  жжееллааеемм  ппооллууччааттьь  
ууддооввооллььссттввииее  оотт  жжииззннии,,  ккооппииттьь  ууддааччии  

ии  ввссееггддаа  ббыыттьь  ооппттииммииссттааммии!!

Ваш «Шоу-Мастер»

Blue Microphones снова в России

После затянувшегося перерыва студийные
микрофоны Blue Microphones снова появились в
России. Стоит отметить, что помимо top-end це-

нового сегмента, где микрофоны стоят
тысячи долларов, Blue Micro-
phones предлагает и достойные
микрофоны с оптимальным со-
отношением цена/качество. Уже
в Москве универсальный студий-

ный микрофон Bluebird и микро-
фон Baby Bottle. Оба микрофона

содержат высококачествен-
ную позолоченную мембрану

большого диаметра, постав-
ляются в комплекте с

элегантным и эффек-
тивным подвесом-«па-
уком», и интегрируе-
мым металлическим

поп-фильтром. Кроме
того, Blue Microphones

выпускает качественные аксес-
суары для потребительского рынка: веб-камеру
с микрофоном качества Blue Eyeball, микрофон
с переключаемой чувствительностью для iPOD
– Mikey, микрофонный преамп с конвертером
XLR-USB – Icicle, конденсаторные USB-микро-
фоны для подкастеров – Snowflake и Snowball.

I.S.P.A.-Engineering

news новости
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Курсы повышения квалификации 
«Аудиовизуальная техника»

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича с участием мирового лидера в проекти-
ровании и производстве систем звукоусиления
– компании Meyer Sound, США, при поддержке
фирмы «Система» организует курс повышения
квалификации по теме «Архитектурная акусти-
ка, звуковое оборудование, аппаратно-программ-
ные средства систем звукоусиления концертных
зало и шоу-бизнеса». 

Дата проведения: 01 – 06 октября 2009 год.
По окончании полного курса слушатели получа-
ют удостоверение о повышении квалификации го-
сударственного образца по специальности
«Аудиовизуальная техника» (210312) (при усло-
вии наличия высшего образования).

В рамках данного курса, американская ком-
пания Meyer Sound бесплатно проведет трех-
дневный семинар.

Более подробную информацию, включая пол-
ную программу курса, можно посмотреть на офи-
циальном сайте фирмы «Система» –
www.sistema.sar.ru.





сделали корпуса сабвуфера и элементов
линейного массива ILA из пластика, а
также разработали для них упрощенную
систему монтажа. Благодаря этому ILA,
не уступая по качеству звука туровым
линейным массивам, имеет более низ-
кую стоимость. 

Качественный звук 

Элементы линейного массива ILA –
WL2082-i – оснащаются двумя 8" дина-
миками с неодимовыми магнитами.
Один из них воспроизводит только низ-
кие частоты, а второй – низкие и сред-
ние, что позволяет избежать искажений
в области частоты среза кроссовера.
Высокие частоты воспроизводят два
1,75" излучателя с титановыми диффу-
зорами, нагруженные на специально раз-
работанные QSC волноводы, которые
обеспечивают горизонтальную диспер-
сию 1400. Поэтому при использовании
ILA можно получить ровное звуковое по-
крытие широкой зоны без применения
дополнительных центральных или боко-
вых кластеров.

WL2082-i могут работать в режимах
bi-amp и tri-amp, причем использование
подключения tri-amp для кластеров из
пяти и более элементов не приводит к
увеличению общей стоимости всего не-
обходимого комплекта усилителей. Эле-
менты линейного массива ILA выпус-
каются в корпусах черного и белого цве-
та, которые изготавливают из высоко-
прочного полистирола. 

Корпуса WL2082-i имеют специаль-
ные внутренние ребра жесткости, пре-

Линейные массивы баснословно
дороги и потому доступны и нуж-
ны лишь большим концертным за-

лам и прокатным компаниям – это пред-
ставление уже давно опровергнуто сов-
местными усилиями производителей
акустического оборудования и его поль-
зователями. За последнее время линей-
ные массивы заметно подешевели и
уменьшились в размерах, сегодня они
широко применяются не только для оз-
вучивания концертных площадок, но и в
инсталляциях: театрах, больших храмах,
клубах и даже ресторанах. Следуя этой
тенденции, компания QSC разработала
специальный инсталляционный линей-
ный массив ILA.

Система ILA, которую сегодня выпу-
скает QSC, появилась на рынке в февра-
ле этого года и является уже второй
версией инсталляционного линейного
массива (кстати, ее полное название –
ILA System v2 и она отличается от преды-
дущей версии наличием контроллера
SC28 и обновленным сабвуфером). Си-
стема ILA включает в себя сами элемен-
ты линейного массива, сабвуфер, акус-
тический процессор, усилители и аксес-
суары для установки и подвеса. Среди
достоинств своего инсталляционного
массива QSC особенно подчеркивает
простоту настройки, доступную цену и,
конечно же, звуковые характеристики.
Остановимся на каждом из этих качеств
чуть подробнее.

Простота настройки

Для настройки линейного массива
ILA под акустические условия конкретно-
го зала не требуется какое-либо специ-
альное измерительное оборудова-
ние. Входящий в ILA акустический про-
цессор SC28 прост в управлении: снача-
ла из списков, которые отображаются
на ЖК панели, необходимо выбрать ис-
пользуемые модели акустических систем
и усилителей, далее точно так же уста-
навливается входная чувствительность
усилителя. Получить точное воспроизве-
дение без искажений во всем рабочем
диапазоне частот линейного массива
помогает разработанная QSC техно-
логия Intrinsic Correction™, которая пре-
дотвращает снижение качества звука
из-за искажений вследствие таких физи-
ческих явлений, как сопротивление
рупора ВЧ излучателя и резонанс диф-
фузора СЧ/НЧ динамиков.

Доступная цена

Для инсталляций, как правило, не
требуются отменная прочность конст-
рукции линейного массива и высокая ус-
тойчивость его элементов к поврежде-
ниям, необходимые в турах: ведь обору-
дованию не придется выдерживать мно-
гократную перевозку и монтаж/демон-
таж. «Зачем делать то, что клиенту заве-
домо не нужно?» – подумали в QSC и
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àÌÒÚ‡ÎÎflˆËÓÌÌ˚È 
ÎËÌÂÈÌ˚È Ï‡ÒÒË‚ QSC ILA

Элемент линейного массива WL2082-i

• 3-полосный, 
режимы Bi-amp и Tri-amp

• НЧ/СЧ динамики: 2 x 8"; 2" звуковые 
катушки; неодимовые магниты

• ВЧ динамики: 2 x 1,75"; титановые 
диафрагмы; неодимовые магниты

• Диапазон частот 68 Гц - 22 кГц
• Горизонтальная дисперсия: 140°
• Мощность: 500 Вт
• Макс. SPL: 132 дБ
• Размеры: 300 x 686 x 340 мм
• Вес: 16,8 кг

Екатерина Антонова

Компоненты системы 



Процессор SC28 

• 6-полосный 
параметрический 
эквалайзер, ВЧ и НЧ 
«shelving» фильтры

• Delay 
• Технология Intrinsic Correction
• 2 входа и 8 выходов 

на разъемах XLR
• Динамический диапазон: >104 дБ
• Искажения <0,006 THD+N
• Управление сабвуферами
• Защита акустических систем 

от перегрузки, перегрева
• Возможность общего 

и раздельного управления 
параметрами стереоканалов

• Размеры: 44 x 481 х 169 мм, 1U

Усилители серии RMX

• Управляются 
процессором SC28

• Высокая мощность: 
для двух кластеров 6+2 
требуется только три 
RMX5050 и один RMX2450

• Пиковые лимитеры 
• Фильтры 

инфранизких частот
• Входы: XLR, Jack, 

затягивающаяся винтом 
скоба под зачищенный провод.

• Выходы: Speakon/Jack, клеммы
• Высота 2U/3U 

в зависимости от модели

дотвращающие снижение качества зву-
ка из-за колебаний стенок. Линейный
массив ILA можно использовать и вне
помещений: покрытие корпусов устой-
чиво к ультрафиолетовым лучам, решет-
ки выполнены из алюминия, диффузоры
сделаны из влагостойкого материала.

Установка

Простая и надежная система монта-
жа линейного массива ILA позволяет
собирать и подвешивать кластеры, вклю-
чающие в себя до двенадцати WL2082-i.
Элементы линейного массива скрепля-
ются входящими в комплект болтами,
угол между ними настраивается с точно-
стью 10 в пределах 0 - 100. QSC предла-
гает также и альтернативный способ мон-
тажа элементов линейного массива ILA
в кластеры – с помощью комплекта бы-
стросъемных крепежей QRP-KIT-1.

Сабвуферы WL118-sw могут подве-
шиваться над WL2082-i при помощи стан-
дартной рамы FP2082-i. Когда кластер
необходимо разместить в ограниченном
по высоте пространстве, сабвуферы
можно при помощи специальной рамы
EB2082-i подвесить позади элементов
линейного массива. 
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Система ILA позволяет собирать ли-
нейные массивы различных конфигура-
ций. Для обеспечения равномерного
звукового покрытия в больших залах или
в помещениях сложной конфигурации
элементы WL2082-i могут использовать-
ся по отдельности – устанавливаться по
краю сцены или подвешиваться под те-
атральными балконами. 

Программное обеспечение EASE Focus

линейного массива ILA

Подобрать оптимальную для кон-
кретного помещения конфигурацию ли-
нейного массива ILA и правильно его
смонтировать позволяет программное
обеспечение EASE Focus. 

Программа рассчитывает необхо-
димое количество элементов линейно-
го массива, углы между ними и точки
подвеса кластеров, выстраивает диа-
грамму звукового покрытия.

Сабвуфер WL118-sw 

• Динамик: 18"; 
4" звуковая катушка; 
керамический магнит

• Диапазон частот 
(-10 дБ): 29 - 800 Гц

• Мощность: 850 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Макс. SPL: 134,5 дБ
• Размеры: 562 x 702 x 771 мм
• Вес: 50,4 кг



Мнение, что рынок проаудио, начиная с ноября 2008 го-
да и по сей день,находится в стагнирующем состоя-
нии, не подлежит обсуждению. Причины этого банальны

для кризисных периодов: снижение покупательной способнос-
ти всех слоев населения и крайне низкий инвестиционный фон.
Но, несмотря на общее снижение рынка, есть товарная группа,
которая в меньшей степени подверглась снижению объемов
продаж. Речь идет о системах оповещения, или РА. Лучшие по-
казатели продаж по системам оповещения закономерны, так как:

– сдача большинства строительных объектов пришлась на
конец 2008 г. – первую половину 2009 г., т.е. основные инвес-
тиции в проекты были сделаны в предшествующие периоды;

– гражданские объекты не могут функционировать без си-
стем оповещения;

– оборудования РА редко появляется на вторичном рынке,
т.к. в большинстве случаев конфигурации систем уникальны;

– системы применяются на государственных объектах. 
Все это привело к тому, что интерес инсталляционных ком-

паний к сектору рынка проаудио не уменьшился в кризисный пе-
риод. Яркое подтверждение тому – посещаемость четырех-
дневного семинара по системам оповещения Dynacord PRO-
MATRIX, который провела компания «Дилер-Центр» для своих
партнеров. Количество участников было значительно больше
ожидаемого. Еще одна причина интереса к семинару – это не
совсем обычный формат мероприятия. Семинар был разделен
на две части. Первая была ориентирована на менеджеров по про-
дажам и раскрывала коммерческие особенности системы PRO-
MATRIX, нюансы продаж, применимость системы и элементы
техник по работе с конечными заказчиками. Вторая предназна-
чалась для технических специалистов. В ней на живом демон-
страционном комплекте оборудования, к которому были под-
ключены все участники, во всех подробностях рассказывалось
о конфигурации системы, ее программировании и обслужива-
нии. 

Стоит упомянуть, что семинар проводился в рамках програм-
мы обучения партнеров компании «Дилер-Центр» 2009 года. Не-
смотря на сложный для рынка период, компания «Дилер-Центр»
реализует программу повышения квалификации своих парт-
неров не только в технических вопросах профессионального зву-
кового оборудования, но и в вопросах, связанных с техникой
продаж, управлением бизнесом, работой с персоналом.

Система PROMATRIX является в своем роде уникальной, не
имеющей прямых конкурентов на рынке. Ее основная отличи-
тельная черта – возможность построения множества функци-
ональных систем оповещения со студийным качеством звукового
тракта. Эта особенность и диктует применимость данной сис-
темы. Система PROMATRIX наиболее выгодна при использова-

нии на таких объектах, где кроме задач массового оповещения
людей стоят задачи обеспечения высококачественного звука
средней и высокой мощности. К таким объектам относятся:

1. Рестораны с количеством звуковых зон более трех, напри-
мер, несколько зон фонового звука, караоке зона, танцпол, зо-
на живой музыки, зоны просмотра спортивных трансляций и т.д.

2. Многофункциональные залы, в которых предполагается
проведение театральных представлений, живых концертов,
конференций, кинопросмотров.

3. Крупные торговые комплексы с food-зонами, промоушен-
зонами, торговыми зонами, зонами отдыха для посетителей и т.д.

4. Спортивные сооружения. Спектр их очень велик – от круп-
ных фитнес центров до стадионов национального уровня по
различным видам спорта. Здесь стоит сказать, что применение
системы Dynacord PROMATRIX давно одобрено всеми спор-
тивными федерациями мира. При проведении чемпионата ми-
ра по футболу в Германии в 2006 году 9 из 12 стадионов были
оборудованы системами PROMATRIX, а на чемпионате мира
по футболу, который пройдет в ЮАР в 2010 году, 9 из 10 объек-
тов будут укомплектованы системами Dynacord PROMATRIX.

5. Круизные лайнеры. Для российского рынка этот сегмент,
к сожалению, практически недоступен из-за отсутствия стро-
ительства круизных судов на российских верфях. Несмотря на
это, стоит упомянуть, что именно на подобных объектах полно-
стью раскрываются возможности PROMATRIX как системы бе-
зопасности и управления звукоусилением и системами для
развлечений.

6. Гостиницы и бизнес-центры. Объекты подобного класса
обладают большим набором помещений, которым помимо опо-
вещения, необходим звук концертного уровня: рестораны, кон-
ференц-залы, переговорные и т.д.

Реализация задач оповещения и озвучивания на вышепе-
речисленных объектах полностью раскрывает особенности
PROMATRIX не только как системы оповещения, но и как сис-
темы управления звуком. При правильной конфигурации сис-
тема PROMATRIX позволяет значительно сэкономить бюджет за
счет того, что многие приборы (например, обработки звука)
уже заложены в основные приборы системы и реализованы на
программном уровне. Значительная аппаратная экономия мо-
жет быть достигнута за счет меньшего количества усилителей
или снижения количества резервных усилителей без уменьше-
ния надежности системы.

Подобные конкурентные преимущества системы обеспече-
ны двумя приборами, которые являются сердцем модельного
ряда: Dynacord DPM 4000 – матричным цифровым процессором
и Dynacord P 64 – модульным матричным цифровым контролле-
ром для управления и коммутации сигналов. 

музыкальный салон

28 Шоу-Мастер

PPRROOMMAATTRRIIXX  
ëËÒÚÂÏ˚ ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËfl 
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˝‚‡ÍÛ‡ˆËÂÈ 
Dynacord PROMATRIX

На техническом семинаре Dynacord PROMATRIX 
в компании «Дилер-Центр», 21-24 июля 2009 годаАндрей Климов, kav@dealer-center.ru



В таблице ниже приведены сокращенные технические ха-
рактеристики этих приборов.

Модульный матричный цифровой контроллер Р64 являет-
ся мировым лидером по двум показателям – динамическому ди-
апазону 115 дБ и вычислительным способностям процессора.
Показатель динамического диапазона позволяет использовать
прибор в системах концертного звука для управления трактом
и обработкой. На рис. 1 приведен пример подобной системы. 

Но все-таки основное применение системы – это опове-
щение и управление эвакуацией.

В состав PROMATRIX входят следующие основные устрой-
ства и системы:

• матричный цифровой контроллер Р64;
• настенные кнопочные панели управления PWS;
• настенные сенсорные интерфейсные панели управления TPI;
• системное программное обеспечение IRIS-Net;
• компоненты системы PROMATRIX System DPS 4000;
• системные усилители DPA.
Модульность системы PROMATRIX позволяет создавать си-

стемы с неограниченным аппаратным и логическим резервиро-
ванием. Ярким доказательством состоятельности систем
безопасности на основе Dynacord DPM 4000 и Dynacord P 64 яв-
ляются выполненные проекты для опасных производств и атом-
ных электростанций. На рис. 2 представлена схема системы
оповещения на стадионе Allianz Arena в Германии с многократ-
ным резервированием. Выход из строя отдельных компонентов
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Рис. 1. Схема подключения системы PROMATRIX 4000

Рис. 2. Схема оповещения на стадионе Allianz Arena 
с многократным резервированием

или даже группы компонентов не приведет к неработоспо-
собности всей системы, что позволяет гарантировать оповеще-
ние объектов при самых опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Система PROMATRIX была разработана с учетом требова-
ний мирового рынка. Система прошла сертификацию во мно-
гих странах мира, в том числе и в России. С начала производства
системы (1998 г.) она установлена уже более чем на 7 тыс. объ-
ектах. В этот список входят крупнейшие спортивные арены и ком-
плексы мира (включая стадионы, на которых проходил чемпионат
мира по футболу 2006 г. в Германии, Олимпийские игры 2004 г.
в Греции, и главная арена Олимпийских игр 2008 г. в Китае), а
также десятки аэропортов, вокзалов, сотни гостиниц, торговых
центров, производственных предприятий, атомных электро-
станций, больниц, круизных лайнеров, туристических центров,
театров, кинотеатров и т.д.

При разработке системы была учтена возможность управ-
ления внешними устройствами и исполнительными механиз-
мами с обратной связью, что позволяет контролировать не
только звуковые тракты, но и другие системы (климатические,
системы доступа в помещения, системы вентиляции и дымо-
удаления, водо- и энергоснабжения). Получая управляющие и



информационные сигналы от смежных систем, PROMATRIX мо-
жет с развитой логикой управлять процессом эвакуации:  напри-
мер, менять маршруты эвакуации в зависимости от ситуации в
автоматическом режиме или выдавать управляющие сигналы на
другие системы для блокирования необходимых процессов или
подсистем.

Большое место в системе отводится администрированию до-
ступа к управлению. Возможность ограничения оперативного до-
ступа сторонних лиц к стратегическим функциям системы мно-
гократно увеличивает ее надежность. Для этого при конфигурации
системы имеется возможность создания неограниченного коли-
чества уровней доступа – от самого незначительного (управление
уровнем громкости в выделенной зоне) до самого полного (тоталь-
ного контроля над системой). Этой же цели служит протокол и
программный пакет IRIS-Net, позволяющий не только програм-
мировать систему, но и осуществлять удаленный доступ к ней.

В модельный ряд системы PROMATRIX входят несколько ви-
дов микрофонных терминалов и несколько видов настенных сен-
сорных интерфейсных ЖК-панелей, а также настенных кнопочных
панелей, функционально избыточных для понятного и простого уп-
равления системой даже неподготовлен-ным персоналом. Пол-
ная реалистичность настенных сенсорных интерфейсных ЖК-
панелей создается благодаря графическим образам объекта, где
установлена система, что делает интерфейс управления макси-
мально удобным и информативным.

Как говорилось выше, система PROMATRIX имеет неограни-
ченные возможности для создания многофункциональных систем
оповещения, управления эвакуацией, управления фоновым и
концертным звуком. Конфигурация подобных систем требует от
технических специалистов высокой квалификации; с целью об-
легчить процесс создания систем разработчики сформировали
два программных пакета: PROMATRIX Design и IRIS-Net. Пакеты
обладают понятными интерфейсами и прозрачной логикой. Бла-
годаря этому техническим специалистам достаточно несколь-
ких дней занятий и реализации 2-3 практических ситуаций для
овладения навыками работы с системой PROMATRIX. Важно упо-
мянуть, что системы, создаваемые на основе PROMATRIX, инва-
риантны и решать технические задачи проекта возможно большим
количеством компоновок системы и аппаратных решений. Это поз-
воляет предлагать конечному заказчику оптимальное решение по
аппаратному наполнению, а значит, и по стоимости системы. 

На данный момент система PROMATRIX является достаточным
и мощным техническим и программным средством для реализа-
ции задач РА и управления звукоусилительными системами ком-
мерческого сектора и индустрии развлечений. Опыт исполь-
зования системы в течение 11 лет неоднократно доказывал это.

Сейчас, когда российский рынок проаудио переживает не
лучшие времена, переориентация или оживление работы инстал-
ляционных компаний в сегменте систем оповещения поможет
сгладить негативные факторы кризиса. 
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Dynacord P64
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
èËÚ‡ÌËÂ 100…240 Ç, 50 / 60 Éˆ
èÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 90 ÇÚ Ï‡ÍÒ. (‚ÍÎ. ÏÓ‰ÛÎË: 2 x AI-1, 2 x AO-1, 1 x CM-1)
äÎ‡ÒÒ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË I
éıÎ‡Ê‰ÂÌËÂ ëÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó, 3-ÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ
ÑÓÔÛÒÍ‡ÂÏ‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ 0°C…40°C
ê‡ÁÏÂ˚ (ò x Ç x É) 483 x 88,1 x 381 ÏÏ, 19”/2 HE
å‡ÒÒ‡ P64 (·ÂÁ ‚ÒÚ‡‚Ì˚ı ÏÓ‰ÛÎÂÈ) 7,35 Í„
ó‡ÒÚÓÚÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ 20 Éˆ…20 ÍÉˆ (- 0,5 ‰Å)
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒË„Ì‡Î‡ Í ¯ÛÏÛ (Ä-‚Á‚Â¯ÂÌÌÓÂ) 115 ‰Å
THD+N < 0,005 %
á‡‰ÂÊÍ‡ ÒË„Ì‡Î‡ P64 Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ‚ıÓ‰‡ 
‰Ó ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ‚˚ıÓ‰‡ 2,2917 ÏÒ
èÂÂÍÂÒÚÌ˚Â ÔÓÏÂıË (crosstalk) < -110 ‰Å @ 1 ÍÉˆ
é·‡·ÓÚÍ‡ ÒË„Ì‡Î‡
ó‡ÒÚÓÚ‡ ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËË 48 ÍÉˆ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÒË„Ì‡Î‡

32 ÍÉˆ – 192 ÍÉˆ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÒË„Ì‡Î‡
îÓÏ‡Ú ‰‡ÌÌ˚ı 24 ·ËÚÌÓÂ ÎËÌÂÈÌÓÂ A/D Ë D/A ÍÓÌ‚ÂÚËÓ‚‡ÌËÂ, 

48-·ËÚÌ‡fl Ó·‡·ÓÚÍ‡
èÓˆÂÒÒÓ˚ 2 ÔÓˆÂÒÒÓ‡ (150 åÉˆ, 300 MIPS) ‚ P64

1 ÔÓˆÂÒÒÓ (150 åÉˆ, 300 MIPS) 
‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‡Û‰ËÓÏÓ‰ÛÎÂ

ëÓÂ‰ËÌÂÌËfl
Ethernet  10/100 å·ËÚ/Ò, RJ-45 (ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë èä)
CAN 10…500 Í·ËÚ/Ò, 2 x RJ-45 

(ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚ÏË ÛÒËÎËÚÂÎflÏË)
RS-2322 ‡Á˙ÂÏ‡, 9 pin D-Sub female 

(‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ)
USB USB Type B Ì‡ ÎËˆÂ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË 

(ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë èä)
äÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (GPIO) 2 x 6-ÍÓÌÚ. Euro Block ÍÓÎÓ‰Í‡

4 ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‚ıÓ‰‡ 
(‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚Â 0…10 V / ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ)
3 ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‚˚ıÓ‰‡ (ÂÎÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚)
1 ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ó¯Ë·ÍË (ÂÎÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ)
3 ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı ‚˚ıÓ‰‡ (‰Ó +5 Ç / ‰Ó +10 Ç

Dynacord DPM 4000

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
ê‡·Ó˜ÂÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÔËÚ‡ÌËfl 24 Ç ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡, -10/+30%
èÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 12 ÇÚ
ÄÛ‰ËÓ ‚ıÓ‰˚: ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚Â
çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚ıÓ‰‡
ÏËÍÓÙÓÌÌ˚È ÚÂÏËÌ‡Î 775 ÏÇ / +0 ‰Åu
ÏËÍÓÙÓÌ/ÎËÌËfl 1,5 ÏÇ..5 Ç / 54..+16 ‰Åu
‚ÌÂ¯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ 250 ÏÇ..3 Ç / -10..+12 ‰Åu
çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‚ıÓ‰‡
ÏËÍÓÙÓÌÌ˚È ÚÂÏËÌ‡Î 20 ÍéÏ
ÏËÍÓÙÓÌ/ÎËÌËfl 10 ÍéÏ
‚ÌÂ¯ÌËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ 10 ÍéÏ
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÄÛ‰ËÓ ‚ıÓ‰˚: ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚Â
çÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚˚ıÓ‰‡ 775 ÏÇ / 0 ‰Åu ËÎË 1,55 Ç / +6 ‰Åu
çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‚˚ıÓ‰‡ 115 éÏ
Äóï 20 Éˆ..20 ÍÉˆ ± 0,5 ‰Å
àÒÍ‡ÊÂÌËfl @ 1 ÍÉˆ < 0,01%
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÌËÚÓ‡ ‚˚ıÓ‰ ‰Îfl Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚, ÌÂÒËÏÏÂÚË˜Ì˚È, 

ÙÛÌÍˆËfl ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËfl „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ÇıÓ‰ ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚È 1,25 Ç /+4 ‰Åu
Ç˚ıÓ‰Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 0,5 ÇÚ / 8 éÏ
åËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË 4 éÏ
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÌÚÂÙÂÈÒ‡
ÇıÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Uin < ± 5 Ç = Low

Uin < ± 10 Ç = High
Ç˚ıÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÎ‡‚‡˛˘ËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ÂÎÂ

1 Ä ÔË 2 4Ç ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡
Ç˚ıÓ‰ ‰Îfl ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı ˜‡ÒÓ‚ 24 Ç ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡, 400 ÏÄ, 

Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È ÓÚ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl
ëÂËÈÌ˚Â ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ RS-232, RS-485
íÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚È ÂÊËÏ +5°C..+40°C
ê‡ÁÏÂ˚ (òxÇxÉ) 483 x 88,1 x 340 ÏÏ, 19”/2 HE
ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ ·ÂÁ ‡Á˙ÂÏÓ‚ 340 ÏÏ
ìÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì‡fl „ÎÛ·ËÌ‡ Ò ‡Á˙ÂÏ‡ÏË 410 ÏÏ
ÇÂÒ 7 Í„
ñ‚ÂÚ ‡ÌÚ‡ˆËÚÓ‚˚È

Типичная схема подключения системы PROMATRIX 4000





Мы продолжаем знакомить вас
с акустическими системами
профессионального назначе-

ния. В этой статье речь пойдет о продук-
ции известного британского произво-
дителя акустических систем компании
Wharfedale Pro. Имя это уже довольно
хорошо известно на международном
рынке профессионального аудио, и вот,
наконец, продукция этой компании ста-
ла доступна и российскому покупателю.
Компания Wharfedale вот уже 75 лет
производит широкий спектр акустиче-
ских систем. Вполне понятно, что за
прошедшее время накоплен огромный
опыт и знания, так что потребитель впра-
ве ожидать от продукции Wharfedale Pro
достойного качества и профессиональ-
ной надежности. В мае этого года ком-
пания представила новую линейку пас-
сивной акустики под названием EVP
Neo, которая является дальнейшим раз-
витием предыдущей успешной серии

EVP-X. Благодаря новым (Neo) техноло-
гиям новая серия сохранила все акус-
тические особенности и качество звука,
при этом размеры и вес акустических
систем значительно уменьшился. Но-
вая титановая высокочастотная диа-
фрагма позволяет добиться чрезвы-
чайно ровной частотной характеристи-
ки в ВЧ диапазоне вплоть до 20 кГц, что
значительно уменьшает риск возник-
новения эффекта feedback на микро-
фонах, а также улучшает воспроизве-
дение нюансов записанной фонограм-
мы и живого концертного исполнения.
Наличие двух типов входных разъемов
speakon и jack на задней панели акус-
тических систем увеличивают гибкость
коммутации даже в очень стесненных
условиях. Установочный стакан с изме-
няемым двойным углом наклона колон-
ки предполагает, что большая часть ВЧ-
спектра будет направлена на аудито-
рию, если это необходимо, и меньше

уйдет в потолок. На практике это озна-
чает уменьшение ранних отражений от
потолка и как результат более разбор-
чивый звук в области средних частот.
Угол наклона 10 градусов позволяет до-
биться идеального ВЧ-покрытия ауди-
тории ближней зоны (до 15 метров). К
другим особенностям серии EVP Neo
можно также отнести специально раз-
работанные неодимовые НЧ-динами-
ки, постоянная круговая диаграмма
направленности 70х70 градусов, ком-
пактный трапециевидный корпус, уси-
ленный специальными скобами, ориги-
нальный дизайн кроссовера и цепи за-
щиты ВЧ драйверов и прочная защитная
металлическая решетка на передней
панели корпуса. Серия EVP Neo вклю-
чает в себя семь моделей: три полноди-
апазонных колонки, два напольных
монитора и два сабвуфера. Давайте по-
знакомимся с ними поближе. EVP 12
Neo – это пассивная двухполосная аку-
стическая система, имеющая легкий и
прочный корпус и предназначенная для
компактных систем звукоусиления, а

также для использования мобильными
ди-джеями. EVP 12 Neo оборудована
12” НЧ-динамиком и 1,75” ВЧ-драйве-
ром с титановой диафрагмой, нагру-
женным на рупор круглой формы. Сек-
ция кроссовера имеет специальную
цепь защиты от перегрева ВЧ-динами-
ка. Музыкальная мощность EVP 12 Neo
составляет 500 Вт (пиковая 1000 Вт),
частотный диапазон 50 Гц-20 кГц, зву-
ковое давление 128 дБ, сопротивление
8 Ом. И это при небольших размерах и
весе всего 16 кг! Корпус колонки сделан
из специальной прессованной плиты
толщиной 12 мм, обит черным карпетом
и имеет две утопленные ручки для пе-
реноски, а мощная металлическая ре-
шетка на передней панели добавляет
всей системе дополнительную проч-
ность и жесткость. Как уже упоминалось
выше, установочный стакан имеет пе-
ременный угол наклона, что позволяет
наиболее эффективно использовать
пространственное расположение акус-
тической системы. Сценический на-
польный монитор EVP 12M Neo отли-
чается от предыдущей модели формой
и размерами корпуса, весом (13,5 кг),
частотной характеристикой 55 Гц-20 кГц
и наличием одной ручки для переноски.
В остальном все идентично модели EVP
12 Neo. Акустическая система EVP 15
Neo оборудована 15” НЧ динамиком и,
соответственно, имеет большую мощ-
ность 600 Вт (пиковая 1200 Вт), более
широкий частотный диапазон 41 Гц - 
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20 кГц, вес 22,5 кг. Все остальные кон-
структивные особенности идентичны
модели EVP 12 Neo. Напольный мони-
тор EVP 15M Neo отличается от EVP 15
Neo формой и размерами, вес при этом
составляет 16,8 кг, а частотный диапа-
зон 48 Гц-20 кГц. Акустическая систе-
ма EVP 215 Neo, несомненно, является
флагманом этой линейки акустики от
Wharfedale Pro. EVP 215 Neo оборудова-
на двумя 15- дюймовыми динамиками
с неодимовыми магнитами, развивает
музыкальную мощность 1200 Вт (пико-
вая 2400 Вт), имеет частотный диапазон
38 Гц-20 кГц, звуковое давление 132 дБ
и импеданс 4 Ом. Эта акустика подхо-
дит и для живого концертного испол-
нения, и для дискотеки. Она имеет вес
36,5 кг и отличается от предыдущих мо-
делей размерами и формой корпуса, а
также отсутствием установочного ста-
кана для монтажа, т.е. предназначена
для установки на полу сцены. Все ос-
тальные конструктивные и технические
особенности те же, что и у ранее опи-
санных. И наконец, в серию входят два
сабвуфера. Первая модель EVP 15 SUB
имеет корпус прямоугольной формы,
сделанный из 15 мм прессованной пли-
ты, оборудован 15” низкочастотным ди-

намиком и весит 31,5 кг. Мощность саб-
вуфера EVP 15 SUB составляет 800 Вт
(пиковая 1600 Вт), частотный диапазон
45 Гц-150 Гц, пиковое звуковое давле-
ние 131 дБ и сопротивление 4 Ом. Спе-
циально разработанная цепь внут-
реннего кроссовера с пассивным об-
резным фильтром на частоте 150 Гц
позволяет подключать к EVP 15 SUB 
СЧ-ВЧ сателлит с номинальным сопро-
тивлением 8 Ом (например, EVP 12 Neo).
Для этой же цели служит специальный
установочный стакан на верхней пане-
ли сабвуфера. Второй сабвуфер EVP 18
SUB оборудован 18” НЧ динамиком 
и имеет мощность 1200 Вт (пиковая
2400 Вт), частотный диапазон 38 Гц-
150 Гц, звуковое давление 133 дБ. Ес-
тественно, что EVP 18 SUB имеет
немного большие размеры и вес 41,2 кг.
Остальные конструктивные особенно-
сти те же, что и в предыдущей модели.
В заключение хочу добавить, что окон-
чательное решение о приобретении то-
го или иного оборудования можно сде-
лать, лишь «пощупав» его своими ру-
ками, а в нашем случае послушав зву-
чание акустики EVP Neo от Wharfedale
Pro. Сделать это можно, посетив шоу-
рум компании Escort.
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Вэтой статье речь пойдет о новой се-
рии акустических систем Titan (ак-
тивных и пассивных) от уже извест-

ного нам производителя профессиональ-
ной звукоусилительной аппаратуры ком-
пании Wharfedale Pro. Серия Titan включает
в себя три пассивных полнодиапазонных
кабинета (Titan 8, Titan 12, Titan 15), три
кабинета, оборудованных встроенными
усилителями (Titan 8 Active, Titan 12 Active,
Titan 15 Active), и два активных сабвуфе-
ра Titan Sub-A12 и Titan Sub-A15). Цифра
в названии соответствует размеру в дюй-
мах низкочастотных динамиков. Все аку-
стические системы новой серии имеют
высокую мощность, добротный звук и при
этом весьма скромные размеры и вес.
Этому способствует в частности новая тех-
нология изготовления полипропиленовых
корпусов полнодиапазонных кабинетов,
которые крепче, имеют лучшие акустиче-
ские показатели и меньший вес по срав-
нению с обычными. При производстве
используются только самые лучшие ком-
поненты, включая титановые компресси-
онные ВЧ-драйверы и усиленные НЧ-дина-
мики рамной конструкции. Все корпуса
оборудованы удобными прорезиненны-
ми ручками для транспортировки и уста-
новки, а также мощными защитными ме-
таллическими решетками. Трапециевид-
ная форма корпуса позволяет удобно рас-
полагать колонки в вертикальном поло-
жении при озвучивании зала или в горизон-
тальном положении при использовании в
качестве сценических мониторов. Наличие
двух отверстий на передней части корпу-
са обеспечивает увеличенную отдачу в об-
ласти НЧ-диапазона. Кроме того, корпуса
оборудованы стандартным 35-мм устано-
вочным «стаканом» на нижней панели,
резьбовыми отверстиями для подвеса на
стену и светодиодными индикаторами
включения сети, расположенными внут-
ри ВЧ-рупора. Особого упоминания за-
служивают сами уникальные эллипти-
ческие ВЧ-рупоры, являющиеся резуль-
татом тщательного компьютерного моде-
лирования и обеспечивающие покрытие
ВЧ-диапазона 90х60 градусов. Округлая
и более «органичная» форма рупора умень-
шает высокочастотные искажения и зна-

чительно сокращает возможность возник-
новения акустических артефактов, которые
имеют место в рупорах других конструк-
ций. В результате выравнивается частот-
ный диапазон, повышается эффективность
ВЧ-драйверов и улучшается воспроизве-
дение вокала и музыкальных инструмен-
тов. Влагозащищенные НЧ-динамики
позволяют использовать кабинеты серии
Titan под навесом, зато при любых погод-
ных условиях. 

Теперь давайте подробнее рассмот-
рим эти системы и начнем с самого млад-
шего представителя пассивной акустики
Titan 8. Кабинет Titan 8 оборудован 8” НЧ-
динамиком и титановым компрессион-
ным ВЧ-драйвером, нагруженным на
эллиптический рупор. Titan 8 имеет мощ-
ность 300 Вт (пиковая 600 Вт), макси-
мальное звуковое давление 124 дБ,
частотный диапазон 70 Гц-20 кГц и импе-
данс 8 Ом. На задней панели располо-
жены коммутационные разъемы: два NL4
Speakon и два 1/4” моноджека (все вклю-
ченные параллельно), что позволяет гиб-
ко коммутировать Titan 8 в любой ситуа-
ции. Titan 8 оборудован кроссовером с
точкой раздела 2,4 кГц и системой защи-
ты ВЧ-драйвера BULB. При этом весит
Titan 8 всего 5,5 кг, что очень неплохо для
его характеристик. 

Пассивные модели Titan 12 и Titan 15
отличаются главным образом весом, раз-
мерами и мощностью. Серия Titan Active
включает в себя три кабинета, однако мы
поближе познакомимся с Titan 12 Active.
Компания Wharfedale Pro позиционирует

этот кабинет как универсальный, способ-
ный озвучивать залы или открытые пло-
щадки, быть боковым или напольным
монитором. Titan 12 Active оборудован
12” НЧ-динамиком, компрессионным
драйвером с эллиптическим рупором, а
также имеет два усилителя мощности:
250 Вт класса Д для НЧ-динамика и 50 Вт
класса А/Б для ВЧ-драйвера. Для про-
должительной и бесперебойной работы
система Titan 12 Active оснащена целым
рядом защитных функций, включая за-
щиту от скачков напряжения, короткого
замыкания, перегрузки, перегрева, ли-
митеры в цепи ВЧ и НЧ. Встроенный двух-
канальный микшер имеет микрофонные
и линейные входы с индивидуальной ре-
гулировкой уровня и балансный линейный
выход на XLR для подключения сабвуфе-
ра или включения нескольких кабинетов
в цепочку. Кроме того, Titan 12 Active обо-
рудован двухполосным мастер-эквалай-
зером и специальной системой оптими-
зации НЧ-диапазона Bass Response Op-
timizer (BRO). При нажатии на соответст-
вующую кнопку BRO на задней панели
Titan 12 Active увеличивается отдача в об-
ласти НЧ и, в то же время, уменьшается
общий уровень громкости. Таким обра-
зом, наличие системы BRO делает при-
менение Titan 12 Active еще более ши-
роким и гибким. Titan 12 Active имеет сум-
марную мощность 300 Вт (пиковая 600
Вт), частотный диапазон 55 Гц-20 кГц и ве-
сит 12,8 кг. Все органы управления и кон-
троля, а также коммутация находятся на
задней панели и включают в себя: два
микрофонных/линейных входа на XLR/
1/4” Combo jack, вход CD-Tape на RCA,
два регулятора уровня и один переклю-
чатель чувствительности на первом вхо-
де, два регулятора эквалайзера, линей-
ный выход на XLR, кнопка включения си-
стемы BRO, тумблер выключения сети и
разъем сетевого кабеля. Еще одним ори-
гинальным конструктивным решением
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является встроенный в ВЧ-рупор ЖК-ин-
дикатор подключения сети и срабатыва-
ния лимитера, который дублируется и на
задней панели. Остальные кабинеты се-
рии Titan Active отличаются от описанно-
го весом, размерами и мощностью. Ос-
тается лишь добавить, что покупатель мо-
жет выбрать цвет из трех вариантов: се-
рого, белого и черного.

И, наконец, серия Titan Active включа-
ет в себя два активных сабвуфера Sub-
A12 и Sub-A15. Сабвуфер Titan Sub-A15
имеет корпус закрытого типа с двумя от-
верстиями фазоинверторов на передней
панели. Корпус сделан из 18-мм березо-
вой фанеры и покрашен прочной и изно-
состойкой эмалью серого цвета. На боко-
вых панелях расположены универсальные
утопленные ручки для транспортировки

как в горизонтальном, так и в вертикаль-
ном положении. На нижней панели нахо-
дятся 4 прорезиненные ножки для ус-
тановки, а на верхней – специальный ус-
тановочный «стакан» для размещения СЧ-
ВЧ сателлита (например, Titan 12 Active).
Titan Sub-A15 оборудован 15“ НЧ-дина-
миком, и имеет следующие параметры:
мощность 400 Вт (пиковая 600 Вт), час-
тотный диапазон 45-150 Гц, вес 45,5 кг.
Titan Sub-A15 снабжен несколькими це-
пями защиты (от падения напряжения, ко-
роткого замыкания, перегрева), встроен-
ным интегральным лимитером и переклю-
чателем фазы. Кроме того, Titan Sub-A15
оборудован и входом для подключения
внешнего усилителя мощности (если это
необходимо) с номинальным импедансом
4 Ом. На задней панели расположены два

балансных линейных входа на Combo-
разъемах для подключения стереосигна-
ла с левого и правого каналов микшера.
Этот стереосигнал комбинируется в еди-
ный моносигнал, поступающий на вход
встроенного усилителя Titan Sub-A15. Ря-
дом с входами находятся регулятор уров-
ня громкости и два линейных выхода на
XLR, через которые сигнал (обрезанный
внизу внутренним кроссовером на часто-
те 100 Гц) с сабвуфера поступает на внеш-
ние СЧ-ВЧ-сателлиты. Вообще, по разно-
образию и удобству коммутации акустиче-
ские системы серии Titan заслуживают
особой похвалы. В заключение хочу еще
раз заметить, что компания Wharfedale Pro
представила на рынок компактную, удоб-
ную, гибкую в использовании и простую в
коммутации серию акустических систем
Titan. Безусловно, это еще больше рас-
ширяет выбор для потенциальных пользо-
вателей, за которыми и будет последнее
слово. Надеюсь, что эта статья поможет
вам сделать правильный выбор.

Приглашаем пользователей систем
Wharfedale Pro рассказать на блоге
www.sound-talk.ru/?p=615, в каких 
проектах они используются.

Продукцию Wharfedale Pro 
представляет группа компаний Escort.
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Взаимоотношения между произ-
водителями и пользователями
микрофонов иногда напоминают

интригу между коллекционерами-по-
купателями антиквариата и держате-
лями аукционов. «Ну что, есть что-ни-
будь интересное в том же духе, что и
пять лет назад?» – спрашивают пер-
вые. «Есть поздний Моне» – отвечают
вторые. «Наверное, он не так интере-
сен, как тот, что уже есть у меня», – ду-
мают первые, но сами мысленно при-
меряют, куда его можно повесить. При-

лялся прямым последователем С12А –
первым микрофоном AKG, имевшим
столь узнаваемые теперь очертания
как на сотнях фотографий со студийных
сессий, так и на живых концертах лю-
бимых артистов.

Капсюльная история

Сердце любого микрофона – это
диафрагма, или капсюль. Один из са-
мых известных микрофонных капсю-
лей в истории – это созданый AKG
легендарный CK12 (также известный
как «латунное кольцо»), стоявший в лам-
повых микрофонах С12 и более позд-
них моделях С12А (и В), который
работал с лампой Nuvistor. На экспорт
капсюль СК12 поставлялся под маркой

Elam/Telefunken в моделях M250 и
М251, но с отличными от оригинально-
го микрофона С12 электроникой и лам-
пами. «Латунное кольцо» капсюля СК12
позднее было заменено на нейлоно-
вую версию, что плохо отразилось на
звуке, но было дешевле в производст-
ве. Позднее компания решила вернуть
легендарное звучание, восстановить
производство оригинальных капсюлей
и с начала 1990-х они ставятся в мик-
рофоны C-414B-TLII и C12VR. Это поз-
волило компании вновь завоевать
доверие профессионалов про-аудио.

В заводском пресс-релизе о новом
микрофоне написано, что в С214 ис-
пользуется такая же однодюймовая ди-
афрагма, как и в С-414, из этого
следует, что новая модель повторяет
звук С-414. На самом деле в С-414 ис-
пользуется капсюль с поляризирую-
щим напряжением, в то время как в
С214 – электретный капсюль, что кон-
структивно ближе к микрофонам С3000
и С4000. Фактически капсюль С214 –
половина 414-го капсюля, с дополни-
тельным «патентованным покрытием
задней части», что в комбинации дает
электретный принцип работы. В ре-
зультате С214 имеет несколько боль-
ший уровень собственных шумов – 13
dBA по сравнению с 6 dBA у С-414. В
этом нет ничего страшного, просто это
единственная техническая деталь, от
которой пуристы могут нахмурить бро-
ви в отношении современных элект-
ретных микрофонов.

«С» как Construction

Как и предыдущие микрофоны AKG
серии «С», С214 – очень солидный ми-
крофон, имеющий литое металлическое
тело с покрытием «антискретч», что как
бы намекает нам о высокой механиче-
ской надежности устройства, где бы оно
ни использовалось – в студии или в дли-
тельном туре. Капсюль закрыт прочной
двойной решеткой, спроектированной
так, чтобы уменьшать влияние взрывных
согласных, оставаясь акустически про-
зрачной. Хотя микрофон и не самый чу-
ствительный из представленных на
рынке, при записи мощных вокалистов
рекомендуется использование допол-
нительного поп-фильтра для лучшего
контроля взрывных звуков. Капсюль ми-
крофона закреплен внутри корпуса на

эластичном подвесе, отсекающем ме-
ханические шумы, которые проникают
в микрофон от стойки. Кнопка обрезно-
го НЧ-фильтра расположена на правой
стороне микрофона и обеспечивает
мягкое ослабление 6 дБ на октаву от
160 Гц. На левой стороне расположен
выключатель «pad», ослабляющий сиг-
нал на 20 дБ, что бывает весьма полез-
но при работе с источниками высокого
звукового давления.
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äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓÌ˚È ÏËÍÓÙÓÌ 
Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰Ë‡Ù‡„ÏÓÈ

Вадим Погодин

обретение настоящего студийного ми-
крофона похоже на приобретение про-
изведения искусства – сколько бы их у
тебя ни было, всегда найдется, куда
употребить новый. Длинная линейка
произведенных и производящихся кон-
денсаторных микрофонов AKG с боль-
шой диафрагмой берет начало в 1953
году, когда впервые был представлен
легендарный ламповый микрофон С12.
Одним из последних релизов компа-
нии AKG стал новый микрофон С214.
Разработанный, спроектированный и
собираемый в Вене, кардиоидный С214
предлагает все преимущества боль-
шой диафрагмы, широкий динамичес-
кий диапазон, прочную конструкцию и
звук, как у С-414 B-XLS, но по более
демократичной цене. AKG C-414, выпу-
скавшийся в различных вариантах и с
десятками разных букв в названии, яв-



У людей, впервые использовавших
С-414, часто происходила путаница –
они не могут быстро определить, где пе-
редняя и где задняя стороны микро-
фона. Во избежание подобных недо-
разумений на фронтальной стороне
С214 имеется лого AKG и решетка с пе-
редней стороны серебристого цвета. С
задней стороны решетка черного цве-
та. Чтобы не ошибаться, нужно просто
помнить, что логотип всегда с рабочей
стороны микрофона. Но для съемок ви-
деоклипов микрофон можно и развер-
нуть логотипом наружу, как это делает
Ленни Кравитц. Разъем XLR в микрофо-
не позолоченный. С214 поставляется с
ветрозащитой и студийным подвесом
типа «паук». Упаковано все в солидный
металлический кейс.

На самом верху

Эти микрофоны удалось протести-
ровать на довольно обширном списке
инструментов: голоса, струнные, кон-
трабас, аккордеон, медные, деревян-
ные, классическая гитара. Попробовав
С214 практическми на всем, удалось
выявить характер этого микрофона – он
очевидно имеет яркий верхний край 

и наиболее подходит для записи го-
лосов и инструментов, которые не со-
держат большого количества высоко-
частотной энергии в звуке. На АЧХ
виден явный «горб» в районе 12 кГц, он
и является причиной некоторой «шер-
шавости» в звучании скрипок и голо-
са-сопрано. Этот подъем АЧХ являет-
ся основным отличием от классичес-
кого капсюля СК12. В то же время ми-
крофон очень хорошо отрабатывает та-
кие НЧ-инструменты, как туба, виолон-
чель, контрабас, прекрасно справля-
ется со сложной динамикой духовых.
Например, такой непростой для запи-
си инструмент, как туба, приобретает
очень четкий и внятный низ с детальной
артикуляцией. Рабочий SPL микро-
фона (c включенным «pad») достигает
156 дБ, что позволяет ему записывать

раскачанные до высокой громкости 
гитарные кабинеты. В качестве бара-
банных оверхедов замечательно ра-
ботает подобранная на заводе па-
ра С214. 

В результате

С214 идеально подходит тому, кто
хочет иметь настоящий AKG с большой
диафрагмой, но не готов платить цену
С-414. Микрофон занимает среднее
положение между С3000 и C-414 B-XLII,
имеет очень надежную конструкцию и
способен отрабатывать большие уров-
ни звукового давления. Как следствие
– хороший микрофон для записи, серь-
езное решение для звукоусиления и
надежная «рабочая лошадка» для про-
катных компаний.
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Филипп Ньюэлл

«Звукозапись. Акустика помещений»
Под редакцией А. Кравченко

В книге освещены многие вопросы проектирования и работы студии звуко-
записи: планировка студийных помещений, звукоизоляция, акустическая отдел-
ка. Приводятся особенности вокальных, каменных, оркестровых комнат, комнат
с нейтральной и с переменной акустикой. Приведены электрические схемы,
диаграммы, рисунки, фотографии. Даны рекомендации по повышению эффек-
тивности работы студий звукозаписи. Книга предназначена для проектировщи-
ков студий, звукоинженеров, продюсеров, владельцев студий. 178 стр.

Для того, чтобы получить книгу по почте,
Вам необходимо перевести 310 руб. на ООО «Шоу-Мастер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Витязь» г. Москва, 
к/с 30101810000000000971, 
БИК 044583971.
Или можете воспользоваться формой заказа 
на нашем сайте http://www.show-master.ru/bookshop/

После оплаты любым доступным способом 

(письмом, факсом, электронной почтой) 

вышлите в редакцию подтверждение об оплате (копию квитанции). 

Адреса магазинов,
где можно купить 

наши книги и журналы 
см. на стр.127



За последние 5 лет рынок профес-
сионального звукоусилительного
оборудования в России значитель-

но вырос и расширил свой ассортимент.
И если во времена моей «тревожной»,
но веселой юности главная проблема
была достать, то теперь приходится ло-
мать голову над дилеммой «Что вы-
брать?». Что выбрать профессиональ-
ному звукорежиссеру, чтобы получить
достойное качество звука, высокую на-
дежность, простое и удобное управление
и при этом не переплачивать лишних де-
нег за известный и звучный американ-
ский или европейский «бренд». Есть
достаточно много хороших специалис-
тов, которые хотят не только удивлять
наличием красивого «шильдика» на ко-
лонке или усилителе (да и вряд ли сей-
час этим кого-то удивишь). Люди хотят
спокойно работать, не думая о пробле-
мах, и решать только творческие зада-
чи. Вот для таких прагматичных людей
(профессионалов и любителей) навер-
няка покажутся интересными серии про-
фессиональных усилителей мощности
Roxton RX и RX-Extra, которые представ-
ляет на российском рынке группа компа-
ний Escort. Серия RX включает в себя
три модели 2-канальных усилителей
мощностью 500, 700, 1000 Вт на канал
(при нагрузке 4 Ом). В серии RX-Extra
также три модели мощностью 1100, 1500,
2000 Вт. Корпуса всех усилителей вы-
полнены из прочной стали и предназна-
чены для установки в стандартный 19”
рэк, при этом высота усилителей 2 U, за

исключением моделей RX-Extra 3000 и
RX-Extra 4000. На передней панели рас-
положены все органы управления и ви-
зуального контроля: два вращающихся
регулятора уровня, кнопка включения
сети, светодиодные регуляторы и боль-
шой, хорошо читаемый монохромный
ЖК-дисплей. Каждый канал усилителя
имеет регулятор уровня громкости и
шесть светодиодов состояния усилите-
ля, включая индикаторы сигнала в цепи
каждого канала, срабатывания лимите-
ра и включения цепи защиты. На ЖК-
дисплее отображается такая полезная

информация, как, например, режим ра-
боты усилителя и температура (согла-
ситесь, не все даже более дорогие мо-
дели имеют такую опцию). На задней па-
нели расположены входные разъемы
(1/4” джек + XLR) и выходные разъемы
(Speakon и винтовые клеммы), соответ-
ствующие мировым профессиональным
стандартам коммутации. Все усилите-
ли серии Roxton RX оборудованы не-
сколькими цепями защиты, которые

включают в себя защиту от короткого
замыкания, от постоянного тока, от пе-
регрева, от инфразвука, клип-лимите-
ры, защиту от сверхнизкого сопротив-
ления на выходах. К тому же усилители
Roxton серий RX и RX-Extra оборудуют-
ся фирменной защитой Auto Ramp Pro-
tection, предотвращающей резкие скач-
ки напряжения на выходах в момент
включения усилителя или срабатывания
защиты. Все это обеспечивает высокую
надежность усилителей и стабильную
работу практически в любых условиях.
Особо хочется отметить бескомпромисс-
ную борьбу с перегревом, которую ведет
проточная система охлаждения с вен-
тиляторами переменной производитель-
ности. Усилители Roxton RX и RX-Extra
могут работать в трех режимах (стерео,
параллельный, мост), а кроме этого, не-
сут на борту встроенный кроссовер, что
делает их еще более гибкими в работе
и ставит в особый ряд усилителей с до-
полнительными опциями. И отдельной
строкой просто необходимо упомянуть
о качестве, которое обеспечивается мно-
гоуровневой системой контроля и эле-
ментной базой, аналогичной тем, что
используются ведущими мировыми про-
изводителями профессионального зву-
кового оборудования.

В заключение хочу добавить, что для
полной картины заинтересованным ли-
цам стоит посетить шоу-рум группы ком-
паний Escort, чтобы самому послушать
и посмотреть усилители Roxton RX и RX-
Extra. Особенно интересно это будет
прагматичным людям, тем, кто не при-
вык разбрасываться деньгами (особен-
но если их нет). Ведь в самом деле, на-
пример, усилитель Roxton RX-Extra 4000
имеет суммарную мощность 4400 Вт,
весьма недурно экипирован, сделан ком-
панией, имеющей современное произ-
водство и хорошую репутацию на рынке.
Возможно, это и есть тот самый продукт
маркетинга с человеческим лицом, со-
зданный по современным законам биз-
неса. Выбор за вами.
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ìÒËÎËÚÂÎË Roxton RX Ë RX-Extra 
‰Îfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ô‡„Ï‡ÚËÍÓ‚
Михаил Качанов, 
mkstudio2006@yandex.ru

Характеристики RX 1000 RX 1500 RX 2000 RX Extra 2800 RX Extra 3000 RX Extra 4000

8 Ом стерео 2х350 Вт 2х450 Вт 2х700 Вт 2х700 Вт 2х1000 Вт 2х1300 Вт
4 Ом стерео 2х500 Вт 2х700 Вт 2х1000 Вт 2х1100 Вт 2х1500 Вт 2х2000 Вт
2 Ом стерео 2х550 Вт 2х750 Вт 2х1200 Вт 2х1400 Вт 2х1950 Вт 2х2200 Вт
8 Ом 

Мощность             мостовой 
(1 кГц,                     режим 1000 Вт 1400 Вт 2100 Вт 2100 Вт 3000 Вт 4000 Вт
THD+N=0,1%)     4 Ом 

мостовой 
режим 1100 Вт 1500 Вт 2400 Вт 2800 Вт 3900 Вт 4400 Вт

Частота раздела кроссовера 120 Гц

Демпинг фактор (1кГц, 8 Ом) > 300 > 500 > 700

Технические характеристики

Серия RX

Серия RX-Extra
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30лет назад в Тайпее (Тайвань)
была основана компания по
производству профессио-

нального звукового оборудования. За
прошедшие годы Phonic Corporation вы-
росла в крупнейшего производителя,
многократно расширив производство и
ассортимент выпускаемой продукции. 

Одной из первейших задач владель-
цев компании было производство
звукового оборудования с конкретны-
ми потребительскими свойствами, что
можно вкратце описать так: «Можно эко-
номить на средствах, но нельзя эконо-
мить на качестве».

Благодаря тому, что данный девиз
не был нарушен, товары марки Phonic
получили распространение и вес в про-
фессиональной среде, что отмечено ав-
торитетными международными изда-
ниями Tastenwelt, EQ Mag и ProAudio
Review.

Микшеры — один из коньков компа-
нии Phonic. Они, может быть, и редко
попадают на обложки журналов, зато
музыканты и аранжировщики по всему
миру зарабатывают с их помощью свою
трудовую копейку. Phonic производит
микшеры давно, купить их можно везде
(в России их представляет компания
«Имлайт-Шоутехник»), а самое главное
— они отрабатывают свою цену.

Phonic уже 30 лет выпускает качест-
венные компоненты, и в их собствен-
ных микшерах тоже используются ком-
поненты высокого класса. К тому же,
именно микшеры этой компании в по-
следние годы награждают за внедре-
ние удобных коммутационных решений
для реальной работы (так, на франк-
фуртской Prolight&Sound это были нова-
торские FireWire решения). Ну и, нако-
нец, у Phonic на редкость широкая но-
менклатура микшеров — о чем и пойдет
речь дальше.

Для простых и не очень задач 

Серия AM — наиболее скромная в
ассортименте Phonic. Она начинается

со «скелетного» AM 120 MkII (1 микро-
фонный, 2 стереовхода) и AM 220, где
входов вдвое больше, есть посыл на эф-
фекты со стереовозвратом и монитор-
ный выход. 

Затем следует AM 240/440 (2/4 ми-
крофонных входа, 4 стереовхода). Эти
аппараты обладают трехполосными эк-
валайзерами на mic/line -входах, посы-
лами на каждом канале и мониторным
выходом. Их модификация с индексом
D (AM 240D/440D), пожалуй, наиболее
интересна, так как оснащена процессо-
ром эффектов.

Пульт AM 642D, как вы догадались,
тоже оснащен эффект-процессором,
причем с тэп-дилеем и расширенным
набором эффектов. Кроме того, он на-
считывает шесть микрофонных входов,
4 стереовхода с двумя подгруппами,
имеет графический мастер-эквалайзер,
полупараэквалайзеры входных каналов,
3 Aux-шины и разрыв на каждом канале,
а также крепится в 19” рэк. С таким функ-
ционалом пульт становится действи-
тельно желанным как на репетиционной
базе, так и на полноценном выступ-
лении исполнительской команды. 

AM 844D уже можно назвать полно-
ценным концертным пультом. Он пред-
лагает звукорежиссеру 10 микрофонных
входов, 4 стереовхода и 4 выходные
подгруппы. 

Кроме того, каждый канал теперь
имеет директ-выходы, посылы, возвра-
ты, так что пульт (с его эффект-процес-
сором и полупараметрическими пока-
нальными EQ) можно использовать в по-
стоянных комплектах театральных или
концертных залов, в том числе с мони-
торными линиями и рэком обработки.

Когда нужен свой FOH

Генетическая линия Phonic совер-
шает резкий скачок, переходя в епархию
концертных и театральных звукорежис-
серов. Результат представляют две ли-
нейки: Impact и Sonic Station.

Impact 16.4X – простой концертный
микшер приятно консервативной на-
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Евгений Багрицкий

Рассказ о какой-либо компании всегда 
содержит элемент выдумки. И это касается 

как маленьких, практически никому 
не известных провинциальных производителей,

так и авторитетных участников рынка. 
Сколько красивых, прямо-таки трогательных,

историй гуляло по миру о первых, 
уже легендарных гитарах Лео Фендера! 

Были рассказы, достойные пера большого 
писателя (фантаста) – об использовании

древесины индейских повозок, мостов 
и даже индейских чучел. Создавайте о себе 

легенды – и боги начинали с этого!
В случае с тайваньским производителем 

все гораздо прозаичнее.

AM 220

AM 642D

Impact 8.4X

AM 440



ружности с акцентом на качество мик-
рофонных предусилителей. Таковых у
него 18, как и входов, в дополнение к 
2 стереовходам, 4 подгруппам, 4 пере-
ключаемым посылам и 2 возвратам. Ра-
зумеется, на месте прямые выходы
каналов, полупараметрические эква-
лайзеры и эффект-процессор, а также
матричный коммутатор моновходов и
настраиваемый спецвыход для сабву-
фера. Интересное нововведение Phonic
— входы и выходы для миниджека, иде-
ально подходящие для быстрого под-
ключения компактных источников типа
MP3-плейеров или ноутбука.

Вторая линейка многочисленнее и
включает пульты Sonic Station 16, 22 и 32.
Количество mic/line-входов у них варь-
ируется от 16 до 30 штук. Помимо мас-
тера, все они имеют по 4 выходные под-
группы, канальные эквалайзеры с до-
полнительным обрезным НЧ-фильт-
ром и шесть переключаемых Aux-посы-
лов. К их приятным особенностям от-
носятся встроенный talkback, гнездо
подсветки и переключаемая поканаль-
ная индикация уровня; кроме того, мо-
дель 32 оснащена двумя эффект-про-
цессорами.

Каприз за деньги

Микшеры со встроенным усилите-
лем — это очень полезный минимум. В
данной области Phonic также проявля-
ет широту кругозора и предлагает все —
от «толстой книжки» с вандалоустойчи-
вым корпусом и ручкой для переноски
до 12-канального «чемодана».

Powerpod 410 — это 4 входных кана-
ла с дополнительным стереовходом,
100 Вт звукоусиления, двухполосные
канальные эквалайзеры и дилей/ревер-
бератор, втиснутые в размеры диплома-
та. Весьма интересный вариант для
презентаций, лекций и приступов кара-
оке.

Powerpod 740 Plus — гораздо более
универсальный вариант. На 2 х 220 Вт
звукоусиления приходятся 7 микрофон-
ных (10 линейных) входов плюс стерео-
вход, два графических эквалайзера,
назначаемых на мониторный и мастер-
выходы или стереовыход, серьезный
эффект-процессор. Модель 780 к это-
му богатству добавляет лишь 2 х 300-
ваттный усилитель; а вот Powerpod 840
отличается опциональными слотами для
микрофонных радиоприемников, спе-
циальной формой для установки на тре-
ноге или под углом и приятными мело-

чами, наподобие полупараметрических
эквалайзеров на двух входах, панорам-
ных и «мониторных» канальных ручек,
«устранителя вокала» для караоке и уже
упомянутыми миниджеками для быстрой
работы с айподом клиента.

Наконец, Powerpod 1860 Plus — это
переносной активный пульт для малых
площадок мощностью 2 х 400 Вт, обла-
дающий полной рабочей функциональ-
ностью. 8 входов с прямыми выходами,
гейном и панорамой, трехполосные эк-
валайзеры, 4 посыла и 2 стереовозвра-
та, 2 выходные подгруппы, мониторный
выход, 32-битный эффект-процессор и
мастер-EQ дают возможность целиком
«повесить» на 1860 Plus маленькое кон-
цертное заведение.

И тут, наконец, 
наступило настоящее

Компьютерные интерфейсы USB и
FireWire уже давно не новость. Однако
именно линейка пультов Helix фирмы
Phonic пару лет назад получила приз во
Франкфурте за воплощение простого
FireWire-соединения. Helix Board 12 Plus,
базовая модель этой линейки, может
решить многие задачи и за счет ставше-
го для нас уже банальным соединения 
USB 2.0.

Пульт Helix Board 12 Plus — компакт-
ный микшер с 4 микрофонными и 2 сте-
реовходами, двумя AUX-шинами,
эффект-процессором на 100 пресетов
и мониторным выходом. Его главный
цимес в USB-выходе, который позволя-
ет выводить без потери качества 8 не-
зависимых сигналов на компьютер или
цифровое устройство записи и возвра-
щать 2 сигнала для мониторинга, все в
режиме 192 кГц / 24 бита. При этом вы-
ходной цифровой сигнал можно брать с
префейдера (а также до имеющихся эк-
валайзера и обреза НЧ). Микшер име-
ет две стереошины для произвольной
группировки каналов. Картину актуаль-
ного микшеростроения завершает при-
лагаемая к устройству программа
Cubase 4 LE.

Пожалуй, последний пульт вызовет
наибольший интерес у аранжировщи-
ков, композиторов и «домашних» зву-
корежиссеров, которых среди наших чи-
тателей совсем немало. Для них же уточ-
ним, что существуют и старшие версии
Helix, с FireWire и совмещенными интер-
фейсами. В целом, независимо от при-
страстий к определенной марке, пульты

41Шоу-Мастер

Helix — это очень интересный вариант
для домашней студии (награжденный,
повторимся, призом критиков на вы-
ставке Prolight&Sound во Франкфурте).

Вот всего несколько микшеров из
большого списка продукции Phonic. Уве-
рен, что в ближайшее время не стоит
ожидать появления новых компаний, по-
строенных по принципу Phonic – это дол-
го и очень дорого. Но также есть уверен-
ность в том, что количество товаров, вы-
пускаемых для громких имен, будет уве-
личиваться. 

Sonic Station 32

Powerpod 740 Plus

Powerpod 1860 Plus

Helix Board 12 Plus

Напомним, что тайваньского 
гиганта на российском рынке 
представляет «Имлайт-Шоутехник».



Было непросто сделать выбор в пользу Auratus. Многие те-
атры на сегодняшний день предпочитают подождать выхода
Auratus XL — «старшего брата» Auratus, который был представлен
на амстердамской выставке IBC Convention в сентябре. Эту
полностью новую версию консоли можно расширить до 240 ау-
диоканалов, 128 суммирующих шин и 48 канальных линеек — в

Россия — одна из немногих стран мира, где находится
столько прославленных театров и концертных залов. Ма-
риинский, Александринский, Большой — все они давно

уже стали легендами театрального мира, и всех их объединя-
ет тот факт, что в них используются цифровые аудиотехноло-
гии, предлагаемые компанией Stagetec. 

Техника Stagetec уже несколько лет является признаком
высоких стандартов качества. Благодаря способности адапти-
роваться под самые разные задачи она широко используется
в оснащении оперных и драматических театров, концертных
залов, государственных, выставочных и других общественных
учреждений.

Не последнюю роль в этом играет и высочайшее качество
звучания систем. Так, чтобы не испортить сигнал в самом на-
чале звукового тракта, в них используются только 32-битные ми-
крофонные конвертеры. Но еще важнее тот факт, что все
продукты Stagetec можно практически бесконечно масштаби-
ровать. И именно тогда, когда такая необходимость появляет-
ся. Подобной гибкостью отличаются уже первые продукты
компании, созданные в 1993 году. Масштабируемость — каче-
ство гораздо более востребованное, чем может показаться;
хорошим примером этого служит инсталляция в санкт-петер-
бургском Российском государственном театре драмы им. Пуш-
кина (Александринском театре).

Auratus и Aurus

После обширной реконструкции в 2007 году Александрин-
ский театр был оснащен большой цифровой аудиосетью Nexus.
Изначально ее использовали только для работы на основной
сцене, где она сочеталась с большим микшерным пультом Aurus.
Пульт находится прямо над царской ложей, и это, без сомнения,
самое необычное место, где когда-либо работали консоли Aurus.

Уже во время реконструкции на будущее были заложены воз-
можности для масштабирования сети Nexus. Для этого по все-
му зданию театра были проложены оптоволоконные кабели, а
в наиболее удобных местах подготовлены точки подключения.
Так как проводилась полная реконструкция, прокладка оптики
не создала особых трудностей. Два года спустя, в 2009-м, те-
атр начал реализацию первого проекта по расширению — стро-
ительство звукозаписывающей студии. Оказалось, что для нее
нужны всего два дополнительных модуля Nexus Base Device и
новый микшерный пульт, который будет подключен к системе
через «оптику»).

Было решено оснастить студию пультом Auratus. Это наи-
более доступный из микшерных пультов, производимых Stagetec,
тем не менее заказанная театром консоль будет поддержи-

вать до 24 канальных линеек и до 54 аудиоканалов. Фиксиро-
ванная архитектура шин делает работу с Auratus оперативной
и удобной. Благодаря восьми суммирующим шинам, восьми ши-
нам «микс-минус» и другим функциям для работы «вживую»
этот пульт часто используется в театральных и концертных за-
лах, в вещательных студиях и ПТС.

Так как Auratus отличается небольшими размерами и еще
меньшей массой, было решено использовать его как в большой
контрольной комнате студии, так и в «дикторской» (в случае, ког-
да просторная контрольная используется в качестве акустиче-
ской). Чтобы сделать такую «рокировку» возможной, контрольная
комната акустически спроектирована как помещение для запи-
си. В контрольной комнате площадью 50 кв. м может размес-
титься камерный оркестр; звукорежиссер вместе с пультом
Auratus в этом случае перемещается в 12-метровую «диктор-
скую» комнату.

Также, в зрительном зале театра есть точки для подключе-
ния Auratus. Здесь этот пульт можно использовать в качестве
вспомогательного для Aurus с целью создания подмиксов и
мониторных миксов для исполнителей.

Тимофей Ксенев, главный звукорежиссер Александринско-
го театра, так отзывается о технологиях Stagetec: «Наш Aurus
и вся система вокруг него вызывает привыкание, зависимость,
как наркотик. Можно забыть, что существует такое слово —
«невозможно», потому что у тебя всегда есть абсолютно адек-
ватная, стабильная система с очень впечатляющим звуком.
Единственная проблема — это когда мы оказываемся в других
театрах во время гастролей и у них нет оборудования Stagetec.
Вот тогда у меня наступает дискомфорт :)».

Выбор
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project проект 
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обрел для театра передвижную телевизионную станцию, что-
бы записывать гастрольные спектакли и создавать собствен-
ные уникальные DVD. При этом, решил Гергиев, неплохо было
бы иметь возможность транслировать записи в Санкт-Петер-
бург, чтобы люди имели возможность наблюдать за представ-
лением на огромных экранах.

Конструирование ПТС оказалось для инженеров Stagetec
чрезвычайно интересной задачей: главным требованием было
обеспечить идеальное качество звука, в то время как видео иг-
рало лишь второстепенную роль (используя тем не менее HD-
формат).

Это требование отразилось прежде всего на необыкновен-
но большой контрольной комнате ПТС. Она занимает пример-
но треть объема кузова, оставляя режиссерской и монтажным
комнатам, оставшиеся две трети пространства.

Системы записи и сведения звука, предоставленные Stagetec,
отвечали самым высоким стандартам. Микшер Aurus шириной
в 48 линеек расположился вдоль кузова ПТС. Таким образом, в
развернутом состоянии, когда борта фургона раздвинуты, кон-
трольная комната достигает пяти метров в глубину, что дало
возможность корректно расположить мониторы системы 5.1.
Полностью «заряженный» пульт Aurus содержит семь плат DSP,
что позволяет записывать и сводить все доступные каналы в
различных форматах, таких как stereo, 5.1, surround и т.д.

Боевым крещением ПТС стала съемка церемонии вручения
наград Laureus Sports Awards, трансляция которой передавалась
из Санкт-Петербурга в 83 страны мира.

С завершением строительства второй сцены Мариинского те-
атра эта ПТС сможет легко подключаться к внутренней аудиосети
зала. Таким образом, для записи звука проходящих на этой пло-
щадке спектаклей не понадобится дополнительной коммутации.

Масштабный подход

За рубежом системы Aurus, Auratus, Auratus XL и Nexus ши-
роко используются и в области вещания. В пределах СНГ, ве-
щательные решения Stagetec можно увидеть в Киеве и Ташкенте,
а именно на государственных радиостанцях Украины и Узбеки-
стана. Самые масштабные инсталляции используются на евро-
пейских радиостанциях. Так, общественная радиостанция во
Франкфурте использует систему Nexus, которая объединяет не-
сколько зданий по всему городу и даже обеспечивает связь с
региональными студиями в других городах (используя арендо-
ванные оптические каналы). Нельзя не упомянуть и разверну-
тую сеть Nexus, объединившую все постройки голливудской
киностудии Fox Films. 

Теперь становится понятным, что кроме очевидно высоких
требований, которые такие заказчики предъявляют к качеству
подобных аудиосистем, все они заложили богатый ресурс для
масштабирования на последующие годы.

Приглашаем вас на наш стенд на выставке 
«Музыка-Москва-2009», павильон 7а, 2 этаж.

стандартном исполнении! Возможны и особые варианты (вплоть
до 96 линеек). Еще одно отличие от Auratus заключается в том,
что версия XL является настраиваемой. Пользователь сможет
создавать отдельные проекты и определять в них количество
суммирующих шин, групп, входных каналов (как стерео-, так и
5.1), шин «микс-минус» и так далее. С такими возможностями
Auratus XL становится идеальным вариантом для многих видов
театральной и концертной инсталляции и даже для небольших,
по внутреннему пространству, ПТС. И все-таки для студии Алек-
сандринского театра решающую роль сыграли размеры, и вы-
бор пал на компактный и мобильный Auratus. Надо отметить, что
это первый подобный пульт в России.

Сеть склонна разрастаться

А вот первая российская инсталляция консоли Aurus про-
изошла еще в 2005 году, и не где-нибудь, а в Государственном
Кремлевском дворце. Из-за сходства интерфейса с аналого-
выми пультами (качество, которое позволяет оперативно рабо-
тать со всеми функциями консоли) Aurus оказался удобным для
звукорежиссеров, привыкших к аналоговым пультам высокого
класса.

Полноразмерный Aurus, дающий возможность непосредст-
венно работать со всеми параметрами каналов, широко ис-
пользуется в PA-инсталляциях и концертной работе по всему
миру. Пользователи характеризуют его интерфейс как опера-
тивный, информативный и прозрачный. Кроме того, в стандарт-
ные возможности Aurus входит множество чисто цифровых
функций, таких, как три разных вида записи автоматизации и
работа на основе проектов. 

Вот что говорит об оборудовании Stagetec Михаил Зотов,
главный звукорежиссер Государственного Кремлевского двор-
ца: «Звуковой пульт Aurus в сочетании с аудиороутером Nexus
дает безграничные возможности «владения звуком». И особен-
но – безукоризненной его передачей. Дружелюбный интерфейс,
внешняя «традиционность» в организации управления, отличный
визуальный контроль обрабатываемой информации, точная эк-
вализация, гибкая динамическая обработка, всевозможная мар-
шрутизация системы, мгновенность реагирования и управления
процессами, делают оборудование Stagetec безусловным ли-
дером в индустрии звуковых технологий XXI века».

Инсталляция в Кремле служит иллюстрацией и к долгожи-
тельству систем Stagetec. Уже в 2002 году ГКД был оснащен ау-
диосетью из 13 базовых устройств – Nexus Base Device. Еще
шесть базовых устройств и полноразмерный пульт Aurus были
установлены в 2004 году в банкетном зале, расположенном
прямо над основным, а в 2006 году картину завершил второй
Aurus, установленный в большом зале ГКД. Сегодня все эти
компоненты представляют собой одну всеобъемлющую циф-
ровую аудиосеть, в которой из любой точки можно получить
доступ к любому звуковому источнику.

Оперный театр и ПТС 

Одна из самых интересных инсталляций Stagetec была осу-
ществлена в знаменитом Государственном академическом 
Мариинском театре. Сама цифровая аудиосеть театра на базе
Nexus не отличается большими размерами. Но гораздо уди-
вительнее то, что происходит у стен Мариинского театра. Ве-
роятно, это первый оперный зал в мире, имеющий собственную
ПТС! Валерий Гергиев, знаменитый дирижер и художественный
руководитель театра, всегда отличался широтой видения; он при-
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Итальянская поп-дива Лаура Паузини, 
представляемая лейблом Warner, собрала 
за свою карьеру множество платиновых и золотых
дисков, а также других наград, включая Grammy 
в категории Latin, и продала по всему миру более
сорока миллионов дисков, записанных 
на английском, испанском, португальском 
и итальянском языках. В настоящее время певица
дает концерты в рамках своего мирового турне,
выступая с группой из пяти музыкантов и трех
бэк-вокалистов. Эта полностью итальянская 
постановка включает в себя несколько любопыт-
ных и оригинальных технических решений.

Итальянская поп-дива Лаура Паузини, представляе-
мая лейблом Warner, собрала за свою карьеру мно-
жество платиновых и золотых дисков, а также других

наград, включая Grammy в категории Latin, и продала по все-
му миру более сорока миллионов дисков, записанных на
английском, испанском, португальском и итальянском язы-
ках. В настоящее время певица дает концерты в рамках сво-
его мирового турне, выступая с группой из пяти музыкантов
и трех бэк-вокалистов. Эта полностью итальянская поста-
новка включает в себя несколько любопытных и оригиналь-
ных технических решений.

Режиссер-постановщик концерта Луиджи Валларио с
вполне оправданной гордостью сказал: «Хотя сегодня 
экономическая ситуация в мире вовсе не внушает оптимиз-
ма, билеты на концерты Лауры, самой известной за рубе-
жом итальянской певицы, были распроданы повсеместно».
Сам Валларио, художник по свету Франческо Де Каве и ме-
неджер певицы Габриеле Паризи вложили всю свою твор-
ческую энергию в подготовку этого представления.
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«Несмотря на весьма сжатые сроки, нам удалось со-
здать действительно фееричное и последовательное шоу
с использованием десяти тяжелых тягачей, сотни лебедок,
поднимающих около 30 тонн оборудования, и мобильной
сцены!» – добавил Валларио.

Художник по свету Франческо Де Каве рассказал: «Ду-
маю, это одно из самых масштабных турне итальянского
артиста на закрытых аренах. Я работаю с Лаурой уже во-
семь лет, и нынешняя постановка – определенно лучшая
за это время. Здесь как никогда широко использованы
возможности видео. Мы решили пренебречь ограничени-
ями стандартных форматов экранов и обсудили с постав-
щиками видеооборудования наши идеи насчет восьми
огромных, под два метра высотой, моторизованных трех-
мерных светодиодных задников. Для нас были изготовле-
ны «скелеты» этих конструкций, которые мы покрыли
материалом MiPIX производства Barco. И хотя это обо-
шлось нам очень недешево, эффект получился действи-
тельно уникальный!»

Кроме трехмерных задников сцену украшал задний эк-
ран Technovision NET LED размером 22х8 м и четыре па-
нели Barco MiTRIX, подвешенные на изогнутой направ-
ляющей, закругляющейся к низу сцены. В ходе концерта
все эти элементы перемещаются, вращаются, поднима-
ются и опускаются, предоставляя бесконечное число кон-
фигураций и поистине неограниченные дизайнерские
возможности.  

Над видеоконцепцией шоу совместно трудились Де
Каве, Паризи и Валларио, которые передали свои идеи в
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умелые руки режиссера Гаэтано Морбиоли из компании Run
Multimedia. Морбиоли отснял несколько сессий эксклюзив-
ного материала, который во время концерта чередуется
с кадрами видеоклипа к заглавному треку нового альбо-
ма Лауры и прямой трансляцией с пяти камер, две из ко-
торых управляются дистанционно. 

Специально для шоу компанией DTS было изготов-
лено шесть оригинальных занавесов, каждый из которых
подсвечивается двенадцатью прожекторами PAR 64. Они
также подвешены на лебедках и в ходе концерта актив-
но перемещаются, создавая интересные визуальные эф-
фекты. Кроме четырех приборов производства фирмы
Lycian Де Каве использовал в качестве прожекторов сле-
дящего света два сканера Coemar NAT 1200. «Использо-
вание сканеров для следящего света позволило нам
задействовать их гобо и колорчейнджеры – неплохой бо-
нус!» – пояснил он.  

Сидя за Whole Hog IPC, откуда он управляет всей ос-
ветительной системой, видео и прожекторами следяще-
го света, Де Каве заключил: «В этом проекте я впервые
использовал изумительные приборы CycLite LED фирмы
Coemar. Мы установили 24 таких прибора по краю сцены,
подчеркнув ее форму в виде цветка, и они полностью оп-
равдали наш выбор. Также отлично зарекомендовали се-
бя приборы Coemar ParLED – они не потребляют много
энергии и дают довольно неплохой луч».

В осветительную систему также вошли 36 приборов
Martin MAC 1200, 24 Coemar iSpot 1200 Extreme, 30 стробо-
скопов Martin Atomic Strobe с колорчейнджерами, 10 мо-



торизованных прожекторов Zap Technology BigLite и мно-
гое другое.

Люка Броцци, представитель компании-поставщика
видеооборудования Event Management, рассказал о слож-
ной инсталляции для шоу: «По оптоволоконной сети мы пе-
редаем сигнал на установленный в пультовой в центре
зала плазменный дисплей, показывающий одновременно
несколько ракурсов. Там находится Франческо, который
и следит за видеосигналами. В контрольной будке у нас
есть еще один такой дисплей, и оба они получают сигна-
лы с помощью презентационной системы Folsom Encore
производства Barco, чтобы избежать бесконечных рядов
обычных мониторов. Система Vista Spyder направляет ви-
деоролики с двух серверов Catalyst на нужные экраны или
светодиодные занавесы, а в случае сбоев автоматически
переключается на два запасных сервера. Каждый занавес
MiPIX имеет 2048 пикселей, и в тяжелых условиях туровой
работы они действительно очень надежны. За каждым из
них расположен прожектор ParLED, дающий отличные вер-
тикальные лучи. В начале шоу с помощью двух проекторов
Christie Digital 30k HD, установленных в центре зала, мы по-
казываем ролики из стильных японских мультипликацион-
ных танцевальных драм». 

Станция управления видео состоит из 11 различных
мониторов для управления и предпросмотра видео, видео-
микшера Grass Valley Kajak DD1, SDI-матрицы 16х16, ком-
позитной матрицы 16х16 и двух цифровых Betacam. Две
основные камеры – TC Sony DXC D50P. Еще две камеры Sony
управляются дистанционно по оптоволоконному кабелю.

Глава отдела установки оборудования Люка Гуидолин
дал пояснения системе, разработанной Люкой Тосолини
из компании Italstage: «Для вертикального движения мы ис-
пользуем лебедки XLNT Advanced Technologies CyberHoist
на базе оборудования Stagemaker. Горизонтальные пере-
мещения обеспечиваются моторизованными тележками
Stagemaker, которые управляются системой Stagemaker
R8CPU и соответствующим программным обеспечением.
Для вращения видеоэкранов мы задействовали моторы
Universal Drive производства Arnold Lichttechnik, рассчитан-
ные на 500 кг. Для управления лебедками CyberHoist мы ис-
пользуем iMac с соответствующим программным обеспе-
чением XLNT, тележки Stagemaker контролируются с но-
утбука Toshiba, а вращающиеся двигатели управляются

со стандартного пульта DMX. Мы столкнулись с определен-
ными трудностями при контроле вращения видеоэкра-
нов, так как их нужно было довольно точно тормозить.
Нашей команде пришлось изобрести специальный диско-
вый тормоз, состоящий из металлического диска, приде-
ланного к самому экрану, и 24-вольтного электромагнита,
установленного на ферме, несущей экран».

Гуидолин отвечает за вертикальное перемещение эле-
ментов сцены, Эмилиано Битти – за горизонтальное, а
Марко Франчини – за вращение. Четвертый член коман-
ды, Артуро Контальди, отвечает за логистику сцены. В за-
висимости от сложности площадки команда нанимает от
8 до 14 местных специалистов по подвесу и установке
оборудования.

После тренинга на консоли Midas XL8 с Федерико Фа-
риной (который использовал эту консоль в юмористиче-
ском шоу Zelig телекомпании Mediaset), главный FOH-
звукоинженер Марко Монфорте работает над своим пер-
вым проектом с использованием этой консоли: «Наши
главные поставщики светового и звукового оборудова-
ния компания Agora – справились со своей задачей отлич-
но. Я был счастлив, что впервые работаю на консоли Midas
XL8 в рамках турне такого высокого уровня. Мне особо
понравились предусилители и эквалайзеры консоли, но
больше всего меня поразил суммарный сигнал – его не-
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вероятный запас по уровню, слаженность и прозрачность
звучания. Управление этой консолью интуитивно понятно,
и во многом благодаря работе менеджера по акустичес-
ким системам Орландо Джини и его команды мы добива-
емся отличных результатов!»

Работая за консолью Midas XL8, Монфорте пользует-
ся впечатляющим набором эффект-процессоров, среди ко-
торых два оптических лимитера Manley – один для гитар,
второй для вокала Лауры Паузини, де-эссер SPL, параме-
трический эквалайзер GML 8200, многополосный ком-
прессор XTA D2 для группы вокалистов, динамический
процессор SPL Transient Designer для ударных, Aphex
Systems Aural Exciter Type C для басового и малого бара-
банов, ламповый предусилитель/компрессор/эквалайзер
Avalon 737 SP, субгармонический синтезатор dbx 12XP для
басового барабана, предусилитель Summit MP100A и ком-
прессор Distressor для бас-гитары, TC Electronic System
6000, ревербераторы Klark Teknik DM 780 и Lexicon 480L и
мультиэффект-процессор Yamaha SPX 2000.

Джини продолжил: «На каждом концерте мы использу-
ем все 28 сабвуферов и в зависимости от размеров пло-
щадки подвешиваем разное количество кабинетов
L-Acoustics vDOSC и dvDOSC, с максимальным числом
первых – 52, а вторых – 24, имеющихся у нас в наличии. Я
использую две системы управления громкоговорителя-
ми Meyer Sound Galileo и SIM System III, а также эквалай-
зеры на консоли. Также мы задействуем не менее 50 новых
контроллеров L-Acoustics L8 – это интегрированные сис-
темы с усилением, DSP, сетевым управлением, защитой

громкоговорителей и кроссовером нового поколения.
Правда, пока их программное обеспечение оставляет же-
лать лучшего, но зато они отлично работают и дают хоро-
ший звук. Я использую их также и на сабвуферах. Крос-
соверы этих систем действительно неплохи – мы прове-
рили их с помощью SIM III, и в средней и высокой частях
диапазона фазовая линейность довольно хороша, и зву-
чание более гладкое по сравнению с предыдущими вер-
сиями. Мы немало поработали у доски с мелом на пред-
варительной стадии подготовки к турне, так как нужно пря-
тать наши массивы от зрителей, поэтому они подвешены
чуть дальше от линии сцены, чем обычно, и я использую
различные настройки эквалайзеров для верхней и нижней
частей массивов, особенно в те моменты, когда певица вы-
ходит на небольшие помосты прямо под кластерами. Имен-
но по этой причине здесь нам не удается записывать и
сохранять настройки – всем приходится управлять на хо-
ду и вручную».

По краям внушительной сцены кипит работа Джианлю-
ки Бертольди, еще одного ключевого игрока постановки.
Он является ассистентом мониторного инженера, но еще
и управляет «эпизодами» – записанными струнными, эле-
ктронными и другими звуками, которые не могут играть-
ся вживую, а также тайм-кодом SMPTE для осветительной
системы и видео. Он пояснил: «Эти дорожки были пред-
варительно записаны клавишником Бруно Зуччетти с по-
мощью системы ProTools и перенесены на два рекордера
Mackie HDR 24/96, каждый из которых имеет два жестких
диска. У меня здесь есть маленький микшер, который я ис-
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пользую для мониторинга, и я получаю несколько сигна-
лов с мониторной консоли: один из них – это общий микс,
который используют два других звукоинженера, другой –
это префейдерный микс моих «эпизодов», чтобы я мог с
ними работать даже тогда, когда они не подаются на вы-
ход, и, наконец, я получаю голоса людей, которые дают мне
команды «старт» и «стоп» для каждой из моих предвари-
тельно записанных дорожек».

Кроме двух отлично спрятанных сценических монитор-
ных кабинетов и неизбежного сабвуфера для барабанщи-
ка, все остальные мониторы ушные, и мониторный инженер
Адриано Брокка, возглавляющий консоль DiGiCo D5, по-
ясняет почему: «Вместо того, чтобы мучиться над настрой-
кой громкостей и эквализацией, я уделяю свое время
радиочастотам – и они неизменно отлично работают! Спи-
ральная антенна PWS обеспечивает сигнал максимально

возможной силы благодаря круговому движению ее радио-
частотных полей, поэтому нам не страшна потеря сигна-
ла и мы на сто процентов используем те несколько
милливатт, разрешенных нам законом. Мы применяем ра-
диосистему Sennheiser EW 300 IEM, с которой Лаура ис-
пользует наушники Ultimate Ears UE 10, а некоторые другие
музыканты – специально изготовленные модели Phonaton
LiveZoneR41 Gaia. Это единственные наушники, произво-
димые в Италии с применением технологии преобразова-
теля с балансной арматурой». 

Брокка также отвечает за сервисные микрофоны, ис-
пользуемые ключевыми членами технической команды
шоу. Один из них – у гитариста Паоло Карты, по совмес-
тительству являющегося музыкальным продюсером шоу
и клавишником, а второй – у Бруно Зуччетти, являющего-
ся «глазами» Паоло на сцене и дающего Джианлюке Бер-
тольди команды для включения его предзаписанных
звуковых дорожек.

Что касается микрофонов, Лаура Паузини использует
Sennheiser SKM 935, и Адриано хранит целый набор этих
микрофонов: среди них запасной, стандартная модель
для саунд-чеков и целый набор изготовленных на заказ:
используемые на концертах золотая, серебряная модели,
а также бирюзовая модель от Тиффани в комплекте с та-
кой же стойкой и набором украшений, которые артистка
надевает во время смены костюма в ходе шоу.
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Предлагаем вашему вниманию вариант решения этих
вопросов с минимально возможными затратами. В
этой статье мы попытаемся подробно рассказать обо

всех нюансах коммутации и о настройке соответствующе-
го программного обеспечения. Мы покажем, как все выше-
перечисленное было реализовано звукорежиссером группы
«Indie НЕБО» Алексеем Ерофеевым.

Автоматизация

Начнем с самого начала. В качестве секвенсерной про-
граммы мы выбрали Nuendo 3 от компании Steinberg, по-
скольку она нам показалась самой удобной при работе с
автоматизацией, ноутбук Samsung S 21 с процессором 1.6
Гц и оперативной памятью 2 Гб и звуковую карту Echo Audio
Fire 12. Ниже мы приведем блок-схему и расскажем все по
порядку (рис. 1, 1-01).

1-я аудиостереодорожка – это микс партий  для каждой
песни. Все песни мы расположили в одном проекте, вне за-
висимости от порядка песен на концерте. Переключать пес-
ни мы будем с помощью установленных маркеров. Назначаем
эту аудиодорожку на 1-й и 2-й выход звуковой карты (рис. 2).

2-я аудиомонодорожка – это «click», метроном для ба-
рабанщика. Назначаем ее на 3-й выход звуковой карты.

3-я аудиостереодорожка – это дорожка для «живой» ги-
тары. В качестве обработки гитары мы используем широко
известный AmpliTube 2 компании IK Multimedia (рис. 2-01).
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В наши дни, когда музыка включает в себя 
не только живые инструменты, но и электронные, 

более того, часть партий звучит в записи, 
многие начинающие музыканты задают себе вопрос:

как все это технически возможно совместить 
в концерте? Как автоматизировать переключение 

гитарных пресетов, переключение сэмплов на пэдах,
дополняющих ударную установку во время и между 

исполнениями песен, изменять параметры обработки?
Также одна из важных проблем, это персональный 
мониторинг, который крайне необходим не только 

во время выступления, но и в условиях повседневных
репетиций. Какой смысл репетировать, 

если музыканты порой не контролируют качество 
собственного исполнения?! А на концерте музыкант 

не должен думать о технических проблемах, 
он должен играть, петь, погружаться в импровизацию 

и отдавать всю свою энергетику в зал.

Рис. 1

Рис. 1.01
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Здесь с автоматизацией нам пришлось изрядно потрудить-
ся. Между композициями происходит переключение пресе-
тов AmpliTube 2, а во время воспроизведения самих песен
автоматически изменяются параметры эффектов. В нашем
случае задействована автоматизация следующих параме-
тров: Volume, Pan, Input Level, Program List, Gain и т.д. Выход
дорожки назначаем на 4-й и 5-й выходы карты Echo Audio
Fire 12 (рис. 3).

Теперь о MIDI и виртуальных синтезаторах. MIDI-дорож-
ки с 4 по 10 нам понадобятся для работы с MIDI-контролле-
ром в виде обычной клавиатуры, а если более точно, то это

Kontrol 49 от компании Korg (рис. 3-01). Источником звука бу-
дет служить популярный сэмплер Native Instruments Kon-
takt 2 (рис. 3-02). Мы не будем загружать инструменты пе-
ред каждой композицией, это создаст большую паузу во
время концертного выступления. Поэтому сделаем один
банк на все композиции, который будет загружаться один раз
во время загрузки нашего проекта. Как будет осуществ-
ляться переключение сэмплов? Создадим столько же доро-
жек, сколько мы загрузили инструментов в банк сэмплера
Kontakt 2. MIDI-вход у всех этих дорожек будет один – это
первый MIDI-канал контроллера Kontrol 49, а выходной ка-
нал будет соответствовать выходному каналу инструмен-
тов Kontakt 2. Для того, чтобы в данный момент времени
звучали только те инструменты, которые нам нужны, а не все
одновременно, мы пропишем автоматизацию включения и
выключения этих дорожек – Mute.

MIDI-дорожки с11 по 20 – это расположенные на лице-
вой панели контроллера Kontrol 49 триггерные пэды, ис-
пользуемые для воспроизведения коротких эффектовых
сэмплов, которые также  загружены в сэмплер Kontakt 2, но
уже в другой, потому что эти партии нам необходимо подать
на отдельные выходы звуковой карты. Так как каждый триг-
герный пэд может быть настроен на подачу MIDI-сигнала по
любому из 16 MIDI-каналов, никакой автоматизации здесь
не требуется.

MIDI-дорожки с 21 по 32 используются для барабанных
сэмплов. С триггерных пэдов KD-8 bass drum и PD-85BK
компании Roland (рис. 4, 5) поступает сигнал в MIDI-кон-
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Рис. 2

Рис. 2-01

Рис. 3

Рис. 3-01

Рис. 3-02

Рис. 4

Рис. 5



вертер TMC-6 Roland (рис. 6, 7) и преобразованный в MIDI,
сигнал следует на MIDI-вход звуковой карты Echo Audio 
Fire 12. Виртуальным инструментом для воспроизведения
сэмплов в данном случае является Native Instruments – Batte-
ry 3 (рис. 8). Из необходимого количества сэмплов kick drums
и snare drums составлен один единственный банк, который
также как и Kontakt 2 загружается один раз при загрузке
всего проекта. Все MIDI-настройки и автоматизация вы-
полнены так же, как и для первого Kontakt 2, который мы ис-
пользуем для работы с MIDI контроллером Kontrol 49.

Мониторинг

Основным фактором, повлекшим за собой крайнюю не-
обходимость в персональном мониторинге, стала барабан-
ная установка. Игра на ударных инструментах с полной
отдачей  влечет за собой высокую громкость извлекаемого
звука. А все остальные инструменты должны звучать в ба-
лансе с барабанами. При такой достаточно высокой гром-
кости общего звучания, порой теряется контроль над ка-
чеством игры и исполнения.

Первое, что мы решили сделать, это изолировать бара-
банщика с установкой от других участников группы. Для
этой цели внутри комнаты мы смонтировали небольшую
конструкцию, закрыв барабаны со всех сторон и сверху. В
качестве строительных материалов мы применили гипсокар-
тон, уплотнив его изнутри пенопластом. Эффект был очеви-
ден! Теперь до нас доходили лишь глухие низкие звуки, а вся
верхняя составляющая, которая и создавала основную про-
блему, практически полностью была погашена (рис. 9). При
этом, для контроля мы установили несколько микрофонов
(на бочку и малый барабаны) и подмешали их сигналы в об-
щий микс.

Ну и второе, что мы сделали, это подключили все при-
боры по следующей схеме (рис. 10), чтобы полностью кон-
тролировать все параметры звучания группы и каждого
инструмента в отдельности. Эта же схема используется для
концертного выступления .

Желаем вам удачи 
в вашей творческой работе!

на сцене и в зале
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Дмитрий Колесник, 
звукоинженер, звукорежиссер:

Взгляд на микшерные пульты 
инженера-патологоанатома

(«Шоу-Мастер» № 4-1998, 1-1999)

… Итак, конструктивно пульты можно классифициро-
вать следующим образом:

а) цельные; б) крупноблочные; в) модульные.
Цельные пульты – идеал технолога – имеют и положи-

тельные для пользователя свойства: как правило, они лег-
че, компактнее и прочнее модульных. Именно так сейчас
делаются все – или почти все – несложные и недорогие
пульты для массового потребителя.

Дешевизна этих пультов достигается путем исключе-
ния ручных операций на сборке и малым количеством сбо-
рочных единиц, практически их конструкция приближена
к обычной бытовой электронике. Окупается такой подход
лишь при действительно массовом производстве – авто-
матизация сборочных процессов требует львиной доли
всех затрат на разработку, которая затем раскладывает-
ся в виде части себестоимости на весь тираж.

Отсюда можно сделать вывод, что ожидать каких-ли-
бо «наворотов» и функциональных сверхвозможностей
бессмысленно: изделие, рассчитанное на массового по-
требителя, должно быть простым и доступным для пони-
мания, а кроме того, максимально защищенным от некор-
ректного использования. Расплата за это – потеря каче-
ства звука и ограниченность в средствах воздействия на
него. Некоторые из моделей заставляют вспомнить один
из законов Мэрфи: «Сделайте аппарат, которым может
пользоваться любой дурак, и только дурак станет им поль-
зоваться». О ремонтопригодности уже говорилось выше –
пульт внутри представляет собой одну печатную плату, гу-
сто усеянную с двух сторон дорожками, переходами и ми-
кроэлементами, и поиск вышедшего из строя конденсатора
может занять несколько дней (как правило, к подобным
пультам схем не достать). 

Как выжить на гастролях
(«Шоу-Мастер» № 3-1999)

…Если в вопрос размещения акустических систем уда-
ется вмешаться не всегда, то контролировать процесс на-
стройки аппарата приезжий звукорежиссер просто обязан.
Оптимальный порядок настройки всегда постоянен: вна-
чале отслушиваются отдельные полосы (в многополосных
системах) с целью выявления несфазированных громко-
говорителей и уточнения кроссоверных точек (т. е. частот
разделения полос), затем – балансирование звучания пор-
талов кроссоверами (входы оконечных усилителей на этом
этапе должны быть полностью открыты!) и лишь на завер-
шающей стадии возможна коррекция графическими эква-
лайзерами.

Настройку необходимо проводить на хорошо знако-
мой и заведомо высококачественной, полноценной по спе-
ктру и балансу фонограмме.

Самая грубая ошибка при настройке аппарата – наст-
ройка с помощью анализатора спектра по шумовому сиг-
налу при установке микрофона в зоне зрительских мест.
Во-первых, этот процесс может привести к выходу из строя
высокочастотных громкоговорителей – твиттеров. Они
рассчитаны на импульсный сигнал и плохо переносят дли-
тельное воздействие сигнала с высоким средним уров-
нем, даже если этот средний уровень не превышает
номинальной мощности. Подача же в многополосную аку-
стическую систему белого шума, т. е. шумового сигнала с
равной по октавам средней мощностью, однозначно вы-
ведет «пищалки» из строя.

Во-вторых, если вы выстроите идеальную характери-
стику в конкретном месте зала, а затем переместите ми-
крофон на 2-3 метра в сторону, окажется, что всю настройку
нужно начинать сначала. И так для любой точки в зритель-
ном зале. Ничего удивительного в этом нет. Воспринимать
звук вне зависимости от акустических характеристик дан-
ной точки зала адекватно слушателю помогает способ-
ность человеческого мозга адаптироваться к среде. (Скорее
всего, не только человеческого, но коль скоро наука, изу-
чающая это явление, называется психоакустикой, а «пси-
хо» переводится как «душа», вопрос переходит в область
другой науки – теософии. Спор о том, обладают ли другие
животные, кроме человека, душой, интересен – автор, к при-
меру, абсолютно убежден, что коты обладают – но явно вы-
ходит за рамки этой статьи. По крайней мере у нас еще не
вошло в привычку организовывать концерты для иных, не-
жели приматы, обитателей Земли).

Три Бермудские сосны
(«Шоу-Мастер» № 1-2000)

... В статьях, опубликованных в предыдущих номерах
«Шоу-Мастера», мы выяснили, что уровень сигнала, прошед-
шего путь от входа до выхода пульта, для каждого источни-
ка зависит от положения минимум трех (у простых пультов),
максимум четырех-пяти регуляторов у серьезных консо-
лей, причем сюда входят только регулировки уровня сигна-
ла (усиления участка тракта), помимо них на эту величину
влияют фильтры и эквалайзеры (косвенно), встроенные
приборы динамической обработки (экспандеры, гейты, ком-
прессоры) и любые внешние приборы обработки звука,
включенные в Insert. Так вот, по шумам, искажениям, дина-
мике сигналы могут оказаться совершенно разными, если,
к примеру, при полностью введенных микшерах Gain при-
жат, и, наоборот, при разогнанной чувствительности (Gain)
были прибраны фейдера. (Вообще-то, фейдеры, но какой
моряк скажет, к примеру, про шторма литературно правиль-
ное штормы?).

нам 15 лет!

ê Û ·  Ë Í ‡  « å ‡ Ò Ú Â  - Í Î ‡ Ò Ò »

Полные версии статей есть на нашем сайте: 
www.show-master.ru



Борис Рожанский: Новым этапом
для нас стал переезд в новый собст-
венный офис. Вы видели наш склад,
третий по величине в Европе, и обрати-
ли внимание, что его наполнение в два
раза больше, чем в прошлом году. Он за-
полнен где-то на 80%. Буквально на днях
мы открыли еще один магазин в Иркут-
ске, который, может быть, в масштабах
России и не очень большой, но здесь
больше и не нужен, так как офис и склад
рядом. Есть еще помещение 1 тыс. кв.
м для производства и сервиса.

Мы увеличили свое представитель-
ство в Новосибирске, рядом с нашим
магазином купили офис и планируем
расширить дилерский и проектный де-
партаменты.

Открыли новый магазин «Свет и му-
зыка» в Красноярске, который стал са-
мым большим в Восточной Сибири.

В Москве к существующей площа-
ди магазина «Свет и музыка» на ул.
Краснопрудная и офиса «Азия Мьюзик»
мы добавили офис и открыли отдел
проката, а также расширили проектно-
инсталляционное отделение (о выпол-
ненной инсталляции ночного клуба на
ВВЦ читайте в «Шоу-Мастере», № 2-
2009). Tенденция такова, что даже в
пределах Садового кольца в Москве
стали считать деньги и все больше обо-
рудуют клубы, внимательно планируя
бюджет. Это подтверждают и наши за-
казы. 

Своим отдельным офисом обза-
велся и московский кинодепартамент
«Азия Синема». Склад в Москве зани-
мает площадь около 900 кв. м.

Кроме того, мы развиваем сеть
представительств. Это фирмы, имею-
щие собственные магазины и работа-
ющие с нами по контракту. Такие пред-

seminar семинар
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Татьяна Пономарева,
tatiana@show-master.ru

С 14 по 16 августа недалеко 
от Иркутска прошло 

знаменательное событие – 
дилерский семинар компании 

«Азия Мьюзик». Знаменательным 
событие стало по нескольким 

причинам. Во-первых, участники 
почувствовали теплоту, с которой их

встретили в «Азии Мьюзик». 
Во-вторых, восхитились красотой 

Иркутской земли, величием Ангары 
и грандиозностью Байкала. В-третьих,

смогли порадоваться встрече 
с коллегами, обменялись новостями,

обсудили проблемы, поделились
опытом. А также сразились в футбол

по-взрослому (выяснилось, что 
сотрудники «Азии Мьюзик» 
и ее генеральный директор 
Борис Рожанский большие 

поклонники этого вида спорта, 
поэтому рядом с новым офисом 
планируется футбольное поле). 

В-четвертых, все набрались 
оптимизма от того, как компания 

заметно и последовательно 
развивается. И в-пятых, что самое

главное, участники семинара получили
ценную информацию о новой и уже 

испытанной технике, о новых 
направлениях деятельности компании,

о ее последних инсталляциях.
Завершился семинар дискотекой 

и концертом на сцене, оборудованной
– от винтика до LED-экрана – техникой,

которую предлагает «Азия Мьюзик».
К слову, эта компания могла бы 

поставлять и талантливых певцов 
на площадки России, но пока 
придерживает их для себя ).

Фотоотчет о семинаре можно увидеть
на наших блогах: www.after-show.ru,
www.light-talk.ru, www.sound-talk.ru. 

А теперь выступления 
специалистов «Азии Мьюзик».



ставительства есть в Туапсе, Краснода-
ре, Екатеринбурге, Ульяновске, Ста-
ром Осколе, Курске, готовим соглаше-
ния с другими регионами.

Расширение прошло и по диллер-
ской сети, в прошлом году на семина-
ре было около 60 человек, на нынешний
приехало 70.

Концертный департамент (прокат
звукового и светового оборудования)
работает в турах со звездами россий-
ской и зарубежной эстрады и имеет
достаточно техники, чтобы работать на
трех стадионах одновременно. 

Разумеется, есть свой транспорт-
ный департамент, наш парк состоит из
множества машин, от грузовых – вы ви-
дели фуры с нашим логотипом – до ав-
томобилей представительского класса.

Пришлось нам создать и строитель-
ный отдел, который заканчивает отдел-
ку здания офиса, а затем будет строить
вторую очередь склада. 

Ремонтно-сервисные центры суще-
ствуют в каждом из наших магазинов
или представительств. Небольшой про-
изводственный отдел изготавливает
кейсы хорошего качества, стойки для
диммеров, акустические системы по
индивидуальным заказам.

В этом году наша компания произ-
вела некоторую реструктуризацию, от-
дел бренд-менеджеров, так сказать,
наша «голова», претерпел некоторые
изменения. Были расширены все де-
партаменты, и немного изменилась си-
стема работы с дилерами. Теперь каж-
дое из направлений (свет, звук, и т.д.)
представлено несколькими менедже-
рами, с четко разделенными функция-
ми.

Георгий Серышев, руководитель
отдела бренд-менеджеров: 

Наш отдел состоит из таких депар-
таментов: Звуковое оборудование (плюс
коммутация, стойки); Световое обору-
дование (включающее лазеры, экраны
и фермы); Музыкальные инструменты;
Технологическое оборудование (сис-
темы оповещения и трансляции, ме-
ханика и одежда сцены, специаль-
ные материалы, кресла); Кинодепар-
тамент. 

В каждом подразделении есть им-
порт-менеджер, который отвечает за
своевременность поставок, занимается
логистикой, от этого человека во многом
зависит и цена товара. В каждом отде-
ле существует технический специалист,
который проверяет качество продукции
и на заводах и при получении товара.

Но в ближайшем будущем мы пла-
нируем создать отдел предпродаж-
ной подготовки, который будет тести-
ровать абсолютно каждый прибор или
систему.

Обзор новинок я хотел бы начать с
портативных систем лектора. Первая
из них – Parliament 800, представляю-
щая собой универсальное решение для
проведения докладов, презентаций,
трансляции речевых сообщений, ее
можно использовать также как неболь-
шой репетиционный комплект.

Легко собирается, помещается в
багажнике автомобиля. Верхняя дека
кафедры оснащена подсветкой на «гу-
синой шее» и конденсаторным микро-
фоном высокой чувствительности,
обеспечивающим отличную разборчи-
вость речи. В стойку встроены 4 широ-
кополосных динамика общей мощ-
ностью 100 Вт. Интегрированные уси-
лители мощности обеспечивают чис-
тое и точное усиление аудиосигнала. С
помощью переключателя есть возмож-
ность использовать встроенный уси-
литель с внешней акустической сис-
темой. Ручной радиомикрофон со
встроенным в стойку приемником, ра-
ботающий на частоте 800 МГц, могут ис-
пользовать другие участники кон-
ференции и аудитория. Встроенный
микшер имеет дополнительный разъ-
ем XLR для дополнительного микро-
фона, а также линейный стереовход на
разъемах RCA для подключения источ-
ника сигнала. Также имеется линейный
моновыход, выполненный на разъеме
TRS, сигнал с которого может пода-
ваться на другую активную акустичес-
кую систему, другой усилитель или
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Менеджеры по продвижению това-
ра изучают потребности рынка, отвеча-
ют за связи с партнерами, дилерами,
заказчиками. Наша компания после-
довательно проводит «антикризисный»
курс, который выражается как в техно-
логических решениях, так и в оборудо-
вании, соответствующем требованиям
времени.

Алексей Амелин, менеджер по
продвижению и по продажам зву-
кового оборудования: 

Для того, чтобы свести процент бра-
ка к минимуму мы постоянно выбороч-
но тестируем наше оборудование на
заводе и на главном складе. И только
после этого оно распределяется по фи-
лиалам, дилерам и поступает в оптово-
розничную продажу.



записывающее устройство. Для всех
входов имеются регуляторы громкос-
ти, а также регуляторы уровней верхних
и нижних частот.

На Байкальском экономическом фо-
руме, который проходил в июле в Улан-
Удэ, с успехом использовались именно
эти кафедры.

Вторая система – FreeSound LC
100MP3 – это сверхкомпактный акусти-
ческий комплект весом всего 9 кг в пла-
стиковом саквояже, включающий в себя
2 акустические системы, построенные
на базе: 2x3,5" + 1х1" комплектующих,
5-канальный активный микшер с двумя
встроенными усилителями мощности
по 50 Вт и 5-полосным графическим
мастер- эквалайзером. В комплект так-
же входят стойки и соединительные
провода, которые помещаются в че-
хол, удобный для переноски на плече.
Главной особенностью комплекта яв-
ляется USB-проигрыватель, читающий
MP3-файлы напрямую с флеш-карты.

Следующими «антикризисными» но-
винками стали комплекты Focus-Lite 12
(600 Вт) и Focus-Lite 15 (700 Вт) торго-
вой марки FreeSound. Это упрощенные
версии абсолютно новых акустических
комплектов на базе комплектов Focus.
В отличие от своих старших собратьев
в Focus-Lite была несколько упрощена
фурнитура, поэтому комплекты стали
еще доступнее по цене. 

По-прежнему появляется все боль-
ше домашних студий, именно для них
были созданы активные мониторы Euro-
sound SM серии. Она включает в себя
3 модели на базе 5/6/8” динамиков.
Мониторы SM-серии имеют систему
усиления Bi-Amp и встроенный актив-
ный кроссовер. 

Акустические системы Eurosound
серии-XF, STALL – хорошее решение
для помещений с низкими потолками.
Они снабжены удобной системой под-
веса и обеспечивают широкий угол дис-
персии. Их главной особенностью
является активный сабвуфер Stall-
210SubA, который может быть подве-
шен и предназначен для небольших
кафе, баров, ресторанов, дискотек с
низкими потолками. 

Задачей разработчиков было сде-
лать колонку меньше по высоте и при
этом добиться максимального звуково-
го давления. Акустическая система вы-
полнена на базе двух 10” НЧ-излу-
чателей, работает в частотном диапа-
зоне от 40 до 180 Гц, номинальной мощ-
ностью 400 Вт (MAX 800 Вт). 

Также имеются встроенный крос-
совер с возможностью регулирования
частоты раздела, кнопки переворота
фазы, устранения земляной петли, ли-
нейный выход и выход на опционный
сателлит через разъемы XLR. Высота
сабвуфера всего 22 см.

Новшеством линейного массива
Eurosound AX-308 стал встроенный ци-
фровой модуль IDSPA, который весит
около 6 кг и может качать один или два
блока массива. 

Помимо встроенных усилителей
мощности данный модуль оборудован
кроссовером, 5-полосным параметри-
ческим эквалайзером, линией задерж-
ки, лимитером и переворотом фазы.
Кроме того, прилагаемое ПО обеспе-
чит дополнительное удобство для на-
стройки и контроля громкоговорителей
на удаленном расстоянии. Вам будет
удобно настроить массив под любое
помещение. Цифровой модуль IDSPA
имеет мощность по высоким частотам
300 Вт/8 Ом и 1000 Вт/8 Ом – по низ-
ким.

Алексей Есипов, бренд менед-
жер по DJ-технике:

Еще год назад в этом зале я говорил
о том, что на подходе новая линейка
диджейского оборудования. Мы долго
искали завод, на котором могли бы про-
извести качественные CD-проигрыва-
тели, или питч-контроллеры, как я их
предпочитаю называть. И вот уже поч-
ти год мы успешно продаем пять моде-
лей профессиональных CD- и виниловых
проигрывателей из серии «Звуки Иби-
цы». На наших проигрывателях работа-
ет все больше диджеев, которые только
начинают свою карьеру или наоборот,
благодаря опыту, уже готовы сделать
осознанный выбор в пользу нашей но-
вой линейки. Все модели, кроме Pacha,
безукоризненно читают MP3-формат,
так как если заказчики хотят видеть MP3
на проигрывателе, мы должны его пре-
доставить.

Модель Bora-Bora – рэковый двой-
ной CD-проигрыватель со всеми необ-
ходимыми функциями для качествен-
ного сведения музыки, в том числе счет-
чик битов. 

Space – это более серьезная мо-
дель двойного CD-проигрывателя с
функцией мастер-темро, возможнос-
тью соединения с ПК, USB-слотами для
проигрывания музыки с внешнего
флеш-носителя. Имеются кнопки быс-
трого доступа к трекам, которые осо-

бенно актуальны при использовании
MP3-формата. Данная модель также
устанавливается в 19” рэк.

El Divino – это одиночный настольный
CD/MP3-проигрыватель с цифровыми
эффектами и безлотковой загрузкой
дисков. В распоряжении диджея 10 кно-
пок, с помощью которых можно вызы-
вать нужную композицию или цифровой
эффект, 3 сэмплера, регулировка ско-
рости воспроизведения до 100%. El
Divino – это самая серьезная, в плане
электронной начинки, модель.

Privelege – это виниловый и CD-про-
игрыватель в одном корпусе, так сказать
«два в одном». Благодаря питч-слейде-
ру возможно менять скорость как на
CD, так и на виниле; «играть» же можно
с винила на CD и обратно, используя
только один проигрыватель. Интересно,
что спрос на данную технику не ограни-
чивается лишь одними диджеями. Так
например, сейчас диджейские CD/MP3-
проигрыватели весьма востребованы
фитнес-центрами, поскольку при заня-
тиях в этих центрах очень часто требу-
ется звучание одной композиции с
разной скоростью. 

Pacha – классический виниловый
проигрыватель. Завод на Тайване, ко-
торый его выпускает, известен с 1982
года как производитель виниловых про-
игрывателей. К нашему удивлению,
этот проигрыватель пользуется спро-
сом также и у меломанов, имеющих 
домашнюю коллекцию «стареньких»
грампластинок. Ни для кого не секрет,
что все наши проигрыватели собирают-
ся на тех же заводах, что и известные
диджейские проигрыватели под попу-
лярными брендами.
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Максим Юршев, технологичес-
кий отдел: 

Я расскажу о новинке нашего отде-
ла – системе оповещения и трансля-
ции DPA, а также о системе синхронного
перевода,

Система DPA включает в себя зо-
нальный селектор, микшер-усилитель,
потолочные громкоговорители, прибо-
ры тестирования оборудования, комму-
тации, охраны, приборы, сообщающие
охране о каких-либо ЧП. С жесткого 
2 Гб диска можно запустить 19 незави-
симых программ вещания: музыкаль-
ные фрагменты, объявления и так да-
лее. В случае, например, пожара, вклю-
чается аварийный режим. Программы
выбираются с помощью локального
контроллера. У системы нет ограниче-
ния в подключении внешних носителей
звуковой информации.

Беспроводная система синхронно-
го перевода IPS, несмотря на новизну,
уже пользуется спросом. Состоит из
ИК-излучателя и неограниченного ко-
личества ИК-приемников. Блок на 6 ка-
налов обеспечивает перевод на шесть
языков (есть блок и на 12 каналов). Бла-
годаря инфракрасному сигналу систе-
му невозможно подслушать. Она имеет
защиту от случайного выноса приемни-
ка из зала. IPS разворачивается за 30
минут и предназначена не только для
стационарного, но и для мобильного
использования.

Уже два года компания «Азия Трейд
Мьюзик» представляет в России не-
мецкие цифровые усилители Hoellstern,
а также американскую компанию SLS
Audio, производящую акустику на осно-
ве планарных ленточных драйверов. 

Об этих брендах на семинаре рас-
сказали инженер-разработчик и осно-
ватель компании ASID Удо Хольстерн
и директор по продажам компании SLS
Audio – Рэймонд Боб Адамс.

Удо Хольстерн: В 1999 году мы на-
чали разрабатывать совершенно но-
вый тип цифровых усилителей, и в 2004
году был выпущен четырехканальный
Delta 10.4.2 с мощностью 2600 Вт при
1,6 Ом на канал. В 2006 году появились
новые двухканальные и четерыхканаль-
ные усилители.

С недавнего времени мы стали вне-
дрять DSP-управление акустическими
системами. В 2007 году появился Delta
14.4, мощностью 3500 Вт при 2 Ом на
канал с возможностью установки 24
бит/96 кГц DSP-опции, которая включа-
ет в себя пресеты под акустические си-
стемы ведущих производителей. 

Все усилители мощности Hoellstern
выпускаются на производственных
мощностях в Германии и собираются
из высококлассных комплектующих са-
мых высоких мировых стандартов. 

В конце 2009 года мы планируем
внедрить новый тип ПО для наших уси-
лителей с опцией DSP – Konfigurator 2.
С его помощью пользователю предста-
вится возможность самому конфигури-
ровать настройки для громкоговорите-
лей, используя уже имеющиеся, кото-
рые, кстати, можно скачать с нашего
сайта. Таким образом, вы сможете са-
ми поменять такие параметры, как эк-
вализация, линия задержки, лимити-
рование и т.п.  

Усилители неприхотливы, способны
работать при экстремально низком
уровне напряжения в сети (от 95 В) и
при экстремально низком сопротивле-
нии – вплоть до 1 Ома. Кроме того, они
спокойно выдерживают низкие и вы-
сокие температуры внешней среды (так
например, немало моделей было про-
дано прокатной компании в одну из аф-
риканских стран). В надежности нашей
продукции не приходится сомневать-
ся: из тысячи проданных за год усили-
телей в ремонт попадают не больше
пяти штук. Также хотел бы подчеркнуть,
что вес усилителей составляет от 10
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до 12 кг, что идеально соответствует
требованиям компаний, обеспечива-
ющим мобильные инсталляции. 

В завершение презентации участ-
ники семинара сравнивали работу уси-
лителей Hoellstern и Lab Gruppen, по
несколько раз прослушивая одни и те
же музыкальные фрагменты. Специа-
листы высоко оценили звучание Hoell-
stern как достоверный, прозрачный,
хорошо передающий нюансы музы-
кального произведения. 

Русскоязычных пользователей ждут
на русской версии сайта www.hoell-
stern.de.

Рэймонд Боб Адамс, директор
по международным продажам SLS
Audio, посвятил свое сообщение базо-
вым понятиям о конструкции звуковых
систем и об особенностях их прода-
жи. Все секреты мы раскрывать не бу-
дем, отметим лишь общее направле-
ние лекции.

Прежде всего, вы должны хорошо
понимать, что на восприятие звука вли-
яют три компонента: акустика помеще-
ния, шум и система усиления звука.
Звуковые качества помещений оцени-
ваются их акустикой, которая часто опи-
сывается с помощью реверберации и
структуры отражения.

Более высокая реверберация луч-
ше для акустической музыки, более
низкая – для разборчивости речи. На
структуру отражения влияют архитек-
турные особенности помещения, его
размеры, форма, а также акустичес-
кие материалы.

Как снизить шум, то есть посторон-
ние звуки, не являющиеся частью пред-
ставления? Это можно сделать в трех
местах: у источника, на пути переда-
чи звука, у слушателя или микрофона. 

Еще немаловажные вопросы, кото-
рые нужно обсудить с клиентом, – это
какая система ему нужна: распреде-
ленная или линейный массив (у каж-
дой есть свои преимущества и недос-
татки), где будет использоваться (в по-
мещении с реверберацией или на от-
крытом воздухе).

Успешный дилер SLS потратит вре-
мя, чтобы выслушать покупателя и в
рамках партнерских отношений решить
задачи, стоящие перед клиентом.

Компания SLS Audio – новатор в об-
ласти планарных ленточных ВЧ-драйве-
ров, благодаря которым достигается

идеально ровная частотная характери-
стика на сверхвысоких частотах без ис-
кажений.  

SLS Audio выпускает продукцию
трех категорий: акустические системы
проаудио (от трансляционных систем
до туровой акустики и линейных мас-
сивов), «домашний звук» (техника для
домашних кинотеатров) и акустичес-
кие системы для кинотеатров. Теперь
все эти три направления представле-
ны в России компанией «Азия Мьюзик»,
есть уже реализованные инсталляции
кинотеатров, театров и работающие
концертные комплекты.

Компания SLS Audio, поставщик аку-
стических систем для сети кинотеат-
ров в США, одна из первых предложила
вариант озвучивания кинотеатральных
залов линейными массивами. Главный
ее секрет для достижения идеального
звучания заключается в использова-
нии уникальных планарных ленточных
драйверов PRD500 и PRD1000, сде-
ланных с применением только совре-
менных технологий. 

Именно благодаря планарным лен-
точным драйверам в линейных масси-
вах SLS достигается идеальный плос-
кий линейный фронт, который невозмо-
жен при использовании обычных ком-
прессионных головок. Рэймонд Боб
Адамс наглядно продемонстрировал,
почему компрессионные ВЧ-драйве-
ры не способны доставить высокие ча-
стоты спектра на большие расстояния.
Сначала участники семинара прошли на
улицу, где был размещен всего один
кластер из 8 кабинетов линейного мас-
сива SLS Audio. Многие были удивле-
ны, что на расстоянии 130 метров от
источника сигнала высокие частоты
просушивались так отчетливо, что пре-
красно была слышна перкуссия музы-
кального произведения. Затем Р. Боб
Адамс рассказал, что такой эффект до-
стигается благодаря идеальному со-
членению высоких частот соседних
кабинетов. Т.е. высокие частоты, из-
лучаемые отдельными кабинетами, со-
членяются друг с другом идеально,
если геометрия ВЧ-источников – пря-
моугольная, а не круглая, как у ком-
прессионных твиттеров. К тому же, как
пояснил Р. Боб Адамс, в отличие от
круглых головок, ленточные драйверы
SLS излучают звуковую энергию всей
своей площадью, а не только централь-
ной ее частью. Это и есть тот секрет, за
счет чего достигается линейность
фронта у систем SLS Audio. 
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Алексей Качин, руководитель cве-
тового департамента:

Сначала расскажу о наших основ-
ных брендах. Начну с LS Systems. Под
этой торговой маркой мы предлагаем
лазеры как бюджетных клубных серий,
так и серьезные профессиональные си-
стемы. Производство серии Pro налаже-
но в Словакии, она отличается от бюд-
жетной скоростью и качеством прори-
совки. Здесь за это отвечают гальво-
метры Cambrige Technologys (США),
скоростные сканирующие системы поз-
воляют максимально быстро и эфек-
тивно прорисовать сложную картинку. В
этой серии представлены зеленые ла-
зеры мощностью от 1 до 15 Вт и полно-
цветные – от чуть менее 1 Вт до 10 Вт.

Остановимся подробнее на новин-
ках 2009 года. Серия Kid – усовершенст-
вованная Junior – представлена пятью
моделями Kid Red, Kid Green, Kid Twin, Kid
Double и Kid Sanny, более мощными, с до-
полнительными новыми эффектами. Все
модели управляются по звуковой ани-
мации, в автономном режиме и некото-
рые – по DMX 512. В отличии от серии
Junior появился двухцветный красный-
зеленый лазер Kid Double, и Kid Sunny с
эффектом звездного неба, который до-
стигается с помощью дифракционной
решетки. Основное отличие новой ли-
нейки Beam (в переводе «луч») – в диа-
метре луча, который визуально намного
толще обычного. Создается ощущение,
что лазер намного мощнее, чем на самом
деле. Он управляется по трем основным
режимам и выпускается в двух вариан-
тах – Beam Red и Beam Green. 

Также появилась новая линейка при-
боров, которая предназначена не толь-
ко для beam-шоу. Например, прибор Inter
рисует множество кругов, восьмерок,
треугольников, цветов, спроецированных
через дифракционную решетку, что эф-
фектно смотрится, например, на задни-
ке сцены. Двухцветный Fancy (красный
и зеленый) включает в себя три эффек-
та: звездное небо, эффекты, подобные
Inter и beam-шоу. 

Новый Night Star только появился на
выставках в этом году и сразу стал хитом
продаж во многих странах. Night Star
включает в себя лазерные излучатели
двух цветов – красный и зеленый, плюс
5-ваттный синий светодиод. При помо-
щи специального фильтра синий свето-
диод может создать эффект «волнистых
облаков» на какой-либо поверхности,
будь то задник сцены, потолок или сте-
ны, а в это время лазерные излучатели
будут проецировать эффект «звездного
неба». 

Каждый лазер можно отрегулировать
по мощности и скорости движения. 

Появились три новые модели Angel
200, Tricolor и Magic RGB, дублирующие
предыдущие модели Angel 150, Neptun и
Quant 1, но без управления по Ilda и по-
этому более доступные по цене. Прибо-
ры стали мощнее, дополнились эффек-
тами, имеют все основные функции (уп-
равление по звуковой анимации, в авто-
номном режиме и по DMX 512). 

Magic RGB – это семицветный лазер
с тремя режимами управления и тремя
излучателями разного цвета: зеленого,
красного (за счет увеличения мощности
которого получается насыщенный жел-
тый) и синего (благодаря ему появляют-
ся малиновый, голубой и другие оттенки).

Оборудование PR Lighting выпускает-
ся в четырех линейках: это интеллекту-
альный, театральный свет, серия dj-pro,
а также архитектурный свет, куда также
отнесем и зенитные прожекторы.

Интеллектуальное оборудование
представлено тремя сериями: топовой
XL – с максимально большими возмож-
ностями и функциями; Pilot, предназна-
ченной для проектов, где нужно сочетать
экономию и насыщенный набор эффек-
тов; Solo, используемой в бюджетных ин-
сталляциях, где требуется интеллекту-
альный свет с небольшим набором эф-
фектов. В серии есть Spot и Wash с мощ-
ностью от 150 до 1500 Вт. Также есть
модель XL 1200 Framing – с возможнос-
тью профилирования луча, такой прибор
несомненно заинтересует театры и ТВ-
студии. 

Есть возможность выбора электрон-
ного или электромагнитного баласта. 

На заводе все приборы комплектуют-
ся лампами Philips, так как PR Lighting и
Philips плодотворно сотрудничают уже

несколько лет и проводят совместные
обучающие семинары. 

Серия DJ-pro включает две модели
сканеров 250 Вт и 1200 Вт, оснащенные
всем самым необходимым для создания
динамичных световых картин.

Театральное оборудование пред-
ставлено следящим прожектором Orland
Follow 1200 Вт с интеллектуальным уп-
равлением, стробированием, димме-
ром, ирисом, сменой цвета. Функция
master/slave дает возможность синхро-
низировать работу приборов, когда опе-
раторы работают с несколькими следя-
щими прожекторами. Приборы заливно-
го света Theatre Color LT и Theatre Wash
на галогеновых лампах 1200 Вт.

Появились у PR Lighting и новинки с
использованием светодиодов, которые
получают все большее распростране-
ние в профессиональном свете. LED-
прожектор X-par, имеющий 48 светодио-
дов (по 12 красных, зеленых, синих и
белых, для достижения холодного бе-
лого цвета). В стандартной комплекта-
ции снабжен четырьмя шторками, оп-
ционально поставляется тубус для бо-
лее направленного луча. Гарантирован-
ный срок службы светодиодов 50 тыс.
часов. Система RGB, пресеты из 10 цве-
тов и 2 эффекта. Температурная кор-
рекция от 3 200 (галогеновый спектр)
до 10 000 кельвинов (белый голубовато-
го оттенка), диммер от 0 до 100 %, строб
с высокой скоростью от 1 до 20 всп/с. В
стандартной версии угол раскрытия 
луча 15°, опционально светодиоды с лин-
зой 30° (если в инсталляции требуется
более широкая заливка). Управле-
ние по DMX 512. Возможно обновление
программы через соединение mater/
slave. 

На выставке Pro Light & Sound компа-
ния PR Lighting представила светодиод-
ную движущуюся голову XLED 590. Не-
смотря на то, что этот прибор вышел
позже некоторых конкурентных, он зна-
чительно превосходит многие аналоги
по характеристикам, благодаря светоди-
одам Osram Diamond Dragon мощнос-
тью 5 Вт (30 красных, 30 зеленых, 30
синих), которые на сегодняшний момент
являются самыми яркими одночипными
светодиодами в мире. Светоотдача XLED
590 близка к прибору Wash c газоразряд-
ной лампой 1200 Вт. Система RGB, + 10
фиксированных цветов. Управление све-
тодиодами реализовано по пяти кана-
лам (3 канала  RGB, 1 канал фикси-
рованные цвета, 1 канал цветовая кор-
рекция 3200-10000 К). Это позволяет уп-
равлять цветами привычным способом,
как в обычных ламповых приборах. На
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световом пятне уже на расстоянии 1,5 м
от прибора отсутствует цветовая града-
ция, которая часто встречается в при-
борах с использованием светодиодов,
пятно равномерно окрашено. Эффект
стробирования до 25 вспышек в секун-
ду. Угол раскрытия луча 26°(опциональ-
но 46°), возможно программирование
пользователем через меню без пульта.
Управление по DMX 512, также сущест-
вует порт RDM. Автоматическая регули-
ровка скорости вращения вентиляторов
продлевает срок его работы. Линзы све-
тодиодов защищены от попадания вла-
ги и посторонних предметов прочным
пластиковым стеклом. 

Готовятся в выходу еще две модели
голов с использованием светодиодов. В
XLED 590-W также установлено 90 све-
тодиодов Osram Diamond Dragon, 60 бе-
лых + 30 янтарных, добавленных для
достижения галогенового спектра. Бо-
лее доступная модель XLED 390 реали-
зована на трехваттных светодиодах
корейской фирмы.

Еще одна новинка – XL Beam 300 –
позволяет получить узкий сфокусиро-
ванный луч от 7°, изменяемый до 10° и
19°. В приборе имеется линейная систе-
ма смешивания цветов CYM (8-16 бит),
эффект «трясущихся» гобо с регулиру-
емой скоростью, движение головы с ав-
томатической коррекцией положения,
встроенный анализатор для обнаруже-
ния ошибок. В приборе используется
лампа нового поколения Philips MSD
Gold 300/2 FastFit c цоколем PGJX28,
которую очень просто заменить. Под
все приборы PR Lighting можно заказать
транспортировочные кофры для рабо-
ты в турах 

Под торговой маркой Theatre Stage
Lighting выпускается несколько моде-
лей новых профессиональных димме-
ров и блоков прямых включений, а также
блок распределения питания. Одной из

наиболее интересных новинок являет-
ся цифровая диммерная система RD
96/72/48 (цифрами указывается количе-
ство каналов). Это сложное устройст-
во, созданное с применением более чем
десятилетнего опыта разработок, со-
временных технологий, компьютерной
электроники и программного обеспе-
чения. RD – это первый в мире диммер,
использующий оптоволоконную техно-
логию управления и работу по сети. Эти
технологии значительно повышают гиб-
кость, надежность, эффективность, а
также возможности по мониторингу и
управлению системой. Главным преиму-
ществом диммера RD является его удоб-
ная модульная конструкция. Существуют
два типа модулей: 2 канала по 3 кВт и 2
канала по 5 кВт. Система имеет большой
TFF LCD-экран с диагональю 5", встро-
енный Ethernet-контроллер, отображе-
ние текущего статуса для каждого кана-
ла, температуры каждого канала, воз-
можность записи 99 сцен, назначения
одной из десяти кривых затемнения на
несколько каналов, самотестирование
всей системы, тест баланса по трем фа-
зам, автоматическое выравнивание на-
пряжения (180-240 В), защита ламп от
повреждения при внезапном включе-
нии, возможность установки максималь-
ного выходного уровня диммера, уп-
равления системой по сети одновре-
менно и из разных мест, несколькими
устройствами, охлаждение вентилято-
рами с изменяемой скоростью враще-
ния, защита от перегрева (автомати-
ческое отключение модуля). Вот лишь
малая часть приемуществ данной сис-
темы.

Ни для кого не секрет, что на рынке
светового оборудования за последний
год произошли сильные изменения. Все
большей популярностью пользуются
LED-приборы вообще и недорогие в ча-
стности. Именно эти тенденции и опре-

делили появление нового бренда –
Lemon, в основном под этой торговой
маркой будут предлагаться приборы с
использованием светодиодов. Это Polo,
Scan Polo (со сканирующим зеркалом),
Roto Polo (с зеркальным барабаном),
Fobos, Fobos Scan (с двумя сканирую-
щими зеркалами), Disco, Orphey, Shuttle,
Rocker (с зеркальным барабаном),
Rocker Scan (со сканирующим зерка-
лом). Все они комплектуются ультра-
яркими светодиодами и работают в
нескольких режимах, включая уникаль-
ную функцию Smart Control – управ-
ление при помощи небольшого ручно-
го контроллера. Отличаться эти прибо-
ры будут эффектами, режимами ра-
боты, количеством и цветами светоди-
одов.  

Приборы Joker и Joker White оснаще-
ны трехватными светодиодами. В Joker
установлен LED 3W Tri-color, а в Joker
White – LED 3W White (белый), эффект
лунного цветка в них будет вращаться в
две стороны. Diamond – самый мощный
из светодиодной линейки на 10-Вт RGB
светодиоде, его можно применять в за-
лах с потолком выше 3-4 м. 

Три новые модели приборов со зву-
ковой анимацией на зеркальных гало-
геновых лампах Sunrise, Sierra и Ter-
ra создают новые, яркие и насыщенные
эффекты.

Появились две модели с DMX-уп-
равлением и газоразрядной лампой 150
Вт, это Ringo, Ringo Scan. Их отличие в
том, что в одном приборе движение лу-
ча достигается при помощи сканирую-
щего зеркала, а в другом – при помощи
вращающегося зеркального барабана. 

Под брендом Lemon выпускается
ручной контроллер Smart Control, с его
помощью можно управлять приборами
Lemon, имеющими соответствующую
функцию, вызывать различные встро-
енные программы, управлять скоростью
эффекта и т.д.

Все приборы сейчас находятся на
стадии производства, и поступят в про-
дажу в конце 2009 года. Перед тем, как
попасть в розничную сеть, они будут
проходить многоуровневый контроль
качества. 

Еще один новый бренд в арсенале
«Азия Мьюзик» – Truss-Master. Это фер-
мы-конструкции, подиумы, готовые сце-
нические комплексы, различные башни,
сборные трибуны для зрителей, сило-
вые барьеры и различные аксессуары.
Преимуществом этого бренда высокое
качество продукции при конкурентных
ценах.

seminar семинар
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Арсений Кузминич, 
руководитель Asia Cinema:

C 2003 года «Азия Мьюзик» зани-
мается инсталляцией кинотеатров. Не-
смотря на то, что мы пришли в этот
бизнес не первыми, двигаемся и раз-
виваемся очень стремительно. За 5 лет
создали самостоятельную структуру с
двумя офисами: в Ангарске и Москве.
На сегодняшний день мы оборудовали
82 пленочных кинозала и постепенно
переходим на цифровые технологии,
которые выгодны и студиям, и киноте-
атрам, так как снижаются расходы на
производство фильмов и прокат. В про-
шлом году Asia Cinema получила все
права на дистибьюцию техники основ-

ных производителяей в сфере цифро-
вых технологий для кино. На сегодняш-
ний день мы ооборудовали 15 цифро-
вых кинотеатров. Бум совпал с пока-
зом мультфильма «Ледниковый пе-
риод-3», когда мы за короткое время от-
крыли 5 кинотеатров в разных городах
нашей страны.

В России более 1800 кинотеатров,
из них 171 – цифровые. Думаем, что к
концу года такими станут 10 % всех ки-
нозалов, а в ближайшие три-четыре
года цифровой кинопоказ будет пре-
обладать. Asia Cinema является офи-
циальным дистрибьютором компа-
нии Cristie, которая занимает 54 % рын-
ка в нашей стране, а в мире – боль-
ше 70 %. 

Мы предлагаем также серверы ком-
пании Dolby, которые занимают 98 %
этого рынка. 

Самое интересное в цифровом ки-
нопоказе – эффект 3 D. Тот же мульт-
фильм «Ледниковый период-3» в циф-
ровом и 3 D формате собрал в четыре
раза больше, чем в пленочном. То есть
вложения кинотеатров в цифровой по-
каз оправданы, несмотря на дорого-
визну технологии.

Сейчас по нашим данным Asia Ci-
nema занимает 5 место (9%) в облас-
ти инсталляции кинотеатров, динами-
ка роста нашей компании позволяет
предположить, что ко второй половине
следующего года мы выйдем на 15 %
доли рынка.   

Помимо всего прочего, на семи-
наре были представлены не только
новинки света, звука и музыкальных
инструментов, но и целые новые на-
правления, такие, например, как
одежда и механика сцены, кресла и
танцевальные полы.

Концепция компании «Азия Мью-
зик», которая всегда стремилась быть
самым удобным и выгодным партне-
ром для любого клиента, не измени-
лась. Она лишь решила расширить
свой ассортмент по всем направ-
лениям. Теперь, с одной стороны, на-
ряду с бюджетной техникой «Азия
Мьюзик» предлагает высокотехноло-
гичное оборудование премиум-клас-
са, и, с другой, ассортимент допол-
нен новыми направлениями, таким
образом, чтобы компания могла во-
плотить в жизнь абсолютно любой
проект любого уровня сложности, от
напольного покрытия до сложнейших
элементов механики сцены. Такая по-
литика уже приносит свои плоды. Не-
давно компания завершила работу
над двумя театрами сразу. Кроме то-
го, «Азия Мьюзик» по-прежнему явля-
ется лидером (и, надо заметить,
первопроходцем) среди поставщи-
ков бюджетной техники на россий-
ский рынок. Следовательно, по-преж-
нему, инсталляция клубов, дискотек
и домов культуры, является одной из
ее сильнейших сторон.
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С 1997 года компания «Азия Трейд Мьюзик» 
плодотворно работает с журналом «Шоу-Мастер». 
Посмотрите архивы наших журналов в печатной версии 
или наберите в Поиске название «Азия Трейд Мьюзик» 
на сайте: www.show-master.ru, и вы сможете проследить за тем,
как развивалась компания, какие бренды появлялись 
в ее портфеле, какие были выполнены инсталляции, 
проведены конкурсы и семинары.
Было время, когда бизнес-решения Бориса Рожанского
вызывали удивление, даже критиковались, зато теперь 
их с успехом применяют другие фирмы в нашей отрасли. 
Интересно на примере одной компании изучать историю отрасли
в целом, а может присмотреться, в каком направлении 
«Азия Трейд Мьюзик» двигается дальше? 



Впервые я встретил Пола Фриндла (Paul Frindle) в
1978 году, когда он пришел на работу в студию Manor,
которая находилась в Оксфорде, Великобритания.

В то время я был техническим директором департамента
звукозаписи корпорации Virgin, а Пол начинал работать в
качестве инженера по эксплуатации. В его обязанности
входило обслуживать оборудование, а это было оборудо-
вание действительно высокого класса. Спустя несколько
лет он перешел в фирму SSL, завод которой располагал-
ся в нескольких милях от студии Manor. Там он попал в
команду разработчиков цифровой микшерной консоли.
Однако после многих месяцев исследований руководство
SSL решило отказаться от этого проекта, поэтому четыре
инженера из этой команды покинули SSL и организова-
ли фирму Oxford Digital, где и продолжили свои исследо-
вания до тех пор, пока их компанию не купила Sony. Вен-
цом  исследований и работы этих людей стала микшерная
консоль Sony R3 Oxford, которая, как многие считают, ста-
ла лучшей цифровой консолью для микширования му-
зыки. Закончив проектирование этой микшерной консоли,
Пол занялся разработкой конверторов для департа-
мента SACD (Super Audio Compact Disc) – однобитных си-
стем записи с частотой дискретизации 2,8 MHz. Затем он
вместе с Джорджем Массенбургом (George Massenburg),
разрабатывал плагины (plug-ins) сигнал-процессоров
Massenburg.

Я интервьюировал Пола однажды вечером в Оксфор-
де, в перерыве между докладами на двухдневной конфе-
ренции в Институте акустики. И само место проведения
интервью – Оксфорд, и общая атмосфера конференции,
в работе которой принимали участие мировые знаменито-
сти, создавали неповторимую обстановку для этого
разговора. Я заготовил для Пола ряд специфических во-
просов, но, как и стоило ожидать, беседа оказалась куда
более насыщенной, чем просто ответы на эти вопросы.

Филип Ньюэлл: Очень многие просили меня задать
Вам один и тот же вопрос: что Вы можете сказать о срав-
нении плагинов с их прототипами, т.е. студийными прибо-
рами «в железе»? Считаете ли Вы, что сигнал-процессоры
в виде отдельных приборов предпочтительнее плагинов?
Как эксплуатационные показатели плагинов зависят от
операционных систем и платформ, на которые они уста-
новлены?

Пол Фриндл: Что касается плагинов, то ответ вполне
очевиден, и заключается он в том, что никакой принципи-
альной разницы быть не должно. Если же это все-таки не
так, то причина может быть только в не совсем корректной
их разработке. Но есть еще одна причина – это недоста-
точная процессорная мощность платформы, на которую ус-
тановлен плагин, или использование процессоров несо-
ответствующих типов. Это может привести к некоторому
«срезанию углов», не очень корректной отработке сигна-
ла, и из-за этого плагин уже не может функционировать так
же, как и аналогичное аппаратное средство. Особенно ча-
сто это случалось, когда плагины только начинали приме-
няться в студийной практике.

Ф.Н.: Так что же происходит, когда мы пытаемся при-
поднять уровень сигнала? Это ведь далеко не так просто,
как, например, в случае с аналоговым устройством – с по-
мощью фейдера и линейного усилителя, не так ли?

П.Ф.: Дело в том, что управление цифровыми устрой-
ствами должно быть таким же, как и управление аналого-
выми, включая соотношение сигнал/шум или перегрузку.
Если же говорить о некоторых рабочих станциях, то в до-
стижении наибольшей точности их ограничивают не пла-
гины и не математика суммирования микшера, а 24-битное
ограничение процессов во время микширования непо-
средственно внутри самих станций. Например, TDM-интер-
фейс ограничивает работу с плагинами (как внутреннюю,
так и внешнюю обработку) 24-мя битами. И не имеет боль-
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шого значения — эквализируете ли вы, либо изменяете уро-
вень, вы в любом случае ограничиваете себя в рамках 
24-х бит; после этого в тех же рамках начинается следую-
щий процесс, и мало-помалу начинают накапливаться оп-
ределенные ограничения.

У некоторых микшерных консолей проявляется еще
одна серьезная проблема —  это недостаток хэдрума (head-
room) на границах рабочих диапазонов плагинов. Это при-
водит к тому, что вы не можете превысить максимальную
модуляцию без неизбежного обрезания (клиппирования)
сигнала. И поскольку вы вынуждены уменьшить уровень во
избежание этого обрезания, то еще больше ухудшаете
соотношение сигнал/шум, чем это могло быть, если бы
изначально при проектировании была заложена возмож-
ность пропускания сигналов более высоких уровней. 
Я продолжаю считать, что это все может работать лучше
чем большинство аналоговых консолей, но возникнове-
ние каких-то других артефактов может сделать звучание
менее приятным. В микшерной консоли R3 внутренняя об-
работка 32-битная, и этим самым обеспечивается весьма
приличный хэдрум, поэтому в ней подобных проблем не
возникает.

Еще одна серьезная проблема связана с тем, что ин-
дикация большинства цифровых систем показывает толь-
ко величину значений сэмплов. На самом деле, это не
соответствует реальному уровню сигнала при его преоб-
разовании в цифро-аналоговом конвертере, поэтому в

действительности может возникать перегрузка, хотя каза-
лось бы для этого нет никаких причин.

Ф.Н.: Что Вы можете сказать о сравнении плагинов
консоли Sony Oxford, которые работают непосредственно
в ней, с теми же плагинами, которые работают на платфор-
ме Pro Tools?

П.Ф.: Да уж, это непростой вопрос. Что-то наподобие
плагина эквалайзера Sony Oxford теоретически может
иметь более высокие эксплуатационные показатели, чем
программное обеспечение в самой микшерной консоли
Sony Oxford R3 даже при том, что общая топология у них
может быть одинаковой. Однако накладываемые платфор-
мами ограничения — такие как 24-битная внутренняя об-
работка сигнала, недостаточный хэдрум и диапазон
индикации — создают те самые затруднения, которых нет
в консоли R3. В микшерной консоли R3 используется 32-
битная шина передачи данных, что в плане соотношения
сигнал/шум примерно на 50 дБ лучше, чем в 24-битной
системе. Так что хоть сам по себе эквалайзер консоли
Oxford R3 и не лучше аналогичного плагина в ProTools, тем
не менее в условиях реальной работы, когда в сложном мик-
се задействовано несколько единиц эквализации, лучшим
все же окажется микшер R3. Как это ни парадоксально, но
при использовании ProTools LE – по крайней мере, в циф-
ровом домене — в действительности может быть даже не-
которое улучшение, так как вычисления с плавающей
запятой обеспечивают достаточный хэдрум. Хотя у меня
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есть подозрение, что это скорее случайное попадание,
чем осмысленная разработка. Это абсолютно другая си-
стема, которая в некотором случае может быть даже луч-
ше, чем само «железо» ProTools.

Ф.Н.: Что Вы можете сказать о суммировании сигна-
лов цифровых выходов в небольших цифровых микшерах?
Такое впечатление, что многие люди покупают аналого-
вые микшеры специально для сведения многоканальных
сессий в стереовыход.

П.Ф.: Очевидно, что цифровые приложения могут сум-
мировать большое количество сигналов даже точнее, чем
это когда-либо могли делать любые аналоговые системы.
Полный доступный динамический диапазон имеет отноше-
ние только к числовой точности вычислений. А так как чис-
ловые вычисления свободны от ограничений физического
мира, то и результат здесь может быть намного лучше, по
сравнению с тем, чего можно достичь в любом аналоговом
микшере.

Одним из самых больших недостатков в процессе ци-
фрового микширования является нелепая практика звуко-
записи всех дорожек «под ноль», хотя при использовании
24-битных систем в этом нет никакой необходимости. Аб-
солютное большинство людей после подключения микро-
фона начинают накручивать чувствительность до тех пор,
пока не начнут клиппировать красным цветом индикаторы
записи, и при этом многие считают, что именно такой уро-
вень записи является самым оптимальным. А коль так, то
любое добавление гейна при сведении немедленно при-
ведет к клиппированию и обрезанию сигнала. То же самое
случится и при накручивании эквалайзера. Мало того, к об-
резанию сигнала может привести даже использование эк-
валайзера на убывание, так как может измениться форма
волны.

Если вы хотите как-то обойтись без всех этих обреза-
ний и вернуться к состоянию, которое бы напоминало ра-
боту с аналоговым микшером, надо просто перед началом
сведения опустить уровень всех каналов на 10-12 дБ, что
обеспечит вам некоторый хэдрум (запас по перегрузке). Но
никто этого делать не будет, так как большинство людей ни-
когда не изучали принципов работы подобных систем, и им
везде мерещится «потеря разрешения». Как видите, сей-
час все происходит совсем не так, как в те дни, когда мы учи-
лись. Мы изучали все по первоисточникам и получали более
правильное понимание того, как все работает, без всяких
там псевдотехнических измышлений и вмешательства со
стороны разных маркетологов. Я хочу сказать еще вот что,
черт возьми (!): ну и что из того, что вы потеряете два бита
(т.е. 12 дБ) шумового порога? Ведь в вашем распоряжении
есть целых 144 дБ соотношения сигнал/шум? Неужели это
не очевидно? Кто это вообще заметит? Неужели поддер-
жание соотношения сигнал/шум на уровне больше 132 дБ
является для звука более важным, чем избежание возмож-
ного обрезания сигнала? Конечно же, нет. Но люди поче-
му-то трусятся над этими своими драгоценными битами,
наивно полагая, что их драгоценное «разрешение» потеря-
ется, если они хоть что-то попытаются уменьшить. Поэто-
му они скаредничают в отношении остальных аспектов
звука ради удержания динамического диапазона, который
и так значительно больше их потребностей.

В аналоговых микшерах ограничивающим фактором
является ситуация, когда напряжение сигнала приближа-
ется к напряжению на шине питания. В наши дни обычная
практика работы с цифровым оборудованием строится по
аналогии работы с аналоговым оборудованием в режи-
ме, который близок по уровню к соответствующему на-
пряжению на шине питания. Но при работе с аналоговым
микшером у вас есть операционный уровень, который мо-
жет быть на 24 дБ ниже действительного уровня клиппи-
рования системы. Эти 24 дБ и есть ваш хэдрум. Ладно,
пускай шумовой порог будет немного повыше, чем если бы
это было при более высоком уровне сигнала. Но ведь все
знают о важности хэдрума, когда микшер разрабатывает-
ся и используется согласно первоначальному предназна-
чению. Хороший хэдрум очень важен также и в циф-
ровых системах, если вы хотите оставить себе опреде-
ленное пространство для маневра и вернуть ощущение
свободы творчества, свойственное работе с аналоговыми
системами. А «разрешение»... Вам просто следует забыть
это слово и его современный подтекст настолько быстро,
насколько это только возможно.

Ф.Н.: Так совпало, что следующий вопрос, который
просил меня задать Вам владелец одной из испанских сту-
дий, звучит так: «Какой хэдрум является идеальным при мик-
шировании мастер-ленты?» Боб Клермонтэйн (Bob
Clearmountain) и другие утверждают, что их опорным уров-
нем является -14 дБ.

П.Ф.: Это очень хороший коррелятивный уровень, что-
бы его использовать в качестве отправной точки. Я уже
давно хочу осуществить это практически.

Ф.Н.: Как это затрагивает обработку сигнала?
П.Ф.: С 24-битным разрешением вы вряд ли сможете

что-либо потерять, если все сделано в «цифре», но свою
жизнь вы облегчите значительно. Ведь соотношение сиг-
нал/шум у вас все еще будет составлять около 130 дБ.
Очень важно избежать этого при работе в аналоге еще до
конвертера, так как это действительно может значитель-
но уменьшить ваш динамический диапазон, потому что
будет доминировать шум конвертера.

Ф.Н.: Удивительно, сколько все-таки людей не в сос-
тоянии понять простую истину, что не имеет значения, 
120 дБ либо 144 дБ у вас соотношение сигнал/шум в «ци-
фре». Все равно ведь при конвертации в аналог соотноше-
ние сигнал/шум не будет выше чем 120 дБ. Других таких
конвертеров сейчас просто не существует.

П.Ф.: Так и есть, Вы абсолютно правы. Около 110 дБ –
это максимальное соотношение для существующих сего-
дня аналоговых конвертеров при продолжительном про-
граммном сигнале. Конечно, основной побуждающей
причиной для перехода к 24-битному разрешению была от-
нюдь не необходимость дополнительного улучшения со-
отношения сигнал/шум, а приобретение дополнительной
гибкости в редактировании и обработке, дополнительной
свободы для экспериментов со звуком без постоянного опа-
сения возможной перегрузки. Но скольким же людям в на-
ше время промыли мозги до такой степени, что мы все
еще продолжаем изнурять себя спасением исковерканно-
го понятия «разрешение»! Я подозреваю, что сколько раз-
рядности в битах людям не дай, сколько не увеличивай им
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соотношение сигнал/шум, они будут продолжать зани-
маться тем же. По-моему, это безнадежно.

При работе с высококачественным аналоговым мик-
шером ваш полный динамический диапазон может соста-
вить 110 дБ. Если учесть при этом около 20 дБ хэдрума, то
в итоге соотношение сигнал/шум составит около 90 дБ. В
правильно откалиброванной 24-битной цифровой систе-
ме, даже за вычетом 24 дБ хэдрума, соотношение 
сигнал/шум все еще будет на 10 дБ выше показателя в 
-110 дБ самого лучшего AD-конвертера. Но даже этот па-
раметр конвертера все еще выше на 20 дБ, чем у лучших
аналоговых микшеров. Так какой смысл после всего ска-
занного нам обязательно достигать показателя в 0 dBFS?
Ведь это же просто смешно!

Лучшее, что можно сделать при работе в «цифре», это
осуществлять записи на более низких уровнях модуляции
или, если это неприемлемо, заставить во время сведения
работать плагины на уровнях на 10—20 дБ ниже. Однако
до сих пор при работе с 24-битным звуком остался 16-
битный менталитет, хотя здесь это абсолютно не уместно.

Ф.Н.: Но существует еще один менталитет, связанный
с максимизацией и компрессией звука. Вкратце, суть его
в том, чтобы «уровни индикаторов упирались в ноль».

П.Ф.: Продажи оборудования – это большой бизнес.
Многополосные компрессоры звучат «сексуально» и хоро-
шо продаются, поэтому производителям совершенно нет
никакого дела до того, что эти устройства лишают музыку
динамического диапазона. И если здесь наметилась тен-
денция, что на это оборудование есть спрос, то тем луч-
ше это для производителей. Лично я считаю, что эта тен-
денция привела к ужасному звучанию, и в наши дни я с тру-
дом могу слушать большинство компакт-дисков, поступа-
ющих в продажу. А радио!.. Хорошо было бы о нем вообще
не вспоминать.

Ф.Н.: Мне они чем-то напоминают наркоторговцев.
Впервые приняв наркотик, человек может очень возбу-
диться, но потом это ощущение постепенно проходит. Ком-
прессированная музыка поначалу тоже очень возбуждает,
но скоро у слушателя наступает усталость. Кстати, ни нар-
комания, ни компрессия не улучшат вашу жизнь.

П.Ф.: Полностью согласен. «Усталость» – это еще очень
обтекаемое слово, чтобы описать весь воспроизводящий-
ся материал, который мы слышим в наше время – от поп-
музыки и до звука в телевизионном производстве. Я думаю,
что это ужасно. Такое впечатление, будто представители
рекординговых компаний оценивают миксы по тому, на-
сколько громко они звучат у них в офисах на маленьких hi-
fi-системах. Подвергаются давлению и мастеринг-ин-
женеры, чтобы они делали выше общий уровень звучания,
поэтому все чаще их работа не состоит в улучшении каче-
ства музыки. По моему мнению, мастеринг-инженеры се-
годня недооцениваются, потому что они отстранены от
применения своих знаний и опыта. Им просто позволено
делать работу, продиктованную неким специфическим
стилем.

Я надеюсь, что все это — лишь проходящая прихоть. Мне
известно, что большинство мастеринг-инженеров не хотят
заниматься этим; однако и им нужно работать, чтобы вы-
живать, как, впрочем, и всем нам.

В настоящее время вокруг вопросов компрессии вырос-
ла уже целая мировоззренческая культура, которая сама
по себе в действительности не делает что-либо громче в
реальном исчислении. Главное здесь — подтянуть все до
такой степени, чтобы это звучало громче, по сравнению с
чем-то другим. Тем не менее имеются способы достиже-
ния действительного увеличения громкости без всех этих
«прессований». Inflator, который я разработал, не имеет
ни одного из присущих компрессорам побочных эффектов,
которые приводят к утомляемости ушей. Но он действитель-
но заставляет произведения звучать громче.

Я, по-моему, никогда не рассказывал Вам эту исто-
рию? А дело было так. Как-то раз мне среди ночи позво-
нил Алан Дуглас (Alan Douglas), который как раз работал
над альбомом Эрика Клэптона и Би-Би Кинга (Eric
Clapton/BB King).

Ф.Н.: О, Алан – выдающийся инженер и истинный ху-
дожник. Его наставником был наш старый друг Мик Глос-
соп (Mick 'Bullwhip' Glossop), который ничего не спускал ему
с рук. Мик был очень хорошим учителем!

П.Ф.: Это сущая правда. Он определенно является од-
ним из тех, кого забыть невозможно. Но вернемся к тому
случаю. Алан позвонил мне и спросил, не смогу ли я при-
думать что-либо, что заставило бы запись звучать громче,
сохраняя при этом хороший динамический диапазон. Я
ему ответил, что не задумывался об этом. Однако после не-
которых раздумий и обсуждений я в конечном счете при-
думал некий психоакустический процессор, который делал
записи громче без потери динамического диапазона по
сравнению с оригинальной записью. Это — лучший вари-
ант, ибо он не является компрессором и не страдает все-
ми его известными недостатками. Этот прибор делает
записи громче путем произведения видоизмененных гар-
монических последовательностей, или добавлением иска-
жений, если вам так больше нравится. И эту динамику мы
чувствуем в значительной степени внутри этих гармоник.
Может показаться невероятным, но это действительно ра-
ботает. Отчасти я обнаружил это случайно, а отчасти по-
тому, что запомнил, как в прежние времена ламповые
усилители производили намного больший уровень при
меньшей мощности, чем их транзисторные аналоги.

Ф.Н.: Так является ли достижимое качество цифрово-
го аудио все еще нуждающимся в улучшении, или мы уже
имеем все возможности для звукозаписи в том виде, в ко-
тором бы нам хотелось? Другими словами, надо ли нам и
дальше улучшать цифровые аудиосистемы в студиях топ-
класса? Надо ли нам еще больше повышать разрешение
этих систем?

П.Ф.: Я повторюсь снова и снова: не существует ника-
ких проблем с такой штукой, как разрешение, но само это
слово является самой большой проблемой всей звукоза-
писывающей индустрии. Вы имеете дело только с двумя
факторами: сигналом и шумовым порогом. Все споры и 
разговоры о разрешении и битности основаны исключи-
тельно на раздутых слухах, обмане и ошибочных выводах
из того, что люди видят с экранов мониторов. Уровни от-
дельных сэмплов не отображают того, что вы действитель-
но слышите после конвертации. Единственное, что они
делают, так это представляют числовые значения каждо-
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го попавшегося сэмпла этого сигнала. Если в эту систему
правильно подмешан псевдослучайный шум (system is
dithered), то вы никогда не должны слышать шумов кван-
тования. Это единственный и самый большой самообман,
от которого все мы страдаем. Надлежащим образом спро-
ектированная система не имеет проблем разрешения или
квантования: она имеет дело только с соотношением меж-
ду шумовым порогом и точностью предоставления данных.

Тем не менее маркетологи продают системы «с высо-
ким разрешением» на том основании, что в этом случае вы,
мол, так или иначе получаете более высокое качество, чем
доступно «обычным» системам, тогда как в наши дни фак-
тически нет никаких предпосылок для существования ка-
ких-либо искажений квантования. Никаких! Мне кажется,
что если вы гонитесь за этим, то у вас какой-либо элемент
системы или плохо спроектирован, или просто испорчен.
Это не является фундаментальной проблемой цифровой
звукозаписи. Слово «разрешение» было похищено и сде-
лано синонимом качества, и теперь каждый скорее интер-
претирует то, что кажется «вполне разумным», чем то, что
является истиной с технической точки зрения. Все это дей-
ствительно очень грустно, вносит путаницу и является аб-
солютно бесполезным.

Ф.Н.: Многие считают, что на некоторых системах ре-
зультаты процессорной обработки дорожек в многоканаль-
ных сессиях лучше сохранять не на тот же хард-диск, а на
какой-либо другой, иначе происходит потеря качества.

П.Ф.: Фил, все это – всего лишь цифры. И если хард-
диск выбросил поток чисел, который не соответствует за-
писанным, то компьютер может просто «зависнуть». Если
при работе с числами в компьютере возникает сбой, он не
сможет работать дальше. Если у кого-либо появляются
подобные проблемы именно из-за хард-диска, тогда что-
то не так с самой системой. На самом же деле самым боль-
шим источником цифровых ошибок бывают протоколы и
цепи сопряжения наподобие AES, MADI и других…

Ф.Н.: Так это тем более говорит в пользу того, что ре-
зультаты процессорной обработки лучше сохранять на тот
же диск.

П.Ф.: Не в буквальном смысле на тот же самый диск.
Точнее сказать, в пределах существующего домена циф-
ровых данных, чтобы избежать необоснованного исхода и
возврата через интерфейсы аудиоданных до тех пор, по-
ка вам это действительно не понадобится. При сохране-
нии данных процессорной обработки на хард-диске будет
происходить проверка на наличие ошибок и их корректи-
ровка аналогично тому, как если бы это были компьютер-
ные данные. Но если искаженный пакет данных будет
получен посредством протокола AES, то исправления
ошибки в данном случае не будет. Так что наилучшим спо-
собом передачи музыки можно считать передачу в виде дан-
ных (наподобие компьютерных данных), потому что тогда
это будет сделано в высшей степени безукоризненно. В об-
щем-то не существует никаких причин, по которым бы про-
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цесс копирования на другой диск был бы точнее миксда-
уна на тот же самый диск. Это еще один классический при-
мер, когда из-за невежества какая-то отдельно взятая
проблема проецируется на всю ситуацию в целом. У кого-
то проявилась проблема на отдельно взятой системе, но
в силу недопонимания причин возникновения этого про-
цесса каждый начинает безоговорочно переносить эту си-
туацию на свою систему.

Ф.Н.: Так и есть. Почему частота дискретизации при кон-
вертации оказывает воздействие на качество звука? Конеч-
но, это математический процесс, и цифры есть цифры…

П.Ф.: Нет, в этом случае это как раз вопрос не только
чисел, но и числового приближения временного интерва-
ла. И наилучшей моделью преобразования частоты дискре-
тизации является пара, состоящая из идеального ЦАП-а и
идеального АЦП.

Ф.Н.: Tак это же аналоговое преобразование!
П.Ф.: Да! Конечно, не существует такой штуки, как со-

вершенный конвертер. Попросту говоря, при пересчете
частоты дискретизации в цифровом домене нужно повы-
сить частоту дискретизации исходного сигнала настолько
высоко, чтобы уже не имело значения, синхронна она или
нет. Затем нужно аппроксимировать определенные виды
заполняющих сэмплов, которых не существовало в исход-
ном файле, и, наконец, выполнить фильтрацию получив-
шегося сигнала до заключительной требуемой частоты
дискретизации.

Образно говоря, это будет эдакий цифровой эквива-
лент пары ЦАП/АЦП, соединенных вместе (если рассмат-
ривать их как систему с бесконечно высокой частотой
дискретизации). Но в связи с тем, что существует предел
в выборе промежуточной частоты дискретизации, а проме-
жуточные стадии аппроксимации (приближения) асинхрон-
ны, то возникновение ошибки неизбежно. Вопрос лишь в
том, насколько значительной она является и будет ли ее
слышно.

Ф.Н.: Tо есть следует поднять частоту промежуточной
обработки до такого значения, которое будет делимым и
на значение оригинальной, и на значение требуемой час-
тоты дискретизации?

П.Ф.: Это было бы очень хорошо. Но практически во
всех ситуациях — за некоторыми исключениями — самый
низкий общий множитель остается достаточно высоким,
чтобы обеспечить практическое решение этой проблемы
таким способом. И нам ничего не остается, как усиленно
заниматься интеллектуальным баловством, связанным с
аппроксимацией. Конвертация из 48 кГц в 96 кГц и обрат-
но может происходить более легко, но даже в этом случае
существует определенная аппроксимация, поскольку все
еще необходим фильтр децимации. Сигнал на выходе про-
сто не является идентичным сигналу на входе. Естествен-
но, можно говорить о сомнительном качестве подобных
преобразований.

Выполнение абсолютно идеальной конвертации меж-
ду различными частотами дискретизации невозможно да-
же теоретически. Вам потребуется бесконечно высокая
частота дискретизации с бесконечно длинным фильтром.
Если вы хотите удержать высоко планку качества, то опре-
деленно следует избегать конвертации частот дискрети-
зации. Поэтому меня буквально выводит из себя ситуация,

когда, например, тот же Windows содержит в себе про-
граммные конвертеры частот дискретизации и ни слова не
говорит вам об этом.

Ф.Н.: Таким образом, эта ситуация и далее имеет ме-
сто внутри некоторых систем, а их пользователи об этом
ничего не знают?

П.Ф.: К сожалению, да. Большинство людей даже не
представляют, что могут делать с их звуковыми файлами
РС-компьютеры внутри Windows-приложений. Это начало
происходить еще во времена Windows 2000. Я не на шут-
ку испугался, когда обнаружил это. К счастью, в профес-
сиональных программах наподобие ProTools удалось
избежать этих проблем, потому что, насколько мне изве-
стно, они обошлись в своей работе без медийных Windows-
драйверов.

Ф.Н.: Очевидно, было бы намного проще, если бы все
использовали единую частоту дискретизации и одно зна-
чение разрядности; в этом случае ни в одном из этих нон-
сенсов не было бы необходимости.

Это одна из разновидностей вопроса, который я рань-
ше уже задавал: насколько далеко мы должны продви-
нуться для оптимизации проблем профессионального
аудио? Что, на Ваш взгляд, является стандартом для про-
фессионального аудио, если исключить проблемы кон-
вертации?

П.Ф.: Обманчиво утверждение, что от увеличения про-
цессорных мощностей, частоты дискретизации и прочего
будет улучшаться качество. На самом деле существует оп-
ределенная оптимальная норма, превышение которой мо-
жет не только не улучшить, но и ухудшить конечный ре-
зультат. Это очевидный факт, который многие люди не в со-
стоянии принять. Между повышением частоты дискрети-
зации и улучшением качества звука не существует никакой
линейной зависимости. Определенно, повышение часто-
ты может привести к ухудшению результатов.

Если вы хотите что-либо эквализировать или компрес-
сировать; если вы собираетесь сделать нечто большее,
чем просто записать и воспроизвести записанное, то из-
за повышения частоты разрешить эти проблемы стано-
вится намного сложнее. Например, если вы начинаете
эквализировать, то это может привести к некоторым за-
держкам на оперируемой частоте. Если бы частота дискре-
тизации была бесконечной, то вы бы никогда не могли
эквализировать, потому что фактор задержки оказался бы
несуществующим.

Существует оптимальная частота дискретизации от-
носительно той полосы пропускания, которую вы собира-
етесь обрабатывать, что предоставляет вам  возможность
иметь наиболее сбалансированную систему в целом. Кро-
ме того, вам необходимо иметь больше и больше точнос-
ти в алгоритмах обработки, чтобы получить те же резуль-
таты.

Так что наиболее эффективной частотой дискретиза-
ции с точки зрения целостности всей системы – чтобы из-
бежать всех возможных конвертаций частот дискретизации
и достичь полной полосы пропускания в 20 кГц, с опти-
мальной перестройкой фильтров в ЦАП-е, и при этом все
еще поддерживать благоразумные кондиции для секций
динамической обработки и эквализации – я бы выбрал 24
бит/65 кГц. Шестьдесят пять килогерц – это как раз та «се-
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редина», когда и конвертеры проектировать сравнитель-
но несложно, и дорогостоящие процессорные мощности
не пропадают впустую.

Ведь на самом деле некоторые плагины, которые яко-
бы работают на частоте 192 кГц, в действительности кон-
вертируют сигнал до частоты 48 кГц, затем обрабатывают
его на этой частоте и лишь затем конвертируют его обрат-
но к частоте 192 кГц, потому что эти приложения не смо-
гут адекватно работать на частоте 192 кГц либо в пределах
процессорной мощности, либо той точности, которая до-
ступна основной системе. Если устройство или процесс тре-
буют более высокой частоты дискретизации, то было бы
благоразумнее обеспечить это там, где необходимо, вме-
сто того чтобы распылять проблему и расплачиваться за
это работой всей системы либо укрупнением инсталля-
ции!

Ф.Н.: Предполагаю, что многие люди считают, будто те
плагины, которые они купили, действительно работают на
частоте 192 кГц.

П.Ф.: Вполне возможно. Но ведь зачастую осуществ-
лять процессорную обработку на таких частотах просто
неразумно. 65 кГц — прекрасный компромисс в рамках
всего процесса. Это касается не только записи и конвер-
тации сигнала, но и оптимизации частоты дискретизации
для всей цепочки его прохождения. Это приводит к прекрас-
ным результатам, потому что вам никогда не нужно прибе-
гать к конвертации частоты дискретизации необработанных
сигналов. Но такое развитие ситуации было бы опасным
для коммерческого маркетинга, потому что окажутся не-
востребованными мощностные ресурсы компьютеров,
DVD-плейеров и всего остального оборудования, которое
они хотят вам продавать. А так они могут всегда подбро-
сить парочку бит для повышения соотношения сигнал/шум
с некоторым заметным краем перегрузки. По крайней ме-
ре, это обеспечивало нечто вроде усовершенствования
для тех сигналов, которые мы можем слышать.

Ярким примером непрактичности разных частот дис-
кретизации служит тот же  DSD-эквалайзер. Поскольку
DSD в сущности является тем же PCM – хотя многие люди
так и не считают – вы можете оказаться перед необходи-
мостью конвертации массивов данных вплоть до разряд-
ности в 64 бит. Все это вполне может привести к парал-
лельной передаче РСМ-данных на частоте 2,8 МГц с раз-
рядностью 64 бит, и все это лишь для того, чтобы обеспе-
чить приемлемую работу одного лишь эквалайзера. Какое
расточительство!

Очевидно, что наиболее разумным техническим подхо-
дом был бы выбор чего-то базового, фундаментального –
например, частоты дискретизации – с тем, чтобы, взгля-
нув на проблему и охватив ее целиком, найти самый опти-
мальный вариант и договориться об его использовании.
Единственной причиной, почему мы так не поступаем, по
моему мнению, является засилье маркетинга. Ведь обес-
печить вал продаж можно только на широкой людной ули-
це. Вот и получается, что профессиональное аудио сейчас
как бедный родственник в мире потребительского аудио,
потому что в сфере профессионального аудио не крутит-
ся столько денег, чтобы можно было развивать и поддер-
живать собственные оптимизированные стандарты. Эти
решения не принимаются ни Вами, ни мной, ни даже в

рамках AES. Они в конечном счете диктуются торгашами
и маркетологами, сосредоточенными исключительно на
уровнях продаж. Ну а мы просто должны делать наилучшим
образом то, что можно сделать в этих условиях.

Ф.Н.: Это значит, что эти люди лгут?
П.Ф.: В некотором роде, да. И именно так произво-

дители могут оправдать все это. Конечно, всю правду Вам
здесь никто не скажет. Это уже больше вопрос игры и 
спекуляций на неправильных представлениях людей, ко-
торые можно корректировать по мере необходимости. 
С точки зрения маркетинга, 192 кГц могут быть концепту-
ально допустимым пределом, если от системы требует-
ся только запись и воспроизведение. Но они способны пре-
вратить в кошмар работу остальной цепочки производ-
ства. Тем не менее, когда «ученые мужи» с рынка полу-
профессионального аудио слышат более высокие циф-
ры, они легко обманываются, полагая, что чем больше, тем
лучше. В том мире, в котором мы сейчас живем, боль-
шее всегда ассоциируется с лучшим, а меньшее — с худ-
шим. И было бы кощунством предложить что-то еще. Такая
ситуация приводит к разочарованию в среде профес-
сиональных пользователей. Например, SACD является
первым примером формата, ведомого маркетингом по-
требления.

Ф.Н.: И все же, я наряду с многими другими людьми,
все еще люблю звук DSD, а SACD рассматривается в ка-
честве системы доставки конечному пользователю.

П.Ф.: Мне это понятно, но я считаю, что были вариан-
ты и получше. Здесь не представлено оптимальное приме-
нение данных каким-либо образом; существуют также
проблемы, которые в конечном счете исправить нельзя.

Ф.Н.: Мануэль Колменеро, который использует плаги-
ны Sony на своем ProTools, просил меня спросить Вас о том,
используют ли эти плагины точно такие же алгоритмы, как
и консоль Oxford R3?

П.Ф.: В целом — да. В зависимости от целевого про-
цессора вам потребуются некоторые изменения, чтобы
привести их в соответствие с конкретным процессором. На-
пример, процессор Motorola 56K, который используется в
ProTools, имеет 24-битную внутреннюю обработку сигна-
ла, плюс еще 48- или 56-битный концентратор. А в консо-
ли R3 работает мощный фиксированный прецизионный
процессор. Задача заключается в том, чтобы оценить су-
ществующие модели обработки в приложении R3, а за-
тем определиться с тем, как лучше всего и с наибольшей
эффективностью заставить работать другой процессор. Все
это — вопросы оптимизации.

Ф.Н.: Это как-то отразится на звуке?
П.Ф.: Не должно, если вы учли и сделали все правиль-

но, ведь это всего лишь числа. Возможно, вам понадобит-
ся перестроиться с процессорной обработкой сигнала, но
результаты должны быть одинаковыми. Как я уже говорил
ранее, выпускаемые нами плагины ProTools могут даже
оказаться лучше, чем в консоли R3, так как в некоторых ус-
ловиях обладают меньшей шумностью.

Продолжение следует.

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы.
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Вряд ли найдется такой владелец студии, звукоре-
жиссер или аранжировщик, который не слышал об
Анатолии Сапунове – создателе компании Digilab и

о выпускаемых ею аналоговых и цифровых приборах для
обработки звука. Слышать-то слышали, а вот слушали ли?
Без лишних лирических отступлений перехожу к делу. Ка-
чество звучания у приборов Digilab – просто фантастиче-
ское. Соотношение цена/качество – феноменальное. Это
не только мое частное мнение, так же считают многие зву-
корежиссеры по всей России. 

В линейке выпускаемых Digilab приборов есть как ана-
логовые, так и  цифровые, что само по себе необычно. «Как
же такое может быть? – спросит искушенный читатель. –
Отечественные цифровые звуковые приборы высшего ка-
чества?» А вот так! ЦАП- и АЦП- преобразователи не толь-
ко звучат на уровне, но и, быть может, лучше преобразова-
телей Prism Sound, а по цене в несколько раз дешевле.
Прецезионные генераторы wordclock и superclock рабо-
тают стабильнее, чем многие аналогичные приборы топ-
класса. А что касается аналоговой техники, тут приборам
от Digilab мало кто вообще сможет составить конкурен-
цию. Преампы, компрессоры, хитрые динамические эк-
сайтеры, усилители для наушников, студийные аналоговые
сумматоры, студийные мониторные контроллеры – уст-
ройства, собранные по собственным оригинальным схемам
и из комплектующих высшего качества, прошедших специ-
альный отбор. С такой тщательностью собираются дале-
ко не все приборы, даже премиум-класса!

Последние несколько лет я пишу музыку к фильмам,
художественным и документальным. Качеству и фактуре зву-
ка уделяю колоссальное внимание, «запариваюсь» над зву-
чанием каждого инструмента. После того, как мне принесли
на пробу дигилабовский ЦАП просто послушать, как зву-
чит, звук, услышанный мною, две недели «стоял в ушах»!
Вам, уважаемые читатели, я думаю, знакомо это ощуще-
ние. Я просто не узнал звучание моего сетапа, устоявше-
гося годами и базирующегося на Маке с Logic Pro, цифровом
пульте Roland и мониторах Genelec. Две недели я ходил, как
в трансе, а затем купил этот волшебный Цифро-Аналого-

вый Преобразователь и теперь мониторюсь через него. А
когда я включил wordclock-генератор и раздал мастерклок
на аудиокарту и цифровой пульт – начали происходить чу-
деса. Эти чудеса являются темой для отдельной большой
статьи. 

Как поступает подавляющее большинство композито-
ров и аранжировщиков в России, да и по всему миру? Си-
дят дома, а программируют свою музыку на том или ином
комплекте оборудования, а затем, исходя из поставленных
задач, едут (или не едут) на студию для записи вокала,
«живых» барабанов, сведения и т.д. Помимо отличного зву-
ка, цифровые приборы Digilab потрясающе интегрируют-
ся в уже существующую у вас систему, в ваш собственный
оригинальный набор аудиокарт и компьютеров, другого
цифрового оборудования. Наиважнейший момент! После
подключения в свою систему дигилабовских приборов мне
не пришлось менять устоявшийся свой собственный стиль
работы.

Еще один момент, так сказать, творческий. Все про-
фессиональные звуковые приборы должны, что называ-
ется, радовать. Преампы должны максимально береж-
но обращаться с исходным сигналом, не «убивать» звук, до-
носить все имеющиеся гармоники, и если окрашивать звук,
то только осторожно и музыкально, чтобы тембр правиль-
но ложился в микс или аранжировку. Компрессоры долж-
ны работать мягко, другим словом – волшебно, то есть
так, чтобы при компрессировании, даже в самых жестких
режимах, звучание было музыкальным, приятным и не раз-
дражало ухо. Раньше все эти качества были присущи толь-
ко приборам «высокого полета», дорогим зарубежным
моделям. Но сейчас ситуация изменилась – у нас есть те-
перь отечественные приборы от компании Digilab, пре-
красно звучащие, и по ценам в несколько раз ниже, чем
подобные устройства зарубежного производства. На стра-
ницах «Шоу-Мастера» мы постараемся держать вас, 
уважаемые читатели, в курсе всех новинок Digilab и наде-
емся, что приборы этого производителя станут вашими
добрыми помощниками в нелегком студийном и концерт-
ном деле. 
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нам 15 лет!

Роман Мухачев, 
звукорежиссер, композитор, аранжировщик

MIDI-школа. Урок 11
(«Шоу-Мастер» № 4-1999)

…Павел Золин, предположительно из Самары, рассказывает о своей про-
блеме: «Мне надо сделать аранжировку, которую в дальнейшем заказчик бу-
дет использовать для публикации на СD. Студия, на которой все это будет
сводиться, находится во Франции. Я написал аранжировку практически пол-
ностью на карточке SB Live с сэмплами в формате SoundFont. Хочу, чтобы
сэмплы и тембры остались в таком виде, как они есть. ...Контроллеры долж-
ны быть на отдельных каналах – это я понял, но сохранятся ли при этом рисун-
ки контролеров, если, допустим, будут назначать low-pass фильтры на сэмплы
при помощи К2000 или Еmulator, а у них фильтры программируются совсем ина-
че? ...Как вообще удобно сдавать тембры на студию, если они оригинальны и
не похожи ни на что, а студия далеко? » Хороший вопрос. Первое, что нужно
выяснить, есть ли у них та секвенсерная или аудиопрограмма, в которой вы про-
граммируете аранжировку. Если этого нет, то, разумеется, нужно будет отда-
вать МIDI-файл. Вообще подстановка других звуков на студии под уже «забитую»
и законченную аранжировку дело не только неблагодарное, но и редко приво-
дящее к кардинальному улучшению. Звуки надо подбирать со всей тщатель-
ностью в самом начале процесса аранжировки так, чтобы не приходилось их
потом менять. А уж если идет на это расчет – то будьте готовы к любому пово-
роту событий. Я имею в виду, что композиция может зазвучать совсем не так,
как вы себе это представляли. Дальше. Составьте подробный список всех ва-
ших «оригинальных» тембров и сэмплов с их манерой использования отдель-
но для каждой песни. Сэмплы лучше отдать в *.wау-формате, так их легче
будет подставлять в аранжировку. И последнее. Обязательно скиньте на ауди-
окассету то, что у вас получилось. Специалисты на студии во Франции, послу-
шав эту запись, быстрее и точнее сообразят,что надо делать и как лучше
поступить…

MIDI-школа. Урок 13
(«Шоу-Мастер» № 3-2000)

А теперь я поведаю еще об одной «засаде», к счастью, завершившейся ус-
пешно. Звонит мне на днях продюсер московской студии «Акустика» Дмитрий
Кротов и рассказывает о возникших на студии проблемах, которые начались
при очередной попытке подключения в одну MIDI-систему двух синтезаторов
и компьютера. Описываемая MIDI-система состояла из компьютера IBM PC и
двух синтезаторов Roland: XP-50 и JP-8000. MIDI-выход компьютера подклю-
чался на MIDI-вход JP-8000, с его же MIDI-thru шел сигнал на XP-50 (см. рису-
нок). JP-8000 использовался как мастер-клавиатура в основном из-за того, что
на нем располагалось большое количество ручек управления параметрами
внутренних фильтров, соответствующие которым MIDI-контроллеры необхо-
димо было записывать в компьютер. Соответственно MIDI-выход JP-8000 под-
соединялся к MIDI-входу компьютера. Замечу, что в качестве MIDI-карты в
компьютере использовался обычный SoundBlaster. 

Ситуация выглядела крайне настораживающе. В принципе, вышеизложен-
ная схема подключения абсолютно надежна и работоспособна при условии от-
ключения параметра Local в синтезаторе, служащим MIDI-клавиатурой. А здесь
происходили нежелательные чудеса, начинавшиеся при запуске Cubase. Про-
грамма попросту не хотела запускаться, точнее, загружалась и висла при по-
пытке инициализировать MIDI-порты...

MIDI-школа. Урок 14
(«Шоу-Мастер» № 4-2000)

Читатель с Камчатки Юрий Заку-
тайло пишет: «Я давно пишу на
Ensoniq TS-12, но со временем дис-
ки, на которых приходится хранить
информацию, начинают сбоить, и ста-
новится обидно наблюдать потерю
плодов многочасовой работы. В свя-
зи с этим вопрос: как корректно пе-
ренести информацию на жесткий
диск? В Cakewalk мне это удалось, а
Cubase не хочет тащить SysEx. Рас-
сказывает, что стащить можно толь-
ко программы, и те не может, говорит,
что странный размер файла. В
Cakewalk не проходят некоторые кон-
троллеры (в частности, изменение
громкости, когда она прописана в са-
мом секвенсере Ensoniqa). Да и не-
удобно с ним из-за того, что при-
ходится переделывать *.ini файл, а
после этого он работает только с
Ensoniq. Кроме того, Ensoniq пишет
и передает 24 канала, а принимает
только 12. Есть ли какой-нибудь вы-
ход? Возможно ли принимать с внеш-
него секвенсера больше 12 каналов?
Буду признателен, если Вы мне отве-
тите. Я живу на Камчатке, и с инфор-
мацией здесь очень туго. » Отвечаю.
В TS-10/12 с внешнего секвенсера
невозможно принять более 12 кана-
лов. Больше 12 каналов можно ис-
пользовать, только если работать с
внутренним секвенсором инструмен-
та. Попробуйте поэкспериментиро-
вать, используя одновременно как
внутренний секвенсер, так и внеш-
ний. То есть синхронизируя внутрен-
ний и внешний секвенсеры, управляя
каналами SEQ от внутреннего сек-
венсера, а внешний секвенсер будет
заниматься каналами Song.

Не все MIDI-уроки 
есть на нашем сайте
www.show-master.ru, 

но обещаем вам 
дополнить наши архивы
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10. Где различия?

Если говорить о слышимом подобии, то мы не нашли
здесь свидетельств какой-либо связи с нелинейными
искажениями. Действительно, некоторые образцы с
различиями нелинейности более чем 20 дБ, как показалось,
были заметно похожи в широком диапазоне звуков.
Аналогично, если говорить о линейных искажениях в тер-
минах амплитуды (рис. 1), то, казалось, они не являлись
решающим фактором — кроме тех случаев, где они были
чрезвычайно отличны. При статистическом сравнении
измеренных амплитудных характеристик давления имею-
щихся громкоговорителей была установлена корреляция
приблизительно 70% между результатами подобия по
амплитудно-частотным характеристикам и по слуховым
испытаниям. Непосредственно среди рупоров ни степень
расширения (т.е. частота среза), ни материал изготовления
сами по себе, казалось, не имели никакого существенного
влияния на слышимое подобие; хотя нужно заметить, что
определенные переходные сигналы действительно выявили
какие-то тембральные аномалии в нескольких прослуши-
ваемых излучателях. В некоторых рупорах на некоторых
сигналах обнаружился «металлический» призвук, но не во
всех металлических рупорах. Улучшенное демпфирование
в большинстве случаев удалило связанные с материалом
особенности. Сравнительный анализ волновых форм
испытаний показан на рис. 2.

Длина рупора влияет на то расстояние (а следовательно,
и на то время), в течение которого отражения от раструба
движутся внутри рупора. Очевидно, что сделай мы рупор
достаточно длинным, то при условии наличия отражений
мы услышали бы отчетливое эхо. Чем длиннее рупор, тем
больше должен бы быть и раструб, чтобы обеспечить
гладкое окончание и переход в воздух — без резких
изменений поперечного сечения. «Плохой» рупор, спе-
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циально сделанный для этих тестов, имел очень резкое
окончание раструба диаметром меньше 4” (100 мм); отсю-
да следовала большая неравномерность амплитуды им-
педанса и давления горловины в зависимости от часто-
ты. Однако из-за того, что он был очень коротким (око-
ло 9”), звучание этого рупора походило на звучание пря-
мого излучателя «В» почти со 100%-ой вероятностью.
Также стоит отметить, что этот рупор осесимметричен и
не имеет никаких неровностей в расширении или резких
углов в геометрии, вплоть до внезапного окончания
раструба.

Проводимая параллельно с этими тестами иссле-
довательская работа выявила тревожные особенности
звучания при прослушивании в точке, лежащей на нормали
к любой резкой неравномерности в геометрии рупора —
например, резкому повороту боковой стены или даже углу,
где боковая стенка стыкуется с верхней либо нижней
гранью расширяющегося тоннеля. То же самое касается
острых углов в местах соединения различных деталей
волновода и даже разнообразных распорок и угловых
фланцев, которые могут устанавливаться в горловине ра-
ди демпфирования резонансов в структуре рупора. Сом-
нительно, чтобы все эти неравномерности были слышны
на слух во время прослушивания в безэховых условиях. Но
при наличии отражений и реверберации свойства направ-
ленности рупора, которые задаются формой и разме-
рами расширяющегося участка, а заодно и любые углы
или преграды внутри рупора — т.е. распорки, «волново-
ды», наклонные пластины, акустические сопротивле-
ния или резкие изменения в форме — несомненно, значи-
тельно влияют на качество воспринимаемого звучания,
особенно вне оси излучателя. Они также оказывают
влияние на слуховое восприятие свойств отражающей
окружающей среды, в которую поступает это внеосевое
излучение.



73Шоу-Мастер

Рис.1. Амплитудные характеристики давления громкоговорителей 
при испытании и передаточные функции испытуемых громкоговорителей

Постоянные образцы громкоговорителей:
A – Quad Electrostatic – исходная модель
B – Son Audax PR17/HR100/1AK7 – коничес-
кий среднечастотный громкоговоритель
C – Fostex H351/HA21 – рупор 
с компрессионным драйвером Emilar
D – высокочастотная секция с Tannoy 15"
Dual Concentric
Подменные образцы громкоговорителей:
1 – металлический рупор с компрессионным
драйвером Emilar EK175
2 – JBL 2105 – конический громкоговоритель
3 – JBL 2121 – конический громкоговоритель
4 – AX1 осесимметричный рупор 
с драйвером EK175
5 – рупор Reflexion Arts с драйвером EK175
6 – Son Audax (как и образец «B»)
7 – как и образец №5, но с отрезанной 
передней частью раструба
8 – осесимметричный рупор AX2
9 – рупор Yamaha с драйвером EK175
10 – деревянный радиальный рупор 
Fostex H320 с драйвером EK175
11 – комбинация рупора с наклонными 
пластинами JBL 2307/2308 и драйвер EK175
12 – секториальный рупор Altec 
с драйвером EK175
13 – многосекционный рупор Altec 806C 
с драйвером EK175
14 – деревянный граммофонный рупор 
Starr «Поющее горло» с драйвером EK175
15 – секториальный рупор Vitavox 
с драйвером EK175
16 – JBL 2370 с драйвером JBL 2426



Создается впечатление, что на любой характерный
призвук рупора влияет не только и не столько сила
присутствующих неравномерностей, сколько величина
отрезка времени, в течение которого полезный сигнал
подвергается наложению на эти нежелаемые нерав-
номерности (или прохождению через них). Это полностью
согласуется с полученными данными относительно
временной природы выдающихся качеств звучания
электростатических излучателей (или же отсутствия
таковых у «неэлектростатиков») в противовес мнению,
что звучание «электростатиков» является лишь продуктом
амплитудной или фазовой характеристики, или же
характеристики нелинейных искажений, по отдельности.
Только что упомянутый образец — единственный на-
стоятельно близкий к прототипу «D», осесимметричному
двойному концентрическому рупору — это образец №8,
тоже осесимметричный рупор подобной геометрии, но все
же совершенно иной в смысле материала изготовления,
конструкции компрессионного драйвера и способа
крепления элементов конструкции. Особый характер звука
Tannoy, конечно же, включает в себя и особенности
кроссовера и конструкции драйвера; но именно общий
размер и геометрия в значительной степени предопре-
деляют отсутствие «рупорной» критики в адрес этих
устройств.

Ни один из коротких рупоров не попал в категорию
«типично рупорно звучащего». Вероятно, именно благо-
даря совокупности всех этих критериев — таких, как осевая
симметрия, отсутствие резких углов в геометрии, малое
расстояние от диафрагмы до раструба — Dual Concentric
от Tannoy остается популярным столь долгий срок и в
классических, и в рок-кругах, при этом их и не пытаются
ставить рядом с другими рупорными громкоговорителями.
Даже при сравнении с похожими по размерам и кон-
струкции коаксиальными системами, в которых внутри
низкочастотного громкоговорителя установлен отдельный
рупор — например, Altec 604, Harman-JBL или UREI —
устойчивого сходства не найдено.

11. Анализ 
спектрального подобия волновых форм

Подвергая проверке концепцию амплитудно-частотной
характеристики как величайшего судьи звукового подобия
громкоговорителей, мы сделали оценки подобия спектров
волновых форм соответствующих звуков. Путем ма-
тематического сравнения определялась степень подобия
каждого образца каждому из прототипов от «А» до «D» на
одном и том же сигнале. Результаты были сведены в
таблицу, похожую по форме на таблицы из группы «Ин-
дексы твердого подобия», но название колонки «Ни один»
поменяли на «Абсолютный» — для указания степени
подобия каждого образца для каждого звука, в соот-
ветствии с волновыми формами каждого из сигналов,
записанных на ленте. Таким образом, большие числа в
колонке «Абсолютный» указывают на близкое приближение
к оригинальному звуку, в то время как низкие числа,
наоборот, на низкую «точность» воспроизведения.
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Рис. 2. Сравнения формы волны
Замечания относительно форм волны:
Число или буква перед буквой F обозначают 
образец громкоговорителя.

Буква F обозначает, что сигнал проходил 
через фильтр (от 1 кГц до 6 кГц)
3-я цифра обозначает номер звукового примера

Например: 12 F1 = рупор Altec, 
через фильтр, со звуком «щебета»

DF6 = Tannoy Dual Concentric, через фильтр, 
со звуком хлопающей книги

Во главе каждой группы — форма волны 
электрического входного сигнала, как референсная ссылка

/



Если бы амплитудная характеристика давления была
главным определяющим фактором подобия громкого-
ворителей, то колонки таблицы с самым большим числом
высоких оценок для каждого звука соответствовали бы
прототипу, которому, как посчитали в ходе прослушивания,
данный образец подобен. В таблицах на рис. 3 проил-
люстрированы результаты. Например, образец №7, Звук
1, показывает самый высокий признак подобия прототипу
«В»; Звук 2 — опять прототипу «В», и т.д. Колонка «Абсо-
лютный» в этой оценке не использовалась, поскольку мы
искали только самое большое подобие любому из
прототипов. Когда мы оценили результаты по образцу
№7, то заметили, что прототип «В» дает самое большое
число наивысших оценок «Очень похож» для каждого
отдельного звука. На втором же месте оказался прототип
«С». Никаких других заметных признаков подобия не
нашлось.

Образцы №2, №4, №6 и №10 уверенно указывали на
свое звуковое «родство» с прямым излучателем «В» вне
зависимости от методов анализа. Если сравнить волновые
формы, то эта тенденция сохранится неизменной: «В» —
наиболее показательный представитель этого семейства.
Если говорить о других образцах, то рупоры №5 и №7 все
еще показывают сходство с прототипом «В», что вполне
согласуется и с результатами слуховых испытаний. Об-
разец №8 на слух похож на Tannoy, прототип «D». Но если
сравнить волновые формы, то, безусловно, здесь самый
сильный признак подобия прототипу «В», что явно не
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Рис. 3. Спектральное подобие 
волновых форм (поизвольные единицы)

стыкуется со слуховыми оценками. Аналогично, обра-
зец №1 в смысле подобия волновой формы сильно
склоняется к прототипу «В», но при прослушивании предел
очевидного подобия прототипам «В» и «D» был всего
лишь в районе 52% к 48%, так что здесь мы снова имеем
весьма слабое соответствие. Образец «контроля не-
подобия» №3 если и имел сколько-нибудь слышимое
подобие вообще, так разве что к прототипу «В», но ре-
зультаты сравнения волновых форм не напоминают
прототип «В» ни на одном из звуков, указывая как на
ближайшие на прототипы «D» или «А», а это опять явно
слабое соответствие результатов.

Два других «неоднозначных» коротких рупора — №9 
и №11 показали мало четких признаков и имели очень
низкий процент однозначных пометок в слуховых тестах;
оба они если и были на слух на что-то похожи, так это на
прототип «В». Однако, если рассматривать подобие вол-
новых форм, то образец №11 оказывается намного ближе
к прототипу «В», чем при прослушивании, тогда как
образец №9 если с чем-нибудь и сравним, то только с
прототипом «С», хотя индивидуальные показатели
подобия для каждого сигнала очень низки. Это подобие
прототипу «С» отнюдь не было очевидным из результатов
прослушивания.

Оставались длинные рупоры — образцы №12—16. По
результатам подобия волновых форм, комбинация JBL
(образец №16) показала сильное и ясное подобие
прототипу «В»; фактически прототип «В» очень похож на
образец №16 на всех девяти звуках. Здесь наблюдается
резкое отличие от результатов прослушивания, почти все
оценки которого сгруппировали образец №16 с длинным
рупором «С». Образцы №12, №14 и №15 показали
разумную согласованность с результатами прослушивания,
хотя образец №15, возможно, более близок к прототипу
«В», чем отмечено на слух. Однако образец №13 —
многосекционный рупор Altec полностью изменил свое
положение по сравнению с образцом №12, показывая
большую схожесть с прототипом «С», чем образец №12,
тогда как прослушивание ясно показало, что образец №13
менее подобен прототипу «С», чем образец №12.

В целом, спектральная оценка подобия формы волны
показала примерно 70%-ное согласие с результатами
прослушивания. Поскольку анализ формы волны привел
несколько высоких показателей спектрального подобия,
то он оказался полезен для определения той степени, в
которой понятие «частотной характеристики» показа-
тельно для объяснения подобия на одних звуках, но гораздо
менее показательно на других. Из остающихся 30%, в
которых, как очевидно, именно сложное взаимодействие
фазовой и амплитудной составляющих определяет общий
отклик системы, кроме уже учтенных нелинейностей,
различия должны проявиться где-то в фазовых/ампли-
тудных характеристиках. Однако вышеупомянутый
спектральный анализ подобия показывает, что причины
различий невозможно установить при помощи обычного
анализа амплитудных характеристик давления, так что
ответы нужно искать в другом месте. Сравнения огибающих
некоторых волновых форм приведено на рис. 2.



12. Доказательство

Пока мы не перешли к кепстраль-
ному анализу, отметим: исходя только
из прослушиваний и обычных методов
измерения, мы заметили признаки
того, что чаще всего подобия или
различия лежат в области времени.
Кепстр — для читателей, не знакомых
с этим понятием — был придуман в
ранних 1960-х для улучшения опре-

деляемости эха в сейсмических сиг-
налах. Кепстр мощности — это по сути
обратное преобразование Фурье
логарифмического спектра мощнос-
ти. Кепстр — это анаграмма слова
«спектр», и связанные с ним термины
— quefrency, lifter, rahmonic, saphe,
and gamnitude — так же анаграммы
более привычных терминов, к кото-
рым они виртуально имеют отноше-
ние: frequency (частота), filter (фильтр),
harmonic (гармоника), phase (фаза) и
magnitude (амплитуда). В этой стран-
ной псевдоразмерной среде high-pass
фильтры становятся long-pass-филь-
трами, и так далее, а величина изме-
ряется в безразмерных децибеллах.
Рис. 4 показывает кепстральную
мощность двадцати испытуемых
громкоговорителей, в которых при-
знаки отражений более очевидны, чем
в обычных представлениях пара-
метров сигнала (ФЧХ-АЧХ, волновая
форма).

На графиках кепстра мощности
можно заметить различные структуры
отражений, характеризующие инди-
видуальные особенности каждого
драйвера или конструкции. Исходя
из этих графиков, можно увидеть, как
группировки образцов по место-
нахождению отражений во времени
довольно хорошо соответствуют груп-
пировкам образцов по результатам
прослушивания. По сути, отражения
раструбов коротких рупоров, находя-
щиеся в пределах от 1 мс до 2 мс,
похожи по времени возникновения и
природе на те отражения, которые
возникают в прямых излучателях. И
как раз эти два вида излучателей было
очень трудно различить при про-
слушивании. Отражения от раструбов
более длинных рупоров находятся в
пределах 2 - 4 мс и хорошо отличимы
от отражений, возникающих в прямых
излучателях. «Электростатики» произ-
водят совсем немного существенных
отражений за пределами 1мс, и
нехватка этих более поздних отра-
жений наверняка является очень
важным фактором, играющим нема-
ловажную роль в той звуковой прони-
цаемости, которую обеспечивают эти
громкоговорители.

Хотя отражения в длинных рупорах
менее значительны, чем у коротких, их
дополнительное отдаление во вре-
мени от начального сигнала, как ка-
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Рис. 4.
(a) Кепстр мощности тестируемых громкоговорителей
(b) Диаграмма: представление процесса передаточной функции 
громкоговорителя перед вычислением кепстра мощности



жется, делает звук этих рупоров бо-
лее узнаваемым, чем сам уровень
этих отражений. Если судить по гра-
фикам амплитудно-частотной харак-
теристики давления и графикам
импеданса горловины, то некоторые
более длинные рупоры работают
очень хорошо, хотя все же звучат они
явно «по-рупорному».

Отражения раструба в длинных
рупорах менее серьезны, чем в ко-
ротких, поскольку раструб больше, и
его завершение (согласование с
внешней средой), соответственно,
лучше. Это можно заметить и по бо-
лее гладким графикам амплитудно-
частотных характеристик. Однако, из
различных комментариев, сделанных
слушателями как устно во время те-
стирования, так и в анкетных опро-
сах, становится ясно, что более длин-
ные рупоры с большей вероятностью
опознаваемы на слух как рупоры. Это
снова и снова заставляет нас предпо-
ложить, что именно увеличенное раз-
деление во времени придает отра-

жениям такую узнаваемость. Учиты-
вая родственный характер звучания
коротких рупоров и прямых излу-
чателей из-за схожей временной
структуры отражений, становится яс-
но, почему в этих тестах электро-
статический Quad не похож на ос-
тальные громкоговорители. «Электро-
статик» практически полностью сво-
боден от любого резонансного «за-
висания» или внутренних отражений,
и этот факт ясно подтверждает его
характерный отклик на переходную
(«шаговую») функцию — намного бо-
лее точный, чем у любого другого пре-
образователя в наших эксперимен-
тах (рис. 5).

Конечно, хотелось бы, чтобы рупо-
ры приближались по своим парамет-
рам не только к прямым излучателям,
но и к «электростатикам». Но в насто-
ящее время именно их приближение к
прямым излучателям делает рупоры
«лучшими представителями высоко-
качественных громкоговорителей», а
не просто «лучшими из худших».

В дальнейшем — уже после завер-
шения прослушиваний — все сказан-
ное было подтверждено опытом ра-
боты в студиях. Образец №8 был
экспериментальным рупором, сде-
ланным в ISVR специально для этого
тестирования. Основные параметры
конструкции были основаны на ис-
следовательской работе двух пред-
шествующих лет. Рупор имел исклю-
чительно гладкую характеристику в
области частоты среза, со спадом
примерно 12 дБ на октаву ниже 1 кГц.
В течение дальнейших тестов на
направленность, особенно на более
высоких частотах, его соединили с
компрессионным драйверомTAD2001
c бериллиевой диафрагмой, у которо-
го амплитудно-частотная харак-
теристика простирается до 22 кГц.
Эксплуатационные показатели оказа-
лись настолько гладкими, что с тех
пор данная конструкция применяется
в производстве студийных мони-
торных систем очень высокого ка-
чества.
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Рис. 5. Широкополосная импульсная характеристика 
(переходная характеристика)

Рис.6. Геометрия 
осесимметричного рупора

/

(a)                                                                          (b)



Амплитудные и фазовые отклики систем, в которых
установлены эти рупоры, имеют замечательное сход-
ство с характеристиками Quad Electrostatic, что заметно
при сравнении их переходных характеристик (рис. 5).
Физическая форма рупора весьма подобна прототипу
«D» — Tannoy Dual Concentric, с которым его посчитали
наиболее сходным при прослушивании. Это был фак-
тически единственный образец в тестах, показавший
довольно сильное подобие прототипу «D». На рис. 6
приведена общая геометрия образца №8.

Особняком в тестах на прослушивание стояли про-
тотипы «A» и «D». Ирония в том, что и тот и другой являлись
продуктами философии конструирования 50-х годов и
были в свое время высоко уважаемы. Несмотря на низкую
выходную мощность, они являются, пожалуй, един-
ственными двумя британскими продуктами той эры,
которые все еще находятся на хорошем счету наряду с
современными системами мониторинга, и все еще
встречаются при выполнении функций контроля качества.
Конечно, они не в состоянии удовлетворить господ-
ствующую сегодня тенденцию, когда требуется контроль
на высоких уровнях звукового давления, особенно в
диапазоне громких и упругих низких частот, а также на
«верхушке» диапазона. Но они имеют своих пристрастных
последователей и критиков, ведь именно ясность и
проницаемость средних частот в этих системах гаранти-
руют им то всецелое одобрение и уважение, которое
длится уже более четырех десятилетий. Ясно одно: что-
то в них сделано правильно.

Учитывая превосходные эксплуатационные показатели
— несмотря на нехватку низких частот — можно считать,
что электростатический Quad является неким эталоном
огибающей кепстра мощности на рис. 4, образец №14.
Единственными громкоговорителями в этих тестах,
обладающими аналогичными гладкими графиками и
отсутствием очевидных отражений в первые миллисекунды
откликов, являются Tannoy (прототип «D») и AX2 (образец
№8). Эхо, очевидное на образце №8, сильно ослабевает
при использовании драйвера TAD, поскольку горловина
драйвера очень плавно перетекает в горловину рупора,
производя чрезвычайно гладкое сопряжение.

Тот факт, что прерывистость и резкость углов в области
горловины пагубно влияют на качество звучания, должен
как-то сказываться на философии Tannoy — модуляции ВЧ-
рупора низкочастотным диффузором — особенно с учетом
силы низкочастотных музыкальных компонент. В описанных
здесь тестах диффузор НЧ-громкоговорителя прототипа
«D», по сути являющийся ВЧ-рупором, не включался. Но,
учитывая неоднородность в горловине, которая должна
возникать, а также промежуток звуковой катушки низкой
частоты, я не вижу, как эксплуатационные показатели
рупора могут быть однородными или немодулированными
под влиянием движения диффузора НЧ-громкоговорителя
вперед и назад. Этот пункт подчеркивался в прошлом
неоднократно, но кепстральные аномалии, вызванные
относительно незначительной несогласованностью
степеней расширения в районе соединения горловин

Emilar/AX2, наверняка должны быть куда меньше по
сравнению с несогласованностями при максимальном
отклонении НЧ-громкоговорителя в системах Tannoy.
Определенно, здесь необходимо дальнейшее изучение для
получения более глубоких выводов.

Образец №3 — «образец неподобия», который
используется в пределах своего частотного диапазона в
системах открытого и естественного воспроизведения, так
же показал хороший кепстральный отклик.

В 1989-м году (на первый год этой программы)
Институту акустики в результате исследований был
представлен доклад под названием «Импульсные
испытания мониторных систем (единственный способ
достижения лучшего понимания пути к совершенной среде
мониторинга)». Представление этого документа было
связано с ранними результатами этой программы. Доклад
показывал ясные признаки слышимой группировки
громкоговорителей по временным показателям — в
противоположность обычному акценту на амплитудно-
частотных характеристиках давления.

В промышленных мониторных системах, в которых
теперь используется образец №8, рупор расположен в
центре между двумя 15-дюймовыми низкочастотными
громкоговорителями (один сверху, другой снизу), все три
излучателя находятся на общей вертикальной плоскости.
Таким образом, «фантомный» НЧ-источник, состоящий
из двух НЧ-громкоговорителей, расположен непосред-
ственно в центре рупора, так что, по крайней мере, при
горизонтальном перемещении слушателя совпадение
трех источников в одну точку сохраняется. Переходная
характеристика этой компоновки показана рис. 5(a), а
амплитудная и фазовая частотные характеристики с
кроссовером в области 1 кГц — на рис. 7. Характеристика
среза нижних частот рупора используется как часть
композитного электроакустического кроссовера. Пере-
ходная характеристика ближе к Quad Electrostatic, чем
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Рис.7. Амплитудные и фазовые графики полной системы в
области частоты среза и частоты деления кроссовера



почти у любой другой доступной электромагнитной мони-
торной системы; см. Рис. 5(a) и (b). На слух же очевидны
исключительная ясность звучания, первоклассный стерео-
образ, открытость и многие другие атрибуты, приписы-
ваемые обычно электростатическим излучателям,
помноженные на очень высокий уровень звукового
давления благодаря рупорному решению в области
средних и высоких частот, а также глубокий, упругий и
мощный бас от двух 15-дюймовых громкоговорителей в
кабинете объемом около 20 кубических футов. Четкость
средних частот находится наравне с четкостью «электро-
статиков», если не превышает ее.

13. Заключение

Значение результатов этих тестов, равно как и практи-
ческих эксплуатационных показателей излучателей,
полученных в ходе исследований, в том, что любая
воспринимаемая на слух «рупорность» звучания зависит,
в основном, от временного отрезка между начальным
сигналом и какими-либо характерными отражениями или
неравномерностями в отклике. Большинство этих
неравномерностей вызвано усечением рупора. Вообще,
чем длиннее рупор, тем меньшие возникают неравномер-
ности — при условии, что рупор спроектирован правильно;
но тем больше будет и временная задержка неравномер-
ности, которая приводит к характерному «рупорному»
звуку. Если бы рупор был бесконечен в длине и свободен
от внутренних резких углов, то вызванные отражениями
неравномерности не существовали бы, поскольку они
были бы бесконечно отдалены во времени и бесконечно
малы по амплитуде. Если у рупора нулевая длина, то мы
имеем прямой радиатор (излучатель прямого типа). Если
рупор правильно спроектирован и является доста-
точно коротким, то связанные с отражением неравномер-
ности отклика оказываются близкими по амплитуде и по
времени к тем аномалиям, которые присущи и большин-
ству прямых излучателей. Там, где неравномерности
отклика прямых излучателей и рупоров имеют тот же
самый порядок и величину, слышимого различия между
ними быть не должно.

Когда отражения происходят сразу же за начальным
звуком, скажем, меньше чем через 0,8 мс, похоже,
включаются механизмы наподобие тех, что маскируют
гармонические искажения на переходных сигналах. По
мере того, как временной интервал между отражениями
и начальным сигналом становится больше — даже при том,
что отражения будут слабее по амплитуде, способность
уха обнаруживать их увеличивается. Слуховые тесты
свидетельствуют о том, что когда амплитудные характерис-
тики давления близки, определяющим фактором различия
являются различные временные структуры отражений в
образцах; и там, где временные характеристики имеют
похожую структуру отражений, главным отличительным
свойством становятся амплитудные частотные характерис-
тики давления. Необходимая степень подобия одного из
этих двух факторов, при которой он доминирует над дру-
гим, определяется природой воспроизводимого сигнала

— переходный, устойчивый или гармонический. Фаза,
конечно же, является связующим звеном между амплиту-
дой давления и временем.

Анализируя результаты, можно заметить, что в тех
случаях, где вроде бы не существовало никакой другой
формы очевидного различия двух излучателей, но которые
были признаны акустически очень разными при про-
слушивании, хотя и показали подобные амплитудные
характеристики, различия скрывались, как правило, в
фазовых характеристиках. И наоборот, если два излучателя
объявлялись похожими по звучанию, тогда как измерения
их характеристик оказывались различными, то зачастую
это говорило о подобии фазовых характеристик.

14. Значение для выбора параметров 
при практическом проектировании рупора

При аккуратном подборе параметров конструкции
вполне можно создать рупор для работы на частотах выше
1 кГц или около того, который по своим эксплуатационным
показателям приближался бы к электростатическим
громкоговорителям — с очень низким уровнем отклонения
от намеченной амплитудной и фазовой (а следовательно,
временной) частотных характеристик. Однако на практике
существуют конечные пределы эксплуатационных по-
казателей, по которым рупоры могут произвести близкие
к оптимальным результаты.

1. Частота среза рупора зависит от степени его
расширения. Для обеспечения низкой частоты среза
требуется медленное расширение.

2. Если нужно избежать «рупорности» звучания в
практическом рупоре, то его длина не должна превышать
12” (300 мм) или около того.

3. Принимая во внимание сказанное в пунктах 1 и 2,
рупор при диаметре горла 1” и, например, частоте среза
250 Гц будет неизбежно иметь слишком маленькую
площадь раструба. Следовательно, возникнет резкое
изменение в поперечной площади сечения по мере
встречи с внешней средой. Образцы №4 и №11 подчерк-
нули данное утверждение, показав низкую линейность
импеданса горла, равно как и плохую гладкость графиков,
особенно в области частоты среза. Хотя почти во всех
слуховых тестах их группировали рядом с прямыми
излучателями, субъективно, на слух — как системы
музыкального воспроизведения — их не сочли ни
плавными, ни ровными, ни естественно звучащими.

4. Чтобы достичь гладкого и беспроблемного завер-
шения раструба в рупоре длиной не более 12” при
горловине в 1”, наименьшим практическим диаметром
раструба будет приблизительно 12”. Это диктуется
степенью расширения, которая приводит к частоте среза
порядка 1 кГц, но может обеспечить при правильном
подходе исключительно хорошие эксплуатационные
показатели в области этой частоты, позволяя использовать
акустический срез рупора даже как часть электроакус-
тического кроссовера (рис. 7).

5. Чтобы минимизировать внутренние возмущения,
которые могут вызвать искажение как осевой, так и

79Шоу-Мастер

/

/

/



80 Шоу-Мастер

тайны студии

Рис.8. Особенности импеданса горловин рупоров, используемых в тестах: подготовлено в линейном масштабе

Рис.8. Особенности импеданса горловин рупоров, используемых в тестах: подготовлено в логарифмическом масштабе



назвать более представительным в терминах звукового
подобия домашним системам, на которых, скорее всего,
прослушивают наибольшее количество записанной
музыки.

Два рупора с минимальными отражениями раструба
— один длинный и один короткий — не были иденти-
фицированы как рупоры и не казались похожими на прямые
излучатели. Их значительное подобие прототипам «A» и
«D» соответственно может подразумевать более точные
эксплуатационные показатели, чем у типичных прямых
излучателей, особенно исходя из пунктов в предыдущем
параграфе, касающихся прототипов «A» и «D». Прямые
излучатели в этом тесте нужно полагать представи-
тельными только для самого общего типа громкого-
ворителей. Нельзя сделать вывод, что они более точные
в абсолютных терминах, чем любой другой тип акусти-
ческого излучателя.

15. Резюме результатов

Вышеупомянутые тесты полностью задокумен-
тированы, чрезвычайно повторимы и открыты для
ознакомления. Полученные на начальном этапе данные
предполагают, что вполне возможно создать короткий
рупор, обладающий высокой эффективностью, широким
частотным диапазоном, низким уровнем искажений,
лишенный «рупорности»; по качеству звучания его можно
будет ставить в один ряд с громкоговорителями прямого
излучения. Как оказалось, значительная часть слышимого
подобия преобразователей находится в их временных
характеристиках, и если эффект отражения от раструба
рупора находится в тех же пределах, что и врожденные
отражения в прямых излучателях, тогда возможно общее
слышимое подобие. Длинные рупоры производят
отражения с более длинными задержками и действительно
похожи друг на друга по звучанию, тогда как «электро-
статики» похожи друг на друга из-за присущей им быстрой
и точной переходной характеристики. Фактически,
большая часть общего слышимого подобия всех громкого-
ворителей близкого частотного диапазона и похожего
уровня качества — независимо от родового типа — лежит
не в нелинейностях, не исключительно в амплитудной
частотной характеристике давления, а в отклике во
временной области, определяемом линейными искаже-
ниями, вносимыми взаимодействием амплитудных и
фазовых откликов. Это особенно верно, когда такие
нелинейности вызываются структурами внутренних
отражений.

Редакция благодарит автора
за любезно предоставленные материалы.

внеосевой характеристик, необходимо удалить все углы
и преграды, оставляя осевую симметрию и гладко очер-
ченные поверхности. На рис. 8 и 9 проиллюстрированы
соответствующие линейные и логарифмические графики
импеданса горловины всех используемых в тестах рупоров,
кроме одного. Легко заметны превосходящие особенности
рупора AX2 (образец №8). «Сплющивание» осесиммет-
ричной формы в эллипс, возможно, позволило бы внести
некоторые изменения в диаграмму направленности,
причем без нежелательного искажения временных
характеристик. Это может быть решением для будущих
конструкций.

Образец №8 в сопряжении с драйвером TAD 2001
произвел нечто близкое к оптимальному отклику по фазе,
по амплитуде (следовательно, и по времени), гладкую
направленность, очень плавные эксплуатационные
показатели на частотах от 1 кГц до более чем 20 кГц и, как
сочли прослушивающие, оказался весьма музыкальным,
натурально и прозрачно звучащим и определенно не
«рупорным». Интересно, что по физическим размерам
(хотя не по набору драйверов) он удивительно напоминает
Tannoy Dual Concentric, который появился примерно на 40
лет раньше. Получается, что Tannoy еще тогда определил
физические пределы для достижения точных эксплуа-
тационных показателей, вне которых рупоры начинают
сталкиваться с неприятностями.

Знали ли на Tannoy об этом еще в то время, когда Dual
Concentric только разрабатывался, или может быть просто
кто-то из их умных и интуитивных инженеров увидел логику
в использовании должным образом очерченного конуса
басового диффузора в качестве рупора коаксиальной
системы и услышал, как хорошо это звучит — возможно,
мы никогда и не узнаем. Вне сомнения, тщательно
спроектированные рупоры и драйверы могут производить
звуковые и измеримые эксплуатационные показатели на
уровне лучших динамических прямых излучателей, без
малейшего намека на «рупорное» звучание. Действи-
тельно, чтобы работать без провалов в сложных условиях
в диапазоне от 1 до 20 кГц, обеспечивая при этом очень
плавную диаграмму направленности (свойство рупора,
излучающего секцию сферической расширяющейся
волны, в отличие от поршня — прямого излучателя),
комбинация хорошо спроектированного рупора и драйвера
может превосходить огромное большинство излучателей
прямого типа. А если к этому еще добавить и очень высокие
развиваемые уровни звукового давления, то число
альтернатив сокращается еще быстрее.

Тот факт, что прототипы «A» и «D» не коррелировали с
образцами, в некоторой степени объясняет, почему —
при всей любви к ним множества людей и использовании
их в качестве мониторов — их эксплуатационные по-
казатели в некоторой степени все же являются скорее
препятствием, чем помощью. Возможно, именно это
сдерживало их более широкое распространение в качестве
мониторов, поскольку они не являются столь широко
представительными для большинства акустических
систем, на которых ожидается воспроизведение ком-
мерческих записей. Прототип «В» — Son Audax можно
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Все ходы записаны

Для начала: даже если вы занимались монтажом, тюном
или наложениями вокала в процессе сведения других тре-
ков, финальное сведение вокала нужно проводить после
того, как все остальное сделано. При этом начните с прослу-
шивания вокала соло на приличной громкости: даже если
монтаж и тюнинг уже позади, сквозь вашу сеть могли про-
скочить пара кликов, взрывных согласных и других непри-
ятных рыб.

Возможно, стоит собрать весь ваш коллектив, чтобы об-
судить направление работы с вокалом. Может, вывести его
вперед? Какая ему нужна атмосфера — сухая, средняя или
богатая? Порой общий характер сведения диктует нам что
делать с голосом, но все равно полезно будет определить-
ся, как на это смотрят остальные члены команды.

Положение, положение и еще раз положение

В конечном итоге ключевым решением для удачного све-
дения вокала является его расположение в миксе. Это от-
носится не только к его уровню; важна еще и сочетаемость
тембров. К примеру, когда певец переходит в верхние ре-
гистры, не звучит ли это крикливо? Если так, добавьте эту
проблему в список. И наоборот, при переходе в низкий ре-
гистр и падении громкости — не стал ли тембр грязным, а
слова неразборчивыми? Еще одна строчка в списке. Далее,
исследуйте динамику на однородность. Компрессия может
укротить гигантские переходы в вокальной динамике; одна-
ко единственного прохода может быть недостаточно. Сде-
лать так, чтобы вокал был слышен лучше инструментов,
оставался однородным по тембру и характеру, и при этом
не задавить его, совсем непросто и требует нескольких ша-
гов. Главная цель — не выдавить жизненность из исполне-
ния, а всего лишь вывести вокал до степени разборчивости,
давая слушателю полностью воспринять все нюансы.

А как насчет взрывов, щелчков, ротовых призвуков и дру-
гих проблем при записи? Каков уровень сигнал/шум? Если
голос записывали дома, не работала ли в коридоре сти-
ральная машина? Не смейтесь, такое случается. Прослу-
шайте весь вокальный трек на высокой громкости и вы
познакомитесь с целым букетом погрешностей. Устранить
все технические недостатки так, чтобы это не было замет-
но (из-за сильной компрессии, плохой эквализации и т. п.)
— вот ключ к изысканному сведению.
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По материалам статьи Кевина Бека, 
Эрика Зоблера, Дэвида Ридо (Mix Online Extras)

Перевод Федора Баоса

Хорошо спетый и сведенный вокал —

несущая балка любой песни, 

ее эмоциональная суть. 

Но из-за множества нюансов: 

интонация, тембр, 

произношение, выразительность —

вокал чаще всего подвергается 

правкам при сведении. 

Работа по сведению вокала 

похожа на чистку луковицы: 

как только снимаешь один слой, 

тут же выглядывает другой. 

Нашей мантрой 

в данном случае 

будет «музыка разом 

не делается»; ни один прием 

не решит проблемы с вокалом 

в два счета. Чтобы навести 

на вокальную дорожку 

настоящий лоск, нужно знать, 

чего ожидать от каждого 

следующего процесса 

обработки, а если не можете 

добиться желаемого, 

вы должны знать в какой момент 

переходить к другому.



настройка эквалайзера для припева работает в одном при-
певе, скорее всего сработает и в других (можно просто ско-
пировать и вставить ее в аналогичное место). В этот момент
также пора устранить щелчки, взрывные согласные, неакку-
ратные швы от монтажа и другие огрехи.

Командный подход

Когда тембр вокала приведен в божеский вид, пора сде-
лать уровень дорожки более однородным, используя ком-
прессию. Этот процесс нужно ставить перед эквализацией
в тракте обработки, чтобы эквалайзер не влиял на резуль-
таты работы компрессора. Компрессия также сильнее вы-
делит шипящие и «проблемные» низкие частоты, так что
прослушайте результат в миксе и внесите соответствую-
щие изменения в эквализацию.

Аппаратные эффекты менее склонны портить звук, а вот
при использовании плагинов не забывайте оставлять при-
личный запас для последующих обработок. Хорошим пра-
вилом станет удерживать уровень сигнала ниже 4-5 дБ на

выходе плагина. И запомните, используя пла-
гины-компрессоры разных производителей,
вы можете воспользоваться их уникальными
звуковыми особенностями. Моделирующий
компрессор лампового типа ведет себя ина-
че, чем FET-компрессор. Ищите свои люби-
мые сочетания, используйте  и отрабатывайте
их раз за разом как собственный прием.

Помня о нашей мантре («музыка разом не
делается»), начинайте осторожно: сначала
выберите самую «жесткую» часть дорожки и
выставите параметры так, чтобы получить не
больше -3 дБ гейна. Выставите отношение
2:1 или 3:1, затем попробуйте attack и release;

если слышите чересчур резкие вход или выход компрессо-
ра (т. н. «качание», pumping), перейдите на ручное управле-
ние и начинайте настройку атаки с 40 мс, а релиза с 300—400
мс (мягкие настройки). Снижайте порог (threshold) до дости-
жения желаемого снижения гейна.

Как только определен общий уровень компрессии, вам
придется сконцентрироваться на деэссинге (устранении
выбивающихся шипящих). После первого компрессора
вставьте в цепочку деэссер и найдите проблемный участок,
чтобы его настроить. Деэссер — это частотнозависимый

Подтембрить

Конечно, иметь дело можно с любой техникой и с любы-
ми программами; я буду иллюстрировать работу с рабочей
станцией и плагинами. Цифровая рабочая станция позво-
лит использовать (в том числе автоматически) целый ряд ин-
струментов, которые приблизят тембр вокала к идеалу.
Хорошее начало — это найти общую эквализацию, которая
работает по всей длине песни, при этом улучшая разборчи-
вость, устраняя лишние низкие частоты и увеличивая пре-
зенс (убедительность, непосредственность, вес) в отношении
к другим группам в миксе. Эквализируя вокал, прослушивай-
те его в контексте, вместе с инструментами: эквализировать
«в темноте» — лучший способ перестараться.

Я предпочитаю для начала повесить четырехполосный эк-
валайзер на дорожку. Открытости, презенса и разборчиво-
сти можно добавить, создав высокочастотную «полку» (с
началом где угодно, от 5 до 12 кГц). Если требуется больший
презенс, попробуйте добавить в пределах 3—6 кГц, убрать
1 кГц, или же слегка прибавить 2 кГц (основную частотную
полосу вокала). Усиление полосы 200—350 Гц добавит теп-

ла и наполненности, но чересчур может сде-
лать звучание грязным. Эти приемы разнятся
от певца к певцу и зависят от пола. Овладев
ими, тренируйте ухо, сначала эквализируя
вокал соло, а затем проверяя сделанное в
миксе.

Проделав первичную эквализацию, мож-
но сосредоточиться на «лечении» конкрет-
ных проблемных областей. Например, куплет
звучит отлично, а припеву эквализация впрок
не пошла. Для начала проверьте, насколько
адекватно ваша частотная коррекция звучит
на разных уровнях сигнала. Если певец ухо-
дит вверх для припева (например, использу-
ет фальцет), и звучание становится пронзительным,
приберите гейн «полки» на верхних частотах. Этот прием
можно использовать еще и в конце фраз. Для решения по-
добных проблем может пригодиться проход песни с нача-
ла до конца с рукой на рукоятке гейна высоких частот.

Вы можете столкнуться с аналогичными проблемами в
нижнем частотном диапазоне, когда певец уходит вниз или
поет тише — при этом теряются теплота и презенс. Зачас-
тую такой же прогон песни с автоматизацией гейна на низ-
кой «полке» сможет решить эту проблему. Если общая

83Шоу-Мастер



компрессор, а частота шипящих может располагаться в ши-
роком диапазоне от 3 до 12 кГц. Но такую широкую полосу
лучше не компрессировать, иначе дорожка станет звучать
неестественно и деланно. Для начала найдите частоту, где
деэссер хорошо справляется с задачей. После этого вы-
ставите порог так, чтобы он устранял шипение, не затраги-
вая чересчур других частот. Если задача не решена, попро-
буйте добавить еще один деэссер с зауженными парамет-
рами. Смысл здесь в том, чтобы не обрабатывать сигнал
слишком сильно одним эффектом, а достичь результата по-
следовательным применением обработок, слегка изменя-
ющих звучание.

Как только шипящие укрощены, добавьте компрессор
какого-нибудь другого типа в цепочку, чтобы провести тон-
кую настройку смягчения динамики. На этот раз попробуй-
те компрессор в «оптическом» стиле, с медленными атакой
и релизом, дающий еще 3-4 дБ снижения уровня. Это ско-
рее общий «выравниватель», который даст пикам меньше
времени на восстановление и смягчает динамику голоса, не
делая ее плоской. Повторимся, редакция не должна быть
больше нескольких децибел. Когда вас удовлетворит до-
стигнутый эффект, выследите оставшиеся шипящие, «про-
катившись» на автоматизации одного из деэссеров.

После этого прогоните весь вокальный трек в миксе, ав-
томатизируйте фейдер уровня вокала и убедитесь, что каж-
дое слово понятно и не пропущено никаких проблемных
мест.

В состоянии эффекта

Когда вокал выровнен и технические проблемы решены,
можно добавлять обработки. Некоторые музыкальные сти-
ли не требуют вообще никаких временных эффектов, но ес-
ли песни необходима некоторая атмосфера, можете ис-
пользовать тот же общий подход, описанными выше для
EQ. Чаще всего придется применять какой-то ревербератор
и/или моделирующий ревербератор (помещение) с каким-
нибудь дилэем, а иногда все три одновременно. В целом один
ревербератор или «комната» обычно «работает» для всей пес-
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Чудо-совет

Ротовые призвуки виновны, пожалуй, в самых раздражающих проблемах при сведении. В основном, громкие звуки
на высоких частотах неправильно воспроизводятся при оцифровке и в результате создают артефакты в верхних обер-
тонах. К примеру, подходя к звукам «ф» или «с», вы обнаружите целый зоопарк мерзких свистящих ротовых призвуков,
которые затем часто выпирают при сведении. Обычно эти шумы гораздо тише остальной записи, но после компрессии
и регулировки уровня вокальные артефакты становятся намного громче, чем их можно услышать в реальной жизни. Ча-
сто с этим можно бороться автоматизацией фейдера в миксе или, что еще лучше, рисуя «провалы», которые нельзя осу-
ществить вручную. Используйте график автоматизации громкости в рабочей станции, чтобы нарисовать эту галочку на
месте шума. Если применяете аналоговый пульт с автоматизацией, создайте соответствующее движение фейдера.

Порой этот прием трудно применить через управление громкостью, так как щелчок или пик спрятаны внутри слова
и «нырок» громкости звучит неестественно. Другой метод решения проблемы — буквально перерисовать волновую фор-
му. При этом будьте осторожны, так как это деструктивное редактирование. Определите место, где находится непри-
ятный звук, увеличьте масштаб и сплющите пики с помощью мыши. Для большей точности хорошо подходят планшеты
для художников (типа Wacom).

Взрывные согласные можно удалить, вырезав тончайший кусок из места прямо перед взрывом. В месте перед вы-
резанным куском нужно сделать быстрый фейд, а после — чуть медленнее. Первый фейд должен удалить щелчки от са-
мого редактирования, а второй может больше или меньше заходить на сам взрывной звук. Экспериментируйте с длиной
быстрого фейда, чтобы уменьшить громкость «п», прослушивая вокал отдельно и в миксе, чтобы убедиться, что мон-
таж чистый. Затем эту пару фейдов можно копировать в любое другое место дорожки.

ни. В дополнение можно включить очень деликатный дилэй
на всю дорожку.

Эти процессы призваны сообщить вокалу конкретность,
чтобы голос звучал в пространстве слушателя, «в лицо», и
более звучно (в зависимости от того, насколько театраль-
ным или ненавязчивым хочет казаться певец). Между про-
чим, если предыдущие корректуры нужно применять в
любом случае, независимо от творческой задачи проекта,
то использование временных эффектов относится к более
творческой области сведения, так что главное здесь со-
трудничество с коллективом и/или заказчиком.

В данном случае мы предполагаем, что вы уже сфор-
мировали пространственную атмосферу для остальных
инструментов, заранее думая о вокале. Другими словами,
если микс «мокрый», как кошка; вокал, возможно, придет-
ся сделать более сухим, чтобы он прорезался сквозь микс.
Добавляя подобные эффекты, начинайте с моделирую-
щей реверберации (помещения). Это действие должно
поместить вокал в некое пространство и придать ему объ-
ем. Когда выбран общий эффект помещения, прослушай-
те дорожку в контексте микса и подстройте его, используя
автоматизацию и регулируя посыл там, где эффект звучит
слишком явно или недостаточно выражен. Тембровый ха-
рактер и высота вокала очень разнообразны, поэтому эф-
фект реверберации будет различаться в разных местах
песни. Ваша задача — сделать его звучание приятным и
однородным.

Есть несколько причин, чтобы автоматизировать и по-
сыл на дилэй. Если в миксе и так уже «тесно», плавающие
в этом супе вокальные отражения могут его перетяжелить;
а если в миксе есть «дыры», дилэя может не хватить для их
заполнения. Автоматизируя посыл на задержку, подмечай-
те, когда эффект искажает слова, течение фразы или высо-
ту, и прибирайте посыл.

Драматического эффекта можно добиться, добавив вто-
рой ревербератор с другим характером: например, плас-
тинчатый (против моделирующего) или ревербератор с
длинным пре-дилеем для большего простора. Автоматизи-
руйте посыл и «открывайте» с его помощью окончания фраз



или выдвигайте вокал вперед перед соло либо в ходе фейд-
аута. На этом этапе можно добавить и спецэффекты, такие
как дублирование, панорамирование, частотные эффекты
(«запись в железном шкафу») и др. Такие хитрости, безус-
ловно, добавляют изюминку; по моему опыту, создавать их
нужно в самом конце сведения, чтобы не слушать подолгу
то, что в итоге окажется неподходящим для задумки.

Тюним со вкусом

В идеале, певец, звукорежиссер и продюсер уже побо-
роли проблемы интонации при записи, но так случается не
всегда. Тюнинг вокальной дорожки — это процесс, соот-
ветствующий уже упомянутой чистке лука: можно счищать
столько слоев, на сколько у вас хватит времени. Автотюн по
всей длине трека может звучать зловеще и создать очевид-
ный «эффект Шер» (если, конечно, вы не хотели именно
этого). Следующий метод точнее и проще, чем автоматиза-
ция плагина, и позволяет включаться и корректировать на-
стройки тюнера для каждого проблемного места.

Сначала создайте точную и необработанную копию фи-
нального вокала. Она будет источником для коррекции. Эта
дорожка должна иметь в разрыве плагин для тюнинга. Вы-
берите шину в качестве выхода для этой дорожки, затем
вернитесь к оригиналу и выставьте вход на ту же шину, что
и выход у дубликата. Если вы работаете в Pro Tools, создай-
те дублирующий плейлист на новой дорожке и назовите его
VocCmp.pc.

Контролируйте вокал в миксе, чтобы слышать относитель-
ную интонацию голоса и инструментов. Когда нужна кор-
рекция, поставьте оригинал вокала на запись, настрой-
те параметры тюнинга и запишите. В итоге вы имеете скор-
ректированный композит, который оттюнен гораздо точ-
нее, чем если бы использовалась глобальная настройка тю-
нера.

Чтобы устранить проблемы с латентностью, передвинь-
те дубликат назад на 50 сэмплов, затем сделайте тестовое
«включение» на запись. Если есть несовпадения, подвинь-
те еще на 10 сэмплов вперед или назад. Когда тюнинг за-
кончен, деактивируйте дубликат, удалите из сессии и
восстановите эффекты. В конце не забудьте прослушать
каждый момент «включения» на предмет щелчков и других
проблем на переходе.

Не всегда есть время для исправления каждой ошибки
певца, так что альтернативой является общая обработка. По-

ставьте плагин-тюнер прямо на дорожку и найдите наст-
ройки, где он работает лучше всего по всей песне. Смири-
тесь с тем, что глобальный тюнинг никогда не сработает
идеально по всей длине дорожки. Как только вы определи-
ли золотую середину, выделите проблемные места и авто-
матизируйте атаку тюнера и его пороги. Перед началом
работы выставьте пресет автоматизации по вашим «опти-
мальным» настройкам, чтобы после изменений тюнер воз-
вращался к нему. Настраивайте общие и частные правки до
момента удовлетворения.

Как только вы устранили пятнышки и прыщи, вытянули
теплоту, разборчивость и презенс, ваш вокал можно покры-
вать глазурью эффектов и укладывать спать.

Решение проблем

Если вокал звучит слабым и мелким, когда его сводят в
surround, нужно сделать его крупнее? В surround действует
правило, по которому, чем большее число динамиков проиг-
рывают звук, тем сильнее он доминирует в миксе. Сводя для
пяти источников, три фронтальных — ваши главные инстру-
менты. Чтобы вокал блеснул, отвлекитесь от традиционных
стереоприемов. К примеру, двухканальный вокал, размещен-
ный в центре по левому и правому фронтальным источникам
(дающий иллюзорный центр), даст эффект пустоты в сере-
дине, особенно когда в центральном канале что-то играет. Что-
бы добиться презенса, дублируйте вокал (со всеми плагинами)
и поставьте его на центральный источник. Это можно сделать
так: создать монофонический sub-path в основном 5.1/5.0
выходном пути. Другой способ: послать дорожку на 5.1/5.0,
панорама по центру, а потом убедиться, что отклонение cen-
ter-to-side равно нулю.

Если вы меняете обработки на вокале центрального
канала, добейтесь точности в отношении латентности, что-
бы не возникло проблем с фазой. Проверьте латентность
каждого трека и подвиньте их на соответствующее коли-
чество сэмплов. Также можно включить компенсацию ла-
тентности на вашем монтажном ПО. Скопировав дорожку
и назначив на центральный канал, вы можете эксперимен-
тировать: например, убрать на нем обработки для пущего
презенса. Также можно автоматизировать его уровень,
чтобы добавить драматургии миксу. Попробуйте изменять
соотношение уровней центра и стерео в разных местах
песни, чтобы дать припеву или бриджу другое ощущение
пространства.
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Перед сведением
Чтобы бэки не фальшивили и не выбивались

Когда записываете бэк-вокал, думайте наперед, таким образом можно будет сбалансировать партии и заполнить ды-
ры в миксе, а также решить проблемы с интонацией. Записывая, попробуйте дублировать каждую партию в аккорде (или
даже записывать трижды), для лучшего презенса в стереокартине. К примеру, если задуман трехголосный бэк-вокал в
припевах, запишите по два варианта каждого голоса. Теперь партии можно панорамировать по-разному — каждую по
сторонам от центра или каскадом (1-й голос на 10 и 2 часа, 2-й — на 9 и 3 часа, 3-й — на 8 и 4 часа). Можно добавить и
третий комплект партий, чтобы поддержать основные.

Если ваш вкус не переносит такого развязного панорамирования, попробуйте использовать дубли отдельных нот для
акцентирования или деликатной поддержки интонации. Используйте дополнительные гармонические партии, чтобы ди-
намически развивать припевы по ходу песни, изменяя уровни в миксе. Например, в каждом припеве выдвигайте допол-
нительную гармонию на полдецибела. Этот прием создает впечатление развития песни, особенно если вы работаете с
механистичными электронными треками, идущими по метроному.



По-настоящему понять, как про-
исходит генерация и потребле-
ние электричества в аудиосис-

темах, можно, если оторваться от
школьных учебников по физике и из-
влечь некоторые уроки из повсед-
невного опыта работы. В данной
статье мы подробно рассмотрим роль
комплексного импеданса, то есть
суммы резистивного, индуктивного
и емкостного реактивных сопротив-
лений в системах усиления.

В механических системах (к кото-
рым относятся и громкоговорители)
движимый груз обладает не только
сопротивлением трения, но и мас-
сой и инерцией — вполне реальными,
но менее ощутимыми (по крайней ме-
ре для воображения). Тело в состоя-
нии покоя стремится таким и остать-
ся, и привести его в движение мож-
но лишь после того, как приложен-
ная сила преодолеет сопротивление
массы. Тело движущееся желает ос-
таваться в движении. Груз запасает
часть приложенной энергии, так что
удерживать массу в движении мож-
но, прикладывая меньше силы. Мас-
са движимого груза производит реак-
тивное сопротивление — противо-
действие приложенной силе, обрат-
но пропорциональное частоте.

В основном за эти выкладки при-
нято благодарить сэра Исаака Нью-
тона. Электрический эквивалент
описанных эффектов называется ин-

дукцией и является характеристикой
любого динамика, именно с ней при-
ходится иметь дело усилителю. Ког-
да суммарное сопротивление на-
грузки имеет и емкостную, и реак-
тивную компоненту, говорят, что на-
грузка обладает «комплексным им-
педансом».

Отраженная энергия

Реактивное сопротивление вли-
яет на поток энергии из одной систе-
мы в другую. Чтобы глубже понять,
что такое комплексный импеданс, за-
глянем в ближайший строймаркет и
создадим похожую на динамик ме-
ханическую систему. Берем тележку
и ведем ее вдоль полок; супермаркет-
ные тележки обладают низкой мас-
сой, так что ими легко управлять, пока
они пусты. Подъезжаем к строитель-
ному отделу и грузим в телегу полдю-
жины мешков быстрорастворимого
цемента. Из-за дополнительного ве-
са тележку гораздо труднее толкать,
так что мы упираемся и вкладываем
значительную силу, чтобы стронуть
ее с места. Однако придя в движе-
ние, тележка больше не требует та-
кого давления.

Теперь наша тележка — движу-
щееся тело и стремится оставаться в
движении. Инерция несет ее вперед,
и она становится опасной для бес-
печного покупателя, вышедшего нам

наперерез. «Реактивность» ее мас-
сы запасла часть наших усилий по
разгону и теперь отражается (воз-
вращается к источнику), так что под-
держивать движение проще. Теперь
запасенную энергию нужно преодо-
леть, чтобы остановить тележку.

Так же, как движущаяся масса со-
противляется изменениям в скоро-
сти, электрическая индукция сопро-
тивляется изменению силы проходя-
щего сквозь нее тока. Это противо-
действие называют индуктивным
реактивным сопротивлением. Дина-
мик — электромеханическое устрой-
ство, так что в нем это свойство про-
является в обоих качествах.

Каким образом можно компенси-
ровать инерцию тележки, существу-
ет ли ее «механическая противо-
положность»? Если соединить тележ-
ку и неподвижный объект большой
пружиной (допустим для примера),
пружина будет растягиваться при уда-
лении тележки от опоры. Эта сила
противодействует инерции тележки
и полностью погасит ее, если пра-
вильно подобрать пружину.

Запасенная в растянутой пружи-
не сила, как и инерция, отражается
на источник силы — порой нам при-
ходится на своей шкуре испытать это
явление! «Пружинящие» тела имеют
коэффициент упругости. Ее элект-
рический эквивалент — емкость, а
эффект называется емкостным ре-
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активным сопротивлением. Это еще
одна характеристика динамиков. Ес-
ли натяжение пружины и инерция те-
лежки полностью компенсируют друг
друга, остается лишь сопротивле-
ние. Тогда говорят, что система (или
электрическая цепь) находится в ре-
зонансе.

Индукция и реакция

Так же, как механические тела об-
ладают трением, инерцией и упруго-
стью, электрическая нагрузка имеет
сопротивление, индукцию и емкость.
Акустические тела (например, воз-
дух) имеют те же свойства. Импеданс
— это собирательный термин для
противодействия, которое нагрузка
оказывает току. Часто в электросхе-
мах индукция и реактивность несу-
щественны и ими можно пренебречь.
Для большей части аудиоэлектрони-
ки это справедливо (по крайней ме-
ре для слышимых частот).

Но в динамиках реактивность про-
являет себя и требует учета. Здесь
присутствуют все три явления, по-
этому динамик обладает комплекс-
ным импедансом. 

За единицу импеданса, активно-
го сопротивления и реактивности
принят Ом. Уравнение показывает,
что реактивные сопротивления про-
тивоположны друг другу. На некото-
рых частотах преобладает какое-то
одно; они также могут гасить друг
друга, оставляя лишь активное со-
противление.

Также уравнение показывает, что
импеданс — весьма сложный показа-
тель; его приходится изображать на
графике, так как реактивность зави-
сит от частоты.

Пример с тележкой из супермар-
кета полностью повторяется, когда
мы нагружаем реальный динамик на
усилитель. Динамик — инерциаль-
но-пружинная система, которая и от-
ражает, и поглощает подаваемую на
нее мощность. На каких-то частотах
будет преобладать эффект массы
(нагрузка индуктивная), на других —
эффект пружины (нагрузка емкост-
ная), на третьих оба эффекта ском-
пенсируют друг друга и нагрузка
будет оказывать только активное со-

противление. Теперь понятно, поче-
му нельзя точно описать импеданс
громкоговорителя одним числовым
выражением.

Импеданс — сложная функция ча-
стоты. Изготовители в ТТХ обычно
заявляют номинальный импеданс,
например 8 Ом. В действительности
импеданс окажется равным 8 Ом
лишь на некоторых частотах — это
может обескуражить тех, кто только
что обзавелся собственным импе-
дансметром и решил промерить каж-
дую АС в магазине.

Сопротивление постоянному то-
ку у обмотки катушки — это наимень-
ший показатель импеданса из воз-
можных, так что его стоит учесть, рас-
считывая максимальный ток для дан-
ного динамика. Для того, чтобы оп-
ределить, сколько громкоговорите-
лей можно «повесить» на усилитель,
берите низшую точку на кривой им-
педанса.

Нагружаем усилитель

Источник энергии можно охарак-
теризовать по его «доступной мощно-
сти». Этим показателем можно оха-
рактеризовать что угодно — автомо-
биль, реактивный двигатель, вас на
велотренажере. «Доступную мощ-
ность» можно выразить в Вт или ло-
шадиных силах. Если ввести фактор
времени, ее выражают в Вт/ч, кало-
риях или же в BTU (Британских еди-
ницах тепла). «Доступную мощность»
можно описать как ту, которую источ-
ник может поставлять продолжитель-
ное время. Кроме того, нам нуж-
но определить, насколько большую
мощность мы можем получить от ис-
точника, а это определяется нагруз-
кой.

Нам не нужно знать ничего о на-
грузке, чтобы выразить «доступную
мощность» источника. Но для того,
чтобы узнать, сколько реальной мощ-
ности мы можем получить, нужны де-
тальные характеристики нагрузки.
Теперь становится очевидным, что
оценить мощность усилителя — не-
простая задача. У каждого динамика
свой график импеданса, так с каким
же тестировать наш усилитель? Один

способ с этим разобраться — исполь-
зовать чистое сопротивление (без
реактивной составляющей). Это да-
ет всем усилителям равные возмож-
ности.

Но в реальном мире динамиков и
преобразователей на усилитель мо-
жет возвращаться значительная отра-
женная мощность (помните пример с
тележкой?). Справится ли усилитель
с реактивной нагрузкой? Если нет, в
царстве комплексных импедансов
ему не жить. Не ищите в характери-
стиках усилителя того, чего там нет.
ТТХ годятся, чтобы уяснить общую
картину, но вряд ли расскажут глав-
ное.

Обмен мощностью

Лучший способ уяснить обмен
мощностью усилителя и динамика —
забыть на время о реактивном со-
противлении и превратить комплекс-
ный импеданс в чистое сопротив-
ление. Нереалистично, но это шаг к
пониманию того, как на самом деле
все происходит. Используя эту мо-
дель, мы сможем не учитывать эф-
фекты сохраненной и отраженной
мощности.

Допустим, вся сгенерированная
усилителем мощность будет просто-
напросто нагревать резистор нагруз-
ки. Допустим, она не станет возвра-
щаться и бить усилитель ногой в ли-
цо (что нередко происходит с незабы-
ваемым ароматом горелых резис-
торов и полупроводников и красивы-
ми клубами дыма из рэка).

Обмен мощностью между источ-
ником и нагрузкой определяется от-
ношением их импедансов — попросту
импеданс нагрузки, поделенный на
импеданс источника. Раз уж мы игно-
рируем реактивность, можно просто
разделить сопротивления друг на
друга.

Есть и сопротивление коммута-
ции, но им мы тоже пренебрежем
(волшебные провода). Сопротивле-
ние нагрузки — это противодействие
току, подаваемому источником, ко-
торое превращает электричество в
тепло. В динамике такое сопротивле-
ние можно снять непосредственно с
катушки омметром. Чаще всего пока-
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затель низкий — меньше 8 Ом. Это бу-
дет одна часть отношения, опреде-
ляющего у нас обмен мощностью
между усилителем и динамиком.

Другая часть — исходящий импе-
данс на усилителе. У всех источников
есть внутренний импеданс — проти-
водействие току внутри устройства.
Внутренняя проводка усилителя, до-
рожки на платах, транзисторы — все
обладают собственным сопротивле-
нием (как и любые проводники), так
что электронам, пока они бегают по
общей цепи, приходится пробивать-
ся через это противодействие так же
часто, как и сквозь нагрузку. Отно-
шение импеданса источник/нагрузка
определяет, где рассеивается боль-
ше мощности: в усилителе, в комму-
тации или на нагрузке.

Конечно, все эти элементы рас-
сеивают энергию, но цель, как вы по-
нимаете, донести ее до нагрузки в
целости. Так как мощность равна на-
пряжению, умноженному на силу то-
ка, нужно в достатке того и другого,
чтобы обеспечить хорошую мощ-
ность. Если сопротивление нагрузки
слишком высокое, сила тока снижа-
ется (больше помех на пути), и мощ-
ность в цепи падает. Если сопротив-
ление нагрузки слишком низкое, си-
ла тока становится больше, но снижа-
ется напряжение (как давление в
трубопроводе), что уменьшает и мощ-
ность. Максимальный обмен мощно-
стью происходит тогда, когда дос-
тигнут баланс между этими крайно-
стями, так называемый согласован-
ный импеданс (impedance match);
удачное сочетание называют согла-
сованным интерфейсом (matched
interface).

Баланс достигается тогда, когда
сопротивление источника и нагрузки
равны. Согласование импедансов
старо, как пространство и время —
природа постоянно им занимается.
Для электрических приборов его учи-
тывают уже 150 лет.

Неизменное напряжение

Не прекращайте читать на этом
месте! Если это случится, вы закро-
ете журнал, уверенные, что согласо-
вание импедансов — лучший способ
сочетать усилитель и акустику. На са-

мом деле этот способ ужасен по це-
лому ряду причин.

Во-первых, в согласованном ин-
терфейсе половина доступного на-
пряжения теряется через выходной
импеданс источника и нагрузка полу-
чает лишь вторую половину. У согла-
сованного интерфейса хорошие
показатели обмена мощностью, но
обмен напряжением у него не так хо-
рош. Достичь более высокого напря-
жения на нагрузке, т. е. на динамике,
можно, если сделать ее импеданс
большим, нежели у источника.

Это похоже на затыкание поливаль-
ного шланга пальцем. Из-за снижен-
ного тока давление растет. Однако
из-за того, что сопротивление нагрузки
выросло и сильнее мешает току (или
воде) проходить, обмен мощностью
менее эффективен. Мы жертвуем ко-
личеством переданной мощности, что-
бы добиться лучшего переноса на-
пряжения. Это кажется неконструк-
тивным, но такое решение оставляет
достаточно мощности (хоть и мень-
ше, чем потенциально возможно).

Готовы к еще одному парадоксу?
Если сделать сопротивление нагруз-
ки минумум в десять раз выше, чем у
источника, напряжение в нагрузке
уже не будет зависеть от ее сопротив-
ления. Возвращаясь к шлангу: отвер-
стие можно заткнуть так плотно, что
вода перестанет течь — мы получи-
ли самое высокое давление, доступ-
ное от источника. С этого момента
давление (напряжение) повысить
нельзя, даже добавляя сопротивле-
ния. Мы создали интерфейс с посто-
янным давлением.

Аналоговое электрическое под-
ключение и есть интерфейс с неиз-
менным напряжением. Такой подход
практически всегда используется в
аудиотехнике. Выходной импеданс
низок по сравнению с входным импе-
дансом, к которому подключен.

Жертвуем обменом

Зачем сознательно понижать об-
мен мощностью между усилителем
и динамиком, применяя подключе-
ние с неизменным напряжением? По-
чему бы ни согласовать импедансы и
получить максимум мощности? Есть
несколько серьезных причин.

Первая: интерфейс с неизменным
напряжением позволяет параллель-
но подключать несколько громкого-
ворителей. Если бы импеданс между
усилителем и динамиком был согла-
сован, подключение второго (парал-
лельно или последовательно) умень-
шило бы мощность, получаемую пер-
вым. Так что каждый раз при подклю-
чении дополнительной акустики
менялась бы громкость уже включен-
ных. Наступил бы хаос. Интерфейс с
неизменным напряжением поддер-
живает одинаковое напряжение (и
соответствующую мощность) для
всех громкоговорителей, сколько бы
их ни подключили.

Но не увлекайтесь. Если подклю-
чить слишком много динамиков, бу-
дут нарушены условия собственно
неизменного напряжения. Однако в
реальности чаще всего можно под-
ключить один, два и даже три каби-
нета к усилителю мощности и со-
хранить при этом состояние неиз-
менного напряжения. Нужно лишь
убедиться, что сочетание всех дина-
миков не понизило импеданс на-
столько, что напряжение в усилителе
упало. Поэтому производители обыч-
но указывают минимальный импе-
данс, который усилитель может без
опаски нагружать. Дело в том, что
каждый дополнительный динамик в
параллельном подключении снижа-
ет суммарное сопротивление с точ-
ки зрения усилителя, поэтому повы-
шается напряжение.

Это неочевидно, но представьте
себе ведро с водой, где проделали 
не одну, а две дыры. Из ведра за дан-
ный отрезок времени будет вытекать
больше воды. Дополнительные ды-
ры дадут еще больший ток воды. Ес-
ли вы подключаете дополнительную
акустику к усилителю, вы проделы-
ваете еще одну дыру в ведре! Ес-
ли импеданс нагрузки с точки зрения
усилителя снижается, может про-
явиться целый букет неприятнос-
тей: упасть напряжение на усили-
теле, упасть его мощность, а до это-
го пренебрежимое сопротивление 
в проводах и штекерах становится
проблемой. Проработав в таком ре-
жиме какое-то время, усилитель 
может просто выключиться, а то и
сгореть.

мастер-класс
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Сергей Агеев, 
дипломированный инженер и просто гений
(«Шоу-Мастер» №3-1996)

«Секретное оружие» третьего рейха ныне доступно каждому
(Динамическая обработка – что это такое, зачем и как она делается)

...Как известно, для «умного» разговора о живом звуке есть по меньшей мере три темы: микрофоны, пульты и ком-
прессоры (далее на усмотрение читателей...)

Без компрессоров не обходится ни одна студия, даже домашняя (если в ней есть хоть один микрофон). Компрессо-
ры и их ближайшие родственники – лимитеры, гейты и экспандеры (компрессоры «наоборот») представляют собой се-
мейство приборов динамической обработки (или, как их еще называют, динамических процессоров – Dynamic Processors).
Почему динамический? Потому что то, что делает с сигналом такой прибор в каждый момент времени, зависит от само-
го сигнала – к примеру, гейт пропускает или заглушает звук в отличие, например, от обычного эквалайзера, которому все
равно, что подрезать (или поднимать) – ваш голос, рев динозавра или свой собственный шум. Еще одной особенностью
приборов динамической обработки является то, что традиционный набор параметров (искажения, диапазон частот и т.д.)
совершенно не отражает реальное качество звучания сигнала, прошедшего через тот или иной прибор, причем качество
звука очень критично к настройке прибора. Это сильно затрудняет независимую оценку различных приборов, делая ее
очень сильно зависящей от имеющегося опыта и поставленной задачи.

Среди устройств динамической обработки наиболее широко используются компрессоры, многие из которых комби-
нируются с лимитером и/или гейтом (правда, зачастую эти в принципе весьма полезные дополнения сделаны по «оста-
точному принципу», явно уступая основному прибору...

нам 15 лет!

ê Û ·  Ë Í ‡  « å ‡ Ò Ú Â  - Í Î ‡ Ò Ò »

Эти статьи – библиографическая редкость, 
но мы обещаем, что в ближайшее время 

они появятся в pdf-версии на нашем сайте.

«Секретное оружие» третьего
рейха ныне доступно каждому
Часть вторая (сугубо научная)

(«Шоу-Мастер» №1-1997)

...Амплитудной характеристикой некоего ус-
тройства называется зависимость уровня сиг-
нала на выходе этого устройства от уровня
сигнала, приходящего на его вход.

Удобнее всего эта зависимость отобража-
ется в виде графика, по горизонтально оси ко-
торого откладывается уровень входного сигнала,
а по вертикальной – уровень выходного сигна-
ла. Масштаб по обеим осям, как правило, лога-
рифмический, то есть с линейной в децибелах
шкалой. Примером может служить рис. 7 (а),
на котором изображено семейство характери-
стик некоего предварительного усилителя при
усилении 20, 30 и 40 дБ. Из рисунка видно, что
у линейного усилителя, пока он не перегружен,
выходной уровень увеличивается или умень-
шается на то же число децибел, на которое из-
меняется уровень входного сигнала (т.е.
соотношение приростов выходного и входного
сигналов составляет 1:1). Усилитель так и дол-
жен себя вести. Но при уровне выходного сиг-
нала +22 дБм начинается перегрузка – выходной
сигнал перестает расти вместе с увеличением
входного (кривые «загибаются»). При этом пе-
регруженный усилитель сильно искажает фор-
му волны сигнала, «срезая» («клиппируя» верх-
ние и нижние части волны. 

«Секретное оружие» третьего рейха 
ныне доступно каждому
Часть третья, она же последняя

(«Шоу-Мастер» №2-1997)

...Основная идея состоит в том, что если на эквалайзере, стоя-
щем в цепи управления, поднять некоторые частоты, то компрессор
будет сильнее реагировать на их появление в сигнале (так, «окно»
для вокала создается подъемом на частотах 200...400 и 1000...4000
Гц, а придать басу дополнительную энергию можно «завалом» на эк-
валайзере области 60...1000 Гц). Еще одним способом добавить
энергии басу является следующий: исходный сигнал пропускается
через эквалайзер, на котором подняты частоты 50... 100 Гц и обре-
заны все остальные. Затем выход эквалайзера компрессируется
(коэффициент компрессии 1,5...3:1) и подмешивается к исходному
сигналу (необходимо соблюдать полярность подмешиваемого сиг-
нала, иначе можно получить эффект, обратный желаемому).

Предупреждение: для настройки всего, что связано с басами, не-
обходимы мониторы и комната, которые позволяют эти басы реаль-
но услышать. Если вы не располагаете большими мониторами, не
тратьте зря время. Наушники при настройке баса, вероятнее все-
го, обманут вас (однако остальные настройки в наушниках делать
можно, а гейты настраивать таким образом даже лучше – тише).

Наиболее часто применяющейся частотно-зависимой обработ-
кой для вокала является диэссирование, состоящее в усилении ре-
акции компрессора на шипящие звуки (диапазон частот 3... 8 кГц).
Обычно такая возможность предусматривается в самом компрес-
соре (кнопка или переключатель, помеченный как De-ess).



JB Systems DJ-микшеры с USB

Комапния JB Systems представля-
ет линию новых DJ-микшеров, осна-
щенных двунаправленными коннекто-
рами USB 2.0 (44,1 кГц/16 бит), совме-
стимыми с Windows и MacOS, которые
могут использоваться как для записи,
так и для воспроизведения файлов. В
новую серию входят три модели: 6-ка-
нальный микшер Beat-6 USB и два 4-ка-
нальных микшера Beat-4 USB и МХ-3
USB. Beat-6 USB имеет 14 входов (6
line, 3 phones, 3 mic, 2 USB). Beat-4 USB
имеет 13 входов (7 line, 3 phones, 1 mic,
2 USB). MX-3 USB имеет 9 входов 
(3 line, 3 phones, 1 mic, 2 USB). Во всех
трех моделях используется обновлен-
ная малошумящая аудиосхема и новая
электронная схема воспроизводяще-
го тракта. Каждый микшер оснащен от-
дельным балансным входом для
DJ-микрофона с функцией talkover. Все
микшеры имеют регулировку уровня
высоких, средних и низких частот с
функцией kill -26 дБ на всех каналах;
назначаемый и легко заменимый VCA-
кроссфейдер; 2 мастер-выхода: один
балансный с триммингом сигнала, вто-
рой небалансный. Стерео LED VU-метр
на мастер-выход и моно LED VU-метр
для PFL-сигнала. Автоматический счет-
чик битов. Кроссфейдер Старт для сов-
местимых CD-проигрывателей. 

www.showatelier.ru

JB Systems MPT-200

Представляем новый сдвоенный
CD/MP3-проигрыватель для диджеев.
Хорошо читаемый алфавитно-цифро-
вой LCD-дисплей, отражающий назва-
ние песни, исполнителя, жанр и bit rate.
Полная поддержка MP3-файлов, мак-
симально 999 файлов в 255 папках на
одном диске. Форматы: MPEG1 layer3
(32 + 44,1 + 48 кГц), MPEG2 layer3 (16 +
22,05 + 24 кГц) и MPEG2.5 layer3 (8 +
11,025 + 12 кГц). Поддержка CBR и VBR
bit rate. Чтение дисков CD-DA, CD-R и
CD-RW. Антишок с памятью 20 секунд.
Бесшовная петля (In/Out/Reloop) с эф-

фектом stutter. Установка метки в реаль-
ном времени (Cue on the fly). Мгновен-
ный старт. Фейдер Старт/Стоп по мет-
кам. Поиск отрезков 1/75 секунды, в
том числе и на MP3. Диапазон подачи:
+/-4% +/-8% +/-16%, в том числе и на
MP3. Pitch Lock (Master Tempo). Пол-
ностью автоматические бит-контуры с
дополнительной ТАР-функцией. Авто-
матическая cue-функция (-48 дБ). Че-
тыре различные скорости сканирова-
ния. Два режима поиска: по папке и по
треку. Одновременное воспроизведе-
ние на обоих карманах. Цифровой вы-
ход S/PDIF.

www.showatelier.ru

SYNQ Audio Research SMX-3

Новый цифровой DJ-микшер с бло-
ком эффектов. 12 входов (2 mic + 7 line
+ 3 phono), 6 каналов (5 фейдеров + 1
микрофонный потенциометр). Специ-
альный матриксный селектор входов,
позволяющий назначать любой из вхо-
дов на любой канал. 2 мастер-выхода:
один балансный с триммингом сигна-
ла, второй небалансный. Gain и 3-по-
лосный эквалайзер с функцией kill -30
дБ на всех каналах. Индикаторы уров-
ня с пиковой памятью на всех каналах
+ мастер. Универсальный сэмплер (16
бит/44,1 кГц с качеством компакт-дис-
ка): работает с SDHC-картами (несколь-
ко часов аудиозаписи) до 99 банков
памяти с 5 сэмплами на каждой карте.
Стереосэмплы могут быть записаны в
MP3 (192 kbps). Индивидуальный кон-
троль скорости для всех сэмплов. Об-
щий контроль скорости с master tempo
(pitch lock). Двухголосая полифония.
Бесшовное редактирование. Сэмплер
вход/выход присваивается любому ка-
налу! Автоматический счетчик битов.
Фейдер Старт для совместимых CD-
проигрывателей. 8 цифровых эффектов
с программируемыми параметрами,
синхронизация эффектов. Возмож-
ность апгрейда ПО.

www.showatelier.ru

dj диджеи
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Gemini CDJ-203

Эта модель явилась воплощением
новой эргономики при создании бюд-
жетных настольных CD-плейеров для
диджеев. Устройство уверенно воспро-
изводит диски стандартов Audio CD и
CD-R даже при сильных вибрациях, бла-
годаря наличию антишоковой буферной
памяти. В отличие от ряда предшеству-
ющих моделей Gemini с одиночным CD-
приводом, в CDJ-203 применяется
загрузка диска в выдвигаемый лоток. С
первого взгляда обращает на себя вни-
мание увеличенное JOG-колесо с удоб-
ными лунками под пальцы, используе-
мое как для регулировки темпа, так и
для поиска по трекам. Предлагаемый
диапазон подстройки функции pitch вы-
бирается из значений 8, 16 или 24%, вы-
бор скорости проигрывания трека
осуществляется включаемым слайде-
ром, оснащенным парой дополнитель-
ных кнопок, которые способны скачком
увеличивать отклонение от установ-
ленного темпа до значений ±26%. Круп-
ные подсвеченные кнопки Start и Cue
мгновенно (0,03 с) выполняют запуск

воспроизведения или нахождение за-
программированной метки. Поддер-
живается как одиночное, так и непре-
рывное проигрывание композиций, а
ориентироваться в треках помогает
счетчик времени, имеющий три пере-
ключаемых режима. Предусмотрено
создание эффекта «бесшовной» зву-
ковой петли с возможностью возврата
reloop. Аппарат оснащен линейными
выходами с разъемами RCA.

I.S.P.A.-Engineering

Gemini CDMP-2600 

Этой новинки с нетерпением ожи-
дают и любители, и профессионалы.
И вот почему. Помимо проигрывания
форматов CD-Audio и MP3 на носите-
лях CD, CD-R и CD-RW, устройство че-
рез расположенные на лицевой панели
два USB-порта способно воспроизво-
дить MP3- и WAV- файлы практически
с любых источников (компактных Flash-
накопителей, плейеров и др., имею-
щих файловые системы FAT, FAT32 или
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NTFS). Конечно, это существенный
плюс к такому классическому набору
клубного проигрывателя, как буфер-
ный антишок, многофункциональные
JOG-колеса для выполнения поиска/
изменения темпа (разработчиком так-
же заявлен скретч-режим), закольцо-
вывание аудиофрагментов с неза-
метным стыком (seamless loop) и воз-
можностью возврата (reloop), поддерж-
ка однократного и непрерывного ре-
жимов воспроизведения (single/con-
tinuous).

Эргономика управления чтением
данных внешних устройств через име-
ющиеся порты очень проста: переклю-
чив кнопкой режим работы проигры-
вателя с CD на USB, нажатием и враще-
нием колеса энкодера можно быстро
выбрать любую папку и музыкальную
композицию в ней, после чего файл ав-
томатически загружается в CDMP-2600
или же начинает проигрываться (в за-
висимости от выбранного режима вос-
произведения).  

Вся текущая информация каждой из
секций отражается на персональном
ярком вакуумно-люминесцентном дис-
плее, в том числе и показания счетчи-
ка времени, работающего в одном из
двух выбираемых режимов. Слайдер-
ный регулятор темпа pitch имеет пере-
ключаемые диапазоны настройки: 8,
16 и 24%; в то же время, помимо коле-
са JOG, этой функцией можно управ-
лять и специальными кнопками.
Обеспечивается быстрый старт (0,03
с). Аппарат имеет линейные выходы со
стандартными разъемами RCA.

I.S.P.A.-Engineering

Gemini CDM-3600 
и CDM-3700G

Еще одна актуальная и доступная
любому новинка DJ-технологий – про-
фессиональная рабочая станция CDM-
3600, в компактном корпусе которой
соединены два проигрывателя компакт-
дисков с лотковой загрузкой (CD-Audio,
CD-R) и микшерный пульт. Такое реше-
ние оптимально для небольших залов и
особенно для мобильных диджеев.

Функции проигрывателей типичны:
антишоковая система с буферной памя-
тью, разовый либо непрерывный режим
воспроизведения треков, «бесшов-
ная» петля с функцией возврата, круп-
ные JOG-колеса для поиска по треку
или подстройки темпа, слайдер (диа-
пазон ±12%) и кнопки (диапазон ±16%)
изменения темпа, кнопки быстрого пря-
мого доступа к трекам, а также после-
довательной навигации по трекам, с
дополнительной клавишей «+10». Удоб-
ным дополнением служит система fader
start, автоматически запускающая вос-
произведение той секции проигрыва-
теля, которая выбрана кроссфейдером
микшерного пульта. Сам микшер, об-
служивающий встроенные CD-проиг-
рыватели, оснащен входными регуля-
торами чувствительности, 3-полосными
эквалайзерами и имеет по паре допол-
нительных входов phono/line в каждом
канале для подключения внешних ис-
точников. Помимо этого, микшер име-
ет микрофонную секцию, входы которой
выполнены на разъемах стандартов XLR
и jack 1/4”. Мониторная секция микше-
ра оснащена селектором выбора кана-
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ла и регулятором громкости для про-
слушивания трека через наушники
(устройство позволяет подключать
две пары наушников одновремен-
но). Помимо двух пар основных ау-
диовыходов (на разъемах XLR и
RCA), присутствует и вспомогатель-
ный выход Record для подачи сигна-
ла на записывающее устройство.

Модель CDM-3700G, использу-
ющая ту же базу, что и CDM-3600,
более богата функционально. Преж-
де всего, нужно упомянуть ее спо-
собность распознавать и воспроиз-
водить караоке-диски стандарта CD-
G с выводом графической инфор-
мации. Причем для мультиэкранных
систем предлагается целых три ком-
позитных видеовыхода, подключен-
ных к каждой из секций и к крос-
сфейдеру (в последнем варианте
происходит и кроссфейдинг изобра-
жения). Также в CDM-3700G два ми-
крофонных входа имеют неза-
висимые регулировки и оснащены
секцией цифрового эффекта echo/
delay с тремя параметрами регули-
ровки. Остальные характеристики
этих двух устройств совпадают.

I.S.P.A.-Engineering

Gemini CDM-3700G

Н а м  в с е г о 1 5 !
Рубрика «DJ» появилась в «Шоу-Мастере» в 1996 году.

Первой была статья о никому тогда не известном диджее Гру-
ве, позже печатали и другие интервью с российскими и зару-
бежными диджеями, с теми, кто предлагал им новую технику.
Так приятно вернуться к тем, прежним, материалам, перечи-
тать, увидеть знакомые лица!

И вот наша праздничная викторина:
1. Назовите автора статьи о диджее Груве 
(«Шоу-Мастер» № 1-1996 года).
2. Назовите имя человека на фото 1.
3. Назовите имя человека на фото 2.  

Присылайте ответы на адрес: root@show-master.ru с пометой «DJ-викторина», свой адрес с индексом,
если вы хотите получать наш журал. Имена победителей будут опубликованы на блоге: www.after-show.ru

Фото 1 Фото 2





Несколько слов о столе диджея
как таковом. Нужно признать,
что подавляющая часть DJ-на-

селения предпочитает столы высокие.
Путем многочисленных экспериментов
и проб мною была выведена оптималь-
ная высота диджейского стола, устра-
ивающего основную массу диджеев.
Она составляет 105 см от пола до верх-
него края столешницы. Глубина сто-

лешницы не может быть меньше 
50 см – в противном случае вы риску-
ете просто не разместить там необхо-
димое оборудование, оптимально 
60 см. Ширина зависит от комплекта,
который вы намереваетесь использо-
вать. Если у вас «классический» набор
оборудования: две виниловые вертуш-
ки, два CD-плейера и микшер, удобно
использовать двухярусную установку
– винилы и микшер внизу, а CD-плей-
еры на втором уровне и немного на-
клонены к диджею. В последнее время
многие отказываются от применения
виниловых проигрывателей в пользу
CD. Мало того, виниловые вертушки
исчезают из райдеров приезжаю-
щих знаменитостей, но частенько до-

dj ди-джеи
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Игорь Кузин
(boroda-13.ru)

При проектировании 
различных клубов, ресторанов 

и кафе, где планируется 
место диджея как источник 

музыкального сигнала, 
у инженеров или 

дизайнеров, а самое 
главное, у заказчиков, 

зачастую возникают вопросы 
по его оформлению 

и техническому оснащению.
Обобщая имеющийся опыт 
и учитывая наиболее часто 

повторяющиеся просьбы 
и пожелания непосредственно

диджеев, позволю себе 
описать основные требования 

к этой весьма важной 
части любого заведения.

Двухярусная компоновка DJ-места

Игорь Кузин (Борода) и Пит Тонг

Заявка на DJ-место



бавляется третий CD и эффект-про-
цессор. Конечно, это все актуально для
клубов высокого уровня с частыми ви-
зитами приглашенных диджеев. В таком
случае необходимо предусмотреть и
площадку под ноутбук, который также
частый спутник диджеев сегодня. 

Давайте считать минимальным не-
обходимым комплектом два CD-плей-
ера и диджейский микшер. Отдельно
нужно сказать о мониторной системе.
Большинству диджеев для комфортной
работы необходимы персональные мо-
ниторы, заведенные в выход booth DJ-
микшера. В самом простом случае это
активная колонка, расположенная на
стойке на уровне головы диджея. На
больших площадках это отдельная мощ-
ная система звукоусиления, как пишет-
ся в райдерах, «не менее трех полос» со
своим кроссовером и эквалайзером,

ber – это такие монстры, разместив-
шие в своем корпусе 18” динамик, 15”,
10” и 2” драйверы. Мы любили исполь-
зовать их как мониторные системы для
диджея на больших площадках, они не
требовали использования сабвуферов,
а по качеству звука и давлению устра-
ивали практически всех. Вот и пред-
ставители Карла Кокса одобрили такой
выбор. Когда все было полностью под-
ключено, приезжают техники нашего
гостя, они быстро «чекаются» – excel-
lent (великолепно), но просят поднять
«бумберы» повыше. Мы подставляем
ящики, они просят еще выше и обьяс-
няют: им нужно, чтобы 15” динамики в
колонках находились ровно напротив
ушей исполнителя. Я нервно смеюсь и

говорю что-то типа: « … чувак, ты зна-
ешь, что это такое? Это ж «бумберы» –
громкая смерть!». Они тоже смеются,
но настаивают… Разумеется, мы сдела-
ли, как просили. Во время мероприятия
Кокс работал с огромным удовольстви-
ем, а я, услышав, какой грохот стоит на
сцене, в сомнениях спустился под сце-
ну – мне хотелось взглянуть на рэк с
процессором и усилителями от «бумбе-
ров». Там уже столпились несколько
наших техников, которые с восторгом
мне прокричали: «Представляешь, он их
в «клип» загнал!!!» И все усилители за
их спиной весело светились красными
светодиодами.

Впоследствии я неоднократно убеж-
дался в том, что мощная мониторная
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DJ Q-din DJ Fonar DJ John Digweed

но заведенная опять же в «booth». Пит
Тонг и Эрик Морилло любят заказывать
себе на мониторы акустические систе-
мы NEXO серии Alpha-E по одной E-M и
B1-18 на сторону – такую систему и мо-
ниторной назвать язык не поворачива-
ется, это полноценные стеки суммарной
мощностью около 5 кВт.

Что касается близости к голове ди-
джея, это не шутка! Могу рассказать
забавный случай: на одном из клубных
мероприятий Marlboro я отвечал за
компановку диджейского места для ле-
гендарного Карла Кокса. Я представлял
московскую прокатную компанию «Аль-
фа Саунд», у которой есть любопытные
акустические системы производства
Outline с говорящим названием Boom-



система только добавляет куражу ди-
джеям и играют они лучше! Чем мощ-
нее, тем лучше! Может, все диджеи
немного глуховаты? :-)

Если же вернуться к решению наших
задач, то нужно сказать, что монитор-
ная система для диджея должна быть,
и она должна быть адекватна основной
звукоусилительной системе!

Т.е. если в DJ-кафе вы можете обой-
тись небольшим активным монитором,
то в большом клубе потребуется пара,
может быть, небольших (проблема ме-
ста в диджейской – обычное явление),
но приличных саттелита и, желательно,
сабвуфер к ним. 

Теперь перейдем к самой болезнен-
ной теме при проектировании DJ-мес-
та – это непосредственно модели
используемых устройств. Нужно ска-
зать однозначно, что подавляющее
большинство диджеев использует CD-
плейеры Pioneer, «виниловые вертушки»
Technics SL-1210 и микшерные пуль-

ты Pioneer или, что значительно реже,
Allen&Heath. Я не случайно указал «вер-
тушки» конкретной модели, поскольку
других в профессиональной работе про-
сто не встречается, буквенные индексы
после цифр могут быть любыми и ника-
кого принципиального значения для ус-
троителей рабочего места диджея не
играют. И уж если вы приобрели себе в
заведение «винил», то позаботьтесь о
слипматах (это круглые цветные ков-
рики, которые надеваются на централь-
ную ось вращающейся части проиг-
рывателя и служат подкладкой для пла-
стинок; резиновые штатные круги, ко-
торые идут в комплекте с «вертушкой»,
для диджеев не годятся ) и комплектом
игл (почему-то диджеи крайне редко
привозят их с собой). Производитель и

хороших и качественных устройств, ко-
торые находят свое применение в раз-
личных проектах, но если говорить об
универсальном рабочем месте дид-
жея, то беспроигрышное решение –
Pioneer CDJ-1000MK3. Конечно, это
дорогое устройство, но, нужно отме-
тить, и самое выносливое. Недавно я
возил на профилактику пару «тысяч-
ников» из одного московского кафе
2003-го года производства! Кроме то-
го, этот аппарат не вызывает нарека-
ния никаких диджеев, в том числе и
приезжих. Pioneer CDJ-200 прочно за-
воевали себе место в категории каче-
ственных, но бюджетных решений. Мне
лично очень нравится Denon DN-D4500,
но не все диджеи одобрят такое ре-
шение, а некоторые так просто не смо-
гут работать, кроме того, рэковое ис-
полнение под 19” несколько ограничи-
вает возможности привычного распо-
ложения. Скорее, это отличный вари-
ант для гастрольного комплекта с 19”
микшером.

DJ-микшеры

Здесь картина не так однозначна,
хотя Pioneer DJM-600 до недавнего вре-
мени являлся самым «народным» мик-
шером и горячо любим многими и по-
ныне, уже снят с производства. На сме-
ну ему Pioneer предлагает DJM-700, но
мне представляется, что более выгод-
ное приобретение – DJM-800, очень
востребованный на сегодня пульт бла-
годаря встроенным эффектам, ко-
торые многими диджеями использу-
ются. Из «конюшни» Allen&Heath самым
востребованным остается XONE:92, 
но в райдерах встречается на поря-
док реже. 

Теперь об эффектах. Тут бесспор-
ным лидером является Pioneer EFX-
1000, но покупать такую штуку имеет
смысл только в заведения с частыми
визитами иностранных гостей.

Разумеется, вам решать, каковы 
будут состав и модели оборудова-
ния, на которых предстоит работать 
вашим диджеям. Я же только предо-
ставил информацию, основанную на
многолетнем опыте проката и инстал-
ляций DJ-оборудования, которая, на-
деюсь, поможет оборудовать рабо-
чее место, создающее в конечном сче-
те звуковую репутацию вашего заве-
дения.

dj ди-джеи
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Райдер DJ-группы X-Press2

модель слипматов не так критичны –
вполне приличные производят Stanton,
сам Technics, и у UDG огромный выбор,
главное, чтобы они были! С иглами все
несколько сложнее: конечно, наиболее
признанными считается продукция ком-
пании Ortofon или высокие модели от
Stanton, но учтите, что хорошие иглы
достаточно дороги и имеют тенденцию
стареть, ломаться и (главное) пропа-
дать. Поэтому наиболее разумная поли-
тика заведения, если вы назначаете
ответственного за эти мелкие, но важ-
ные для работы диджея детали, как пра-
вило, это основной диджей, то есть
резидент, он, в идеале, и должен все
это подобрать, закупить и поддержи-
вать в рабочем состоянии. 

CD-проигрыватели

Да простят меня производители и
их представители в России, но Pioneer
«впереди планеты всей»! Есть много
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FlexArray и Aspect на Дне города в Ногинске

В конце лета этого года Ногинск широко отпраздновал День
Богородского края. В праздничном концерте приняли учас-
тие местные артисты и приглашенные знаменитости, в том чис-
ле Сосо Павлиашвили и группа «Отпетые мошенники». 

На одной из центральных площадей в качестве основной
системы озвучивания использовалась Turbosound Aspect. На
высокой двухметровой сцене с каждой стороны стояли пор-
талы из трех TA-880H и восьми TA-880L. Для лучшего озву-
чивания ближней зоны применялись два «инфила» из трех
TA-880H, которые стояли под основными порталами.  

А на муниципальном стадионе «Знамя» работали новей-
ший гибкий массив Turbosound FlexArray. Система была под-
вешена как линейный массив по кластеру с каждой стороны
сцены: шесть элементов TFA-600H и четыре сабвуфера TSW-
218 на сторону. 

«Система Aspect на открытой площадке прозвучала от-
лично, как всегда, а система FlexArray в сложных для тради-
ционных линейных массивов условиях закрытой площадки
полностью раскрыла свой потенциал. FOH-инженеру особен-
но понравилась управляемость системы. Так же хочется от-
метить легкость подвеса системы. Организаторы остались
очень довольны», – говорит системный инженер Владимир
Никитин.

Про аудио и световые системы

Aspect на фестивале «Acoustic Tent» 
в Гластонбери

С такими исполнителями, как  Fairport Convention, Рэй Дэ-
вис, Hugh Cornwell, Джоржи Фэйм, The Penguin Cafe Orchestra
и London Community Gospel Choir, акустические системы
должны быть в состоянии передать широкий спектр звука с
различной динамикой. Воспроизведение музыки в различ-
ных жанрах – идеальный сценарий для использования
Turbosound Aspect.

«Acoustic Tent» – самая большая площадка фестиваля
Гластонбери. В этом году во время выступления Рэя Дэви-
са на площадке было 5000 человек и еще 5000 за ней. Уста-
новленная система звука Turbosound Aspect доказала, что
может играть достаточно далеко и без задержек.

Прокатная компания Audioforum и инженер компании
Turbosound Дэнни Куклин создали акустический комплекс,
включающий 2 портала из четырех ТА-890H, четырех ТА-
890L и двух TSW-218, стоящих с каждой стороны сцены,
еще два сабвуфера TSW-218 в центре снизу, и два простре-
ла из TA-500 на сцене.

«Компания Audioforum была очень горда стать новым
поставщиком звука для фестиваля Гластонбери, – добавля-
ет Линдзи Алекс из Audioforum. – Нам была нужна система,
которая в состоянии обеспечить звук высокого разреше-
ния с экстремальным динамическим диапазоном, с доста-
точно жесткой схемой контроля без фидбэков. Выбор
системы Aspect был правильным».

hire прокат

«Качество воспроизведения было исключительным, –
сказал Дэнни. – Уровень звука и баланс – плотные по всей
аудитории и предсказуемый за ней, без ненужного распро-
странения звука за пределы площадки. Наши инженеры и ин-
женеры выездной группы были в равной степени довольны
звуком Aspect в этом году, так же как FlexArray в конфигура-
ции линейного массива в прошлом году. Обе системы оди-
наково хороши, просто немного разные. Когда вы получаете
возможность стать частью самого большого фестиваля Ев-
ропы, с самой высокой плотностью профессионалов отрас-
ли, вы не можете позволить себе риск подмочить вашу
репутацию. Нужно использовать самое лучшее. Я думаю,
что мы это сделали».



Universal Professional Lighting.
Вандербим

Новое поколение сканеров, исполь-
зующих в качестве источника света не
галогенную или газоразрядную лампу,
а светодиоды разных цветов, собран-
ные определенным образом в матрич-
ный модуль, – вот что такое Вандер-
бим. Весьма возможно, что критичес-
ки настроенный специалист усмотрит
недостаточную яркость и отсутствие
деления луча в пространстве, получа-
емого с помощью трафарета с гобо, но
все это окупается набором качеств, ко-
торые недоступны классическим скане-
рам. 

Смена монохромных цветов и со-
единение сразу всех вместе, возмож-
ность стробить любым цветовым пуч-
ком или всеми цветами сразу придает
прибору неповторимость. Весьма су-
щественным аргументом в пользу но-
вого светодиодного сканера является
его невысокое энергопотребление –
30-40 Вт и впечатляющая продолжи-
тельность свечения светодиодов – 100
тыс. часов. Если сравнить срок службы
очень качественной галогенной лампы

и светодиодов, то отношение будет 1 к
200 в пользу последних. Пополнение
линейки световых приборов для до-
машней дискотеки, небольших кафе и
баров нашло свое воплощение в Ван-
дербим. 

Universal Professional Lighting.
Центральный 
блок управления (ЦБУ2)

На смену первой модели ЦБУ сис-
темы DeLight пришла вторая. Увели-
чено количество независимых групп
приборов, которые можно подключить
к системе, с 12 до 48. Кроме дистанци-
онного ИК-пульта имеется кнопочная
панель на самом блоке. Режимы рабо-
ты и другая служебная информация
отображаются на LED-дисплее. Линей-
ный вход. Вход DMX-512. Имеется воз-
можность программирования таймеров
включения/выключения групп прибо-
ров.

Напомним, что DeLight – протокол,
разработанный компанией Universal
Professional Lighting для облегченного
интеллектуального управления свето-
выми приборами в условиях неболь-
шой дискотеки (квартиры, кафе, бара).
RGB системы будут работать в соот-
ветствии с частотами звукового сопро-
вождения. Темп и тип проигрываемой
музыки периодически анализируется
процессором центрального блока уп-
равления, в результате чего выраба-
тываются соответствующие команды
смены цветовых картин, подаваемые
на световые приборы.

Universal Professional Lighting.
Строб LED

Светодиодный стробоскоп Строб
LED – это реализация принципа совре-
менного оснащения домашней дис-
котеки, базирующегося на простоте и
удобстве. Появление на рынке мощ-

ных белых светодиодов дало возмож-
ность создать модель стробоскопа с
достаточной яркостью вспышки, малы-
ми габаритами и при этом потребляю-
щую мало энергии. 

Строб LED весьма успешно интег-
рирован в систему DeLight, при этом
он является самостоятельным свето-
вым эффектом нового поколения. С ин-
фракрасного пульта дистанционного
управления центрального блока сис-
темы DeLight возможно регулировать
частоту вспышек 12 трехваттных свето-
диодов. Прибор оснащен звуковой 
активацией, может управляться по про-
токолу DMX-512. Имеет режим  Mas-
ter/Slave.

«Имлайт». Assistant 575/1200

Расширяя линейку профессиональ-
ных прожекторов следящего света, ком-
пания «Имлайт» выпустила новую мо-
дель прожектора на газоразрядной
лампе 1200 Вт в дополнение к уже хо-

рошо зарекомендовавшей себя на лам-
пе 575 Вт. Обе модели сконструированы
в духе классических прожекторов сле-
дящего света и обладают полным набо-
ром функций, необходимых для пол-
ноценной работы оператора по свету. 

light свет
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Оптическая система с двумя неза-
висимо перемещающимися линзами
(фокус-размер) позволяют эффектив-
но использовать прожекторы на раз-
личных расстояниях от сценической
площадки. Прожекторы оснащены ме-
ханическими шторками типа жалюзи,
обеспечивающими плавную регулиров-
ку яркости, и диафрагмой для оператив-
ного контроля размера светового пятна.
В прожекторе используется классиче-
ская конструкция модуля смены цвета
с пленочными светофильтрами и ме-
ханизмом последовательного выбора
одного из пяти цветов. Съемная конст-
рукция модуля позволяет устанавли-
вать в прожектор индивидуальный
комплект цветов или использовать про-
жектор без блока светофильтров для
облегчения конструкции. Прочная и на-
дежная конструкция корпуса с исполь-
зованием алюминиевого профиля,
удобная рукоятка поворота прожекто-
ра и эргономично расположенные ор-
ганы управления помогают оператору
максимально сосредоточить свое вни-
мание на световом шоу. Прожекторы
предназначены для профессионально-
го использования как на стационарных
сценических площадках, так и в соста-
ве прокатного комплекта освещения.
По предварительной заявке прожекто-
ры могут комплектоваться туровыми
кейсами.

«Имлайт». Assistant 575 LT

Компактный, мощный и недорогой
прожектор производства компании
«Имлайт» для оснащения сценических
площадок с небольшим бюджетом. Га-
зоразрядная лампа мощностью 575 Вт
совместно с полноценной оптической
системой формируют качественный
яркий луч с равномерным световым
пятном (в отличие от большинства мо-
делей прожекторов эконом-класса).

Прожектор обладает необходимым на-
бором базовых функций для управле-
ния световым лучом: механическая
заслонка мгновенного затемнения, ди-
афрагма, встроенный модуль дихро-
ичных светофильтров, позволяющий
получить 6 основных цветов путем сме-
шивания цветов трех светофильтров.

«Имлайт». Assistant 1000

Новая модель следящего прожекто-
ра на галогенной лампе мощностью
1000 Вт может использоваться на клас-
сической театральной сцене или на не-
большой камерной сцене, где исполь-
зование прожекторов с газоразрядны-
ми лампами может оказаться нежела-
тельным с технической точки зрения
или неоправданно дорогим. Прожек-
тор формирует равномерное световое
пятно с ровными краями, которое мож-
но слегка смягчить при помощи фоку-
сирующей линзы. Для ограничения
размера светового пятна использует-
ся ирисовая диафрагма, вместо меха-
нической заслонки – выключатель

питания. При необходимости прожек-
тор можно подключить к внешнему дим-
мерному блоку для регулировки яр-
кости. Прожектор может комплекто-
ваться модулем смены цвета с пленоч-
ными светофильтрами. Легкая ком-
пактная конструкция позволяет разме-
щать прожектор на ограниченном про-
странстве. Универсальная лира дает
возможность эксплуатировать прожек-
тор как в верхнем (подвесном), так и в
нижнем (на штативе) положении.

«Имлайт».
Accent 650/1200/2000 

Новая серия прожекторов с лин-
зами PC или Fresnel производства ком-
пании «Имлайт» разрабатывалась спе-
циально для использования на про-
фессиональной театральной сцене.
Прожекторы сконструированы соглас-
но общепринятым стандартам в об-
ласти профессионального театраль-
ного освещения и соответствуют ос-
новным характеристикам прожекто-
ров ведущих мировых производи-
телей. Тщательно проработанная кон-
струкция корпуса с пониженным уров-
нем паразитных засветок исключает
эффект неконтролируемого освеще-
ния вокруг прожектора. Благодаря спе-
циальным конструкторским решениям
и компонентам с повышенными экс-
плуатационными характеристиками,
соответствующим высокому классу
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приборов, прожекторы отличаются  ка-
чеством и надежностью и предназна-
чены для ежедневной многочасовой
работы в жестких условиях театраль-
ных постановок. 

Прожекторы имеют большой диа-
пазон угла раскрытия луча, низкий уро-
вень паразитных засветок (значи-
тельно снижены паразитные отраже-
ния и проекции от различных компо-
нентов: заклепок, проводов, механиз-
ма фокусировки и т.д.) и широкий
спектр применяемых ламп. Модели
1200 и 2000 имеют двухстороннюю 
регулировку фокуса. Винтовой меха-
низм фокусировки, безопасный для
нити накаливания лампы, линзы (PC
и Fresnel) из специального термо-
стойкого стекла, безопасный силико-
новый кабель питания и термостой-
кое покрытие корпуса – все это поз-
воляет использовать прожектор в от-
ветственных проектах любой слож-
ности.



Briteq. DMS-26

Cплиттер/мерджер Briteq DMS-26
– это превосходное решение all-in-one
для сетей DMX: 100% электрическая
изоляция между всеми входами/выхо-
дами. Имеются 2 DMX-входа + 6 DMX-
выходов, разъемы 3pin и 5pin XLR.
Слияние двух DMX-потоков разными
путями: HTP (наивысшее значение двух
идентичных значений DMX-сигналов
будет приоритетным) и Backup (когда
пропадает DMX-сигнал на выходе A,
DMX-сигнал на выходе B сразу же ак-
тивизируется). Функция Merger, DMX-
сигналы от 2 разных контроллеров
могут объединяться и посылаться по 1
кабелю, возможность выбора стартово-
го адреса со второго контроллера (на-
пример, объединить сигналы CMX-24 и
Scanmaster по одному кабелю).

Распределение DMX-сигналов на
более чем 6 независимых выходов, ко-
торые 100% изолированы друг от дру-
га: сбои на 1 выходе не повлияют на
другие выходы! Время отклика DMX-
выхода регулируется от 23 до 45 мс для
возможности подключения «медлен-
ных» DMX-приборов к «быстрым» DMХ-
контроллерам. Свойства выхода могут
изменяться при внезапном затухании
обоих DMX-входов: Null отключает DMX-
сигнал на выходе; Hold поддерживает
последние значения DMX на выходах;
Clear устанавливает значение DMX на
всех выходах в ноль.

www.showatelier.ru

eCOLOURS DMX-Pen 

DMX-Pen – устройство, позволяю-
щее записать в режиме реального вре-
мени данные из цифровой сети DMX-
512 или Artnet на сменную Mini SD card
емкостью до 2 Гб, вмещающую несколь-
ко часов непрерывного шоу, и воспро-
извести записанное световое шоу од-

ним нажатием кнопки. Одно устройст-
во DMX-Pen обеспечивает запись и вос-
произведение данных одного потока
DMX-512, запись и воспроизведение
данных одного потока Artnet, конверта-
цию приема/передачи данных по сети
Artnet           DMX и DMX           Artnet. DMX-
Pen совместим с любыми световыми
пультами, поддерживающими прото-
кол DMX-512 или Artnet, устройство мо-
жет быть использовано для перено-
са данных с одной световой консоли на
другую или для воспроизведения за-
писанного на пульте светового шоу са-
мостоятельно. В полный комплект по-
ставки DMX-Pen входит: гендерный 
переходник XLR 5pin, блок питания,
адаптер для microSD Card и мягкий кейс-
сумка для хранения DMX-Pen и всех ак-
сессуаров.

www.showatelier.ru

MediaLas. Infinity 2100 RGB

Компания MediaLas (Германия) вот
уже более 20 лет является одним из
опытнейших производителей лазер-
ной шоу-техники и электроники в Гер-

мании и Европе. Как фирма, обладаю-
щая высоким техническим и иннова-
ционным потенциалом, MediaLas за-
нимает важное место в интернацио-
нальном лазерном сообществе – ILDA.
Лазерный проектор Infinity 2100 RGB –

самая передовая разработка компа-
нии. Превосходный цветовой баланс.
Оптическая мощность 2,1 Вт. Выпуска-
ются также модели с оптической мощ-
ностью 3 Вт и 4 Вт. Основные техни-
ческие особенности: аналоговая мо-
дуляция, пульт дистанционного (до 50
м) радиоуправления для юстировки,
изменения размера и инверсии изоб-
ражения, встроенная плата Realtime
LAN-контроллера, 1 Гб встроенной па-
мяти для показа шоу по DMX-512. Ска-
нирующая система CTi 6210H со ско-
ростью сканирования до 60 000 pps
(импульсов в секунду), апертура угла
– до 70 градусов. ILDA-стандарт, воз-
можность управления по компьютер-
ному кабелю LAN, а также по протоколу
DMX-512. Габариты: 490х330х200 мм,
вес: 30 кг. В комплекте поставки транс-
портировочный кейс. 

Имлайт

Jands Vista UD512 
USB-DMX-Cable 

Хорошо известны консоли для уп-
равления светом Jands Vista. Модели T4
и Т2  удобны для инсталляции в очень
больших залах, i3 и S3 отлично подхо-

дят для использования в театрах и до-
мах культуры. Для управления светом
в развлекательных центрах и на дис-
котеках существуют небольшие пульты
– M1 и S1. Но что, если вам нужно сов-
сем немного каналов и на один вечер?
Разработчики Jands Vista нашли выход
из этой ситуации и создали UD512 USB
to DMX-Interface – USB-адаптер, позво-
ляющий управлять световыми прибора-
ми с персонального компьютера или
ноутбука без консоли. Теперь вы мо-
жете использовать все функции пуль-
та, всего лишь подключив DMX-кабель
к переходнику. Один USB-адаптер рас-
считан на 512 каналов, что вполне до-
статочно для управления светом в
небольших клубах. За счет простоты
конструкции стоимость UD512 очень
невысока, доступны все возможности
пультов Jands Vista, поэтому можно сэ-
кономить время и деньги на неболь-
ших инсталляциях.

www.showatelier.ru
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Jands Vista. 
Сайт технической поддержки

В Интернете появилась новая стра-
ничка, посвященная световым консо-
лям Jands Vista: www.jandsvista.ru. На

главной странице вы найдете неболь-
шой видеоролик-презентацию, крат-
кое описание нескольких консолей,
новости. Особенно интересным явля-
ется раздел «Обучение». Скачав демо-
версию программы Jands Vista, вы
можете пошагово пройти интерактив-
ное обучение и научиться пользовать-
ся всеми необходимыми функциями:
назначением адреса приборов, про-
граммированием, созданием эффек-
тов и многими другими. Все разделы
находятся в строгой последователь-
ности, и, закончив с одной частью, мож-
но смело переходить к следующей.
Обратите внимание – каждая часть со-
держит подробное описание, видео-
файлы, иллюстрации. Если пройти по
ссылке «Файлы для скачивания», вы
сможете скачать почти всю информа-
цию, связанную с пультами, – pdf-до-
кументацию, обучение, видеопрезента-
ции. Также на сайте есть форум, где
можно найти не попавшую на сайт ин-
формацию и задать интересующие вас
вопросы специалистам.

JB Systems FX-1000

Обновленная версия популярной
машины для создания легкого дыма
FX100. Это мощный генератор дыма с
насосом высокого давления и нагрева-
телем 1000 Вт. Управление – два DMX-
канала (интервал + длительность).
Дистанционный таймер с регулировкой
интервала от 9 до 275 с, регулировкой
длительности выброса от 0,5 до 13 с и
возможностью ручного управления.
Оционально FX-1000 может комплек-

товаться беспроводным пультом дис-
танционного управления RC-1. Произ-
водительность генератора 2133,6 куб.
м/мин, емкость для жидкости 2,5 л.

www.showatelier.ru

JB Systems FX-1700 fogger

FX-1700 – мощный генератор дыма
с насосом высокого давления и нагре-
вателем 1600 Вт для получения густо-
го и насыщенного дыма. Генератор
комплектуется проводным дистанцион-
ным таймером, опционально постав-
ляется беспроводной пульт дистан-
ционного управления RC-1. Время ра-
зогрева машины 8 мин. Производи-
тельность 6400 куб. м/мин. Генератор
оборудован автоматическим выклю-
чателем 10А. Емкость для жидкости 
5 л. Габариты 435 x 280 x 290 мм. Вес 
10 кг.

www.showatelier.ru

JB Systems. LED Strobe

LED Strobe – это инновационный и
невероятно компактный светодиодный
стробоскоп, который не нуждается в
дорогих контроллерах – просто вклю-
чайте и работайте. 68 белых 5-мм све-
тодиодов позволяют получить мощный,
яркий луч. Автономный режим: 4 про-
граммы, включая функцию звуковой
активации. Ультрабыстрая строб-функ-
ция с более 20 вспышками в секунду.
Используемые светодиоды имеют дол-
гий срок службы.

Как все LED-приборы компании JB
Systems, практически не нагревается
и потребляет очень мало электроэнер-
гии, отличается компактностью и реко-
мендуется как для стационарных
площадок (дискотек, клубов), так и для
мобильных диджеев. 

www.showatelier.ru

JB Systems. Magic LED

Magic LED – не просто светодиод-
ная версия обычного Double Derby. Это
эффект с двумя светодиодами RGB
мощностью 10 Вт. Он наполняет прост-
ранство мощными и четкими цветны-
ми лучами, подобными лазерным.
Имеет регулировку яркости от 0 до
100% и ультрабыстрое стробирова-
ние. Есть встроенные программы для

великолепных динамичных световых
шоу. Управление DMX-512 (1 канал для
простого управления или 3 канала для
полного контроля). В вашем распо-
ряжении звуковая активация со встро-
енным микрофоном Standalone; Mas-
ter/Slave для синхронизированных 
шоу. Опционально поставляется кон-
троллер CA-8. Magic LED снабжен LED-
дисплеем с четырьмя клавишами.
Сетевые входы/выходы IEC для легко-
го подключения опциональными IEC
кабелями. 

www.showatelier.ru

JB Systems. Mystery LED

Фееричный эффект с двумя свето-
диодами RGB мощностью 10 Вт. На-
полняет пространство большим коли-
чеством четких ярких лучей, похожих на
лазерные. Имеет регулировку яркости
от 0 до100%; ультрабыстрое стробиро-
вание. Превосходные встроенные про-
граммы для великолепных, динамич-
ных световых шоу: DMX-512 (1 канал
для простого управления или 3 кана-
ла для полного контроля); Standalone;
Master/Slave. Дополнительно можно
заказать контроллер CA-8. LED-дис-
плей имеет 4 клавиши. Сетевые вхо-
ды/выходы. 

www.showatelier.ru

JB Systems. Plano Spot

Невероятно компактный RGB LED-
прожектор, имеющий 212 высокомощ-
ных 5-мм светодиодов Hewlett Pac-
kard/Agilent  (70 красных + 71 зеленых
+ 71 синих). Узкий луч 15°. Устанавли-
вается на алюминиевую ферму с помо-
щью стандартных креплений или ис-
пользуется как напольный прожектор.
Плавная смена RGB цветов с частотой
400 Гц. Режимы работы: Standalone;
Master/Slave (до 18 приборов могут со-
единяться вместе). DMX имеет 4 ре-
жима, 4 канала (R, G, B + Dimmer/stro-
be/sound chase). Управляется LEDCON-
02 DJ-контроллером. Доступны быст-
рая установка адреса любым стан-
дартным DMX-контроллером; адреса-
ция приборов нажатием одной кнопки
в режиме Master/Slave. Силовые разъ-
емы IEC разных приборов могут быть
соединены последовательно. 

www.showatelier.ru
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JB Systems. LED Quadra Beam

Динамичный сканирующий LED-эф-
фект с очень яркими лучами. 4 LED-
кластера с 256 мощными светодиодами
(96 красных, 96 зеленых и 64 синих).
Регулировка яркости от 0 до 100% и
ультрабыстрое стробирование. DMX-
512 (1 канал для простого управления,

или 6 каналов для полного контроля че-
тырех кластеров); Standalone; Master/
Slave. Дополнительно доступен конт-
роллер CA-8. Сетевые входы/выходы
IEC для легкого подключения опцио-
нальными IEC кабелями. 

ww.showatelier.ru

JB Systems. Stage Color 48   

Прожектор заливного света, имеет
4 отдельно управляемых кластера. 48
высокомощных 1 Вт светодиодов: по
12 красных, зеленых, синих и белых.
Белые светодиоды смягчают цвет для
получения приятных пастельных оттен-
ков. Качественная оптика идеальна при
смешении цвета, отсутствуют паразит-
ные засветки. DMX-режимы: 4, 7, 8, 11,
16 или 19 каналов. Запуск запрограм-
мированных шоу в статичном режиме
или режиме музыкальной активации.
Баланс белого регулируется до иде-
ально белого. Встроенные цветные ма-
кросы и автозатухание с различными
скоростями. Простое управление в ре-
жимах Standalone и Master/Slave. Стан-
дартные 25° линзы можно заменить
опциональными 15°. Очень тихий, ре-
жим работы вентилятора зависит от
температуры. 

www.showatelier.ru

JB Systems. LD-BAR

RGB-прожектор, разработанный
для многостороннего применения в по-
мещениях. Великолепный выход света
и сочные цвета благодаря RGB-свето-

диодам мощностью 3 Вт (4 красных, 
4 зеленых, 4 синих). Угол раскрытия лу-
ча 25°. Заключен в стильный алюмини-
евый корпус, закрытый закаленным
стеклом. Специально разработанная
лира позволяет установить прибор в
любом положении. Отличается оп-
тимальным распределением тепла 
для долгого срока службы и легкого об-
служивания. RJ45 сплиттер (LD-SPLIT
RJ45) прилагается в комплекте. Сов-
местим с блоками питания LD-Power.
Поставляется в комплекте с 1,5 м CAT-
5e кабелем. С сайта www.beglec.com
загружаются фотометрические IES-
файлы для моделирования. Питание
48 В постоянного тока, потребление
всего 13 Вт. Габариты 410 х 57 х 80 мм,
вес 1 кг. 

www.showatelier.ru

JB Systems. LD-Brick 1TC25

Компактный RGB-прожектор, разра-
ботанный для помещений, где требует-
ся отраженное освещение, например,
со сводами или со стенами из ма-
тового стекла. Великолепный выход
света и сочные цвета RGB-светодио-

дов мощностью 3 Вт (по 1 красному,
зеленому и синему). Два разных угла 
луча в одном приборе благодаря смен-
ным линзам 25° и 120°. Совместим с
блоками питания LD-Power. С сайта
www.beglec.com можно загрузить фо-
тометрические IES-файлы для моде-
лирования. Питание 48 В постоянного
тока, потребление всего 3,3 Вт. Габари-

light свет
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ты 136 х 45 х 30 мм, вес 0,2 кг. Рекомен-
дуется для гостиниц, клубов, магазинов,
квартир.

www.showatelier.ru

JB Systems. LD-DownLight

Компактный RGB-прожектор для
помещений, нуждающихся в неболь-
шом, но мощном приборе. Эффектив-
ный выход света и идеальное смеше-
ние цветов, по 1 красному, зеленому и
синему светодиоду. Угол раскрытия лу-

ча 25°. Стильный алюминиевый корпус,
стандарт MR-16. Есть встроенный сплит-
тер для легкой инсталляции, совместим
с LD-Power. Фотометрические IES-
файлы на www.beglec.com. Питание 
48 В постоянного тока, потребление
3,3 Вт. Диаметр 50 мм, высота 83 мм,
вес 0,4 кг. 

www.showatelier.ru

JB Systems. LD-Power

Серия надежных блоков питания,
разработанная для мощных светоди-
одных прожекторов. В серию входят
три прибора различной мощности: LD-
Power 60, LD-Power 120 и LD-Power 240.
Все три модели могут использоваться
как с RGB, так и с RGB+White прожек-
торами. 7 различных DMX-режимов для
максимального удобства. Приборы мо-
гут функционировать в автономном ре-
жиме: 16 встроенных программ, 
3 редактируемых чейза, до 42 сцен каж-
дый, режим Master/Slave, режим Ручная
настройка. Установка баланса белого.
Каждый выход поддерживает до 12 све-
тодиодов на один цвет. Помимо этого
LD-Power 240 оснащен дополнитель-
ными возможностями: 3 группы по 8

чейзов (редактируются пользователем,
максимум 42 сцены); встроенные ча-
сы с недельной программой и разны-
ми таймерами; время пуска/остановки
для настройки до 30 шоу; запуск чейзов
шаг за шагом. Работа с приборами про-
ста и интуитивно понятна благодаря
доступной навигации по текстовому
LCD-дисплею.

www.showatelier.ru

JB Systems. LED Director

Программируемый LED-контрол-
лер, предназначенный для автоматиза-
ции включения LED-прожекторов
благодаря встроенным часам. Годовой
календарь  со временем, числом, ме-
сяцем и годом. Существует 3 разных
программы на день, 21 на неделю; ре-
зервный аккумулятор для сохранения
данных. 

Вы можете легко запрограммиро-
вать до 24 чейзов, каждый из которых
содержит до 30 сцен. Время перехода
и ожидания между двумя цветами мо-
жет составлять до 90 минут. Клавиату-
ра может блокироваться для предот-
вращения несанкционированного до-
ступа. 24 макроса с программируемым
временем затухания и ожидания, воз-
можна его автономная настройка. Про-
верять и программировать каждый
выход можно без подключения нагруз-
ки. LCD-дисплей (2x8 знаков). Гибкая
конфигурация DMX-входа/выхода: 
6 DMX-выходов (RGB+интенсивность)
для подключения LED-прожекторов; 
1 комбинированный DMX-выход (24 ка-
нала); 1 DMX-вход с настройкой DMX-
адреса: имеет приоритет над встроен-
ными программами при подаче DMX-
сигнала; 1 DMX-транзитный выход. Ин-
формация передается между двумя
приборами. Размер 19”/1U. Вес 1,5 кг.
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Прибор удобно использовать для осве-
щения витрин магазинов, интерьерной
подсветки и т.п.

www.showatelier.ru

JB Systems. 
LED Nano Beam/Wash

Серия ярких LED-прожекторов для
интерьерного и архитектурного осве-
щения. Источник света: светодиод
Luxeon LED 1 Вт. Потребляемая мощ-

ность всего 1,7 Вт. Фланец сделан из не-
ржавеющей стали. Степень защиты
IP68, никелированный корпус. Легкий
и удобный монтаж: от 6 до 26 В (необ-
ходимо использование LED-PSU-
50W/24Vdc). Доступны три варианта
исполнения: с теплым белым, холод-
ным белым или синим светодиодом.
Прекрасно подходит для использования
как на улице, так и в помещении, в бас-
сейнах, в ванных комнатах.

www.showatelier.ru

JB Systems. 
LED PSU-50W/24Vdc

Блок питания для прожекторов се-
рии LED Nano: LED Nano Beam, LED
Nano Wash (не RGB версия!). Есть за-
щита от короткого замыкания 24 В DC-
выходом. Максимальная потребляемая
мощность 50 Вт. Класс защиты-II, под-
ходит только для использования в по-
мещении. Питание: 100 В – 240 В, 50
Гц/60 Гц. Габариты: 11,0x 5,0x3,0 см.
Вес: 0,4 кг.

www.showatelier.ru

JB Systems. LED Wall Dimmer

Компактный пульт дистанционного
управления RGB для светодиодных про-
жекторов необычайно прост в управ-
лении. Имеет пользовательские про-
граммируемые сцены; 4 стандартных
DMX-канала (RGB + интенсивность).
Легко крепится к стене, может быть ус-

тановлен в стандартном распредели-
тельном шкафу. Несколько настенных
диммеров могут комбинироваться вме-
сте для больших инсталляций. Постав-
ляется в комплекте с двумя разными
защитными пластинами. Существуют
два четырехканальных режима RGB +
интенсивность и двухканальный режим.
Применяется для LED-инсталляций в
отелях, квартирах, магазинах.

www.showatelier.ru

JB Systems. Micro LED Manager

Универсальный блок питания для
всех видов экономичных RGB LED-про-
жекторов. Имеет следующие авто-
номные режимы: Fixed color с мгно-
венным доступом к 16 запрограммиро-
ванным цветам; Auto chase (16 цветов
сменяются с 8 скоростями); Sound
chase (16 цветов меняются синхронно
музыке); Fade chase (16 цветов пере-
текают с 8 скоростями). Любой настен-
ный выключатель может использо-
ваться для включения/выключения. Все
функции прибора активизируются не-
посредственно с Micro Led Manager; с
помощью LED Wall Dimmer; LEDCON-01
или LEDCON-02 дистанционно; с по-
мощью 300 Вт LED Manager или стан-
дартного DMX-контроллера. Несколько
Micro Led Managers могут работать в
режиме Master/Slave для создания
мощных синхронизированных шоу.
Мощность Micro LED Manager 50 Вт,
(R+G+B), защита от короткого замы-
кания. Управление – 4 DMX-канала RGB
+ Диммер/Строб. Корпус легко крепит-
ся к стене. 

www.showatelier.ru

JB Systems. LED WD Merger

WD Merger делает возможным ком-
бинирование до 6 настенных димме-
ров LED Wall Dimmer, DMX-сигналы
которых объединяются в один 24-ка-
нальный DMX-сигнал. Идеален для
крупных инсталляций с несколькими
настенными диммерами в стартовой
конфигурации. Дополнительный DMX-
вход с автоматическим приоритетом
над присоединенным настенным дим-
мером. Все 6 входов имеют мощность
12Vdc для подсоединения Wall Dimmer.
Размер: 19”, высота 1 U. LED WD Merger
прост в эксплуатации.

www.showatelier.ru

Roxton Lighting Disco 1

В качестве источника света в при-
боре используются 162 светодиода: по
54 красных, зеленых и синих с заявлен-

ным сроком службы 100 тыс. часов. В
дополнение к превосходному цвето-
смешению реализована функция ра-
дуги, стробирования (1-25 Гц) и пуль-
сации. Работа прибора возможна в трех
режимах: DMX-управление, Master/
Slave и звуковая активация. Количест-
во DMX-каналов 5. Индикация параме-
тров и режимов работы осуществляется
на 4-значном LED-дисплее. Дополни-
тельно в приборе реализована возмож-
ность загружать (изменять) встроенные
программы с помощью SD-карты. Ко-
личество программ – 16.

Escort

light свет
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Roxton Lighting Disco 2

В качестве источника света в при-
боре используются 144 светодиода: по
48 красных, зеленых и синих со сро-
ком службы 100 тыс. часов. Есть также

функция радуги, стробирования (1-18
Гц) и пульсации. Прибор работает в
трех режимах: DMX-управление, Mas-
ter/Slave  и звуковая активация. 4 DMX-
канала . Индикация параметров и режи-
мов работы осуществляется  на
4-значном LED-дисплее. Дополнитель-
но можно загружать (изменять) 16
встроенных программ с помощью SD-
карты.

Escort

Roxton Lighting. Moon 250

Количество
DMX-каналов – 8.
Движение осу-
ществляется –
Pan: 156°, Tilt: 45°
с разрешением 8
бит. Специальное
колесо цвета с
разноцветны-
ми вставками
может создавать
эффект радуги в
обоих направ-
лениях. Также в
приборе имеют-
ся 5 вращающихся гобо + открытое с
регулируемой скоростью функции
Shake и функцией Black Out, призма с
возможностью вращения. Предо-
ставляется возможность выбора из
восьми предварительно зашитых про-
грамм. Индикация параметров и режи-
мов работы осуществляется на 4-знач-
ном поворачивающемся на 180° LED-
дисплее.

Escort
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Roxton Lighting. Scan 250

Количество DMX-каналов – 8. Дви-
жение сканирующего зеркала осуще-
ствляется – Pan: 156° ,Tilt: 45° с разре-
шением 8 бит. Колесо цвета имеет 9
цветов + белый, есть функция радуги.
Также в приборе имеются 7 вращаю-
щихся гобо + открытое с регулируемой
скоростью функции Shake. Функция
стробирования имеет два режима ра-
боты – регулируемую, с частотой 1-13
Гц, и произвольную (random strobe).
Индикация параметров и режимов ра-
боты осуществляется на 4-значном по-
ворачивающемся на 180° LED-дисплее.

Escort

Roxton Lighting. Roller 250

Количество DMX-каналов – 8. Дви-
жение барабана осуществляется - Pan:
156° ,Tilt: 45° с разрешением 8 бит. Ко-
лесо цвета имеет 9 цветов + белый,  ре-
ализована функция радуги. Есть также

7 вращающихся гобо + открытое с ре-
гулируемой скоростью функции Shake.
Функция стробирования имеет два ре-
жима работы – регулируемую, с час-
тотой 1-13 Гц, и произвольную. Ин-
дикация параметров и режимов рабо-
ты осуществляется на 4-значном по-
ворачивающемся на 180° LED-дисплее.

Escort

Roxton Lighting. Spot 250

Полноповоротный прожектор на
лампе MSD 250 с плосковыпуклой лин-
зой (РС). Движение осуществляется -
Pan: 630°, Tilt: 265°. Колесо цвета со-
держит 8 дихроичных фильтров + бе-
лый. В приборе имеются 2 колеса гобо.
Колесо с вращающимися гобо содер-
жит 7 гобо с возможностью позициони-

рования + открытый слот. Благодаря
специальным конструкторским реше-
ниям замена гобо осуществляется до-
статочно просто. Колесо со статичными
гобо содержит 7 гобо с регулируемой
функцией Shake и возможностью по-
зиционирования + открытый слот. Функ-
ция стробирования имеет два режи-
ма работы – регулируемую, с частотой

1-13 Гц, и произвольную (random stro-
be). Трехгранная призма с возможно-
стью вращения имеет 16 макросов. Так-
же реализованы следующие функции:
моторизованный фокус, моторизован-
ная ирисовая диафрагма с возможно-
стью изменения диаметра луча от 5 до
100%, регулируемый фрост, механи-
ческий регулируемый диммер 0-100%.
Прибор имеет три режима работы:
DMX-управление – 16 каналов, авто-
номный режим и режим звуковой ак-
тивации с помощью встроенного мик-
рофона. Предоставляется выбор из
восьми предварительно зашитых про-
грамм. Индикация параметров и режи-
мов работы осуществляется на 4-зна-
чном поворачивающемся на 180° LED-
дисплее. 

Escort

Roxton Lighting. Wash 250

Полноповоротный прожектор на
лампе MSD 250 с линзой Френеля. Дви-
жение осуществляется – Pan: 630°, Tilt:
265°. Колесо цвета содержит 8 дихро-
ичных фильтров + белый. Также име-
ется система смешения цвета CMY.
Функция стробирования имеет два ре-
жима работы – регулируемую, с час-
тотой 1-13 Гц, и произвольную (random
strobe). Также реализованы следую-

щие функции: масштабирование луча
7°-28°, механический регулируемый
диммер 0-100%, колесо эффекта – из-
меняемый форму луча фрост-фильтр.
Прибор имеет три режима работы:
DMX-управление – 16 каналов, авто-
номный режим и режим звуковой ак-
тивации с помощью встроенного мик-
рофона. Предоставляется выбор из
восьми предварительно зашитых про-
грамм. Индикация параметров и режи-
мов работы осуществляется на 4-зна-
чном поворачивающемся на 180° LED-
дисплее. 

Escort

Roxton Lighting. Spot 575

Полноповоротный прибор с плоско-
выпуклой линзой (РС) на лампе Philips
MSR GOLD 575 SA/2 DE. Количество
DMX-каналов 16 или 18 (при разреше-
нии движения в 16 бит). Прибор имеет
три режима работы: DMX-управление,
автономный режим с функцией Mas-
ter/Slave (Master/Slave) и режим зву-
ковой активации с помощью встроен-
ного микрофона. Предоставляется
выбор из восьми предварительно запи-
санных программ. Программы являют-
ся редактируемыми. Редакция осу-
ществляется либо с панели управле-
ния прибора, либо с внешнего контрол-
лера. Может быть записано, а затем
воспроизведено в автономном режиме
или режиме звуковой активации до 48
сцен. Движение с регулируемой ско-
ростью осуществляется - Pan: 540/630°
(опционально), Tilt: 260° с разрешени-
ем 8 или 16 бит + память позиции. Функ-
ция стробирования имеет два режи-
ма работы – регулируемую, с частотой 
1-10 Гц, и произвольную (random
strobe). Доступны следующие функции:
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моторизованный фокус, масштабиро-
вание луча от 15 ° до 30°,  моторизо-
ванная ирисовая диафрагма с возмож-
ностью изменения диаметра луча от 5
до 100%, регулируемый фрост, механи-
ческий регулируемый диммер 0-100%.
Прибор имеет два колеса цвета. 1-е
колесо содержит 8 дихроичных филь-
тров + белый; функция радуги осуще-
ствляется в двух направлениях. 2-е
колесо содержит 5 дихроичных филь-
тров а также СТО, СТВ и UF фильтры.
Как и в 1-м колесе, функция радуги осу-
ществляется в двух направлениях.

В приборе имеются 2 колеса гобо.
Колесо с вращающимися гобо содер-
жит 6 гобо с возможностью позициони-
рования + открытый слот. Благодаря
специальным конструкторским реше-
ниям замена гобо осуществляется до-
статочно просто. Колесо со статичными
гобо содержит 7 гобо с регулируемой
функцией Shake и возможностью по-
зиционирования + открытый слот. Трех-
гранная призма с возможностью вра-
щения имеет 16 макросов. В приборе
реализована возможность дистанци-
онной перезагрузки и включения/вы-
ключения лампы.

Escort

Roxton Lighting. Spot 575 Extra

Полноповоротный прибор с плоско-
выпуклой линзой (РС) на лампе Philips
MSR GOLD 575 SA/2 DE. Количество
DMX-каналов 22 или 24 (при разреше-
нии движения в 16 бит). Прибор имеет
три режима работы: DMX-управление,
автономный режим с функцией Mas-
ter/Slave и режим звуковой активации
с помощью встроенного микрофона.
Предоставляется выбор из семи пред-
варительно записанных программ. Про-
граммы являются редактируемыми.
Редакция осуществляется либо с па-
нели управления прибора, либо с внеш-
него контроллера. Может быть записа-
но, а затем воспроизведено в автоном-
ном режиме или режиме звуковой ак-
тивации до 250 сцен. Номера сцен при
воспроизведении могут изменяться ин-
дивидуально. 

Движение с регулируемой скоро-
стью осуществляется - Pan: 540/630°
(опционально), Tilt: 265° с разрешени-
ем 8 или 16 бит + память позиции. В
приборе присутствует система цвето-
смешения CMY. Колесо цвета содер-
жит 8 дихроичных фильтров + белый;

функция радуги с варьируемой скоро-
стью осуществляется в двух направле-
ниях. Также имеется выбор препро-
грамных цветов и гобо-макросов. 2 ко-
леса с вращающимися гобо содержат
6 гобо с возможностью позициониро-
вания + открытый слот в каждом коле-
се. Колеса с регулируемой функцией
Shake и радуга. 3-гранная призма вра-
щается с регулируемой скоростью в
обоих направлениях. Существуют 16
макросов призмы и возможность ее
позиционирования. Существуют макро-
эффекты при комбинировании различ-
ных гобо и вращающейся призмы.
Реализован эффект «огня». Плавный
фрост-фильтр позволяет регулировать
размытие луча. Реализованы следую-
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щие функции: моторизованный фокус,
масштабирование луча от 15 ° до 30°,
плавная моторизованная ирисовая 
диафрагма с возможностью измене-
ния диаметра луча от 5 до 100%, меха-
нический регулируемый диммер
0-100%. Существуют пресеты из раз-
личных сочетаний ирис,+диммер,+шат-
тер,+фрост-пульс. Функция стробиро-
вания имеет два режима работы – ре-
гулируемую, с частотой 1-13 Гц, и про-
извольную (random strobe). Индикация
параметров и режимов работы осуще-
ствляется на цветном LED-дисплее. В
приборе реализована возможность
дистанционной перезагрузки и включе-
ния/выключения лампы.

Escort



можна в трех режимах: DMX-управле-
ние, Master/Slave  и звуковая актива-
ция. Количество DMX-каналов 13.
Движение осуществляется – Pan:
540/630° (опционально – 16 бит), Tilt:
265° (16 бит). 

В дополнение к превосходному цве-
тосмешению реализована функция ра-
дуги, стробирования (1-25 Гц) и пульса-
ции. Имеется общий диммер и Blackout
для всех четырех цветов. Индикация па-
раметров и режимов работы осуществ-
ляется на LED-дисплее. Существует
возможность выбора 8 зашитых про-
грамм с DMX-контроллера. Стандарт-
ный угол раскрытия луча 28°,  также
имеются несколько опциональных линз,
позволяющих изменять угол раскрытия
луча. Предусмотрен встроенный DMX-
ресивер. Имеются заряжаемые акку-
муляторы для дисплея прибора. Также
реализованы следующие функции: дис-
танционная установка DMX-адреса, зву-
ковой контроль включается посред-
ством контроллера. Вес 6 кг. 

Escort

Roxton Lighting. Super spot 

Полноповоротный прибор с плоско-
выпуклой линзой (РС) на лампе MSR
GOLD 300 Fastfit. Количество DMX-ка-
налов 16 или 26 (при разрешении дви-
жения в 16 бит). Прибор имеет три
режима работы: DMX-управление, ав-
тономный режим с функцией Mas-
ter/Slave и режим звуковой активации
с помощью встроенного микрофона.
Предоставляется выбор из семи пред-
варительно записанных программ. Про-
граммы являются редактируемыми.
Редакция осуществляется либо с па-
нели управления прибора, либо с внеш-
него контроллера. Может быть запи-
сано, а затем воспроизведено в авто-

номном режиме или режиме звуковой
активации до 250 сцен. Номера сцен
при воспроизведении могут изменять-
ся индивидуально. 

Движение с регулируемой скоро-
стью осуществляется – Pan: 540/630°
(опционально), Tilt: 265° с разрешени-
ем 8 или 16 бит + память позиции. В
приборе присутствует система цвето-
смешения CMY. Колесо цвета содер-
жит 8 дихроичных фильтров + белый;
функция радуги с варьируемой скоро-
стью осуществляется в двух направле-
ниях. Также имеется выбор препро-
грамных цветов и гобо-макросов. Ко-
лесо с вращающимися гобо содержит
6 гобо с регулируемой функцией Shake
и радуга, и возможностью позициони-
рования + открытый слот. Существуют
макро-эффекты при комбинировании
различных гобо и вращающейся приз-
мы. Также реализованы следующие
функции: плавная моторизованная ири-
совая диафрагма с возможностью из-
менения диаметра луча от 5 до 100%,
механический регулируемый диммер
0-100%. Существуют пресеты из раз-

личных сочетаний диммер,+шат-
тер,+фрост-пульс. Функция стробиро-
вания имеет два режима работы – ре-
гулируемую, с частотой 1-13 Гц, и про-
извольную (random strobe). Индикация
параметров и режимов работы осуще-
ствляется на цветном LED-дисплее. В
приборе реализована возможность
дистанционной перезагрузки и включе-
ния/выключения лампы.

Escort

Roxton Lighting. Wash 575

Полноповоротный прибор с линзой
Френеля на лампе Philips MSR Gold 575
SA/2 DE. Количество DMX-каналов 22
или 16 (при разрешении движения в 16
бит). Прибор имеет три режима рабо-
ты: DMX-управление, автономный ре-
жим с функцией Master/Slave и режим
звуковой активации с помощью встро-
енного микрофона. Предоставляется
выбор из 7 предварительно записанных
программ. Программы являются ре-
дактируемыми. Редакция осуществля-
ется либо с панели управления прибо-

ра, либо с внешнего контроллера. Мо-
жет быть записано, а затем воспроиз-
ведено в автономном режиме или ре-
жиме звуковой активации до 250 сцен.
Номера сцен при воспроизведении мо-
гут изменяться индивидуально. 

Движение с регулируемой скоро-
стью осуществляется – Pan: 540/630°
(опционально), Tilt: 265° с разрешени-
ем 8 или 16 бит + память позиции. В
приборе присутствует система цвето-
смешения CMY. Колесо цвета содер-
жит 8 дихроичных фильтров + белый;
функция радуги с варьируемой скоро-
стью осуществляется в двух направле-
ниях. В распоряжении пользователя
следующие функции: масштабирова-

ние луча от 15 ° до 30°,  механический
регулируемый диммер 0-100%. Функ-
ция стробирования имеет два режи-
ма работы – регулируемую, с частотой 
1-13 Гц, и произвольную (random stro-
be). Индикация параметров и режимов
работы осуществляется на цветном
LED-дисплее. В приборе реализована
возможность дистанционной переза-
грузки и включения/выключения лампы.

Escort

Roxton Lighting. Led super wash

В качестве источника света в прибо-
ре используются 60 трехваттных све-
тодиодов с заявленным сроком службы
100 тыс. часов. Работа прибора воз-
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Вапреле этого года в Санкт-Петер-
бургском академическом теат-
ре им. Ленсовета при поддержке

Комитета по культуре Санкт-Петербурга
фирма «Система» провела пятую выезд-
ную конференцию «Технологические ре-
шения в современном театре. Инстру-
менты и практическое применение». 

Благодаря специальному приглаше-
нию от фирмы «Система» на мероприятие
в Северной столице, наш корреспондент
Егор Гордеев встретился с Нейлом Фрей-
зером, директором департамента техни-
ческого обучения Лондонской королев-
ской академии драматических искусств,
чтобы задать ему несколько вопросов. 

Егор Гордеев: Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе, Нейл. Откуда Вы ро-
дом, сколько Вам лет, где живете и давно
ли занимаетесь световым дизайном?

Нейл Фрейзер: Мне 51 год, ро-
дился я на севере Англии, сейчас живу в
Лондоне. Я закончил университет когда
мне был 21 год, так что получается, что
световым дизайном я занимаюсь 30 лет,
но если учесть, что я начал работать еще
до окончания учебы, то получится около
35 лет. 

Е.Г.: Хотелось бы узнать, какой путь
Вы прошли, чтобы стать тем, кем сейчас

являетесь, и когда из художника-люби-
теля вы превратились в профессионала
своего дела?

Н.Ф.: Я изучал драматическое искус-
ство в университете Манчестера, на се-
вере Англии. Программа была очень
академическая, но она давала нам воз-
можность исследовать другие вещи, за-
нимаясь в студии…

Тогда же я начал самостоятельно изу-
чать специальность «Lighting». Это было,
так сказать, структурное самообразова-
ние, т.к. была возможность прибегать к по-
мощи других художников, спрашивать и
получать ответы из их практики.

Будучи студентом, я начал работать
как временный рабочий в театре, участ-
вовал в постановке света для универси-
тетских шоу. Мою работу заметили, и
когда я закончил обучение, меня взяли
на постоянную работу и сразу же поручи-
ли ставить свет для шоу. 

Это было достаточно необычно, т.к.
все знали, что все мои постановки света
являлись лишь студийными работами.
Мне очень повезло с моими первыми ру-
ководителями, наставниками. Я был по-
мощником режиссера, но в то же время и
художником по свету, работая 5 лет в пол-
ном объеме в Манчестере, а затем я ушел.
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çÂÈÎ îÂÈÁÂ: 
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Î˛·Û˛ 
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚ÂÚ!

Впервые технический симпозиум, ор-
ганизованный фирмой «Система», состо-

ялся в начале 2007 года на сцене
Государственного академического Мало-

го театра в Москве. Именно тогда и
зародилась мощнейшая традиция прове-
дения выездных технических конферен-

ций в разных регионах нашей страны. 
Три года, в течение которых «Систе-

ма» ежегодно проводит эти семинары,
срок немалый, и за это время конферен-
ции стали важнейшим событием среди

технических служб театров. Наладились
постоянные контакты между фирмой 

и театрами, образовались свои тра-
диции и главное – появилсяя достаточно
обширный и устойчивый круг специалис-
тов, заведующих осветительными служ-

бами, технических директоров 



Королевская академия драматических
искусств была основана в Лондоне в

1904 году. В 1912 году академия полу-
чила звание Королевской. Ее патрони-

рует королева Великобритании.
В 1955 году открыты специализирован-

ные курсы для режиссеров 
и технических специалистов.

В 2000 году академия стала 
партнером фонда консерватории 

танца и драмы Лондонской 
школы современного танца.

В настоящее время внутри помещения
Академии находятся три театра.

Здесь созданы самые лучшие условия
для обучения. Есть помещения для ра-

боты в мастерских, в бутафории, мягких
и жестких декораций, а также живопис-

ный зал и звуковая комната.

Е.Г.: Почему?
Н.Ф.: Только потому, что хотел дви-

гаться дальше, развиваться. Я ушел, что-
бы обрести свободу художника… И был
свободным художником по свету около
двух лет, но мне это не очень нравилось,
т.к на деле оказалось очень сложным ис-
кать для себя проекты, работу. Я жил до-
статочно бедно эти два года и решил, что
нужно ехать на юг, в Лондон, где больше
театров. Подал заявление на работу в
Лондоне в Королевскую академию драма-
тических искусств. Мне тогда было 27 лет.
И к моему удивлению, меня приняли. Я
стал руководителем группы осветителей
этой известной компании и занимался
такой работой 17 лет, затем был назначен
директором отдела технического обуче-
ния, кем я собственно сейчас и являюсь.
У меня штат из 15 человек, курирующих
70 студентов.

Однако, работая как преподаватель,
я продолжаю заниматься световым ди-
зайном, когда у меня есть время.

Также я пишу книги, у меня их пять.
Первая вышла в 1988 году. Поскольку к то-
му времени я проработал немного, это
была достаточно простая книга и она до
сих пор есть в продаже. Через 11 лет я на-
писал «Световое оформление и практи-
ческое руководство», куда вошло около
100 примеров и упражнений для профес-
сионалов. Эта книга остается самой по-
пулярной из моих трудов, и меня даже
попросили написать еще одну о теории
светового оформления спектакля… Она
тоже была достаточно успешна, и мне
предложили выпустить еще следующую,
об истории светового оформления. А по-
том еще одну (смеется), в ней представ-
лены материалы с мнениями разных

художников по свету о световом оформ-
лении не только драматических, но и му-
зыкальных, балетных спектаклей, мюзик-
лах и пр. Не знаю, как много должно быть
книг, на мой взгляд, книга должна быть
одна. Но издатель просит меня – и я 
пишу.

Е.Г.: Как Вы считаете, необходимо ли
профессиональное образование худож-
ника по свету для того, чтобы добиться
больших результатов?

Н.Ф.: Нет, я так не думаю. Он может
быть самоучкой. На самом деле, боль-
шинство театральных компаний, нанима-
ющих людей на работу в самом начале их
трудовой деятельности, ожидают, что они
прошли какое-то обучение. Однако не все
имеют таковое. Много молодых людей
рано начинают свою трудовую деятель-
ность, чтобы зарабатывать на жизнь, что-
бы заняться своим образованием. Я не
думаю, что надо учить профессии худож-
ника по свету. Что действительно необхо-
димо, это иметь желание и возможность
делать, экспериментировать, разви-
ваться.

Е.Г.: А сколько стоит обучение в Ко-
ролевской академии, и может ли чело-
век из российской глубинки приехать к
Вам?

Н.Ф.: Обучение художника по свету
происходит непосредственно в театрах
Лондона, т.е. 75% времени приходится
на практическое выполнение заданий.
Есть разные программы: 3 года обуче-
ния актерскому мастерству, 2-годичный
курс для технологов, 2-годичный для сце-
нографов, художников по свету, худож-
ников по костюму, а также 1 год и 3 месяца
– курс специализации для художников по
свету после окончания основного курса.
Любой человек, достигший 18 лет, может
стать студентом. Но образование платное,
4000 фунтов в семестр, 13 000 в год. По-
лучается довольно дорого. Если студент
иностранец, конечно же, необходимо зна-
ние английского языка. Специальных 
программ для иностранных студентов, к
сожалению, нет. Для того чтобы попасть
на курс, необходимо приехать и пройти
собеседование. Студенческое общежи-
тие RADA не предоставляет.

Е.Г.: А кого из своих студентов Вы
считаете своими лучшими учениками?

Н.Ф.: Есть студенты, которые переня-
ли от меня как от преподавателя многое
и поддерживают со мной рабочие отноше-
ния. Они руководители команд осветите-
лей или художники по свету. И я очень рад,
что поддерживаю с ними отношения. Они
делятся со мной своими достижениями,
и я своего рода отец в их профессиональ-
ной карьере. Многие пошли достаточно
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и руководителей художественно-
постановочных работ театров, для ко-
торых участие в нашей конференции
стало полезным и познавательным 

событием, местом, где происходит 
обмен технической и творческой

информацией, сведениями о новых от-
крытиях и решениях, дружественное и
заинтересованное общение участни-

ков конференции, круг которых расши-
ряется год от года. 



далеко, и, конечно, есть студенты, кото-
рыми я очень горжусь.

Е.Г.: Был ли Ваш путь сложным?
Н.Ф.: Нет, сложным не был. Был ин-

тересным. Те два года моего «фрилан-
са» казались достаточно тяжелыми, но
зато у меня было
много временных
фантастически ин-
тересных работ, и,
что очень важно, я
был свободным,
просто художником
по свету, не имею-
щим отношения ни
к обучению людей,
ни к обязательным
проектам. Мне не
приходилось бо-
роться за проекты,
они возникали слу-
чайно, и я просто
брался или не брал-
ся за них. 

Е.Г.: Если бы у
Вас появилась воз-
можность прожить свою жизнь второй
раз, стали бы менять в ней что-то?

Н.Ф.: Возможно, как и любой человек,
какие-то небольшие изменения я все же
внес бы. Конечно, я сделал не все, что
мог. Видите ли, я не такой известный 
мировой художник по свету, как некото-
рые из моих коллег, я в основном извес-
тен своей преподавательской деятель-
ностью. И хотел бы ставить свет для боль-
шего количества шоу большего мас-
штаба.

Е.Г.: Когда Вы считаете свою работу
удачной?

Н.Ф.: Я счастлив, когда дружно ра-
ботает команда, когда можешь воплотить
все задумки, амбиции, когда тебя под-
держивают обстоятельства. Есть такие
работы. Они могут быть как маленькими
по масштабу, незаметными, так и больши-
ми. У меня есть свое кредо, свои предпо-
чтения, любимые проекты. Мне нравится
творить, а не просто быть функционером.
Некоторые режиссеры довольно автори-
тарны и просто дают инструкции. Я люб-
лю, когда мне отводят роль художника,
когда есть возможность самому созда-
вать световые картины, видеть, что у те-
бя получается на репетиции. 

Е.Г.: Когда пришло признание пуб-
лики? Когда о Вас заговорили?

Н.Ф.: Еще в начале моей карьеры,
когда выходили рецензии на театраль-
ные постановки с моим участием. В Бри-
тании очень редко упоминались худож-
ники по свету в рецензиях, и, я был горд,
когда впервые в прессе написали, что

Нейл Фрейзер замеча-
тельно ставил свет в спек-
такле.

Е.Г.: Что для Вас важ-
но в работе, а на что не об-
ращаете внимания?

Н.Ф.: Надо обращать внимание на
все. Иногда действие понятное, необ-
ходимо его просто осветить. Иногда нуж-
но создать мистическую атмосферу – и ты
уменьшаешь свет вдвое, всегда играешь
на балансе видимости и интереса. Све-
товая картина должна радовать глаз зри-
теля, для этого вы используете разные
методы, пытаетесь привлечь зрителя, по-
казав текстуру декораций или спроеци-
ровав картинку. Можно банально осветить
сцену, получить посредственный свет, и
все будут довольны (смеется). А Техника
Освещения с большой буквы требует
творческих усилий. Иногда получается,
иногда нет.

Е.Г.: Какое оборудование Вы пред-
почитаете и почему? Какие любимые про-
жекторы и материалы, которые Вы ис-
пользуете в проектах?

Н.Ф.: У меня нет любимого оборудо-
вания, оно просто должно работать, хо-
рошо, удобно, надежно. Мне нравятся
компании, которые предоставляют хоро-
шую техническую поддержку. Сейчас мно-
гие фирмы производят неплохие про-
жекторы, просто какие-то из них продви-
нулись дальше, и их продукты лучше, на-
пример, компания Selecon.

У меня не было случая, чтобы прожек-
торы Selecon меня подводили. Я говорю 
о новых, старых не видел. Кроме того, про-
жекторы Selecon предоставляют изу-
мительный диапазон луча. Мне нравит-
ся Pacific 90 градусов – это самый впечат-
ляющий прожектор с самым широким 
углом. 

Е.Г.: Какой этап создания светового
дизайна для Вас наиболее интересен и
почему?

Н.Ф.: Когда начинаются первые репе-
тиции и актеры находятся на сцене. Я
люблю технические репетиции, когда ты
подготавливаешь свет и наконец соби-
раешь все воедино, сочетаешь свет с дей-
ствием, декорациями, музыкой. 

Е.Г.: Расскажите, на основании чего
Вы создаете свои световые партитуры и
каким образом рождаются идеи?

Н.Ф.: Это работа, основанная на со-
трудничестве. Я часто ошибался, внося в
работу свои эмоции слишком рано. Я ре-
шал, как это должно было выглядеть еще
до того, как видел саму пьесу. Большей ча-
стью черпаю вдохновение на репетиции.
Прочитал пьесу, увидел декорации – это
здорово. Но на репетиции я наблюдаю
эмоции актеров и начинаю понимать дра-
му. Я всегда читаю текст,  стараюсь понять
его скрытое значение. 

light свет
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Е.Г.: Творческий процесс требует ка-
кого-либо особого настроения? Или вдох-
новение приходит неожиданно? 

Н.Ф.: Это определенно стиль жизни,
тяжелая работа, довольно эмоциональ-
ная, потому что люди часто не соглаша-
ются с тобой. И нужна энергия, чтобы

доказать свое. Ты все вре-
мя должен искать что-то
новое, двигаться вперед.
И делать это в команде,
находить общий язык.

Е.Г.: Используете ли
какие-нибудь определен-
ные методы или, может,
подсматриваете формы,
цвета и идеи в природе?

Н.Ф.: Иногда решения
приходят свыше. Или вос-
хищаюсь чьей-то работой,

воспроизвожу чьи-
то находки. Нахожу
идеи везде – в музе-
ях, театрах, фильмах
– везде! Естествен-
но, у меня есть свои
приемы, наработки,
которые я вставляю
в шоу. Но в каждом
новом проекте нуж-
но менять свой стиль,
вносить новое в при-
вычное. 

Е.Г.: Где черпаете
вдохновение? Что
любите делать, поми-
мо любимой работы,
и как отдыхаете?

Н.Ф.: Я много читаю, кстати, знаю
русские пьесы. Чехов – мой любимый ав-
тор, вообще он изумительный драматург.
Я видел многие спектакли по его произ-
ведениям, а также Островского и других
русских писателей, но все эти постанов-
ки были сделаны в Англии нерусскими
режиссерами. Люблю смотреть фильмы,
театр, оперу, балет, постановки совре-
менных танцев.

Е.Г.: Над какими проектами и в каких
театрах Вы работали?

Н.Ф.: В основном я работал в Вели-
кобритании и Америке. По большей час-
ти над классической драмой, в маленьких
студиях и в больших театрах. Был при-
глашенным профессором в университе-
тах, в школах драматического искусства.
Повезло мне преподавать и в Националь-
ной академии театрального искусства в
Пекине, в Национальной школе драма-
тического искусства в Нью-Дели. Инте-
ресно обменяться опытом преподавания
в различных странах.

Ставил свет на «Блайд Спирит» – тра-
диционной английской драме по произ-
ведению Джеймса Джойса, «Эдипе»
Софокла, на детском мюзикле в Ирлан-
дии, где было много цвета, на спектаклях
Вильяма Гаскила, который очень известен
в Англии как основатель Royal Court Thea-
tre. А в прошлом году я ставил свет для по-

становки «Double Bill» Сэмюела Беккета
и в мюзикле «День рождения» Харольда
Хримса.

Е.Г.: А Вы ставили свет для русских
пьес?

Н.Ф.: Да, для пьес Чехова, для спек-
таклей «Месяц в деревне», «Война и мир»,
это довольно длинная пьеса (смеется).
Вообще русская культура, литература,
драматургия (а я изучал драматургию)
очень известны в Англии. А Чехов схож с
Шекспиром. Его пьесы острые, красивые
и вообще русские пьесы красивы, не толь-
ко Чеховские. У нас похожи литература,
человеческое бытие, обстоятельства, тра-
гедии...

Е.Г.: Знакомы ли Вы с работами ху-
дожников из России и стран СНГ?

Н.Ф.: Я знаю только Владимира Лу-
касевича, который работал с Майком
Голдбергом. В России я второй раз бла-
годаря приглашению компании «Система»
и сегодня вечером впервые буду смот-
реть постановку в русском театре. По-
этому пока еще не могу сказать, в чем
разница между русским и европейским
театром.

Е.Г.: Хотели бы Вы познакомиться с
российскими художниками по свету?

Н.Ф.: Да, это было бы очень инте-
ресно для меня. Хотелось узнать, как ра-
ботают и преподают «театральный свет»
в России.

Е.Г.: А поработать в России?
Н.Ф.: Да, когда? (смеется)
Е.Г.: Расскажите, пожалуйста, о пла-

нах на будущее.
Н.Ф.: На данный момент у меня нет

проектов как у художника по свету. Пре-
подаю, продолжаю работать с Selecon,
которая уделяет огромное внимание рас-
пространению знаний. Скоро буду препо-
давать две недели в Дели.

Е.Г.: Какие советы можете дать на-
шим читателям, новичкам и бывалым?

Н.Ф.: Если вы начинаете, то исполь-
зуйте любую возможность ставить свет,
любую, чтобы понять вообще, что вы де-
лаете. Старайтесь искать практику, т.к.
лучший способ научиться – это делать!
Используйте живых людей, декорации,
все вокруг, и смотрите, что получается, как
это работает. Постепенно вы начнете раз-
виваться и понимать, что вы делаете. 
Если у вас есть возможность, учитесь,
читайте! Но, на самом деле, практика бо-
лее важна. А опытным рекомендую по-
стоянно задавать себе вопрос, свежо ли
то, что я делаю. Нужно всегда искать пу-
ти и способы расширять свои знания и вы-
давать новые идеи.

Е.Г.: Спасибо Нейл, Вы очень инте-
ресный собеседник, всех Вам благ!
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Светодиодные 
видеотехнологии

В этом секторе рынка производите-
ли всегда соперничают в категориях
«качество», «яркость», «надежность»,
«стоимость». Традиционные продукты
представляют собой прямоугольные
панели для отображения видео или эф-
фектов. Все новинки были показаны
ранее в Амстердаме. Во Франкфурте же
нельзя было не заметить новую систе-
му, производимую в Германии. Это све-
тодиодные модули Joe и Sindy от ком-
пании INTRONET. Отличие изделий от
простых видеопанелей – малый раз-
мер одного модуля, сравнимого с раз-
мерами листа А4, и возможность раз-
нести модули между собой по комму-
тации на расстояние до 30 метров. Это
значительно расширяет область приме-
нения и креативных решений. С помо-
щью таких панелей можно создавать
необычные, неплоские сценические
формы, элементы выставочных стен-
дов, встраиваться в декорации  произ-
вольной формы, украшать мебель,
обкладывать столы, трибуны доклад-
чика, устанавливать на крыше легко-
вых автомобилей. Панели были пред-
ставлены на стенде Ultralite. По реакции
посетителей можно сделать вывод, что
такая технология будет востребована.
Здесь просматривается тенденция к
компактности и дополнительным пре-
имуществам для обладателя. (Видео-
демонстрацию панели можно найти на
сайте www.introled.com). 

Общая тенденция в области света
– стремление к компактности, увеличе-
нию мощности, появлению новых по-
лезных для профессиональных при-
менений функций. 

Целый ряд производителей пока-
зали новые продукты на основе свето-

диодных световых технологий. Из ин-
тересных технологических решений
можно отметить компактный и мощный
управляемый прожектор JB Lighting A7.
Корпус прибора имеет совсем неболь-
шие толщину и вес, что дает возмож-
ность быстрого движения луча. Главное
достоинство прибора – технология, по-
зволяющая плавно менять ширину лу-
ча, причем в широком диапазоне от 
8 до 28 градусов. Раньше такой функ-
ции не было у светодиодных приборов
в принципе. Прибор сразу получил одо-
брение потребителей. Одна из круп-
ных производителей – компания Martin
Professional – заключила договор об
использовании данной технологии для
своих приборов. Ведущие прокатные
компании в России приняли эти прибо-
ры на вооружение.

Другое красивое решение управ-
ления шириной луча было представле-
но компанией Coemar. Приборы Stage
Lite имеют три независимо управляе-
мых луча плоской формы. Прибор по-
ка не имеет аналогов и позволяет до-
бавить необычную динамику движения
лучей и необычную динамику измене-
ния цвета. Изменение ширины луча
происходит геометрическим измене-
нием расположения трех световых пло-
скостей. Прибор может одновременно
выполнять задачи асимметричного,
симметричного и динамического про-
жектора. 

Компания ETC продемонстрирова-
ла полную серию приборов Selador. В
этих приборах главная изюминка в си-
стеме синтеза цвета, основанной на 
7 базовых цветах в отличие от принятых
для светодиодов 3-4 компонентов. В
первую очередь прибор должен хоро-
шо вписаться  в театральные постанов-
ки. Производитель запатентовал ис-
пользование такой системы синтеза,
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которая позволяет получить широкий
спектр цвета и оттенков белого. Другой
классический производитель – Spotlight
продемонстрировал обновленную се-
рию прожекторов Mini, но собранных
на светодиодах. Серия Mini изначаль-
но известна сверхкомпактными разме-
рами, светодиодный источник света
придает этой серии еще больше по-
лезных характеристик.

Общие преимущества светодиод-
ных приборов – малое энергопотреб-
ление, насыщенные цвета, высокая
светоотдача, компактные размеры, низ-
кое выделение тепла, малый вес. Уни-
версальность применения раньше
ограничивалась отсутствием гибкости
управления шириной, движением лу-
ча, синтеза цвета. Технологии, пред-
ставленные на выставке, эти ограни-
чения преодолевают!

Компания High End Systems на стен-
де немецкого дистрибьютора Arcus
Lighting продемонстрировала работу
нескольких приборов Showpix в режи-
ме панорамного отображения графи-
ки. Эти приборы интересны для исполь-
зования на ТВ и открытых площадках.
Луч приборов несет в себе не только
мощный световой поток, но является и
информационным каналом! Большой
парк приборов прекрасно себя заре-
комендовал в США. Горизонты исполь-
зования этого класса инновацион-
ных приборов в России также широ-
ки. (Прибор демонстрируется здесь:
www.highend.com)

Световые приборы на лампах

Визуальные эффекты современных
шоу-мероприятий в основном произво-
дятся за счет светодиодных панелей,
видеосветовых приборов, проекции.
Такой подход возвращает световому
оборудованию его истинное назначе-
ние – отвечать именно за световое
оформление. Почти все классические
световые приборы имеют свое совре-
менное обличие в управляемых «голо-
вах», все они умеют менять цвет, гео-
метрию луча и добавлять эффекты.
Прожектор ACL, пожалуй, единствен-
ный, обделенный вниманием совре-
менных производителей. ACL (Air Craft
Lamp) – это прибор, который любят все
дизайнеры по свету. Он дает четкий на-
правленный, мощный луч, был постро-
ен на авиационных лампах-фарах и
широко использовался на концертах и

в ТВ-шоу. Теперь производители пред-
ставили новое воплощение такого ти-
па луча. Первенство взяли итальянские
компании Coemar и Clay Paky. Прибо-
ры построены но новом типе ламп 300
Вт с высокой светоотдачей, сравнимой
с потоком 1200 ламп. Их предназначе-
ние сохранилось – создавать тонкий
мощный луч. Как всегда, добавлены по-
лезные эффекты: движение луча, быс-
трая смена цвета, расщепление луча,
вращение эффектов. Он также может
превратиться в мощный направленный
UV прибор, так как используемая оп-
тика не поглощает ультрафиолет. Те-
перь можно, например, с расстояния 20
метров точно высветлить белые или UV
активные костюмы артистов. Артисты,
попадающие в луч, будут видны в тем-
ноте, остальные могут совершать пере-
мещения или участвовать в перемене
декораций. В приборах так же просле-
живается тенденция к увеличению мощ-
ности при уменьшении потребления
питания, габаритных размеров и веса.
Они прекрасно впишутся в любую по-
становку. 

Та же тенденция в классе мощных
приборов у Showbeam 2,5, который до-
полняет линейку известных у нас в стра-
не Showgun. Showbeam – это прожек-
тор типа Wash, позволяющий получить
разную степень размытия луча и обла-
дающий набором вращающихся спот-
эффектов, светодиодным кольцом.

Компания Chromlech показала еще
один продукт на классических лампах
Jarag Par 20 и Par 30. Это динамичес-
кие панели по 25 ламп в каждой, каж-
дая лампа – пиксель. Теперь у обычных
ламп появилась новая динамическая
жизнь, они опять будут светить, но в
качестве эффектных графических дис-
плеев. (Видеодемонстрацию можно
найти на сайте www.chromlech.fr) 

Управление видео и светом.
Медиасерверы и пульты

Чтобы все новые приборы и видео-
эффекты работали на полную мощ-
ность, необходимы современные ре-
шения для управления. Видеомикшеры
и источники ДВД уже давно уступили
место медиасерверам. Управле-
ние медиасерверами переходит к све-
товым пультам. В настоящее время
только те производители пультов, кото-
рые заложили возможности управления
видео в операционную среду своих
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пультов, имеют успех у профессиональ-
ных пользователей. Основные новин-
ки в этом плане лежат в плоскости тех-
нологических приемов управления и
инструментов в программном обес-
печении пультов. Эти тонкости вряд 
ли интересны для текущего обзора, но
хорошая новость в том, что российский
прокатный парк уже оснащен всем 
необходимым, чтобы поддерживать 
управление новинками на высоком
уровне. 

Компания ETC выпустила пульт Ele-
ment для управления театральными
прожекторами на 250 и 500 каналов для
небольших театров и залов. Пульт го-
раздо доступнее по стоимости своих
старших моделей, но имеет на борту
40 физических субмастеров, при со-
хранении компактных размеров име-
ет преимущество в оперативном до-
ступе.  

В медиасерверах также есть техно-
логические прорывы, отвечающие тен-
денции «мощнее, компактнее, эконом-
нее». Примером могут стать серверы
Catalyst Lite, Catalyst Express. Теперь
серверы можно построить на базе стан-
дартных ноутбуков Mac Book Pro Apple
или Mac Mini. Такие серверы позволя-
ют решить целый класс задач, напри-
мер, вечную проблему синхронизации
света, видео, звука. Причем данные
серверы можно взять с собой в само-
лет в обычном портфеле или сумке для
ноутбука. Что позволило сегодня по-
лучить производительность, сравни-
мую с производительностью мощных
крупных машин, выпущенных 2 года на-
зад? Снижение стоимости hardware,
появление скоростных твердотельных
жестких дисков, новые видеокодеки,
производительность Mac OSX. Все пре-
имущества инновационных разрабо-
ток Apple автоматически впитываются
серверами Catalyst, построенными на
компьютерах Apple. В этом году имен-
но серверы Catalyst работали на Евро-
видении в Москве. Теперь у многих
появилась возможность использовать
эти передовые технологии для своих
целей за более чем умеренную плату. 

Визуализация 
всех описанных технологий

На рынке профессиональных паке-
тов по визуализации были представле-
ны новинки от производителей Cast

Lighting, ESP Vision, Lightconverse, Mar-
tin Show Designer, Capture, МА lighting.
Раньше визуализационные продукты
в основном должны были отрабаты-
вать постановку света и световой ди-
зайн. Теперь, когда мир света, видео и
управляемых декораций идут в каж-
дом шоу рука об руку, необходима под-
держка всех этих технологий. Все про-
изводители проанонсировали ото-
бражение анимации дыма в лучах, ви-
деолуча, движения декораций. Оста-
ются только два вопроса: сколько это
стоит и какой производительности дол-
жен быть компьютер, чтобы это все по-
казывать? Убеждающей в этом плане
была демонстрация возможностей ви-
зулизационного пакета Lightconverse
(Украина-Германия). Эта система визу-
ализации построена на графическом
движке, подобном игровому. Просчет
света, видео, динамической смены де-
корации происходит за счет ресурсов
GPU видеокарты. Скорости современ-
ных карт, даже установленных в ноут-
буках, достаточно, чтобы отображать в
реальном времени работу 300 свето-
вых приборов с тенями, показывать
при этом работу шести больших ви-
деоэкранов, перемещение декораций,
движение людей, объектов, пиротехни-
ки, зеркальных шаров, тяжелого ды-
ма, фонтанов! 

В целом визуализация, особенно
во время кризиса, является успешный
инструментом при работе над проек-
том. С помощью визуализации можно
без риска показать проект заказчику в
динамике, например, со стереоочками.
Удобство работы и поддержка импор-
та 3Д объектов позволит потратить на
создание проектов гораздо меньше
времени, чем раньше. Помимо пре-
зентационной, на базе визуализации
можно графически решить задачу по
оптимальному расположению света,
видеопроекторов, оценить геометри-
ческие искажения видеопроекции, от-
репетировать 3Д меппинг, создать
систему резервирования пульта и мно-
гое другое. Стоимость пакетов от 300
до 5000 евро, что совсем недорого по
сравнению с ценой выигранного у кон-
курентов проекта.

Благодарю за помощь 
в составлении обзора
Александра Кельганова, 
фирма «Дока».
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Изюминкой текущего ассортимента
ламп GE CSR является семейство

одноцокольных металлогалогенных
ламп с горячим перезажиганием с ог-
раничением УФ-С излучения (обозначе-
ние UV-C). Эти лампы обрезают сум-
марное УФ излучение на 85% и, в том
числе, УФ-Б и УФ-С на 95%, в сравне-
нии с уровнем излучения стандартных
ламп CSR с горячим перезажиганием. 

Изначально задачей проектирова-
ния ламп SHOWBIZ CSR UV-C была за-
щита оператора прибора от УФ-излу-
чения, присутствующего в паразитном
свете, выходящем из небольших про-
светов в задней части прибора. Имен-
но здесь оператор, как правило, ока-
зывается незащищенным, в то время
как основной пучок света, проходящий
через линзы, фильтрующие УФ, безо-
пасен для актеров.

Новая линейка ламп SHOWBIZ CSR
UV-C охватывает диапазон мощностей
575, 800, 1200, 2500, 4000, и 6000 Вт и

По словам Тима Миллера, генераль-
ного менеджера направления GE Enter-
tainment Lighting, «Эксклюзивные лам-
пы SHOWBIZ CSR UV-C являются кри-
тически важным первым шагом в по-
вышении безопасности работы опера-
торов, обеспокоенных действием ис-
точников с повышенным УФ излуче-
нием. Принимая во внимание все плю-
сы уменьшения УФ-эмиссии на 85%,
мы отмечаем, что лампы SHOWBIZ CSR
UV-C все чаще выбирают профессио-
налы».

Другое важное свойство ламп
SHOWBIZ CSR UV-C – точная химичес-
кая дозировка металлогалоидной сме-
си, что является залогом неизменности
цветовой температуры лампы в течении
ее срока службы и гарантирует посто-
янство характеристик в различных ти-
пах приборов. 

В разработке линейки SHOWBIZ CSR
UV-C широко применялись методы си-
стемы качества GE Six Sigma, подразу-

Технология металлогалогенных ламп
для индустрии развлечений сейчас

на подъеме и радует хорошими 
новостями. Ведущий мировой 

производитель ламп 
General Electric (GE) известен 
на рынке обширной линейкой 

высококлассных ламп SHOWBIZ 
и представляет ряд последних 

новинок из семейства 
профессиональных короткодуговых

металлогалогенных ламп CSR.

предназначена для световых приборов
типа PAR или приборов с линзой Фре-
неля. Лампа любой мощности из этого
ассортимента имеет световой поток,
соответствующий таковому у аналогич-
ной лампы без ограничения УФ. Цве-
товая температура ламп SHOWBIZ CSR
UV-C составляет 5800 К, а общий индекс
цветопередачи для всех ламп семей-
ства более 90. Средний расчетный срок
службы немного варьируется в зависи-
мости от мощности и лежит в пределах
300 – 750 часов непрерывной работы.

мевающие измерение и контроль не
только конечных, но и всех промежу-
точных и входных технологических опе-
раций. 

В результате внедрения лампы
SHOWBIZ CSR UV-C получили призна-
ние на рынке и одобрение професси-
оналов.  Помимо положительных
отзывов операторов, работающих те-
перь в условиях большей безопаснос-
ти, были отмечены также незапла-
нированные дополнительные положи-
тельные эффекты УФ-защиты. Умень-
шение УФ-С излучения привело к
лучшей сохранности и более длитель-
ному ресурсу внутренних компонентов
приборов, облученных светом, в част-
ности, линз и отражателей.

Одной из последних новинок GE
стали лампы со способом установки в
прибор типа «нажми и поверни» («turn
and lock» – TAL).  

Конструкция «turn and lock», при-
меняемая в новых лампах SHOWBIZ
CSD300 TAL,  CSR700/SA/TAL и
CSR1500/SA/TAL, позволяет легко ус-
тановить или заменить лампу с задней
стороны прибора. Это весьма полезное
свойство в условиях стесненного про-
странства студий, концертов и т.д. Та-
кие лампы имеют очень короткий раз-
рядный промежуток, который обычно
характерен для софитных ламп, что ве-
дет к созданию пучка света очень вы-
сокой интенсивности, и, благодаря
точному контролю оптических параме-
тров, сохраняются стабильность свето-
вого потока и цвета. Параметры CRI и
цветовой температуры соответствуют
таковым в софитных лампах аналогич-
ного применения. Лампы можно ис-
пользовать с электронными или элек-
тромагнитными балластами и зажига-
ющими устройствами. 

Лампы CSR TAL в основном пред-
назначены для освещения зрелищных
мероприятий и являются на100% сов-
местимыми со световыми приборами,
которые могут работать с лампами,
имеющими конструкции цоколей FastFit
и Lok-it!

SHOWBIZ является 
зарегистрированной 
торговой маркой 
General Electric Company. 

Lok-it! является 
зарегистрированной 
торговой маркой Osram.
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Одночиповые DLP-проекторы 
Christie DHD700 и Christie DS+750

На выставке InfoComm'2009 в Орландо (США) компа-
ния Christie объявила о выпуске новых одночиповых DLP-
проекторов – Christie DHD700 и Christie DS+750. Это
новое поколение одночиповых DLP-проекторов, де-
монстрирующих исключительный баланс между яр-
костью и превосходной цветопередачей, ин-
новационным дизайном и способностью работать
в режиме 24/7. При известном высоком уровне
сервиса и технической поддержки, которую пре-
доставляет компания Christie, эти две новые моде-
ли – DHD700 и DS+750 – идеально подходят для
применений, требующих гибких функциональных воз-
можностей, превосходного DLP-представления и ка-
чества изображения. 

Неудивительно, что проекторы с таким полным набо-
ром функций удовлетворяют потребности клиентов для при-

менения в самых разных областях. Для прокатных компаний
модели Christie DHD700 и Christie DS+750 будут интересны
своей высокой яркостью, отличной производительностью в
проведении бизнес-презентаций, видеоприложениями, а
также гибкими возможностями  конфигурации во время про-
ведения мероприятий. 

Благодаря своему высокому разрешению эти новые про-
екторы являются прекрасной альтернативой XGA- и WXGA-
проекторам в постоянных инсталляциях, правительственном
секторе и сфере высшего образования. Функциональные
возможности проекторов Christie DHD700 и Christie DS+750
идеальны для применения в системах, демонстрирующих
изображения, состоящие из нескольких «сшитых» изображе-
ний, которые работают в продолжительном или круглосуточ-
ном режиме. Религиозные учреждения пользуются проек-
торами высокого разрешения для создания широкоэкранно-
го образа со сшивкой изображений и богатой цветопереда-
чей, и при этом – с минимальным техническим обслужи-
ванием. 

Новые проекторы Christie обладают целым рядом выда-
ющихся характеристик. 6500 ANSI люмен у Christie DHD700
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и 7500 ANSI люмен у Christie DS+750 обеспечивают беспре-
цедентную яркость и четкость изображения для средних и
больших площадок. При использовании режима Dynamic
Black («Динамическое черное») достигается контрастность
7500:1. 10-битная обработка изображения с функцией ви-
деообработки DNX Pixel Works обеспечивает безупречное
качество, большую глубину цвета для широкополосных сиг-
налов, улучшенное качество изображения с меньшим уров-
нем шума и прекрасными характеристиками декодирования,
преобразования чересстрочного формата в прогрессивный
и масштабирования (изменения разрешения) исходного ви-
деосигнала. 

Для совместимости с большинством компьютеров и ви-
деоисточников оба проектора обладают функцией масшта-
бирования для VGA до WUXGA и видео до 1080p. Christie
DS+750 имеет аппаратное разрешение SX+, а проектор Christie
DHD700 – разрешение Full HD 1920 x 1080. 

Режим «Картинка-в-Картинке» (PnP) позволяет пользо-
вателям проецировать два входных сигнала одновременно,
размещая одно из изображений в дополнительном окне вну-
три основного изображения. Режим PbyP, когда два изобра-
жения демонстрируются на экране рядом, особенно полезен
для видео-конференц-связи или в случае, когда необходимо
одновременно отобразить два изображения одинакового
размера. 

Разработанное для проекторов инновационное цветовое
колесо Rich-Color, выбираемое пользователем, позволяет
легко переходить с режима высокой яркости на режим насы-
щенных, богатых цветов путем простого переключения цве-
товых колес. Проекторы также отличаются превосходной
цветопередачей и гибкостью в использовании, которые не
встретишь в других проекторах. Также предлагается несколь-
ко вариантов объективов. 

DHD700



Оба новых проектора имеют герметизированную одночи-
повую световую DLP -систему, требующую минимального об-
служивания и обеспечивающую работу в режиме 24/7.
Доступный в качестве дополнительной опции «авто-фильтр»
защищает внутренние компоненты от загрязнений и продле-
вает срок службы лампы и цветового колеса. Еще одной осо-
бенностью Christie DHD700 и Christie DS+750 является
использование двух ламп UHP Philips VIDI (330 Вт) с расчет-
ным сроком службы 2000 часов в обычном режиме и до 
2500 часов в экономичном режиме.

Видеопроцессор Spyder X20

Новый Christie Spyder X20 также был представлен на вы-
ставке InfoComm. Доступный в двух вариантах, Spyder X20
предлагает рынку гибкость универсального коммутатора-
распределителя и мощные возможности видеопроцессора для
применений среднего уровня, когда пользователь распола-
гает многооконной системой, группой дисплеев и ему требу-
ется обработка сигналов. Spyder X20 имеет в своем составе
матричный коммутатор и обладает функцией мониторинга
источников, как в скалирующем коммутаторе Christie Vista
URS. Новый видеопроцессор сохранил также характеристи-
ки Vista Spyder, например, возможность проведения презен-
таций высокого уровня и наличие интуитивно понятного интер-
фейса, который по достоинству оценят как опытные, так и
начинающие пользователи. 

Отличительной особенностью для семейства Spyder и ау-
диовизуальной отрасли в целом является беспрецедентная
20-мегапиксельная полоса частот, которой обладают и Spyder
X20-1608 и Spyder X20-0808. Обе модели поддерживают
функции блендинга, управления окнами, микширования и
масштабирования для перевода в любой формат источника
с последующим направлением сигнала на любое устройст-
во назначения. 

Уникальная архитектура Spyder X20 поддерживает ин-
фраструктуру, не зависящую от разрешения и видеоформа-
та. Это означает, что можно комбинировать группу дисплеев
(для получения общего широкоэкранного изображения и
для индивидуального отображения на каждом экране) с це-
лью достижения повышенного разрешения, превышающе-
го значение, которое поддерживается каждым отдельным
дисплеем. 

Spyder X20-1608 имеет 16 входов и 8 выходов, а Spyder
X20-0808 – 8 входов и 8 выходов. В обеих моделях любой вы-
ходной сигнал можно повернуть для отображения изобра-
жений в портретной ориентации дисплея. Другие общие
характеристики включают универсальные возможности для
входов и выходов и встроенные функции: АЦП, преобразова-
ние чересстрочного сигнала в прогрессивный, изменение
разрешения, формата и частоты кадров. Пользователи так-
же получают возможности просмотра изображения в исход-
ном формате, прямого предварительного просмотра, расши-
ренной автосинхронизации, а также мониторинга источников
(встроенная функция) и прямого монтажа.

Интеграторы и конечные пользователи, где бы они ни на-
ходились: в оборудованном по последнему слову техники за-
ле заседаний совета директоров компании, ситуационном
центре, образовательном или религиозном учреждении, а
может быть, задействованы в мероприятиях «живого» фор-
мата, – обнаружат, что Spyder X20 с легкостью позволяет
удовлетворить все требования к необходимой конфигура-
ции дисплея. Spyder X20 имеет центральное управление для
всех процессов обработки и распределения сигналов, а так-
же обладает встроенной функцией регистрации/хранения
неподвижных изображений для простого конфигурирования
и четкой работы. Также Spyder X20 представляет интерес для
создания крупномасштабных инфраструктур 3D благодаря 20-
мегапиксельной полосе частот и высокой частоте кадров для
получения разрешения WQXGA. 

121Шоу-Мастер

Для того, чтобы получить книгу по почте, Вам необходимо перевести деньги за книгу на ООО «Шоу-Мастер», 
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Витязь» г. Москва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или можете воспользоваться формой заказа на нашем сайте http://www.show-master.ru/bookshop/

После оплаты любым доступным способом (письмом, факсом, электронной почтой) 
вышлите в редакцию подтверждение об оплате (копию квитанции). 

Адреса магазинов, где можно купить наши книги и журналы см. на стр.127.

В. Карлсон, С. Карлсон 

«Настольная 
книга осветителя»

Современное осветительное
оборудование и его использо-
вание. Принципы работы освети-
тельных приборов, распределе-
ния, преломления, рассеивания
лучей и особенности изменения
спектрального состава света при
его прохождении через цветные
светофильтры. Книга будет по-
лезна как начинающим кинолю-
бителям, так и осветителям, ху-
дожникам по свету. 320 стр.

А. Бермингэм

«Освещение 
на телевидении»

Основные аспекты рабо-
ты со светом во время теле- и
киносъемок. Базовые положе-
ния о природе света, его вос-
приятии человеком, воздей-
ствии на светочувствительные
сенсоры видеокамер и т.д.
Конструкция телевизионных
камер, основы оптики и опти-
ческих приборов – объекти-
вов, информация о принципах
цветного телевидения. 335 стр.520 руб. 360 руб.
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Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Магазин 
«Музыкальный Мир»

410012, г. Саратов,
ул. Московская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167

www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Музыкальные инструменты, звуковое, 
световое, видеопроекционное, 

трансляционное оборудование,
конференц-системы.

Магазин 
музыкального оборудования

«8 Нот» 

Тел/факс: (495) 223-2650 
www.8not.ru, support@8not.ru 

Музыкальное оборудование от AMS Neve, Apogee, 
Bricasti, Prism Sound, RME, Rupert Neve, SSL и др.

StageClub. lv

Латвия, г. Рига,  
ул. Ф. Садовникова, д. 39,
Рига, LV-1003
Тел: (+371) 67356773, 
Факс: (+371) 67225126 
г. Даугавпилс, 
ул. Саулес, д. 32
info@stageclub.lv

г. Калининград, 
ул. Димитрова, д. 3 
Тел/факс: +74012991591 
www.stageclub.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Компания «ЛИГА САУНД»

Профессиональное звуковое, световое 
оборудование, музыкальные инструменты.

Комплексное оснащение светом, звуком, 
механикой, одеждой сцены «под ключ».

618419, Россия, Пермский край, 
г. Березники, ул. К. Маркса, д. 48, оф.202
Тел. (3424)292-513
www.ligasound.ru, info@ligasound.ru

Российская Академия Искусств

Организация массовых мероприятий, 
реконструкция концертных и спорт. площадок,

тех.обеспечение, инсталляция профессиональ-
ного оборудования, изготовление сценических 

костюмов и малых архитектурных форм

620102, г. Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 205-12-12, 205-11-01
www.3555622.ru rusartakademy@mail.ru

Диапазон

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов,
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения.
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

www.diapazon-kmv.ru
г. Минеральные Воды

ул. Интернациональная, д. 37
Тел: +7 (962) 006-55-15, (928) 3598269

г. Черкесск, ул. Ленина, д. 8
Тел: (928) 6553929

г. Кисловодск, ул. Шаляпина, д. 7
Тел: (87937) 33185, (9624) 020360

ООО М.ШОУ
г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 54А,ТЦ «Телемир», 2 этаж

Тел: (8793) 338312, факс: (8793) 338302
morozov@kmv.ru

«Хокенс»

г. Пенза, 
ул. Суворова, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 

(8412)55-24-91
www.hokens.ru

Производство акустических систем.
Продажа, прокат звукового 
и светового оборудования, музыкальных инструментов.

ООО «Торговый Дом
«Музыка»

г. Томск, пр. Фрунзе 26, Магазин «Премьера»
Тел.: 8(3822) 53-46-53, 51-42-13, 202-208

Поставка профессионального звукового и светового 
оборудования, музыкальных инструментов 

ведущих мировых производителей 
tdm@tdm.su, http://tdm.su
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«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового,

звукового оборудования,
систем автоматизации 

ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс:(8212) 22-56-89
e-mail: showgarant@mail.ru

Компания «PROFISOUND»

610002, г. Киров, ул. Ленина, д. 102 б 
(в здании Кировской Областной филармонии, вход с левой стороны)

Тел.: 8 (8332) 377-018, profisound@inbox.ru

Продажа звукового и светового оборудования,
мультимедиа, музыкальные инструменты.

Музыкальный салон
«Ария»

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422
г. Брянск, ул. Медведева, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 511-400

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:

stanstan@show-master.ru

Компания «MUSIC MAX»

Профессиональное звуковое,
световое оборудование 

и музыкальные инструменты.

г. Братск
Тел.: (3953) 48-57-56
www.musicmax.ru   
max_sound2000@mail.ru

ООО «Екб-мьюзикмаг»

Продажа и поставка звукового, светового, студийного оборудо-
вания, музыкальных инструментов в г. Екатеринбурге и по России. 

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27 оф.81
Тел:+7(343) 345-49-83, +7(922) 10-94-983
ICQ: 437773985
www.ekb-musicmag.ru, 
ekb-musicmag@mail.ru

Приходите на наши интернет-ресурсы!

www.show-master.ru – сайт с новостями, архивом журнала, pdf-версиями совсем новых и старых номеров,
таблицами проката, студий и репетиционных баз, с возможностью заказать книги по специальности, с удобной
формой подписки. Воспользуйтесь!

http://forum.show-master.ru/ – единственный русскоязычный форум по световому и сценическому
оборудованию и, конечно, по звуковому; неоценимая помощь пользователям, продавцам, покупателям. Приходите!

www.sound-talk.ru – ваши новости на нашем блоге поисковики показывают в верхних строчках. Не верите
– проверьте! Размещение свободное – надо зарегистрироваться и опубликовать достойную новость.

www.light-talk.ru – здесь удобно разместить видеоиллюстрацию о световом шоу или действии прибора. Не
на каждом сайте это можно сделать так же легко. Попробуйте!

www.after-show.ru – фотоотчеты, анонсы выставок, концертов и других интересных событий, информация
от наших коллег и партнеров; редакционная «кухня», языкология и многое другое. Полюбопытствуйте! 

Компания «Лестница в небо»
Салон-магазин: 414040, г. Астрахань, 

ул. Академика Королева, 36
тел./факс : (8512) 25-83-05, 22-54-79 • www.lvn.ru

Профессиональное музыкальное и световое оборудование:
подбор, продажа, инсталляция, консультации по эксплуатации.

Отдел проката и звукозаписи: 414000, г. Астрахань, ул. Куйбышева, 6,
тел./факс: (8512) 44-75-72 • www.lvn.ru

студия звукозаписи, прокат звукового и светового оборудования,
прокат проекционного оборудования, подготовка и проведение мероприятий



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 
125047, Москва, а/я 54 или по факсу: 8-499-978-7362, 
либо по электронной почте: stanstan@show-master.ru, root@show-master.ru
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Оренбург, ул. Пролетарская, д. 80 (3532) 77-15-05
Белорецк, ул. К. Маркса, д. 81 (347-22) 5-42-17
Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 4 (3537) 25-33-64
Челябинск, ул. Плеханова, д. 43, (351) 260-18-25, 729-01-24

14. Магазины компании «РЕСАУНД» «Jazz», Сургут, ул. Геологическая, д. 17 (3462) 26-01-37, 61-16-01
«Jazz», Ноябрьск, ул.Мира, д. 56 3496 42-40-10
Нефтеюганск, ул.Нефтяников, д. 30 ТЦ «Ника» 3461 23-31-68
Сургут, ул.Кукуевицкого, д. 15/2 
Сургут, ул.30 лет Победы, д. 66,ГМ «Богатырь» (3462) 52-89-01
Сургут, пр. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 8(3462)52-79-15

15. «Шоу Сервис Про» Новосибирск, ул. Каменская, д. 44 (383) 214-13-10  
Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 1а (383) 292-61-78

16. Магазин «Dandy» Надым, ул.Пионерская, д. 9 (3499) 53-46-84
Новый Уренгой, ул.Юбилейная 2, (3494) 23-55-05
ТЦ «Флагман» 

17. Магазин «МУЗТЕХ» Липецк ул. Неделина, д. 15А (4742) 38-30-46
18. Музыкальный магазин «Сибмузторг» Улан-Удэ, ул.Ключевская, д. 43 (3012)41-26-85

Иркутск, ул. Некрасова, д. 12Б-3 (3952)20-10-10
19. Музыкальный магазин-салон «Mussaloon.ru» Киров, ул.Дерендяева, д. 80 «Б» (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Акустик Саунд Репродакшн» Вязьма, пер. Ст.Разина, д.5 (48131) 4-20-06
21. ООО «Звуковые Системы Проект» Иркутск, ул.Советская, д.124  «Д» (3952)928-000
22. Салон «МузАрт» Вологда, ул. Козленская, д. 40а (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Магазин-мастерская «Rebelsound» Пермь, ул. Орджоникидзе, д.14, цокольный этаж (342) 257-03-30, 257-17-73
24. Компания «MUSIC MAX» Братск, ул.Янгеля, д.120, ТЦ «Байкал» (3953) 48-57-56 

Братск, ул. Гиндина, д.4, ТЦ «ИНВА» (3953) 26-41-91
25. Магазин «Акустический салон» Пермь, ул. Советской Армии, д.6 (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Торговый Дом «Музыка» Томск, ул. Розы Люксембург, д. 19, оф. 56 (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Музыкальный мир на Взлетке» Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д. 2 (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Компания «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» Воронеж, Московский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 
Белгород, проспект Славы, д.82 (4722) 35-39-52

29. Магазин «Музыкальные инструменты» Москва, Волоколамское ш., д.3 (499) 158-17-53
30. Компания «Шоу гарант» Сыктывкар, ул. Тентюковская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89
31. Компания «Дирижер» Краснодар, ул.Гоголя, д.7 (861) 253-64-14
32. Компания «Винил» Екатеринбург, ул. Первомайская, д.11, оф. 3 7-9090-111-202
33. Магазин «8 НОТ» Москва, ул. Малая Набережная, д. 1 (вход со двора) (495) 223-2650, (495) 995-1598
34. Музыкальный салон «Овердрайв» Уфа, ул. С. Перовской, 48 (вход в арке) (347) 274-03-10, 294-00-36
35. Магазин «STAGE CLUB» 
(ООО «КАЛИН-МЬЮЗИК») Калининград, ул. Димитрова, д.3 +74012991591 
36. Компания «Хокенс» Пенза, ул. Суворова, д. 56 (8412)56-08-79, 55-24-91
37. Музыкальная торговая сеть «Диапазон» Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир» (8793) 33-83-12 

Черкесск, ул. Ленина, 8 8-928-655-39-29
Минеральные Воды, (87922) 6-74-12,
ул. Интернациональная, 37 +7(962)006-55-15
Кисловодск, ул. Шаляпина, 7 (87937) 3-31-85

38. ООО «Шоу-Мастер» Орел,ул.2-я Посадская, д 2 (4862) 413-416;55-55-72
39. Компания «Шоу-Технологии» Мурманск, пр. Ленина, 60 (8152) 47-22-26, 47-28-07
40. Российская Академия Искусств Екатеринбург, ул.Заводская, 43/1 (343) 205-12-12, 205-11-01
41. Компания «Лига Саунд» Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202 (3424)292-513
42. Магазин музыкальных инструментов «Октет» Иркутск, ул. Литвинова, 18. 

ТЦ «Пассаж на Литвинова», павильон № 203, № 265 (3952) 24-09-79
43. Компания «MUZMARK» Екатеринбург, пр.Ленина, д.50 / Ж (343) 253-21-88, 253-22-88
44. Магазин «Музыкальный мир» Саратов, ул. Московская, д.157 (8452) 606-200, 507-167
45. Магазин «Мочалкин Blues» Энгельс, ул.Горького, д.35 (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25
46. Компания «PROFISOUND» Киров, ул.Ленина, д.102-б (в здании Кировской Областной 

филармонии, вход с левой стороны) (8332) 377-018
47. Компания «Екб-мьюзикмаг» Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 27, оф.81 (343) 345-49-83
48. Компания «Шоу Комплект» Ижевск, ул. Родниковая, д.70 (3412) 72-86-77, 8-919-902-65-69
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список дистрибьюторы

Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru 13, 

19, 25

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, www.asiamusic.ru 117

54-40-60 (3952) 54-44-11

(499) 264-6400, 264-0033   

A&T Trade (495) 796-9262 www.hpro.ru 1

CTC Capital (495) 363-4888 www.ctccapital.ru 49, 93

(495) 363-4889

ETC www.etcconnect.com/russian 105

Escort Group (495) 937-5341, 937-5342 www.escortpro.ru 32

GE Lighting (495) 739-4042/6848/55 www.gelighting.ru 118

(911) 241-2598

I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 www.ispa.ru 67, 91

MixArt (495) 956-9093 www.mixart.ru 26

ShowAtelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru 5, 

(495) 642-7282                                                             102, 103

Salzbrenner Stagetec moscow@stagetec.com I обл.

Mediagroup Moscow www.stagetec.com

TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com 7

Дилер-Центр (495) 981-4829 www.dealer-center.ru 28

Имлайт (8332) 340-344, www.imlight.ru 65

(495) 748-3032, 748-4636

Инсайд (495) 649-4533, 660-9223 www.inside-ltd.ru 11

Музыкальный (3452) 363-363 www.arsenalmusic.ru 15

арсенал (495) 740-447

Про Аудио и

Световые Системы (495) 734-9931, 956-6847 www.pal-systems.ru 23

Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 109, 

(83130) 69899 119, III обл.

(495) 366-66-92

(495) 366-52-08

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:
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