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же содержат запатентованную техноло-
гию Adamson для НЧ-динамиков.

Технологическая новинка – 12” не-
окевларовый драйвер ND12 – применен
в конструкции Point 12, а также в сце-
ническом мониторе M12.

Громкоговорители Point 15 и Point 12
имеют диаграммы направленности 40
x 20, 60 x 40 и 90 x 60 градусов с возмож-
ностью поворота излучателя для мак-
симальной гибкости в построении то-
чечных источников звука. Громкогово-
ритель меньшего размера Point 8 с ди-
аграммой направленности 90 x 60 и с
высотой, соответствующей ширине не-
скольких других продуктов серии Point,
позволяет удобно использовать его при
монтаже в рамках одного кластера.

Компактная задняя панель всех
громкоговорителей Point, расположен-
ная под углом 45 градусов, содержит 
2 разъема под NL-4 Speakon, что поз-
воляет монтировать кабинет макси-
мально близко к стене. Все 2-полосные
громкоговорители оснащены фурни-
турой Side Lock Revolver (SLR), дающей
возможность монтировать кабинеты в
любом положении как по вертикали,
так и по горизонтали. Сабвуферы Point
115 Sub и Point 215 Sub оснащены ста-
каном под штангу для установки сател-
лита. Кабинеты оснащены фурнитурой
для настенного монтажа.

I.S.P.A.-Engeneering

ASL DS

Компания ASL Intercom разработа-
ла цифровую систему служебной свя-
зи, включающую два основных типа
компонентов: маршрутизирующее ус-
тройство Matrix Unit и абонентские ус-
тройства Speaker Station. 

Каждый Matrix Unit – DS 4000M поз-
воляет подключение и организацию
связи между 40 абонентами. Возмож-
но объединение до шести устройств
Matrix Unit, таким образом, единовре-
менно в систему могут быть включены
до 240 абонентов. 

DS 4000M имеет USB-порт для под-
ключения к компьютеру, пять портов

TDA-Audio. Tweeter Array

Компания TDA-Audio запустила в
серию Tweeter Array (ВЧ-люстру). Быва-
ет, что в больших клубах, какие бы мощ-
ные порталы не использовались, в глу-
бине танцпола не хватает высоких ча-
стот. Это связано с несколькими причи-
нами: высокие частоты быстрее угасают
в пространстве или им преграждает
помеха, это может быть элемент конст-
рукции помещения или люди, особен-
но это актуально там, где высота по-
толка небольшая и не получается основ-
ные звуковые порталы поднять повыше,
чтобы с высоты пробить весь танцпол. 

Вот тут и приходят на выручку Twee-
ter Array, которые, как люстры разве-
шиваются над танцполом и равномерно
рассеивают высокочастотную энергию.
Благодаря такому решению в зале рав-
номерно распределяется высокочас-
тотная составляющая и усиливается
стереоэффект.

www.tda-audio.com

TDA-Audio. CS-215

Компания TDA-Audio запустила в
серию клубный сателлитCS-215. Са-
теллитом его можно назвать условно,
так как рабочая полоса от 38 Гц до -6 дБ
(объем кабинета более 300 л!). И про-
стирается благодаря супертвиттерам
до 21 кГц. И имеет мощность более
1000 Вт. Сателлит имеет два 15" вуфе-
ра с 4" катушками мощностью по 500 Вт,
один СЧ/ВЧ-драйвер 150 Вт с 4" мем-
браной и 2" горлом с частотой разде-
ла 800 Гц и два супертвиттера с часто-

той раздела 7 кГц . Сателлит благода-
ря такой конфигурации и мощным ком-
понентам имеет очень высокое давле-
ние, плотный басовый спектр. Комплек-
тация мощным 4" СЧ/ВЧ-драйвером
позволяет получить высокое неиска-
женное давление в средне-высокоча-
стотном диапазоне и, как следствие,
высокую разборчивость звукового об-
раза, а применение супертвиттеров
придает воздушность и расширяет сте-
реообраз. Геометрия кабинета сдела-
на таким образом, чтобы получить
широкую диаграмму направленности
по горизонтали, также предусмотрены
разные варианты подвеса.

www.tda-audio.com

Adamson. Серия Point 

Компания Adamson представила ли-
нейку громкоговорителей Point, вклю-
чающую пять новых моделей с под-
держкой данных для электроакустиче-
ского симулятора EASE. Это 2-полос-
ные Point 8, Point 12 и Point 15, сочетаю-
щиеся с одиночным  или двойным 15”
сабвуферами Point 115-Sub и Point 215-
Sub, а также новый 4 x 8 матричный
контроллер, предназначенный для уп-
равления громкоговорителем. 

Продуманный дизайн кабинета с
возможностью заказать любой его цвет
(более 1000 оттенков) хорошо подходит
для инсталляций, где необходимо чет-
кое цветовое соответствие интерьера,
громкоговорителей и монтажных ак-
сессуаров.

Громкоговорители серии Point ис-
пользуют те же компрессионные драй-
веры большого диаметра, которые
применены в туровой линейке продук-
тов Adamson. Все 12” и 15” модели так-

news новости
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RJ-45 для подключения абонентских
устройств. К каждому порту может быть
подсоединено до 8 абонентских уст-
ройств. Два встроенных источника пи-
тания гарантируют бесперебойную
работу системы в случае отказа одно-
го из источников. В качестве основно-
го диспетчерского устройства может
использоваться микрофонная станция
DS 1640, которая обеспечивает связь
с 16 группами абонентских устройств.

Цифровые технологии обеспечива-
ют гибкость маршрутизации сигналов,
легкость и прозрачность программи-
рования. Во всех станциях применена
новая технология – в кнопках использо-
ваны LED-дисплеи, что позволяет со-
здавать надписи с именами абонентов
или групп абонентов. Цифро-буквен-
ная клавиатура в правой части устрой-
ства нужна для создания и отправки
текстовых сообщений. Каждая станция
имеет разъем для подключения мик-
рофона на гибком держателе, разъем
для подключения гарнитуры, встроен-
ный громкоговоритель с регулятором
громкости. Если абоненту нужна свобо-
да передвижения абоненту, можно ис-
пользовать поясную двухканальную
станцию DS 290.

Маршрутизация программируется
с помощью программного продукта ASL
Digital. Программа обладает интуитив-
но понятным простым интерфейсом.
Для ее использования не требуется
специальное обучение персонала. Мар-
шрутизация с помощью программы
сводится к построению матрицы свя-
зей, в которой строки и столбцы – это
абонентские устройства, а количество
связей, устанавливаемое для каждого
конкретного абонента, ограничено ко-
личеством каналов используемого ус-
тройства.

Арис

Audac PRE26

Серия усилителей PRE марки Audac
– это новая линейка предусилителей,
разработанных для использования с ус-
тройствами Audac серии D, серии T, се-
рии Q или CPA. Каждый предусилитель
оснащен двумя микрофонными входа-
ми и четырьмя стереолинейными вхо-
дами, что обеспечивает все необходи-
мые подключения. Audac PRE26 сконст-
руирован как 6-канальный 2-зонный
стереопредусилитель и оснащен всеми
необходимыми устройствами управле-
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ния и подключения. На передней пане-
ли PRE26 расположены регулятор гром-
кости и индикатор на каждый канал для
контроля входных уровней. Каждый
входной канал также оснащен двумя
клавишами и зеленым индикатором для
контроля за входным сигналом. Для сек-
ции выходов предусмотрены 6-разряд-
ная светодиодная линейка, мастер-
регулятор громкости и 2-полосный ре-
гулятор частоты на каждую зону выхо-
да для управления выходным сигналом.
На задней панели расположены все не-
обходимые разъемы для подключений:
два микрофонных входа XLR с регуля-
тором усиления, 3-полосный регулятор
частоты, скрытый выключатель пита-
ния и переключатель talk over на канал.
Канал 1 – это стереолинейный входной
канал, оснащенный двумя балансными
разъемами XLR, переключателем сте-
рео/моно и регулятором усиления. Ка-
налы 2, 3 и 4 – стереолинейные входные
каналы, каждый из них оснащен двумя
разъемами RCA и регулятором усиле-
ния. Секция выходов - двумя баланс-
ными разъемами XLR и переключателем
стерео/моно на каждую зону выходов.
Входное сопротивление микрофонных
входов 1-2: 600 Ом, входное сопротив-
ление канала 1: 2 x 600 Ом, входное со-
противление каналов 2-4: 47 кОм. Чув-
ствительность микрофонного входа: 
1 mV, чувствительность входа канала 
1: 1 mV, чувствительность входа каналов
2-4: 200 mV. Частотный диапазон -3 дБ:
20 Гц - 20 кГц. THD+N при 1 кГц: < 0,1%.
Коэффициент Сигнал/шум: > 90 дБ. Вы-
ходное сопротивление: 4 x 600 Ом, вы-
ходной уровень: 1.2 В. Питание: 240 В
50-60 Гц. PRE26 имеет рэковый стандарт
с высотой 1U и весит 3,6 кг.

www.showatelier.ru

Audio-Technica. 
Серия 20 – AT2050 и AT2035

С появлением студийных микрофо-
нов серии 20 от Audio-Technica дос-
тоинства этой марки стали доступны
владельцам домашних и project студий.
В настоящее время в серию входят 
четыре студийные модели: AT2050,
AT2035, АТ 2020 USB и АТ 2020.



AT2050 – конденсаторный микро-
фон с тремя переключаемыми диаграм-
мами направленности: всенаправлен-
ной, кардиоидой и «восьмеркой». В кон-
струкции этой модели используется
двойная позолоченная искусственно
состаренная диафрагма, которая обес-
печивает точную диаграмму направ-
ленности во всем диапазоне частот от
20 Гц  до 20 кГц. AT2050 способен вы-
держивать уровни звукового давления
до 149 дБ и имеет низкий собственный
шум – 17 дБ SPL. Этот микрофон мож-
но использовать для записи вокала,
клавишных, струнных, ударных, пер-
куссии, гитарных кабинетов.

AT2035 – кардиоидный конденса-
торный микрофон с большой диафраг-
мой, который позволяет делать записи
очень высокого качества, так как вы-
держивает высокие уровни звукового
давления (до 148 дБ), имеет широкий
динамический диапазон 136 дБ и низ-
кий собственный шум (12 дБ SPL), вос-
принимает частоты в диапазоне 20 Гц
– 20 кГц. Микрофон оснащен 80 Гц
фильтром отсечки низких частот и ос-
лаблением 10 дБ. AT2035 очень точно,
мягко и натурально передает звучание
голоса и инструментов (перкуссии,
ударных, духовых, клавишных инстру-
ментов), прекрасно подходит для циф-
ровой записи. 

Audio-Technica. Серия 20 – 
АТ 2020 USB и АТ 2020

АТ 2020 USB – кардиоидный кон-
денсаторный микрофон с выходом на
разъеме USB был разработан специ-
ально для записи с использованием PC
и Mac. Эта модель оснащается сверх-
легкой диафрагмой, которая обеспе-
чивает восприятие частот в диапазоне
20 Гц – 16 кГц. Микрофон питается от
компьютера через порт USB. В ком-
плекте с ним идет складывающаяся на-

стольная стойка и крепление на нее.
Модель АТ 2020 USB рекомендуется
использовать для записи голоса.

АТ 2020 – кардиоидный конденса-
торный микрофон, который выдер-
живает уровни звукового давления до
144 дБ, воспринимает частоты от 20 Гц
до 20 кГц, имеет очень ровную АЧХ и ши-
рокий динамический диапазон (124 дБ).
В этой модели, как и в предыдущей,
применяется специальная диафрагма

малого веса. Микрофон комплектует-
ся креплением на стойку. АТ 2020 под-
ходит для записи вокала, ударных,
перкуссии, клавишных, духовых, гитар-
ных кабинетов.

MixArt

Audio-Technica. Серия 40 – 
АТ4047МР и АТ4050ST

Мультидиаграммный микрофон
АТ4047МР создан на основе модели
AT404SV, имеет теплый винтажный звук,
чрезвычайно низкий уровень собствен-
ного шума и широкий динамический
диапазон, способен выдерживать вы-
сокие уровни звукового давления.

Эта модель имеет внешне поляри-
зованную (DC bias) диафрагму и пред-
лагает три переключаемые диаграм-
мы направленности: всенаправлен-
ную, кардиоиду и «восьмерку». Как и
АТ4047SV, новый микрофон имеет
трансформаторную схему и характе-
ристики, схожие с характеристиками
ранних студийных F.E.T. микрофонов.
АТ4047МР может применяться для сту-
дийной записи, подзвучки инструмен-
тов на концертах, телевидении и радио;
он прекрасно передает звук вокала,
акустических инструментов, струнных
– сольных и групп из нескольких инст-
рументов и т. д. 

AT4047MP имеет выход на разъе-
ме 3-pin XLRM, требует фантомного пи-
тания 48 В, оснащен переключаемым
ослаблением 10 дБ и фильтром отсеч-
ки низких частот 80 Гц. В комплекте с
AT4047МР идет подвес АТ8449/SV, ко-
торый обеспечивает надежную изоля-
цию и позволяет устанавливать микро-
фон на любые стойки. Микрофон и под-
вес имеют в винтажную серебристо-
матовую отделку. В комплект также вхо-
дят чехол и кейс для переноски.

Конденсаторный микрофон
АТ4050ST – представляет собой сте-
реоверсию хорошо известной модели
AT4050. Этот новый микрофон особен-
но хорош для записи тарелок, пиано,
классических/струнных ансамблей, во-
кальных групп.

АТ4050ST – внешне поляризован-
ный (DC bias) конденсаторный микро-
фон с двумя независимыми моделями
направленности: кардиоида и «вось-
мерка», – и предлагает режиссерам
стереовыход «левый-правый» (широ-
кий 127° или узкий 90°) через внутрен-

нюю матричную систему микрофона
или выбор между независимыми сигна-
лами «центральный-боковой» для даль-
нейшей работы. Бестрансформаторная
схема снижает НЧ-шумы и обеспечива-
ет высокую динамику. Позолоченные
диафрагмы АТ4050ST имеют толщину
2 микрона и проходят пятиступенча-
тый процесс состаривания для того,
чтобы характеристики микрофона ос-
тавались неизменными в течение дол-
гого времени. 

Микрофон АТ4050ST снабжен 5-
метровым кабелем с разъемом 5-pin
XLRF (выход с микрофона) на два стан-
дартных разъема 3-pin XLRM, требу-
ет фантомного питания 48 В. АТ4050ST
оснащен переключаемым ослаблени-
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ем 10 дБ и фильтром отсечки низких
частот 80 Гц. В комплекте с АТ4050ST
идет подвес АТ8449, который гаранти-
рует превосходную изоляцию и позво-
ляет монтировать микрофон на любую
стойку. Также к АТ4050ST прилагаются
защитный чехол и кейс для переноски.

MixArt

Audio-Technica. 
Серия 40 – AT4080 и AT4081

Audio-Technica начала выпуск двух
ленточных микрофонов – AT4080 и
AT4081. Эти новые модели имеют теп-
лый натуральный звук и обеспечивают
точную, детальную передачу всех его
нюансов, отличаются традиционной
для микрофонов Audio-Technica надеж-
ностью и долговечностью, способны
выдерживать высокие уровни звуково-
го давления. AT4080 и AT4081 могут ис-
пользоваться на концертах, в студиях
звукозаписи и на радио. 

Разработчики Audio-Technica созда-
ли эти модели «с нуля» и применили в
них большое количество новых техно-
логий и решений: в настоящее время на
них регистрируется 18 патентов. Оба
микрофона идеально подходят для сня-
тия звука вокала, духовых и струнных
инструментов, тарелок, оркестров, ан-
самблей и гитарных кабинетов.

Новые модели имеют диаграмму
направленности «восьмерка», благо-
даря чему обеспечивают качественное
снятие звуков, источники которых рас-

таллический корпус, конструкция ко-
торого позволяет снижать эксплуатаци-
онные шумы.

Микрофон комплектуется блоком
питания АТ8539, имеющим переклю-
чатель фильтра отсечки низких частот
и разъем XLR3M для балансного низко-
омного входа. Набор аксессуаров вклю-
чает клипсу на одежду, «крокодильчик»,
три микрофонных держателя, два двой-
ных микрофонных держателя, две ве-
трозащиты и шесть защит для элемен-
та: черных, белых и бежевых – каждой
по паре. Также в комплекте идет за-
щитный чехол.

MixArt

Behringer XENYX XL

В новую серию пока вошли три мо-
дели консолей, обративших на себя
внимание непривычным дизайном с ок-
руглыми формами и расширенными
функциональными возможностями.

Микшеры XENYX XL 1600 (8 моно и 
4 стерео), XL 2400 (16 моно и 4 стерео),
а также XL 3200 (24 моно и 4 стерео)
предназначены для концертной рабо-
ты и небольших инсталляционных про-
ектов. Серия XENYX получила имя по
названию схемы инновационного мик-
рофонного предусилителя, отличаю-
щегося особо малым уровнем шумов и
естественностью звучания. Примеча-
тельно, что не только монофонические
входные, но и стереоячейки новых пуль-
тов оснащены микрофонными предуси-
лителями. Выходная секция микшеров
представлена четырьмя подгруппами с
точками разрывов и двумя парами глав-
ных выходных шин с разрывами в пер-
вой паре. Имеются прямые выходы с
канальных ячеек (Direct outs). В арсена-
ле звукорежиссера находятся 4-полос-
ные эквалайзеры с полупараметри-
ческими регулировками в диапазоне
средних частот, дополненные обрез-
ными фильтрами. Все микшеры в каж-
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AT4080
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полагаются перед микрофоном и поза-
ди него. Обе модели оснащаются мощ-
ными неодимовыми магнитами, имеют
активную электронику. AT4081 имеет
рабочий диапазон частот 30 Гц -18 кГц;
благодаря большому выходному транс-
форматору модель AT4080 воспроизво-
дит низкие частоты до 20 Гц.

В отличие от обычных ленточных
микрофонов, моделям AT4080 и AT4081
требуется 48 В фантомное питание, ис-
пользумое для активной электроники,
благодаря которой по уровню выходно-
го сигнала новые модели приближают-
ся к конденсаторным микрофонам.
Выходной разъем обеих моделей — ба-
лансный 3-pin XLR. В комплекте с T4080
идут подвес AT8449/SV, мягкий защит-
ный чехол и кейс для переноски. AT4081
поставляется с ветрозащитой и изоля-
ционным держателем для крепления
на стойку.

MixArt

Audio-Technica ВР896

Новый субминиатюрный всенаправ-
ленный конденсаторный петличный 
микрофон Audio-Technica BP896 обес-
печивает качественный, разборчивый
звук и идеально подходит для исполь-
зования на телевидении и в театре, 
храмах, лекториях, а также в других си-
туациях, когда микрофон должен быть
незаметен.

Модель BP896 оснащается миниа-
тюрным капсюлем, имеющим 2,5 мм 
в диаметре, работает от фантомного
питания, выпускается в проводном 
и беспроводном вариантах черного,
белого и бежевого цвета. Микрофон 
имеет прочную конструкцию, высокий
уровень звукового давления и широ-
кую отдачу по частоте. Субминиатюр-
ный всенаправленный элемент заклю-
чен в надежный низкопрофильный ме-



граммируемой кнопкой активации.
Кнопка активации имеет три основных
режима работы: включено/выключено,
включено при удержании или выклю-
чено при удержании. MPR 211 может уп-
равляться дистанционно посредством
внешних систем управления через за-
мыкание «сухих» контактов.

Арис

Beyerdynamic TGX 54 и TGX 55

Компания Beyerdynamic представ-
ляет две новые модели головных гар-
нитур TGX 54 и TGX 55. В них исполь-
зуются новые конденсаторные капсю-

ли с суперкардиоидной (TGX 54) и кру-
говой (TGX 55) диаграммами направ-
ленности. Высокое соотношение сиг-
нал/шум и ровная частотная характери-
стика с поднятием в области ВЧ обеспе-
чивают высокую разборчивость и есте-
ственную передачу голоса.

TGX 54 оптимален для ведущих и
активно двигающихся артистов, TGX 55
рекомендуется использовать в теат-
рально-музыкальных постановках.
Удобное оголовье, миниатюрный кап-
сюль на гусиной шее и фирменный звук
Beyerdynamic делают данные микро-
фоны привлекательными для пользо-
вателя.

Обе модели можно использовать
как самостоятельные микрофоны с пре-
дусилителем CV 18, так и в составе ра-
диосистем Opus 600 и Opus 900.
Микрофоны выпускаются в двух вари-
антах - версии без разъема TGX 54.09
и TGX 55.09; версии с разъемами mini-
XLR 4pin TGX 54.18 и TGX 55.18. Цвет
черный или телесный.

Арис

дом входном канале имеют по 6 отбо-
ров Aux с попарно переключаемыми
режимами pre/post для различных за-
дач. Регуляторы отбора на мониторы и
возврата с эффектов оформлены в ви-
де удобных фейдеров. 

Классически все модели XENYX XL
оснащены универсальными импульс-
ными блоками питания (работают с
практически любым стандартом напря-
жения сети), функциями отключаемо-
го фантомного питания, выборочного
мониторинга Solo с коммутацией «до»
и «после» фейдера. Предусмотрена ор-
ганизация служебной связи (Talkback)
через внешний микрофон. 

I.S.P.A.-Engeneering

Beyerdynamic 
Revoluto MPR 210/211

Компания Beyerdynamic расширила
линейку серии Revoluto, выпустив ми-
крофонные пульты MPR 210/211. Моде-
ли MPR 210/211 могут подключаться
напрямую к микшерным пультам или к
автоматическим микшерам. Новые
пульты имеют более стильный дизайн
и компактные размеры.

С технической точки зрения устрой-
ство пультов осталось прежним: массив
из 19 микрофонных капсюлей располо-
жен в верхней части пульта и обеспечи-
вает «коридорную» диаграмму направ-
ленности, позволяющую говорить с
расстояния до 60 см, причем независи-
мо от положения говорящего уровень
сигнала и разборчивость остаются не-
изменными. Качество приема сигнала,
устойчивость к самовозбуждению, се-
лективность и избирательность мик-
рофонного массива выше, чем у
стандартного микрофонного пульта с
классическим типом конструкции. 

Пульты MPR 210/211 выпускаются в
корпусе настольного типа, снабжены
трехметровым кабелем, который мо-
жет быть подведен как сзади, так и сни-
зу, имеют ступенчатую регулировку
уровня выходного сигнала. Версия MPR
211 оснащена также световым инди-
катором и бесшумной сенсорной про-
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Biamp. AudiaFusion

Американская компания Biamp
представляет новый продукт семейст-
ва Audia – AudiaFusion. Это многока-
нальный усилитель мощности с про-
цессором DSP и возможностью осуще-
ствлять контроль и диагностику линии.

AudiaFusion имеет 8 каналов усиле-
ния с настраиваемой выходной мощно-
стью. Каждый из каналов может выда-
вать от 100 до 600 Вт, при этом суммар-
ная мощность не должна превышать
2400 Вт (например: 4 канала по 600 Вт,
6 каналов по 400 Вт и т.д.). Устройство
может работать как на низкоомную на-
грузку, так и на линиях 70/100 В.

AudiaFusion работает в сетях Cobra-
net, откуда и получает аудиоданные с
таких устройств, как AudiaEXPI, Audia-
FLEX CM и NPS-1. Управление осуще-
ствляется через порт Ethernet с ПК при
помощи ПО daVinci или посредством
внешних систем (Vity Technology, AMX,
Crestron и др.). Интуитивно понятное
программное обеспечение Audia допу-
скает настройку многочисленных ау-
диокомпонентов: микшеров, комбай-
неров, матриц, эквалайзеров, фильт-
ров, кроссоверов, динамических бло-
ков, роутеров, задержек, генераторов,
диагностику линии и др.

Арис

Carvin Vai Legacy II: 
VL2100 и VL2212

После нескольких лет разработки
и тестирования компания Carvin и ле-
гендарный гитарист Стив Вай предста-
вили публике новую серию усилителей
Vai Legacy II, в которую вошли усилитель
VL2100 и комбоусилитель VL2212.

Стив Вай тесно сотрудничал с Carvin
во всем, что касалось внешнего вида и
звучания Legacy II, начиная с выбора
лампы EL34 для Celestion Vintage 30.
Дизайн Legacy II в целом сохранил чер-

ты первого Legacy с некоторыми осо-
бенностями, соответствующими лич-
ному вкусу Стива. Сохранилась хорошо
узнаваемая личная анаграмма Стива
на передней панели, а кабинеты окра-
шены новыми цветами.

У Legacy II имеется три отлично зву-
чащих канала: Clean, Clean/Boost и Lead,
– с раздельной регулировкой для каж-
дого канала. Volume, Bass, Mid, Treble
– для каналов Clean и Lead; Presence
–для канала Lead; Tone, Drive, Volume,
Bass – для канала Boost. Режим Master
Volume control и переключатель каналов
еще более упрощают использование
Legacy II.

На задней панели есть переключа-
тель нагрузки спикера с режимами 4, 8
и 18 Ом (для VL2100), а также регуля-
тор мощности с положениями 25/50/
100 Вт и переключатель ламп для 5881/
6L6GC/EL34 (для VL2100 и VL2212). Из
прочих опций следует отметить петлю
эффектов, парные выходы на спикер и
разъем для подключения педали FS33.

LTM Music Company 

DAS Audio: Aero2 и Avant

Среди новейших разработок DAS
Audio – серии профессиональных ауди-
осистем Aero2 и Avant. Серия Aero2 –
это активный линейный массив с широ-
ким спектром применения, хорошо за-
рекомендовавший себя как в постоян-
ных, так и в мобильных инсталляциях. От-
личительные черты Aero2: простота в
использовании, облегченные компонен-
ты и встроенная система для подвеши-
вания, – сочетаются с исключительным
качеством воспроизведения звука. Вре-
мя, требующееся для установки систе-
мы, сведено к минимуму – надо только
подключить питание и сигнал. 

Новая серия Avant включает в себя
впечатляющий набор высокотехноло-
гичного оборудования, выводящего
портативные акустические системы на
новый уровень. Самое мощное усиле-
ние в классе D (6000 Вт), цифровая об-
работка сигнала и совместимость с
оборудованием производства DAS
Audio и дизайн, облегчающий транс-
портировку. 

LTM Music Company

dB Technologies. K 300

Новая активная акустическая систе-
ма dB Technologies K 300 выполнена на ос-
нове двух 6,5'' среднечастотных дина-
миков и одного 1'' высокочастотного драй-
вера. На сегодня это самая мощная аку-
стическая система столь компактных
размеров: 120 Вт RMS (80 Вт НЧ + 40 Вт
ВЧ), 113 дБ, 210 x 350 x 270 мм, 5,5 кг.

Акустическая система К 300 пред-
назначена для передачи фоновой музы-
ки и речи с высокой разборчивостью,
диапазон воспроизводимых частот со-
ставляет 70 Гц – 19 кГц. Компактный
усилитель D-класса digipro, работаю-
щий по системе bi-amp, позволяет до-
стигать высокого уровня давления и
хорошей четкости воспроизведения.
Встроенный DSP контроллер обеспечи-
вает ясность и аккуратность звучания,
а также защищает компоненты от пере-
грузок с помощью лимитеров.

Для удобства пользователя в К 300
предусмотрены не только линейный и
микрофонный входы XLR, а также вход
RCA. В корпусе имеются стандартные
крепежные отверстия для настенной
установки АС.

Арис
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dB Technologies. Серия PU 903

На смену серии PU 901 пришла но-
вая, более эффективная серия PU 903,
которую отличает надежная высокока-
чественная беспроводная связь. Осо-
бенностью этой серии является мини-
мальная восприимчивость к сигналам
цифрового вещания. В системе реали-
зованы функции, характерные для бо-
лее дорогих серий: цифровое управле-
ние пилот-тоном, индикация разряда
батареи, отключаемые BNC антенны.
В новых системах удаленность пере-
датчика может достигать восьмидеся-
ти метров.

16-канальная вокальная радиоси-
стема PU 903 М UHF диапазона выпол-
нена на основе капсюля Beyerdynamic
TG-X 58. Капсюль установлен таким об-
разом, что позволяет минимизировать
так называемые «ручные шумы».

Петличная радиосистема PU 903 L
Pro содержит поясной передатчик UH
903 P и конденсаторный микрофон
LMB1000S (кардиоидная диаграмма
направленности, частотный диапазон
от 30 Гц до 20 кГц). Прилагаются за-
жим и ветрозащита.

Все гарнитурные системы новой 
серии содержат поясной передатчик 
UH 903 P и головные конденсаторные
микрофоны: PU 903 H– передатчик
HMB100S, PU 903 H Pro– VH831, PU 903
A– HMS200S, PU 903 A Pro – VH831, PU
903 A– HMS2000S. Все микрофоны име-
ют кардиоидную диаграмму направ-
ленности и воспроизводят частотный
диапазон 50-17000 Гц.

Инструментальная радиосистема PU
903 G содержит поясной передатчик UH
903 P и кабель джек-миниджек VH806.

Арис

JB Systems. VIBE-15S MkII

Компактный сабвуфер с мощным
воспроизведением басов рекомендо-
ван для небольших инсталляций в клу-
бах и барах, отлично используется для
мобильного применения. VIBE15S MkII

при необходимости модернизируется
до активной АС подключением опцио-
нального модуля усиления AVM-2.
VIBE15-SUB MkII можно комбинировать
с акустической системой VIBE10 MkII
или VIBE12 MkII для получения густого,
насыщенного звука. Акустическая сис-
тема оснащена мощным 15'' НЧ-дина-
миком. Номинальная мощность 400 Вт,
программная мощность 800 Вт, сопро-
тивление 8 Ом, чувствительность 
96 дБ, максимальное звуковое давле-
ние 124 дБ, диапазон воспроизводи-
мых частот 40–300 Гц. У всех АС серии

VIBE прочные корпуса из MDF, покры-
тые износоустойчивой полиуретано-
вой краской. Их металлическая решетка
с акустической пеной на внутренней
стороне защищает компоненты от пы-
ли и воды. Системы снабжены встроен-
ными прочными ручками для пере-
носки, резиновыми ножками, а также
крепежными узлами на задней панели
для опциональных колес. Есть встроен-
ный адаптер 35-мм для установки сат-
телита и 2 разъема Neutrik Speakon.

www.showatelier.ru

JB Systems. VIBE-18S MkII

Мощный сабвуфер с ярким вос-
произведением басов предназначен
для небольших инсталляций в клубах
и барах или мобильного применения.
VIBE18S MkII модернизируется до ак-
тивной АС с помощью опционального
модуля усиления AVM-2. VIBE18-SUB
MkII может использоваться совместно
с VIBE15 MkII или VIBE30 MkII для полу-
чения насыщенного, глубокого звуча-
ния. Акустическая система оснащена
мощным 18'' НЧ-динамиком с алюми-
ниевой корзиной. Номинальная мощ-
ность 600 Вт, программная – 1200 Вт,
сопротивление 8 Ом, чувствительность

100 дБ, максимальное звуковое дав-
ление 131 дБ, диапазон воспроизво-
димых частот 40 – 300 Гц. 

www.showatelier.ru

JB Systems VIBE-10 MkII

Полнодиапазонную акустическую
систему VIBE10 MkII можно легко мо-
дернизировать до активной, подклю-
чив опциональный модуль усиления
AVM-1. Система показывает отличное
воспроизведение НЧ при небольших

размерах корпуса. Рекомендуется для
постоянных инсталляций в барах, клу-
бах и на любых мероприятиях, где не-
обходимы небольшой размер акус-
тической системы, качественный звук
и высокое звуковое давление. Незаме-
нима для мобильного использования.
VIBE10 MkII и VIBE15-SUB MkII состав-
ляют пару для более сложных инстал-
ляций. VIBE10 MkII оснащена мощными
10'' динамиком и 1,5'' титановым драй-
вером. Номинальная мощность 200 Вт,
программная – 400 Вт, сопротивление
8 Ом, чувствительность 95 дБ, макси-
мальное звуковое давление 120 дБ, ди-
аграмма направленности 70 х 100 гра-
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дусов, диапазон воспроизводимых ча-
стот 65 – 20 000 Гц. Система имеет спе-
циально разработанный стекловоло-
конный рупор. Надежные подвесные
узлы М10. 

www.showatelier.ru

JB Systems VIBE-15 MkII

VIBE15 Mk2 – полнодиапазонная
акустическая система, модернизи-
руемая до активной с помощью опци-
онального модуля усиления AVM-2 .
VIBE15 MkII и VIBE18-SUB MkII состав-
ляют отличную пару для сложных ин-
сталляций.

Акустическая система оснащена
мощным 15'' динамиком и мощным 
1,5'' титановым драйвером. Номиналь-
ная мощность 350 Вт, программная –
700 Вт, сопротивление 8 Ом, чувстви-
тельность 97 дБ, максимальное звуко-
вое давление 125 дБ, диаграмма
направленности 70 х 100 градусов, ди-
апазон воспроизводимых частот 45 –
20 000 Гц. Система снабжена специ-
ально разработанным стекловолокон-
ным рупором. Возможно использование
в качестве напольного монитора.

www.showatelier.ru

JB Systems. VIBE-30 MkII

Самая мощная акустическая сис-
тема серии VIBE – для самых требова-
тельных диджеев. Как и другие модели
этой серии, модернизируется до ак-
тивной с помощью опционального мо-
дуля усиления AVM-2. VIBE30 MkII и
VIBE18-SUB MkII составляют отличную
пару в ситуациях, где нужно «почувст-
вовать ритм». Акустическая система
оснащена двумя мощными 15'' дина-
миками и 1,75'' титановым драйвером.

Номинальная мощность 800 Вт, про-
граммная мощность 1600 Вт, сопро-
тивление 4 Ом, максимальное звуковое
давление 131 дБ, диаграмма направ-
ленности 70 х 100 градусов, диапазон
воспроизводимых частот 40 – 20 000 Гц.
Также имеет стекловолоконный рупор,
встроенные прочные ручки для перено-
ски, колеса для транспортировки, на-
дежные подвесные узлы и прочные ре-
зиновые ножки.

www.showatelier.ru

JB Systems. APL-12 

Встраиваемые модули усиления
класса D предназначены для установки
в акустических системах серии PL (выпу-
ска 2009) марки JB Systems или анало-
гичных системах. Их установка очень
проста и занимает всего несколько ми-
нут. Выходная мощность 190 Вт при со-
противлении 8 Ом и 300 Вт при со-
противлении 4 Ом. Частотный диапазон
(+/-1,5 дБ) 20 – 20 000 Гц. THD (1 кГц / 
1 Вт) 0,12%. Входная чувствительность
(линейный вход) 1 B, входная чувстви-
тельность (микрофон) 15 mV. Входное
сопротивление 20 кОм. Отношение S/R
ratio (микрофон выкл.) >87 дБ.
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Модуль имеет тоновые регуляторы
EQ low +/-12 дБ, 100 Гц; EQ high +/-12
дБ, 10 кГц, а также регулятор общего
уровня громкости. Модуль оснащен ба-
лансным/небалансным микрофонным
входом (jack + XLR) с регулировкой
громкости, балансным/небалансным
линейным входом/выходом (XLR) с ре-
гулировкой громкости. Для подключе-
ния дополнительной пассивной акусти-
ческой системы усилительный модуль
оснащен выходным разъемом Speakon
и защитой от короткого замыкания, ли-
митером выходного сигнала и входно-
го тока. Питание 230 В 50 Гц. Габариты
установочного отверстия 250 х 145 мм.

www.showatelier.ru

JB Systems. APL-15 

Выходная мощность APL-15 300 Вт
при сопротивлении 8 Ом и 450 Вт при
сопротивлении 4 Ом. Частотный диапа-
зон (+/-1,5 дБ) 20 – 20 000 Гц. THD (1 кГц
/ 1 Вт) 0,12%. Входная чувствитель-
ность (линейный вход): 1 В, входная
чувствительность (микрофон): 15 mV.
Входное сопротивление 20 кОм. От-

ношение S/R ratio (микрофон выкл.) >
87 дБ. Тоновые регуляторы EQ low +/-
12 дБ, 100 Гц и EQ high +/-12 дБ, 10 кГц,
а также регулятор общего уровня гром-
кости. Модуль оснащен балансным/не-
балансным микрофонным входом (jack
+ XLR) с регулировкой громкости, ба-
лансным/небалансным линейным вхо-
дом/выходом (XLR) с регулировкой
громкости. Для подключения дополни-
тельной пассивной акустической сис-
темы усилительный модуль оснащен
выходным разъемом Speakon. Усили-
тельный модуль оснащен защитой от
короткого замыкания, лимитером вы-
ходного сигнала и входного тока. Пита-
ние 230 В, 50 Гц. Габариты установоч-
ного отверстия 273 х 163 мм.

www.showatelier.ru

JTS. MK-636

Тайваньский производитель бес-
проводного музыкального оборудова-
ния JTS объявил о релизе нескольких
новых продуктов, в том числе сцени-
ческого микрофона MK-636. Микро-
фон оснащен новейшим капсюлем JTS

D-50 с более высокой чувствительно-
стью и отличной характеристикой на-
правленности. Бесшовный съемный
модуль капсюля и прочный корпус де-
лают MK-636 идеальным вариантом
для коммерческого использования в
сложных условиях. Диаграмма направ-
ленности: суперкардиоидная, осесим-
метричная, однородная по частотам.
Частотный диапазон: 50 – 16 600 Гц; уро-
вень выходного сигнала (1000 Гц): - 75
± 3 дБ х (0,18 мВ) х 0 дБ = 1 В/м. Номи-
нальный выходной импеденс 600 Ом.

LTM Music Company

JTS. CX-500

CX-500 – новый суб-
миниатюрный конденса-
торный микрофон, от-
лично воспроизводящий
звучание струнных инст-
рументов. CX-500 обес-
печивает чистый звук,
детальную и качествен-

ную передачу тонов. Другие особенно-
сти CX-500: миниатюрная капсула,
диафрагма с золотым покрытием и на-
правленность омни. К микрофону при-
лагаются различные крепления, под-
ходящие для разных типов инструмен-
тов. Микрофон CX-500 оснащен соеди-
нителем с разъемом 4-пин мини XLR и
предназначен для работы с беспровод-
ным передатчиком или устройством
питания JTS PS-500. Это обеспечива-
ет музыкантам максимальную свобо-
ду движения. Диаграмма направлен-
ности кардиоидная; частотный диапа-
зон от 20 до 20 000 Гц. Чувствитель-
ность (при 1 000 Гц): -65±3 дБ х (0,56 мВ)
х 0 дБ = 1 В/м. Номинальный выходной
импеденс 220 Ом.

LTM Music Company 

Phonic Powerpod 740/780 Plus

Линейка активных микшерных пуль-
тов Phonic является одной из самых
больших и сбалансированных на ми-
ровом рынке. Благодаря этому, пользо-
ватель может подобрать прибор, кото-
рый будет в точности соответствовать
его требованиям. 

Одним из них может стать новый
Powerpod 780 Plus, объединяющий в
себе четыре прибора: микшерный
пульт, эквалайзер, процессор эффектов
и усилитель мощности. Данный инстру-

ментарий вполне достаточен для кара-
оке, репетиционных баз, работы не-
большого коллектива в баре. Powerpod
740/780 Plus имеет 7 микрофонных/ли-
нейных входов (2 инструментальных),
прямой вход и выход на запись и мони-
тор, 32-битный процессор эффектов,
мастер-эквалайзер 2 х 7, усилитель 2 х
300 Вт (2 х 220 для Powerpod 740) – се-
рьезный набор для недорогого ком-
пактного устройства.

Imlight

RCF DU 31

Двухполосный
настенный громко-
говоритель RCF DU
31 предназначен для
работы на линиях
100В/70В в систе-
мах трансляции и
оповещения. Инте-
ресной особенностью является разно-
образие вариантов установки громкого-
ворителя: DU 31 может крепиться к стене
при помощи адаптера для наклонной
установки А 1331 – к стене или столу
под углом 15°. При помощи двух А 1331
осуществимо двунаправленное креп-
ление пары DU 31.

Громкоговоритель содержит 3,5"
широкополосный динамик и 1" твит-
тер, переключатель программной мощ-
ности на 8 Вт, 4 Вт, 2 Вт, 1 Вт, 0,5 Вт.
Корпус DU 31 белого цвета.

Арис
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RCF ES 3323

Компания RCF выпустила CD/USB/
MP3 проигрыватель-усилитель с трех-
зонным контроллером ES 3323. Отли-
чительной его особенностью является
более мощный (320 Вт) в сравнении с
предыдущими моделями EL 2126 и ES
3160 усилитель. Таким образом, появ-
ляется возможность обеспечить транс-
ляцией объекты большей площади, при
этом система оповещения с одним цен-
тральным устройством будет макси-
мально проста.

ES 3323 идеально подходит для оз-
вучивания баров, ресторанов, кафе и
других объектов, где необходимо ка-
чественное фоновое озвучивание. Ак-
тивация объявлений и музыки, так же
как и регулировка громкости, может
быть независима для каждой из трех
линий. Мощность усилителя также мо-
жет быть произвольно распределена
между тремя зонами.

Прибор содержит CD/USB/MP3
плейер и FM-приемник, два входа (2 и
3) на разъемах RJ45 для подключения
до шести микрофонных консолей BM

3003 с помощью кабеля 5-й категории
(BM 3003 могут быть соединены в це-
почку). BM 3003 – 3-зонный микрофон-
ный пульт для ES 3323, имеет 3 кнопки
для каждой зоны с LED индикаторами.
Микрофонный пульт BM 3001 также мо-
жет использоваться для основных со-
общений.

Входы 1 и 4 могут быть связаны с
кнопками на передней панели. Если ус-
тановлена голосовая активации, то вход
1 может управлять запросом в опре-
деленных зонах. Существует также воз-
можность установки приоритета сооб-
щения, при котором отменяются все
предварительные настройки и приори-
тетное сообщение передается с более
высоким уровнем громкости. ES 3323
может также быть соединен с внешним
усилителем мощности, чтобы все вре-
мя поддерживать музыкальный фон 
в тех зонах, куда не посылаются со-
общения.

Микропроцессор контролирует и
выводит индикацию состояния рабо-

ты цифрового блока питания, усилите-
ля класса D, гонг-генератора и уста-
новленного приоритета. ES 3323 может
быть легко вмонтирован в 19” стойку с
помощью дополнительного аксессуара
AR 3000, занимая 3U. Прибор воспро-
изводит диапазон 50-18000 Гц, имеет
выходы на линию громкоговорителей
100/70 В и 4 Ом, входы: 1хXLR, 2xRJ45,
4 разъема под винт, 2xRCA.

Арис

RCF. Серия HPS и DPS 

Три новые модели профессиональ-
ных усилителей мощности предста-
вила компания RCF. Две из них – HPS
1500 и HPS 2500 – относятся к классу H,
а модель DPS 3000 – к классу HD. Уси-
лители предназначены для использо-
вания в туровой работе или стацио-
нарных инсталляциях, обладают высо-
кой скоростью нарастания напряжения
и малым КНИ. Также к достоинствам
новинок можно отнести наличие раз-
витой системы защиты, гарантирую-
щей надежность работы и операцион-
ную безопасность.
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Говоря о модели DPS 3000, стоит
отметить, что новая технология класса
HD позволяет достичь снижения терми-
ческой нагрузки и увеличения кпд. Та-
ким образом, усилитель в компактном
легком корпусе высотой 2U и массой 
14 кг способен выдать на нагрузку 
2 Ома мощность 1700 Вт на канал. В
импульсном блоке питания применен
режим коррекции коэффициента мощ-
ности (PFC). Суть его состоит в том,
что даже при снижении напряжения пи-
тания мощность, выделяемая усилите-
лем, остается почти неизменной.

HPS 1500 имеет мощность 2 x 750 Вт
RMS на 4 Ома; 2 x 400 Вт RMS на 8 Ом;
сигнал/шум – 106 дБ, демпинг-фактор
> 300, скорость нарастания – 50 В/мкс;
масса 17 кг. HPS 2500 – мощность 2 x
1400 Вт RMS на 2 Ом; 2 x 1100 Вт RMS
на 4 Ом; 2 x 700 Вт RMS на 8 Ом. Сиг-
нал/шум – 106 дБ, демпинг-фактор >
300, скорость нарастания – 50 В/мкс;
масса 19 кг. DPS 3000: мощность 2 x
1700 Вт RMS на 2 Ом; 2 x 1200 Вт RMS
на 4 Ом; 2 x 800 Вт RMS на 8 Ом. Сиг-
нал/шум – 108 дБ, демпинг-фактор >
1000; скорость нарастания – 55 В/мкс;
масса 14 кг. Входные разъемы во всех
моделях выполнены на разъемах XLR,
выходные – на speakon. 

Арис

RCF Mytho

RCF представляет студийные мо-
ниторы Mytho, которые сочетают ле-
гендарное качество и надежность
громкоговорителей RCF с последними
разработками в области цифровых тех-
нологий и акустического дизайна. Вы-
пущены две модели: Mytho 6 с неоди-
мовым вуфером 6,5" и Mytho 8, осна-
щенный 8" неодимовым НЧ динами-
ком. Контрольный монитор студии яв-

ляется ключевым инструментом зву-
коинженера при превращении живого
звучания в микс, который будет проиг-
рываться на стационарной аппарату-
ре, на портативных плейерах, в авто-
мобиле. Эта концепция была основой
процесса проектирования мониторов
Mytho.

Кабинеты мониторов выполнены из
литого алюминия с внутренними реб-
рами жесткости для улучшения поведе-
ния монитора на низких частотах и
уменьшения резонансов. Форма каби-
нета призвана свести к минимуму па-
разитные отражения от внешних по-
верхностей корпуса. Каждый монитор
имеет двухканальный усилитель мощ-
ности 200 Вт НЧ + 100 Вт ВЧ и цифро-
вой модуль обработки сигнала. Встро-
енный DSP обеспечивает возможность
точной подстройки звукового тракта в
зависимости от конкретных условий и
задач. Функциями DSP можно управ-
лять как с помощью DIP-переключате-
лей на задней панели, так и с помощью
компьютера.

Mytho 6 имеет диапазон частот 40-
20 000 Гц, звуковое давление114 дБ,
направленность110°х70°, габариты
(ВхШхГ) 370 х 265 х 250 мм, вес 10,5 кг.
Mytho 8 – диапазон частот 35-20 000
Гц, звуковое давление116 дБ, направ-
ленность110°х70°, габариты (ВхШхГ)
430 х 310 х 300 мм, вес 13 кг.

Арис

SYNQ Audio Research RS-215

Мощная 2-полосная акустическая
система, предназначенная для клубов,
дискотек, концертов, проката, профес-
сиональных диджеев. RS-215 оснаще-

на двумя 15” динамиками с алюмини-
евыми корзинами и 2” драйвером. Но-
минальная мощность 700 Вт, програм-
мная мощность 1400 Вт, сопротивление
4 Ом, чувствительность 100 дБ, макси-
мальное звуковое давление 132 дБ, ди-
аграмма направленности 60 х 100 гра-
дусов, диапазон воспроизводимых ча-
стот 45 – 19 000 Гц. Систему отличает
превосходное качество звучания на вы-
соких уровнях звука. Может использо-
ваться там, где необходим отличный
звук и глубокий бас, без сабвуферов, но
для большей эффективности рекомен-
дуется использование в комбинации с
сабвуферами RS-218B. Корпус из-
готовлен из фанеры, покрытой проч-
ной износостойкой краской, защища-
ющей корпус от царапин и сколов, име-
ет стальную решетку с акустически про-
зрачным вспененным материалом, уси-
ленные резиновые ножки и приспо-
собления для подвеса в горизонталь-
ном или вертикальном положении, а
также 100 мм колесами для транспор-
тировки. 

www.showatelier.ru

Tannoy. Qflex

Компания Tannoy за-
пустила в продажу но-
вую линейку громкого-
ворителей Qflex. Qflex –
это массив с регулируе-
мой диаграммой на-
правленности. Настрой-
ки производятся посред-
ствам ПО, которое идет
в комплект с оборудо-
ванием. В линейке 6 мо-
делей. Рабочая дистан-
ция в зависимости от
модели колеблется от 20
до 80 м. Данный массив
найдет широкое приме-
нение в инсталляциях для вокзалов, аэ-
ропортов, выставочных центров, где
возникает потребность изменения ди-
аграммы направленности и фокусиро-
вания в нужных точках.

Арис

TC Electronic. Impact Twin от 

Датская компания TC Electronic вы-
пустила новый аудиоинтерфейс – Im-
pact Twin, который пришел на смену на-
шумевшему Konnekt 24D. Теперь в на-
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звании прибора нет слова Konnekt, что
указывает на серьезные изменения в
схемотехнике и программном обеспе-
чении устройства. Подключается Im-
pact Twin к компьютерам MAC или PC по
шине FireWire 400 и поддерживает раз-
решение до 24 бит с частотой 192 кГц.
Для совместимости с FireWire 800 в
комплекте с устройством поставляет-
ся переходник. Количество входов/вы-
ходов осталось прежним – 14 (4 ана-
логовых и 10 цифровых). На передней
панели также располагаются два вы-
хода на наушники и два универсальных
микрофонных/линейных/инструмен-
тальных входа с новыми предусилите-
лями, выполненными по технологии
Impact IIITM. Оба входа могут быть об-
работаны эквалайзером, компрессо-
ром и де-эссером, встроенными в
прибор. Для комфортной записи к мо-
ниторному сигналу можно добавить ре-
верберацию, которая не будет отра-
жаться на записанном материале. Се-
рьезным изменениям подвергся про-
граммный интерфейс внутреннего мик-
шера, который стал более интуитив-
ным. Кроме того, добавлен удобный
блок коммутации, позволяющий назна-
чать нужные входы на нужные выходы.
В комплекте с прибором поставляют-
ся три нативных плагина: M40 reverb,
ResFilter и Assimilator, а также програм-
ма Ableton Live 8 TC Electronic Edition.
Impact Twin поступит в продажу в нача-
ле 2010 года.

Vity Technology. Tactum XP360

Одним нажатием на виртуальную
кнопку тач-скрин панели Vity Technology
можно заставить работать целый ком-
плекс различного оборудования. Тач-
скрин панели управления Vity Technolo-
gy исполняются в нескольких вариан-
тах — проводные, беспроводные с про-
токолом WiFi, радио тач-скрин панели,
а также панели, передающие команды
через инфракрасный порт.

Панель Tactum XP360 по сути явля-
ется мини-компьютером со своим про-
цессором, оперативной памятью,
флэш-диском и операционной систе-
мой MS Windows XP (или Windows CE).
Тач-скрин дисплей поддерживает раз-
решение 800x600, процессор имеет
тактовую частоту 500 МГц, в распо-
ряжении пользователя 512 Мб опера-
тивной памяти и 1 Гб дискового прост-
ранства. Также на панели расположен
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USB-порт и слот для SD-карты. Рабо-
та панели обеспечивается сменным ак-
кумулятором, в комплекте зарядное
устройство, стилус. Опционно можно
заказать док-станцию и аккумулятор
увеличенной емкости.

Tactum поддерживает протокол WiFi,
по которому контроллер системы уп-
равления получает команды для вы-
полнения тех или иных действий. Для
того чтобы система управления зара-
ботала, нужно сформировать набор ко-
манд и выстроить их в нужной после-
довательности. Технология, разрабо-
танная компанией Vity Technology, упро-
щает эту задачу. Во-первых, програм-
мируется только тач-скрин панель (в
отдельных случаях контроллер тоже мо-
жет быть запрограммирован); во-вто-
рых, программа управления компили-
руется на флэш-карту, что дает воз-
можность производить программиро-
вание удаленно. И в-третьих, дизайн
меню может быть выполнен в любом
стиле, понравившемся конечному поль-
зователю. Процесс программирования
достаточно прост и не требует знания
специализированных программных
средств.

Как работает данная система? WiFi
точка доступа подключается к конт-
роллеру по сети Ethernet, панель Tac-
tum обнаруживает контроллер по WiFi
протоколу, и теперь способна посы-
лать на него управляющие команды.
Конечно, данная панель способна уп-
равлять множеством контроллеров,
включенных в сеть Ethernet. В настоя-
щее время система управления Vity
Technology с участием панели Tactum
XP360 реализована в шоу-руме компа-
нии «Арис» в качестве демонстрацион-
ного комплекта.

Арис



Учиться? Учиться. Учиться!

В октябре 2009 в Санкт-Петербург-
ском государственном университете
телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бру-
евича прошел технический семинар по
теории электроакустики «Line Array
Design and Application». Семинар был
организован специалистами компаний
Meyer Sound при поддержке крупней-
шего дистрибьютора Meyer Sound в
России фирмы «Система».

На обучении присутствовало более
30 человек из Москвы, Челябинска,
Пскова, Санкт-Петербурга и области.
Директора, звукорежиссеры, инжене-
ры, технические специалисты, заинте-
ресованные в повышении своего про-
фессионального уровня, с удовольст-
вием откликнулись на приглашение. 

Ведущий специалист по обучению
американской компании Маурисио Ра-
мирез (Mauricio Ramirez) обучал слу-
шателей работе с программой акус-
тических расчетов Meyer Sound MAPP
Online Pro. Особенностью данного кур-
са стала возможность самостоятель-
но (под контролем профессионала)
спроектировать систему звукоуси-
ления для конкретного мероприятия и
пройти все этапы реализации этой си-
стемы. В качестве переводчика высту-
пал Владимир Зверев.

Отметим, что это уже пятое обуча-
ющее мероприятие фирмы «Система»
в 2009 году. 

Все – для домашнего театра

Именно под таким девизом прошел октябрьский семинар компании CTC
Capital в отеле «Рэдиссон САС Славянская». Гостям семинара были представ-
лены акустические системы Mirage, Energy, RBH, аудиовидеоаппаратура Denon,
мебель для домашнего театра BDI, многозонное оборудование и всепогодная
акустика Niles.

В своем выступлении Дарен Эган, директор по продажам и маркетингу ком-
пании RBH, не только представил продукцию своей компании, поделился сек-
ретами используемых в АС технологий, но и совершил краткий экскурс в тех-
нические аспекты акустики. Он расказал о различиях в типах громкоговорите-
лей, объяснил, как правильно устанавливать акустические системы для дости-
жения максимального эффекта и чего следует избегать при их использовании.
Особый интерес вызвала презентация новой серии Impression, отличающейся
не только красивой отделкой  и хорошими техническими показателями, но и ра-
зумной ценой.

«Стиль. Исполнение. Качество» – три основных параметра, характеризующих
акустические системы Energy. Тесное сотрудничество с Национальным научно-
исследовательским советом (NRC), практикующим метод «слепого прослуши-
вания», позволяет АС Energy соответствовать даже самым взыскательным
требованиям. Мы познакомились с технологией Ribbed Elliptical Surround (пред-
ставляющей собой запатентованный эллиптический подвес с насечками, уве-
личиващий полезную отдачу сабвуфера и снижающий на 24% уровень искажений),
новой серией АС Connoisseur, комплект 5.1 RC-Micro и новыми сабвуферами.

В части презентации, посвященной продукции компании Mirage, рассказа-
ли о технологии Omnipolar и показали новую серию OS3, сверхкомпактный ком-
плект для домашнего театра MX Home Theater 5.1, всепогодные встраиваемые
АС и новые сабвуферы ММ6 и ММ8.

Презентация по AV-аппаратуре Denon познакоми-
ла гостей семинара с планом выхода новой продук-
ции компании на ближайшие полгода, основными
особенностями отдельных серий компонентов и пре-
имуществами перед конкурентами. Особое внимание
уделили обновленной линейке ресиверов, новой док-
станции, устройствам чтения Blue-Ray дисков, но-
вым двухканальным компонентам, новой Hi-Fi системе
D-F107 и наушникам. 

Как зависит домашний театр от той мебели, на ба-
зе которой он формируется, рассказал представитель
компании BDI директор по продажам Дэйв Миллер. 

Многозонное оборудование, всепогодную акус-
тику, компоненты для системы «умный дом» компа-
нии Niles представил Майкл Кветтер, директор по
продажам и маркетингу. 
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Круглый стол Show Focus

2 декабря в Москве состоялся
«круглый стол», инициированный ком-
панией АВ Клуб по теме «Актуальный
формат представления продукции и
технологий для шоу-индустрии». Ру-
ководители компаний-производите-
лей и инсталляторов в области шоу-
индустрии приняли участие в меро-
приятии, чтобы обсудить такие важные
для отрасли вопросы, как конкурент-
ные преимущества и роль професси-
онального сообщества в продвижении
продукции и технологий для индустрии
шоу-технологий, а также концепцию
нового проекта Show Focus.



Выставка «Арт. Театр. Музей»

С 10 по 12 ноября фирма «Сис-
тема» принимала участие в между-
народной специализированной
выставке «Арт. Театр. Музей». Ос-
новная ее тематика – проектирова-
ние, строительство, реконструк-
ция, а также техническое оснаще-
ние объектов культуры и искусства. 

Несмотря на то, что выставка
совсем молодая (ей всего два го-
да), можно отметить большие успехи организаторов. Это касается как ее акту-
альной и насыщенной деловой программы, так и самой выставочной экспозиции.

В этом году экспонентам был предоставлен просторный павильон. Высота
потолков располагала к масштабным проектам. Кроме стандартного шестиме-
трового стенда фирма «Система» построила настоящую стометровую сцену
для Клоун-мим-театра «Лицедеи». На стилизованной театральной площадке
разместилось больше сорока световых и механических приборов, что выгодно
отличало фирму «Система» от других участников выставки. 

Впервые для демонстрации возможностей оборудования мы объединились
с профессиональным театром. Импровизации актеров всемирно известного
Клоун-мим-театра «Лицедеи» показали технику «в действии» и раскрыли ее
«творческие» возможности. Чего только стоил «диалог» Анвара Либабова с ра-
диоуправляемой фуркой! 

Вообще, на недостаток внимания к нашему оборудованию и деятельности
нашей организации мы пожаловаться не можем.

Отдельно скажем о выездном семинаре на новой площадке театра «Лице-
деи». Совсем скоро состоится торжественное открытие первого в мире стаци-
онарного театра клоунады. А пока участники выставки ознакомились с совре-
менным театром, оснащенным фирмой «Система» по последнему слову техни-
ки. Экскурсию провели художественный руководитель «Лицедеев» Виктор Со-
ловьев и главный менеджер проектов нашей фирмы Алексей Романов. 

Более подробный отчет о выставке «А.Т.М.» можно посмотреть на нашем сай-
те: www.sistema.sar.ru

Усилитель 
Lab.gruppen C 88:4 
получил премию 
Audio Pro International

Новая модель в серии инсталля-
ционных усилителей Lab.gruppen –
мощный четырехканальный усилитель
C 88:4 получил первую премию 
за превосходное качество по версии 
британского журнала и интернет-
портала Audio Pro International 
(http://www.audioprointernational.com/).
В трудной борьбе с такими общеприз-
нанными лидерами индустрии, как
компании d&b и Powersoft, C 88:4 одер-
жал победу и был назван «Лучшим но-
вым инсталляционным продуктом».

Руководитель маркетингового от-
дела Lab.gruppen Тим Чэпман (Tim
Chapman) с нескрываемым удовольст-
вием добавляет награду Audio Pro к
прочим трофеям Lab.gruppen: «При-
знание коллег всегда приятно, осо-
бенно когда это происходит неожи-
данно и ты даже не подозреваешь, что
компания была номинирована! Эта на-
града является чрезвычайно ценной,
поскольку мы получаем ее в катего-
рии продуктов, которая пока не ассо-
циируется с брендом Lab.gruppen
напрямую.

Как бы то ни было, сегмент звуко-
вых инсталляций становится все более
и более важным для нас, и мы уже от-
кликнулись на необходимость качест-
венного звукоусиления в этой сфере.
Усилители серии С – яркий тому при-
мер. C 88:4 – флагманская модель се-
рии, чрезвычайно мощная и гибкая. И
потрясающе сознавать, что C 88:4 был
признан победителем после того, как
жюри детально обсудило достоинст-
ва каждого из номинированных уст-
ройств. Это значит, что мы объективно
делаем правильные усилители!» 
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Wizard 121 
для обновленного Дома Островского

20 ноября в Государственный академический Малый
театр России был поставлен и смонтирован усовершен-
ствованный пульт управления механикой Wizard 121.
Пульт предназначен для управления вертикальны-
ми лебедками производства фирмы «Система». 

В 2008 году в ходе третьего этапа реконструкции
нами были заменены двадцать два штанкетных подъема на че-
тыре барабанные вертикальные лебедки. До настоящего момента механизмы
управлялись с резервного пульта. Сейчас в распоряжении театра полноценный
инструмент дистанционного управления машинерией. 

Основные характеристики пульта: визуализация на мониторе механизмов и
их состояний; ограничение диапазона перемещения механизмов и позициони-
рование по маркам; организация группового движения, синхронизация меха-
низмов по скорости, времени, координате; создание и редактирование сценариев;
режим ручного управления; режим монтировки; программирование движения
механизмов по условиям; проверка сценариев на наличие ошибок; возмож-
ность управления с нескольких пультов; программируемые функции для каждо-
го уровня доступа; возможность наблюдения за механизмами в реальном
времени с помощью видеокамер.

Ведущий программист нашей фирмы обучил специалистов театра работе с
новым пультом.



DPA 4099 признан лучшим в номинации 
«Микрофонные технологии/Звукоусиление»

В октябре 2009 в
Нью-Йорке объяви-
ли победителей 25-й
премии Technica l
Excellence Creativity
Awards (TEC). Премия
вручается ежегодно
фондом Mix Founda-
tion и является одной
из самых авторитет-
ных в мире професси-
онального аудио. 

Микрофон DPA 4099 признан лучшим в номинации «Ми-
крофонные технологии/Звукоусиление». Также в номина-
ции были представлены CAD Audio Astatic 930VPL, Earthworks
Flexwand, Rode M1, Sennheiser E965, Telefunken M80.

При разработке микрофонов DPA 4099 компания ис-
пользовала инновационные технологии, признанные про-
фессионалами концертной работы, вещания и звукозаписи
всего мира, чтобы получить натуральный, как можно ме-
нее окрашенный звук. 

Модели серии 4099: 4099 Guitar, 4099 Sax, 4099 Trumpet
и 4099 Violin, – соответственно  для гитары, саксофона, тру-
бы и скрипки. Каждый микрофон серии 4099 разработан
и оптимизирован в соответствии со спецификой конкрет-
ного семейства инструментов, что гарантирует самое вы-
сокое качество звучания в «живой» работе. Также в
разработке находятся микрофоны этой серии и для дру-
гих инструментов. 

Все микрофоны 4099 – конденсаторные и имеют супер-
кардиоидную направленность. Созданные с учетом необ-
ходимости обработки высоких уровней звукового давления
(что особенно важно для трубачей), они обеспечивают
прозрачность и богатство звука, свойственное всем мик-
рофонам DPA. Несмотря на миниатюрный размер и легкий
вес, микрофоны 4099 прочны и устойчивы, универсальный
установочный «гусь» обеспечивает их надежное закрепле-
ние на инструменте и легкое снятие. Системы крепления
не вредят поверхности инструмента. Разъем MicroDot и бо-
лее 35 доступных адаптеров DPA гарантируют совмести-
мость серии 4099 практически с любой микрофонной
беспроводной системой. Также  они  могут использовать-
ся со стандартным фантомным питанием 48 В, которое
подключается разъемом XLR.

Популярный джаз-клуб Лондона Pizza Express приоб-
рел стереокомплект DPA SMK4061 для подзвучки форте-
пиано Steinway. Комплект включает в себя пару миниа-
тюрных ненаправленных микрофонов DPA 4061 с разнооб-
разными креплениями.

Звукорежиссер этого клуба Люк Сент Мартин (Luc Saint
Martin) сначала взял напрокат несколько микрофонов, что-
бы расположить их внутри пианино с закрытой крышкой и
уменьшить утечку звука. «Когда прокатная компания при-
везла DPA SMK4061, я поверить не мог, что такие крошеч-
ные микрофоны будут работать, но я был абсолютно
потрясен, – говорит он. – Я такого не ожидал: звук был чи-
стым и очень достоверным. Большинство микрофонов со-
вершенно меняют звучание фортепиано при закрытой
крышке, звук обычно получается сильно окрашенным и
глухим.»

Сент Мартин немедленно заказал собственный ком-
плект SMK4061. «Даже несмотря на то, что 4061 – это не-
направленные микрофоны, вы можете получить чистейший
звук при очень близком расположении их к раме фортепи-
ано, – продолжает он. – Направленные микрофоны могут
сильно окрашивать звук вне оси, а одним из достоинств не-
направленных микрофонов является то, что инструмент зву-
чит именно так, как должен. Я работаю в основном с
акустической музыкой, и мне нужен прозрачный и неокра-
шенный звук, которого как раз можно добиться с DPA. Это
особенно важно для музыкантов мирового масштаба. Они
точно знают, как должен звучать их инструмент, поэтому,
если использовать микрофон, который окрашивает звуча-
ние, приходится прилагать много усилий, чтобы испра-
вить это и вернуть оригинальный звук».

Хотя в основном микрофоны 4061 рассчитаны на ис-
пользование внутри пианино, они настолько маленькие и
универсальные, что при необходимости можно расширить

их область применения. «Различные крепления и аксессу-
ары, входящие в комплект, позволяют использовать эти ми-
крофоны практически с любым инструментом и в любом
положении, – говорит Сент Мартин. – Я использовал их для
подзвучки гитарного усилителя и на выходе получил есте-
ственный звук, очень открытый и ничем не ограниченный.» 

Сент Мартин использует SMK4061 для студийной за-
писи, записи подкастов и в качестве петличек при записи
интервью с музыкантами. 

news новости
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Микрофоны DPA SMK4061 в лондонском джаз-клубе

Уважаемые коллеги!

Событийные новости вы можете 

размещать на www.after-show.ru





Stagetec открывает офис в Москве

Немецкий лидер в области профессионального аудио-
оборудования компания Salzbrenner Stagetec Mediagroup
открыл новый филиал в Москве.

Новый офис начал работать 1 декабря 2009 года. Команда
из пяти русских и немецких инженеров будет осуществлять в
московском офисе контроль над текущими проектами Salz-
brenner Stagete и способствовать дальнейшему развитию
рыночной стратегии Salzbrenner Stagetec Mediagroup в России
и странах СНГ.

Московский филиал Salzbrenner Stagetec Mediagroup нахо-
дится в центре города, в нескольких минутах ходьбы от Красной
площади, на улице Петровка, 20/1 недалеко от станции метро
«Театральная».

200 кв. метров офиса обеспечивает более чем достаточное
пространство не только для работы сотрудников, но и для
работы полностью оборудованного демо-зала. Здесь клиенты
могут ознакомиться с продуктами Salzbrenner Stagetec Media-
group, микшерами и системами маршрутизации, а также при-
нять участие в учебных семинарах и послушать выступления
опытных аудиоэкспертов. Демо-зал оборудован 32-фейдерной
консолью Aurus, компактной консолью Auratus для broadcast
инсталляций и системой маршрутизации Nexus. Новый продукт
компании – консоль Crescendo будет представлена здесь в
начале следующего года.

«Благодаря нашим постоянным усилиям в течение послед-
них десяти лет мы получили достаточно хорошие рыночные
позиции в России и в странах СНГ, – говорит Стефан Зальц-
бреннер (Stephan Salzbrenner), управляющий директор по
маркетингу и продажам. – Сегодня наш список проектов
включает инсталляции в Государственном Кремлевском
дворце, Московском международном Доме музыки, Алек-
сандринском театре в Санкт-Петербурге, а также в Концерт-
ном зале и в ПТС Мариинского театра. Открытие нашего фи-
лиала в Москве является логическим шагом по консолидации
этих достижений. Это приблизит нас к нашим клиентам в Рос-
сии и в странах СНГ и будет стимулировать наше развитие на
этих динамично развивающихся рынках».

Сайт www. alusd.com на английском языке

Компания ASD – производитель алюминиевых конструкций,
ферм, подъемников, штативов и систем крепежа открывает
новый раздел своего сайта. Теперь на английском языке дос-
тупны информация о компании, презентация R&D отдела,
полная информация о продукции, новости и новинки, а также
нормативная документация и сертификаты. Напоминаем, что
полный каталог, прайс-лист и новости на русском языке можно
найти на сайте представителя ASD в России – компании Show
Atelier: www.showatelier.ru. В ближайших планах Show Atelier –
открытие специализированного Интернет-сайта в зоне.ru,
посвященного алюминиевым конструкциям, фермам, подъем-
никам, штативам, системам крепежа и всему, что связано со
сценическими павильонами и системами подвеса. Отдельный
раздел сайта планируется посвятить опыту использования
тех или иных систем и конструкций в прокате, постоянных
инсталляциях, специальных проектах.

Запущен сайт www.fullfataudio.com

Компания Full Fat Audio (Англия) – производитель профес-
сиональных усилителей мощности под маркой FFA запустила
свой Интернет-сайт. На сайте – презентация компании, под-
робные спецификации и описание продукции, опыт исполь-

зования, техподдержка и другая полезная информация.
Подробный каталог, прайс-лист и информация о компании на
русском языке размещена на сайте партнера FFA в России
компании Show Atelier: www.showatelier.ru. В рамках проекта по
работе с брендами Show Atelier планирует запуск русско-
язычного сайта, посвященного продукции FFA. 

«Система» – дилер Rosco

С 2010 года фирма «Система» получает статус автори-
зованного дилера компании Roscolab и начинает прямые
поставки расходных материалов и оборудования фирмы Rosco
на российский рынок. Бренд не нуждается в особом пред-
ставлении. Пленочные светофильтры и гобо этого произво-
дителя уже давно и успешно применяются в большинстве
театров России, а недорогие и эффектные устройства анима-
ции, дополняющие театральные светильники, пользуются
большой популярностью у художников по свету. Вместе с
прожекторами компании Selecon, а также пультами управления
и диммерными станциями фирмы ЕТС продукция компании
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Rosco войдет в пакет высококлассного светового оборудо-
вания, которое фирма «Система» поставляет для оснащения
и эксплуатации театральных комплексов постановочного
освещения.

I.S.P.A.-Engineering: 
в продажу поступили 
музыкальные инструменты Yamaha

С октября 2009 года компания I.S.P.A.-Engineering пред-
ставляет не только профессиональную звуковую технику
Yamaha, но и поставляет синтезаторы, цифровые пианино,
гитары и барабаны знаменитого производителя.

Карта Roland SRX-98 Analog Essentials — 
в подарок

До конца зимы (до 1 марта 2010 года) карта SRX-98 Analog
Essentials будет присылаться по почте в подарок каждому
покупателю синтезатора Juno-Stage. Напомним, что Juno-
Stage – это 76-нотная модель сценического синтезатора се-
мейства Juno. Карта SRX-98 Analog Essentials дает возможность
правдиво воссоздать звучание множества раритетных ана-
логовых синтезаторов. Был отсэмплирован весь диапазон
таких синтезаторов, как Roland Jupiter-8, причем в некоторых
случаях было отсэмплировано до 92 последовательно нажатых
нот. Поэтому тщательно воссоздаются любые нюансы игры на
раритетных синтезаторах.

Роланд Мьюзик
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Новый демо-зал «Роланд Мьюзик» 

В офисе компании «Роланд Мьюзик» открылся полноценный
демонстрационный зал, в котором можно прослушать и
подробно изучить многие инструменты, недоступные в рознич-
ных магазинах, а также получить квалифицированные консуль-
тации. В частности, там представлен уникальный моделирую-
щий акустический рояль V-Piano и старшая модель ударной
установки TD-20KX. 

Роланд Мьюзик

Викторина от компании I.S.P.A.-Engeneering

1. В каком году была основана компания I.S.P.A.?
2. В каких городах есть представительства I.S.P.A.? 
3. Какую продукцию производит компания Media Works,
входящая в Группу компаний I.S.P.A.? 
4. Какие продукты, представляемые компанией I.S.P.A.,
получили премию TEC Awards 2009? 
5. Авторизованным сервисным центром каких
производителей аудиооборудования является I.S.P.A.? 
6. Какую акцию проводила компания I.S.P.A. 
на выставке «Музыка Москва-2009»?

Чтобы участвовать в викторине, нужно выслать ответы 
на эти вопросы до 20 февраля 2010 года по электронному адресу:
root@show-master.ru с пометой «Викторина-I.S.P.A.», или на почту:

125047, Москва, а/я 54, «Шоу-Мастер».
Не забудьте написать кроме своего имени, фамилии 

и адреса, вашу специальность или область интересов! 
Победитель определится простой жеребьевкой 

и получит годовой (2010 год) сертификат на 20% скидку в
московском салоне I.S.P.A. на любое 
световое и звуковое оборудование.



аыВыставка «Музыка-Москва» – одно 
из главных событий отрасли, 

где мы можем увидеть, как меняется
стратегия компаний, направления 

их деятельности, благополучие, 
в конце концов. Перед посетителями 

стоит нелегкая задача успеть за 4 дня
познакомиться с новинками, 

встретиться с коллегами, 
получить необходимую информацию.

Отзывы о выставке самые противоречивые. 
От: «Негативные процессы, происходящие 

в мире и у нас в стране, в финансовом секторе 
и экономике существенно повлияли как 

на количество участников и посетителей
выставки, так и на качество презентаций и

демонстраций в целом. 
На наш взгляд, лишь единичные 

стенды привлекали к себе внимание
новизной, нестандартным подходом 

и дизайнерскими изысками. Демонстрация
оборудования год за годом переходит 

в сугубо прагматичную плоскость, 
что свидетельствует о сокращении

выставочных бюджетов и пассивности многих
компаний-экспонентов в борьбе 

за потенциального клиента.»
До: «Круто! Громко, весело! 

Наконец я дорвался до этих барабанов!»
и «Ура! Я видел самого Сергея Левшина!»

С таким труднейшим делом, 
как выставочный обзор, нам помогли 

справиться фирмы-участники выставки. 
Читайте и смотрите наш фотоотчет 

на блогах: www.after-show.ru; 
www.light-talk.ru и www.sound-talk.ru.

A&T Trade

Стенд Harman Pro Россия занял доминирующее поло-
жение на выставочных площадях компании A&T Trade. Ог-
ромный баннер хорошо просматривался из любой части
павильона 3. А в «громком» зале инсталляция Harman Pro бы-
ла одной из вызвавших наибольший интерес.

Сама по себе материнская компания Harman Professio-
nal не так известна на российском рынке, как ее знамени-

тые «дочки» JBL, AKG, dbx,
Soundcraft, BSS, Crown, Lexi-
con. Готовясь к выставке, мы
ставили перед собой нес-
колько целей:

– объявить об открытии
российского представитель-
ства Harman Pro Россия;

– представить Harman
Professional российскому
рынку как поставщика сис-
темных решений в области
звукоусиления, в арсенале
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которого есть все необходимое: от микрофона до громко-
говорителя; 

– объяснить, что Harman Professional – это очень хоро-
шее соотношение цены и качества. Да, это недешево, но это
и не запредельно дорого. Это золотая середина.

Специфика выставки такова, что представить на ней но-
винки профессионального оборудования довольно не-
просто. Не всегда достаточно «покрутить ручки» новой ци-
фровой консоли или заглянуть под решетку новой ин-
сталляционной акустической системы, чтобы получить до-
статочное представление об оборудовании. И хотя мы пред-
ставили на выставке ряд новинок, таких, как цифровая
микшерная консоль Soundcraft Si3, новое поколение актив-
ной акустики EON (эта акустика, кстати, работала на стен-
де Pioneer) или компьютерные звуковые интерфейсы Lexicon
IONIX, основной упор был сделан на демонстрацию про-
веренного оборудования JBL Vertec в «громком» зале. По от-
зывам подавляющего большинства посетителей как про-
фессионалов, так и обычной публики, выставленный нами
звуковой комплект на основе линейного массива JBL Vertec
VT7888 c усилением Crown Mai и процессором dbx DriveRack
4800 был одним из двух-трех лучших комплектов по качест-
ву звучания и настройки.

Арис-Про

На «тихом» стенде (павильон 4.1) было представлено
следующее оборудование: универсальная цифровая мик-
шерная консоль DiGiCo SD8; акустические системы d&b
audiotechnik серии T; радиомикрофонные системы Beyer-
dynamic Opus 600; студийные наушники Beyerdynamic 

DT 150, DT 880 Pro, DT 250, DT 990 Pro, DT 770 Pro; акусти-
ческие системы RCF серий ART7 и NX; беспроводная сис-
тема служебной связи ASL Intercom; системы управления Vity
Technology; цифровая конференц-система Beyerdynamic
MCS-D 200 с микрофонными пультами Revoluto; акустиче-
ские системы dB Technologies серий Flexsys, DVX, Opera
Digital; система видеоконференц-связи Aethra. Все обору-
дование демонстрировалось в тестовом режиме. 

Изначально было решено не перегружать стенд обо-
рудованием, выставить только новинки. Конечно, прогно-
зируемый интерес вызвали новинки таких топовых брен-
дов, как DiGiCo и d&b. Но определенная группа посетителей
вни-мательно оценивала звучание более бюджетных АС 
от RCF и dB Technologies, кого-то заинтересовала возмож-
ность ощутить разницу звучания микрофонов с различны-
ми капсюлями или протестировать систему служебной свя-
зи. Должный эффект вызывала и имитация видеоконфе-
ренции между двумя офисами, и осуществленное посред-
ством Vity Technology автоматическое наведение видео-
камеры на выступающего (по нажатию кнопки на пульте
Revoluto).

Из специальных мероприятий можно отметить фун-кци-
онирование на стенде так называемого Profi Table, где по-
стоянно находился кто-то из инженеров компании, готовых
проконсультировать по проектированию или акустическому
расчету.

На стенде в «громком» павильоне 3 компания «Арис-
Про» объединилась со своими партнерами – прокатной ком-
панией S-Service и показала первый в России прокатный
комплект DiGiCo SD 7 /d&b J-series (усиленный новыми кар-
диоидными инфра-сабвуферами J-INFRA), одного из самых
райдерных в мире. Таким образом, каждый посетитель вы-
ставки мог пообщаться с реальным пользователем «флаг-
манского» комплекта, узнать о причинах его выбора и преи-
муществах работы на данном оборудовании, обсудить тех-
нические детали. Звуковые демонстрации помогал прово-
дить известный ди-джей Олег Oджо.

Азия Трейд Мьюзик

«Азия Трейд Мьюзик» сделала акцент на функцио-
нальности стендов и демонстрации новых направлений в
работе компании. На четырех стендах, расположенных в
разных залах, посетители могли познакомиться с наиболее
интересными новинками этого года. Так, в павильоне 4.1
было продемонстрировано не только световое и звуковое,
но и технологическое оборудование, которым компания те-
перь занимается самостоятельно, работая с зарубежными
поставщиками и предлагая на рынке выгодные цены. 

Появление в ассортименте компании технологического
оборудования – механики и одежды сцены, ферменных кон-
струкций, профессиональных покрытий для танцевальных 
и балетных классов, звукопоглощающих материалов для
звукового дизайна помещений – стало результатом возрос-
шего спроса на данные материалы и технологии. Наша 
компания, уже не первый год инсталлирующая театры 
и являющаяся прямым импортером практически всего спе-
ктра техники для шоу-индустрии, решила пополнить свой 
арсенал и этими необходимыми в инсталляции театров по-
зициями.
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Из новинок света хочется
отметить настоящий хит от PR
Lighting – светодиодную го-
лову на 5 Вт светодиодах Os-
ram Dimond Dragon (90 дио-
дов в приборе). «Азия Трейд
Мьюзик» предоставила вла-
дельцам прокатных ком-
паний дополнительные преи-
мущества и скидки при покуп-
ке комплекта таких голов.
Впервые был заявлен свето-
вой бренд Lemon, партия таких приборов с интересными и
необычными эффектами (в большинстве своем свето-
диодных и доступных по цене) поступит на склады компании
уже в декабре этого года. 

В «громком» зале были представлены линейные масси-
вы: Eurosound, рассчитанный на бюджетную инсталляцию,
и Hi-end класса производства SLS audio, озвучивающий кон-
церты NAMM-Show в США и ставший на выставке «Му-
зыка-Москва'2008» «открытием года». Остальные звуковые
новинки в основном представляли собой активные комплек-
сы с уже встроенными проигрывателями, то есть системы,
требующие для работы только розетку и USB с музыкой.
Вновь появилась в ассортименте компании не имеющая
аналогов портативная система лектора Parlament 800. Ин-
терес вызвали комплекты Focus Lite (аналоги Eurosound
Focus) c упрощенной фурнитурой и без дополнительных
чехлов и стоек.

В зале музыкальных инструментов большое внимание бы-
ло уделено барабанным установкам Weber и Taye (более
высокого класса), знакомым публике, бывающей на за-
рубежных выставках. Традиционно барабанный мастер-
класс провел Рустам Габитов.

Нашумевшие электрогитары Blade, недавно пополнив-
шие портфель брендов «Азии Мьюзик», были представле-
ны полной линейкой. Хорошим приобретением этого года
для компании стала эксклюзивная дистрибьюция струнных
инструментов Kremona. Комбо-усилители GAS, впервые по-
явившиеся в России, были встречены положительными от-
кликами музыкантов, первая партия была раскуплена сразу
после выставки. 

Внимание специалистов привлекли вокальные, ре-
портерские, измерительные и студийные микрофоны Pro
Audio mic.

Благодаря тому, что мы
пригласили публику, интере-
сующуюся инструментами, и
профессионалов инсталля-
ции, света и звука в разные
павильоны, получили непло-
хой результат даже для этой
«кризисной» выставки 2009
года. 

Музыкальный арсенал 

Наша компания показала на выставке музыкальные ин-
струменты и аудиооборудование. Большое внимаение при-
влекли высококлассные усилители Crest Audio серии CPX,
которые применяются в мобильных системах звукоусиле-
ния, а также стационарных комплексах. Как и вся продукция
Crest Audio, серия CPX отличается высоким качеством зву-
ка и беспрецедентной надежностью. В нее входит четыре
модели: CPX900, CPX1500, CPX2600 и CPX3800.

В усилителях серии CPX предусмотрены: лимитерный
контур GCL, обрезные фильтры низких частот (18 дБ на ок-
таву 80 Гц) и электронные кроссоверы с прямыми выхода-
ми, кроме того, все они оборудованы сверхнадежными кон-
турами защиты, которые свойственны более дорогим моде-
лям. Среди них – компаратор GCL Gain (мониторинг вход-
ного/выходного усиления, снижение уровня сигнала при
возникновении искажений, защита от перегрева и постоян-
ного напряжения, мьютирование выходного сигнала во вре-
мя включения/выключения). Помимо всего прочего при-
менена уникальная запатентованная технология, которая
позволила повысить эффективность системы охлаждения.

Серия CPX рекомендуется для музыкантов и ди-джеев. 
Усилители серии СС (СС2800 и СС 1800) имеют специ-

альные радиаторы, вентиляторы с температурно-зависи-
мой скоростью и современные схемы защиты, позволяющие
безотказно работать даже со сложными нагрузками или в экс-
тремальных условиях. Все устройства серии СС относятся
к классу H и оснащены большим количеством транзисторов
(16 на канал). Благодаря этому они обеспечивают высокую
выходную мощность и качественное воспроизведение сиг-
нала с минимальными искажениями, а также отличаются
стабильной работой.
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В серию СС входят три модели: СС 1800, СС 2800, СС
4000. Диапазон их выходной мощности составляет от 450 Вт
до 4000 Вт. Аппараты могут работать как в стереофоничес-
ком, так и в мостовом режимах.

Нами были представлены струнно-смычковые инстру-
менты P.Lorencio и Carlo Giordano, гитары Walden, ударные
инструменты Mapex, домры и балалайки от Николинской
мастерской народных инструментов. 

Успехом пользовалась новая серия гитар Walden Concor-
da. По-прежнему посетителям были интересны стойки Her-
cules с запатентованными системами креплений, замков и
соединений. Внимание профессионалов привлекли духо-
вые инструменты фирм Sonore, Powell, Taylor, Bach. Флей-
та Sonore SF-709 c золотым 14-каратным покрытием корпуса
и серебряной механикой произвела настоящий фурор. Ин-
тересна была новая труба Bach Stradivarius LT180S77 с об-
легченным раструбом, позволяющим извлекать звук, модный
в 30-е годы прошлого столетия. 

ДОКА Медиа 

На выставке наша компания показала световое обору-
до-вание, системы управления, материалы сценического
дизайна, оборудование для механизации сцены. 

Наибольшее внимание посетителей, пожалуй, привлек-
ла линейка компактных и легких прожекторов Alpha 700 – Spot,
Wash, Beam с новой лампой MSR Gold 700/2 MiniFastFit, а так-
же впервые представленная на PLASA в сентябре 2009 ли-
инейка мощных прожекторов Alpha 1500 – Spot, Wash, Profile,
Beam с новой лампой MSR Gold 1500; LED прожекторы
Selador от ETC. Пульты Grand MA II Full Size MA Lightting, а так-
же EOS и Element! производства ЕТС также были интерес-
ны профессионалам. 

В разделе «сценическая механика» экспонировались
электронно-управляемые противовесные и беспротиво-
весные лебедки в действии, системы управления меха-
низацией сцены. Особый интерес вызвала смоделирован-
ная «лебедка в действии», опускающая и поднимающая
пудовую гирю над хрустальной вазой. Мы продемонстри-
ровали точность позиционирования, бесшумность и плав-
ность хода лебедок, производимых нами, и систем уп-
равления. 

На стенде давал консультации и проводил тренинг тех-
нический специалист компании MA lighting и разработчик
пульта Grand MA II Full Size Оливер Рампа (Германия).

Группа компаний Escort 

Группа компаний Escort подготовила один из самых круп-
ных стендов на выставке, где вместе с сотрудниками ком-
пании работали партнеры из Москвы и других городов. 

На стенде были представлены практически все бренды
компании: Wharfedale Pro, Roxton Professional, Roxton Lighting,
Roxton Security, Kodicom, Inter M, Taiden. Из новинок наи-
больший интерес вызвали акустические системы Wharfedale
Pro серий EVP Neo; оснащенная неодимовыми магнитами и
сферическими ВЧ-рупорами серия Titan с заметно увели-
чившимся модельным рядом и флагман среди акустичес-
ких систем – серия SHO, в которой используются уникальные
динамики, разработанные компанией Wharfedale Pro. 

Настоящий бум вызвали гитарные и басовые усилители,
комбики и кабинеты под маркой Wharfedale Musical Instrument,
разработанные легендарным Стивом Гринродом. 

Значительная часть экспозиции была отдана под новей-
шие световые приборы Roxton Lighting, ассортимент кото-
рых расширился серией Tour, включающей в себя поворотные
головы (в том числе LED-прожекторы), клубный свет (скани-
рующие приборы и эффекты, работающие на традиционных
лампах и на светодиодах), стробоскопы, лазеры, блиндеры,
пульты управления, следящие пушки, беспроводные транс-
миттеры DMX-сигналов. 

Еще одна новость – в компании появились сетевые филь-
тры от мирового лидера SurgeX.

Не были забыты системы видеонаблюдения Roxton
Security и Kodicom, а также новые цифровые системы опо-
вещения Inter M. 

Были показаны новинки конференц-оборудования от
компании Taiden – центральная система управления HCS-
6000 и беспроводная цифровая конференц-система на ИК-
лучах HCS-5300. 
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«Имлайт» 

Формат демонстраций оборудования и достижений ком-
пании «Имлайт» был определен проведением на выставке
празднования 20-летия компании. Перед устроителями сто-
яла сложная задача – разместить все, что было задумано, на
пятистах квадратных метрах павильона 17. Несмотря на низ-
кий потолок и отсутствие возможности подвеса к потолочным
конструкциям павильона, отдельный павильон кардинально
изменил привычную выставочную атмосферу стендов «Им-
лайт». Строгая звуковая дисциплина и зонирование про-
странства по направлениям демонстраций позволили удач-
но акцентировать внимание посетителей как на ярких новин-
ках, так и на законченных комплексных решениях. 

Любой входящий в павильон прежде всего обращал вни-
мание на концертную сцену как законченное комплексное
решение, начиная с оборудования и заканчивая одеждой сце-
ны. Впервые наша компания представила на выставке пол-
ностью оснащенную сценическую площадку, укомплекто-
ванную звуковым, световым и медиавизуальным оборудо-
ванием, на которой непрерывно выступали музыкальные
коллективы. 

Благодаря отдельно стоящему павильону мы получили
неоспоримые преимущества для правильной демонстра-
ции звуковых решений. Основной комплект, мониторинг и
прострелы сцены были представлены оборудованием немец-
кой компании KS-audio. Линейный массив CPA-Line демон-
стрировался сразу в нескольких режимах – «живыми кон-
цертными» сетами, привычными тестовыми фрагментами и
ди-джеями.

Еще одной новинкой выставки стало оборудование
Phonic: микшерные пульты, аудиоинтерфейсы, мобильные
звуковые комплекты, студийные мониторы – все то, чего не
хватало в товарном предложении «Имлайт» ранее.

Оборудование Volta было представлено ди-джейскими
плейерами и микшерами, акустическими системами, уси-
лителями мощности. В ближайшее время добавятся микро-
фоны, радиосистемы и новая серия профессиональных
акустических систем, пополнятся ряды усилителей мощно-
сти и трансляционного оборудования.

Посетители увидели обновленную серию Forty – Peecker
Sound (Sound Corporation, Италия). Многофункциональные
корпуса, современные динамики с неодимовыми магнита-
ми, цифровые усилители – весь современный инструмен-
тарий для профессионального пользователя в одной универ-
сальной серии. 

Световое оборудование на нашем стенде можно разде-
лить на два направления: новинки собственного производ-
ства и дистрибьютируемого оборудования. Производ-
ственным департаментом был показан результат двухлет-
ней работы по изменению линейки светового оборудования
для реализации комплексных театральных проектов. 

Новая серия прожекторов Accent обладает более со-
вершенными техническими и эксплуатационными характе-
ристиками, чем предшественники. Значительно расширилась
линейка заливающих прожекторов профессионального клас-
са Linea Stage. Специалисты, занимающиеся оснащением
сцены в проектах с ограниченным бюджетом, могли оце-
нить новую серию недорогих линзовых прожекторов серии
Artlight для небольших театров, домов культуры, клубов и
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школ. Расширенная линейка следящих прожекторов Assistant
состоит из четырех моделей: двух полноценных мощнос-
тью 575 и 1200 Вт с расширенным набором функций, ком-
пактной модели на газоразрядной лампе 575 Вт с упрощен-
ными функциональными возможностями и компактной на га-
логенной лампе 1000 Вт.

Немалый интерес у посетителей вызвал уличный прожек-
тор Salute 2500. Во-первых, этот новый световой прибор
попал на выставку прямо с заводского конвейера без пред-
варительного анонсирования, а во-вторых, это первый се-
рийный световой эффект для уличного применения, произве-
денный в России.

В рамках программы дистрибьюции было представле-
но оборудование следующих компаний. ЕТС – пульты управ-
ления светом Congo и Congo jr с новейшим программным
обеспечением версии v6. SGM (Италия) – вращающая-
ся голова нового поколения Giotto 1500 Digital с цифровым
гобо и эффектами на DLP-матрице и очень высоким све-
товым потоком. От компании DTS (Италия) – серия вра-
щающихся голов. XR-2000 BEAM с высочайшими пока-
зателями освещенности – 150000 люкс на 5 м (угол луча 5,5°
градусов); XR-3000 CMY SPOT – по прогнозам специалис-
тов, благодаря выдающимся техническим характеристи-
кам эта голова может потеснить именитые бренды на прокат-
ных площадках всего мира. Один из самых ярких управ-
ляемых LED-прожекторов своей категории Delta R 7 RGB –
топ-модель среди известных в мире LED-колорченжеров для
архитектурного, концертного и прокатного применения.

Компания Silver Star (КНР) по-прежнему представляет
разнообразные LED-светильники и «головы» широкого при-
менения, «звездное небо» на RGB-диодах для турового ис-
пользования (в этом году на стенде было инсталлировано
11 полотен, создавших эффект звездного неба на всей вы-
ставочной площади), а также анимационные и программно-
управляемые лазерные системы. Особое внимание своей
эффективностью привлекли LED-светильники серии Arctic:
линейные, точечные, заливные архитектурные.

В этом году мы показали лазерные системы немецкой
компании MediaLas. Посетители насладились лазерным шоу
и в режиме live познакомились с ведущим лазерным проек-
тором Infinity 4000 RGB, двумя проекторами Power VX1000.
Программирование и воспроизведение лазерного шоу бы-
ло выполнено при помощи ПО Mamba Black 2.0. Посетите-
ли выставки протестировали ПО Mamba Elements –
упрощенную версию Mamba Black и первое полностью ру-
сифицированное ПО для создания лазерных шоу.

Традиционно на стенде были представлены генераторы
спецэффектов компаний Le Maitre (Англия), SFAT (Фран-
ция), MLB (КНР). Новинок было много, отметим новый реа-
листичный имитатор пламени Fake Flame компании Le Maitre,
который на расстоянии трех метров трудно отличить от на-
стоящего, к тому же он одновременно работал как хейзер и
заполнял малый зал туманом.

В дни празднования 20-летия компании мы с удоволь-
ствием принимали поздравления от наших друзей, партне-
ров по бизнесу, иностранных гостей и официальных лиц из
правительственных и общественных организаций. 

В целом вечерний фуршет и музыкальный марафон с
участием молодой самобытной эстрадной певицы Ламы,

представляющей телеканал «МузТВ», солистов легендарно-
го ВИА «Пламя» и группы «Манго-Манго» удались. Вечер
прошел в теплой и дружественной обстановке. 

ИнСайд

Компания является официальным дистрибьютором эле-
ктромузыкальных инструментов Casio и эксклюзивным дис-
трибьютором гитар LAG.

На выставочном стенде были представлены новинки и по-
пулярные модели цифровых пиано и синтезаторов Casio. 

Среди особо интересных новинок стоит отметить обнов-
ление модельного ряда Privia – PX-130, PX-330, PX-730 и PX-
830, и Celviano – модели AP-220,AP-420 и AP-620. Эти пиано
являются современным продолжением популярных серий с
абсолютно новым реалистичным звучанием, принципиаль-
но новой клавиатурой и концептуально новым дизайном.

Был также представлен широкий ассортимент гитар LAG
– от самых недорогих моделей до мастеровых, сделанных
во Франции. Более всего положительных отзывов было по-
лучено о гитарах Roxane 200-й серии, «корейцах» 1000-й
серии и, конечно же, Master Collection за их общие черты –
качество исполнения, удобство и звучание.
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Помимо этого, были представлены струны известного ан-
глийского производителя RotoSound и гитарное усиление
Hughes&Kettner. 

Любой посетитель мог опробовать заинтересовавший его
инструмент – все синтезаторы, электропиано, гитары и ком-
боусилители были подключены и готовы к работе.

Совместный с компанией Dynatone стенд представлял со-
бой два зала с оборудованием, объединенных небольшой
сценой. На сцене практически каждый час в течение всех дней
выставки проходили презентации LAG и Casio. Николай Ко-
тов и Максим Дорбеко (группа «Квартал») своей игрой на LAG
неизменно собирали большую аудиторию. 

Официальный презентатор Casio из Германии – Акто-
прак Мерих – демонстрировала возможности новых цифро-
вых пиано. 

IBERI

На выставке был представлен комплект акустических
систем VOID для топовых клубов и дискотек, состоящий из
четырех НЧ акустических систем Paraflex 360 (1 х 18”), ра-
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ботающих в области 30 – 60 Гц, двух НЧ Paraflex 640 (1 х
18”), работающих в области 60 – 140 Гц, а так же двух СЧ/ВЧ
акустических систем Air Motion (1 х 12”, 1 х 8”,1 х 1,5”), 140
– 20 000 Гц. Paraflex 360 излучательного типа, остальные
системы – рупорного.

В данной системе использовались итальянские усили-
тели KIND. Первая полоса – НЧ-секция (4 х Paraflex 360) уси-
ливалась с помощью KIND DDX 4022 (2 x 1600 Вт, 4 Ом).
Вторая секция, область низкой середины – с помощью KIND
DQX 4044 (2 x 1000 Вт, 4 Ом). Еще два канала этого же уси-
лителя использовались для СЧ-секции (Air Motion 1 x 12”).
Четвертая, СЧ-ВЧ секция (Air Motion, 1 х 8”,1 х 1,5”) усили-
валась с помощью KIND KDL 1200 (2 x 450 Вт, 4 Ом). Общая
мощность комплекта – 6,5 кВт. Процессор – флагман линей-
ки XILICA XD8080. 

Второй стенд нашей компании состоял из двух экспо-
зиций: акустической и световой. На акустической части рас-
положилось оборудование для фоновой трансляции бель-
гийской компании APart – комплектPubset2000 общей
мощностью 2 кВт. В комплект входит трехканальный уси-
литель со встроенным кроссовером с регулируемой часто-
той среза, четыре СЧ/ВЧ сателлита MASK8, 200 Вт RMS каж-
дый, два сабвуфера SUB2400, 600 Вт RMS. Pubset2000
идеально подходит для небольших караоке- и спорт-баров,
ресторанов, кафе. 

VMB – комплект для небольших дискотек площадью до
100 кв. м, состоит из двух сабвуферов и двух сателлитов.
Мощность сабвуфера (SB-215) – 1000 Вт RMS, 4 Ом, сател-
литов (PH-N12) – 350 Вт RMS, 8 Ом. Мощность данного ком-
плекта – 2,7 кВт. Рекомендуемые усилители – KIND KDX 18.2
и KIND KDX 30.2. Звуковой процессор – XILICA XA2040.

На световой части экспозиции посетители интересо-
вались оборудованием итальянского производителя Genius.
Motor Show 250 – вращающаяся голова со всеми необходи-
мыми эффектами, включая призму, диммер, моторизи-
рованный фокус и эффект Gobo shake.

Color MIX EXT представляет собой архитектурный про-
жектор (IP65) с системой цветосинтеза CMY, строб-эффек-
том, диммером. Управление – DMX-512.

«Конвент-Центр»

Мы показали на выставке материалы для звукоизоля-
ции квартир и офисов, студий звукозаписи и танцполов, а
также акустические материалы.

Наибольший интерес вызвал звукопоглощающие мате-
риалы производства итальянской компании MDA: Akustik
Stop и материал со свинцовой фольгой Akustik-Metal Slik.

Специалисты итальянской Index, успешно справляю-
щиеся с не менее сложными проблемами гидроизоляции и
защиты конструкций зданий, разработали новую систему ма-
териалов для звукоизоляции помещений, которая включа-
ет набор специализированных материалов для пола, стен и
потолков, причем продумано все детально, до мелочей.
Разработаны варианты для звукоизоляции существующих по-
мещений и строящихся, при этом учтены вопросы гидро- и
пароизоляции. В систему входят все необходимые допол-
нительные прокладочные, монтажные и клеевые составы. На
стенде специалисты «Конвент-Центра» рассказывали о не-
которых вариантах применения звукоизоляционных матери-
алов, помогали принять техническое решение, разобраться
с технологией. 

I.S.P.A.-Engineering

На выставке был представлен демо-рэк с усилителями
серии PLM шведской компани LAB Gruppen. Усилитель PLM
10000Q со встроенным процессором Lake предоставляет уни-
кальные функции для быстрой и точной настройки конфи-
гурации громкоговорителей, а также контроля их состояния.
Решение демо-рэка с панелью разъемов и точкой доступа
в WiFi сеть позволяет управлять всеми функциями PLM
10000Q удаленно.

На стенде экспонировались  конденсаторные микрофо-
ны с суперкардиоидной направленностью DPA 4099-Guitar
и 4099-sax для гитары и саксофона, студийные микрофоны
топового качества с большой мембраной Bluebird и Baby
Bottle компании Blue Microphones, поставляемые с миниа-
тюрным металлическим поп-фильтром и полноценным под-
весом типа «паук»; конденсаторные ручные вокальные ми-
крофоны Audix SCX-25A, VX10 и VX5, динамические вокаль-
ные ручные микрофоны серии OM; микрофонные комплекты
для ударных инструментов серии Drum Pack и их бюджет-
ные аналоги серии Fusion. Интерес вызвали радиосистемы
серии RAD360, которые при стабильном сигнале и расши-
ренной зоне радиопокрытия обладают очень хорошим зву-
чанием.

Компания SE Electronics показала разработанный совме-
стно с Рупертом Нивом ленточный микрофон с полосой ча-
стотного отклика от 20 Гц до 24 кГц. Представлена обнов-
ленная версия микрофона Titan с двойной титановой мем-
браной T2 для работы со сверхгромкими звуками и его бо-
лее тихий студийный аналог – микрофон sE 4400. 

Многие посетители впервые увидели аксессуары для
студийной записи: портативный акустический экран Reflexion
Filter, металлический поп-фильтр Pop Screen и усиленные сту-
дийные стойки sE Stands. Традиционные изюминки sE с осо-
бенным звуком: двухламповый бестрансформаторный ми-
крофон Gemini, микрофоны на малой мембране со сменны-
ми капсюлями sE 4, гитарный  GM 10 и ручной H1, – попол-
нились теперь ламповой версией классического микрофона
на большой мембране sE 2200 T.

Радиосистемы MIPRO ACT-707 показывают высочайшую
стабильность радиосисгнала при существенных показате-
лях дальности. Интерес вызвали также системы персональ-
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ного ушного мониторинга MI-808, вероятно, единственные
IEM-системы с диверситивным приемным модулем, нака-
мерные ENG-системы MR-90, четырехканальные радиоси-
стемы серии ACT-707 с горячей заменой приемных модулей
и системой компьютерного контроля и управления, а также
антенные системы MIPRO.

Были представлены стационарное звукозаписывающее
оборудование и портативные рекордеры, интерфейсы и
студийные мониторы Tascam. Проигрыватели различных
форматов, DJ-станции, акустические системы и микшеры
Gemini, USB-проигрыватели, контроллеры и наушники Cortex.
Звуковые карты, студийные мониторы и наушники iKEY. 

Микшеры (в том числе активные), усилители, акусти-
ческие системы, мониторы, процессоры, педали эффектов,
гитарные комбо и комплекты для начинающих музыкантов,
MIDI-клавиатуры, микрофоны, наушники, наборы для подка-
стинга, коммутационное и световое оборудование Behringer.

Больше всего интересовались DJ станцией-контролле-
ром Cortex DMIX-600, включающей в себя функции двух вир-
туальных проигрывателей, микшера и процессора эффектов
и способной одновременно работать с несколькими USB-но-
сителями данных, звуковой картой iKEY iconnex и канальны-
ми наушниками серий Q и E.

Хороший резонанс имели микшерные консоли APB-
Dynasonics линеек ProRack и ProDesk. Большим спросом
пользовались бюджетные, но профессионально звучащие пе-
дали Behringer.  

На стенде также были новинки от TC Electronic, в част-
ности, оборудование для бас-гитаристов: усилители клас-
са D RH450 и Classic450 с кабинетом RS212; приборы гитар-

ной обработки, в том числе новый гитарный процессор 
G-Major 2, педали Nova Repeater и Nova Drive. 

А также новые продукты для вокалистов, выпускаемые
под маркой TC-Helicon: вокальный гармонайзер VoiceLive 2
и педаль VoiceTone Synth, обеспечивающая эффекты кван-
тизированной питч-коррекции и вокодера.

Среди светового оборудования были представлены за-
ливающие и динамические приборы последнего поколения
на основе светодиодов, а также контроллеры и дым-маши-
ны производства Chauvet. 

В рамках выставки I.S.P.A. совместно с компаниями Apple
и 4 Sonic провели семинар, посвященный новой версии про-
граммы для музыкального производства Logic Studio 9. 

LTM Music Company

Компания LTM Music разместила свою экспозицию на
двух стендах. В павильоне 4 было представлено оборудо-
вание для инсталляций ведущих мировых брендов, а так-
же музыкальные инструменты и аксессуары лидеров музы-
кальной индустрии. Внимание посетителей стенда привлек-
ли световые приборы Robe, генераторы эффектов Universal
Effects, гитары и комбоусилители Carvin, оборудование для
DJ Pioneer, микрофоны и аксессуары JTS, цимбалы Meinl. 

В «громком» зале звучал линейный массив DAS Audio
Aero 12. Фоном служил гибкий светодиодный экран XLINE.

Наибольшее внимание посетителей привлекло сле-
дующее оборудование. Robe DigitalSpot 3000 DT – прибор,
совмещающий цифровой проектор и светодиодный про-
жектор заливающего света с полным движением, предназ-
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наченный для мероприятий, где требуется проецирова-
ние цифрового контента. Комбинация модуля REDWash 
и проектора позволяет залить любую поверхность цветом 
при помощи светодиодов, оставив при этом проецируе-
мое на эту поверхность изображение в его первоначаль-
ном виде.

DAS Audio серия Avant – это набор высокотехнологич-
ного оборудования с самым мощным усилением в клас-
се D (6000 Вт), цифровая обработка сигнала и совместимость
с оборудованием производства DAS Audio, а также конструк-
ция, облегчающая транспортировку. DAS Audio серия Aero
– это активный линейный массив с отличным воспроизве-
дением звука, широким спектром применения, облегченны-
ми компонентами и встроенной системой подвеса, удобен
в использовании. Легкий и компактный 2-полосный линей-
ный массив DAS Audio серия ARCO, подходящий для созда-
ния музыкального фона и для переднего плана. Идеальное
решение для магазинов, комнат отдыха, конференц-залов,
аэропортов, аудиторий учебных заведений.

Гибкие светодиодные экраны XLINE изготавливаются из
гнущегося во все стороны материала, что позволяет им лег-
ко обтекать любые поверхности, обеспечивая при этом вы-
сокое качество изображения. Возможно отображение
динамической информации, а также подключение звуково-
го сопровождения. Плюс к этому легкий вес, портативность,
простота инсталляции, низкое потребление энергии, возмож-
ность наращивать площадь экрана, устанавливая дополни-
тельные модули.

В конференц-зале ВК «Сокольники» прошел семинар,
организованный LTM Music и DAS Audio, на тему «Сабвуфе-
ры и коррекция фазы». Сообщение главного инженера про
аудио Хуан Ла Рода из DAS Audio привлекло большое коли-
чество профессионалов в области звукового обору-
дования. 

Дизайн стенда LTM Music был удостоен награды от ор-
ганизаторов выставки.

MixArt Disrtbution

В этом году MixArt впервые демонстрировал на выстав-
ке в качестве эксклюзивного дистрибьютора оборудование
QSC, Denon Pro и Marantz Pro. 

Рядом со строгими, лаконичными витринами всегда бы-
ли  посетители. 

Не меньший интерес вызвали усилители мощности и
акустические системы QSC. Новая линейка активных акус-
тических систем Серии K включает три двухполосных сател-
лита – K8, K10, K12 – и сабвуфер KSub, все сателлиты могут
работать как полнодиапазонные акустические системы, ос-
нащаются одинаковыми выстроенными усилителями клас-
са D мощностью 1000 Вт, идентичными ВЧ-излучате-лями и
равноценными по качеству НЧ-динамиками, а отличаются
друг от друга углом раскрытия. 

Две системы Allen & Heath – консоли iLive-T80 с рэком iDR-
32 и iLive-144 с рэком iDR-10 были подключены и готовы к
работе. Дополнили экспозицию цифровые матричные мик-
шеры iDR, модель известной серии больших аналоговых
пультов GL и популярные микшеры малого формата ZED: ком-
пактный ZED-14, ZED-22FX со встроенными эффектами, 
4-шинный ZED-420 и студийный ZED-R16. 

Доминантой экспозиции Audio-Technica стала инфра-
красная конференц-система ATCS-60, обеспечивающая
конфиденциальность переговоров. Можно было увидеть
широкий спектр микрофонов, наушников, радиосистем и
аксессуаров.

В DJ-зоне стенда MixArt демонстрировались самые но-
вые и интересные модели XONE и Denon DJ, многие из них
– в живой работе благодаря DJ Эрику и ученикам DJ-шко-
лы New School. Наибольшее внимание посетителей при-
велекли Xone2:02 – новая модификация известного скретч-
микшера Xone:02 с новым дизайном лицевой панели и кросс-
фейдером ProXfade, а также CD-проигрыватель Denon
DN-S3700, который обещает произвести революцию в скрет-
чинге, так как дает такие же возможности и ощущения, как
и виниловые вертушки.  

Были представлены наиболее интересные комбо, усили-
тели и кабинеты производства компании Markbass.

В «музыкальной» зоне были показаны два гитарных брен-
да – J&D и Dean Guitars. Больше всего посетителей выстав-
ки интересовали модели Dean с ярким, агрессивным ди-
зайном и непревзойденным звуком для тяжелой музыки.
Компания Dean выпускает также акустические и бас-гита-
ры для исполнения музыки разных стилей. Джазовый гита-
рист Алексей Кузнецов попробовал одну из акустических
моделей.

Компания Rocktron выпустила новый шумоподавитель
Hush Pro и басовые комбо Rampage Bass (на выставке бы-
ли показаны модели мощностью от 30 до 200 Вт). Rocktron
продолжает расширять и линейку гитарных комбо: в насто-
ящее время существует 11 моделей мощностью от 10 до
160 Вт, среди которых есть и ламповые – V80R и V160R – 
80 Вт и 160 Вт соответственно. 
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25 октября с успехом прошла презентация басового обо-
рудовании Markbass. Ее вел бас-гитарист и эксперт по ба-
совому оборудованию Владимир Никулин.

26 и 27 сентября на стенде MixArt прошло второе еже-
годное соревнование скретч-диджеев, работающих с пуль-
тами XONE, – XONE Scratch Battle’09: в первый день сос-
тоялась «битва» профессиональных диджеев, а во второй был
определен лучший среди учеников DJ-школы New School. Су-
дьей стал DJ Jay-D, победитель IDA Russia 2008, который про-
вел мини-презентацию Denon DN-S3700.

В ходе выступления DJ Фонаря можно было оценить воз-
можности микшера-контроллера Xone:4D. DJ Фонарь ис-
пользует наушники Xone XD-53 и MIDI контроллер со
встроенной аудиокартой Xone:2D.

На стенде прошли автограф-сессии групп «Ария», «Сер-
гей Маврин», [AMATORY], «Артерия» и «Черный обелиск». 

МС-МАКС

Наше оборудование было представлено на двух стендах.
В «громком» звучали активный линейный массив EAW NTL720
(4х6" + 6х1", 16 колонок мощностью 350 Вт) и активные саб-
вуферы EAW NTS22 (2х12", 16*1000 Вт), управляемые кон-
троллером EAW UX8800. Конструктив стенда был выполнен
фермами и сценическими площадками чешской фирмы
Milos, оформление – светодиодный экран 4х3 и 32х Thomas
Pixelline 1044.

В «музыкальном» зале мы представляли трансляционное
(PA) оборудование EAW, Fostex и MS-MAX (настенные и по-
толочные АС); студийное оборудование Drawmer, Aphex,
Eventide, Fostex, Tascam, Chandler Limited, API, Brent Averill;
микрофоны Telefunken, Fostex, Heil Sound; оборудование
для мастеринговых студий ADL, Maselec; гитарные процес-
соры эффектов Eventide и Aphex; студийные мониторы Fostex.

Экспонировались новинки радиовещания: цифровые
консоли Audioarts W12 и D75-2018; репортерское обору-
дование Fostex и Tascam. А также сетевые стабилизаторы,
кондиционеры, модули подсветки и распределители сете-
вого питания Furman.

На каждой выставке, на каждом нашем стенде ежегод-
но мы придумываем и реализуем новые идеи и концепции.
В этом символичном для нас году (20 лет компании) мы ре-
шили просто продемонстрировать наш слоган «Техника,
ставшая искусством». Кроме того, что все поставляемое обо-
рудование является произведением искусства, изюмин-
кой стенда стал 40-высотный рэк с оборудованием, о ко-
тором все говорят, которое обсуждают в музыкальных фо-
румах, но увидеть и потрогать его удавалась единицам, а
поработать на нем – только избранным. Здесь соседство-
вали приборы в их оригинальном исполнении, которые со-
здавали неповторимое звучание The Beatles, Pink Floyd и
целой эпохи музыкантов и их современные воплощения. Это
легендарные Fairchild 670/660 и ADL 670/ 660; Neve
1073/1084 и BAE 1073/1074; EMI (Abbey Road) Zenner Limiter
и Chandler Limited TG1. Стоит ли говорить, что ни один ма-
ло-мальски эрудированный звукорежиссер не прошел ми-
мо, не потрогав Fairchild! Удивительный интерес был вызван
возвращением в строй очередной легенды – микрофонов
Telefunken. Так что привлекли посетителей не цифровые
навороченные новинки, а добрые старые ламповые про-
изведения искусства. 

Отдельно хочется упомянуть о новом продукте, выво-
димом нашей компанией на российский рынок. Это Мicro-
phome – средстве для обработки и обеззараживания по-
верхностей микрофонов, телефонов и других приборов
совместного использования. Посетителям выставки уда-
лось по достоинству оценить эту новинку.

В «музыкальном» зале нами был сделан специальный
стенд-макет, наглядно демонстрирующий необходимость
в чистом электропитании для долговременной работы AV-
техники без существенных изменений их технических ха-
рактеристик.

Pioneer

Помимо известого всем оборудования для диджеев и
виджеев на стенде присутствовали и модели для инстал-
ляций, а именно потрясающий своими возможностями DVD-
плеер DVD-V8000 и первый в мире индустриальный blu-ray
проигрыватель BDP-V6000.

Все с нетерпением ждали нового флагманского муль-
типлейера CDJ-2000, и на выставке желающие смогли по-
знакомиться с новинкой. Для виджеев предназначен ком-
плект DVJ-1000 и SVM-1000.

На нашем стенде выступили такие диджеи, как Грув,
Град, Фонарев, Весна, Данила, Аркадий Air, David Tort, Нуж-
дин и другие.

Роланд Мьюзик

На стенде были представлены клавишные инструмен-
ты. V-Piano («Лучший на шоу» на выставке Winter NAMM
2009) не используюет принцип воспроизведения сэмп-
лов. Вместо этого поведение фортепьяно воссоздается с
помощью физического моделирования. Рабочие станции
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серии Fantom G – самые мощные в истории Roland. На 61-
клавишной Fantom G6 и 88-клавишной Fantom G8 была ус-
тановлена выпущенная накануне операционная система
1.3. Кроме того, в рабочие станции были установлены и кар-
ты расширения ARX-1 (моделирует акустические бараба-
ны) и ARX-2 (моделирует разные электропиано). Пор-
тативные синтезаторы семейства Roland Juno удобны для
живой работы и включают в себя три модели: самый лег-
кий «мобильный» синтезатор Juno-Di, Juno-G со всем не-
обходимым инструментарием для записи, включая воз-
можность сэмплировать и записать в секвенсер 4 аудио-
дорожки, и старшая модель для сцены – 76-клавишная
Juno-Stage. Наплечный синтезатор AX-Synth привлек вни-
мание кла-вишников, для которых важно шоу на сцене.
Синтезатор SH-201 моделирует аналоговый синтез, в его
основу положен тот же генератор, что и в аналоговой час-
ти V-Synth и в легендарном JP-8000. 

Цифровые фортепьяно Roland семейства RD заслужен-
но пользуются популярностью среди пианистов-професси-
оналов. Старшая модель RD-700GX содержит моделирование
электропиано, имеет небольшой вес для инструмента с мо-
лоточковой клавиатурой.

Интерактивные синтезаторы Prelude (домашний со встро-
енными динамиками) и GW-8 содержат весь необходимый ин-
струментарий для работы над MIDI-фонограммами и для
живых выступлений. Вместе с традиционным автоаккомпа-
нементом можно воспроизводить MIDI-, аудио- и MP3-файлы. 

На этой выставке была впервые в мире показана «верх-
няя» модель электронной ударной установки TD-20KX, ко-
торую представлял барабанщик-универсал Дирк Бранд.
Большое количество выставленных электронных бараба-
нов Roland было одной из немногих возможностей для ба-
рабанщиков услышать и опробовать всю линейку элек-
тронных ударных – от самой недорогой установки HHD-1
до такой экзотики, как ручная электронная перкуссия HPD-
10 или сэмплер-пэд SPD-S.  

На выставке также впервые был показан прототип вокаль-
ного процессора BOSS VE-20 в виде двойной педали. Его се-
рийное производство началось только в октябре. Эта двойная
педаль несложна в управлении, но содержит все самые на-
сущные алгоритмы для вокала, включая автотюн и генера-
цию подголосков в выбранной тональности. Ее показывал
гитарист и певец Алекс Хатчинг (Великобритания).

Моделирующая гитарная система VG-99 совершенно не
интересует одних гитаристов и является объектом покло-
нения других. В любом случае возможность испробовать

ее появляется не каждый
день, поэтому у стойки с
VG-99 постоянно толпи-
лась очередь гитаристов.

Гитарный процессор
BOSS GT-10 и процессор
для бас-гитар GT-10B так-
же работали безостано-
вочно. Относительно недо-
рогой гитарный процессор
BOSS ME-70 удивил каче-
ственным звуком за не-
большие деньги.

На третий день выстав-
ки на основной сцене про-
шел финал конкурса бара-
банщиков. Первое место
и барабанную установку TD-4K получил Илья Липатов, вто-
рую премию и сэмплер для барабанщиков SPD-S получил Ар-
тем Иванов, третьим был Сергей Родыгин.

А в воскресенье прошел турнир Guitar War, собравший 11
гитаристов, которые соревновались в парах, импровизи-
руя под запись аккомпанемента. Веселый и харизматичный
ведущий Маршал скрашивал паузы во время подключения,
устраивая конкурсы для зрителей, во время которых были
разыграны шутливые призы в виде надувных гитар и суве-
ниры – компьютерные мыши USB в виде компактной педа-
ли BOSS DS-2. В финале четыре наиболее сильных гитариста
состязались между собой уже под живой бэнд. Первый приз
– комбо усилитель Cube 20X и чемоданчик для педалей BCB-
60 – получил Константин Резниченко (группа Jasper Lee), вто-
рой приз – USB-аудио и MIDI-интерфейс Edirol UA-4XF со
встроенными гитарными эффектами получил Андрей Пет-
ренко, а третьим стал Роман Левашев, получивший гитар-
ный комбо Cube 20X.

Show Atelier

Многометровый стенд нашей компании собирался из
фермовых модулей серии SC300 производства француз-
ской компании ASD. Был представлен широкий ассорти-
мент элеваторов, штативов и подъемников.

На стенде экспонировались пульты управления светом
Jands Vista: модели Т2, i3, S3 и S1 и Look Solutions (Герма-
ния). Генераторы дыма и тумана известных моделей Viper NT,
Viper 2.6, Viper deluxe, Unique 2, серия компактных генера-
торов дыма на аккумуляторах Tiny C07, Tiny F07 и Power Tiny,
генератор тяжелого дыма Crio Fog. А также новинки 2009 го-
да – Viper S и Unique 2.1, пожалуй, самый легкий и самый ти-
хий в своем классе.

Все освещение стенда было осуществлено приборами
Briteq Colorbank и LED Blaster.

Для световых эффектов JB Systems мы в этом году по-
строили отдельный «закрытый» шоу-рум, где продемонст-
рировали световые эффекты на светодиодах и лазерные
прожекторы, а также генераторы пены, конфетти, СО-фон-
тан, хорошо зарекомендовавшие себя на площадках различ-
ного назначения и масштаба, которые производятся рос-
сийской компанией SA Engineering.

Китайская компания Gtech выпускает лазерные прожек-
торы широкого модельного ряда, начиная от простейших дис-
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котечных лазеров plug&play, и заканчивая полноцветными
графическими лазерными системами. Эти прожекторы пред-
назначены как для дискотек и клубов, так и для прокатных
компаний. У нас раскупили все оборудование Grech прямо
со стенда.

Продукция бельгийской компании Audac была представ-
лена линейкой микшеров-усилителей для PA и 4-каналь-
ных усилителей мощности Q-серии с трансформаторны-
ми блоками, а также линейкой потолочных акустических си-
стем.

Продукция Synq была представлена комплектами акус-
тических систем Club и Road серий, оборудованием для ди-
джеев, полным рядом усилителей мощности и процессорами
обработки звука.

На стенде в павильоне 4.1 мы показали компактные аку-
стические системы EMS и i серий и линейный массив HALO.

В «громком» павильоне работал туровый комплект EM
Acoustics с усилителями мощности Full Fat Audio: акустиче-
ские системы EMS152 + сабвуферы Quake MSE118; усили-
тели FFA6000DP и FFA10000DP.

Специалисты нашей компании провели презентацию
DVD-диска с видеошколой – пошаговым обучением «для
чайников» и другими полезными материалами по Jands Vista
и презентацию сайта www.JandsVista.ru с полной информа-
цией о консолях, опытом пользователей во всем мире, обу-
чением и новостями от JANDS.

Система

Девиз нашей экспозиции на выставке был таким: “20 лет
«Система» строит театры”. Поэтому в связи с юбилеем на
стенде демонстрировались только новинки театральных
технологий. Это были дистанционно управляемый прожек-
тор на базе лиры Comandor и светильника Selecon Rama
Fresnel 80 В – 1 200 Вт; механический диммер для прожек-
торов дневного света типа ARRI Daylight; светодиодные све-
тильники ETC Selador с палитрой из семи цветов; новый
пульт ЕТС Element, представитель семейства EOS; прожек-
тор следящего света Selecon RUA 9-16 градусов; радио-
управляемая передвижная площадка (фурка) Visual Act
(Швеция); механизм позиционирования микрофона «Гали-
лео»; новая система управления точечными подъемами со
свободным перемещением объекта в трехмерном прост-
ранстве – новая разработка фирмы «Система».

Огромный интерес вызвало наше механическое обору-
дование. Новую систему управления точечными подъема-
ми в буквальном смысле «с ног до головы» измерили ли-
нейками, сфотографировали «фас и профиль», отсняли на
получасовое видео во всех ракурсах. Много внимания до-
сталось новым светодиодным светильникам ЕТС Sela-
dor. Прожектор следящего света также не остался в сторо-
не. И «гвоздем программы», конечно, стала радиоуправля-
емая фурка.

Все четыре дня выставки мы посвятили празднованию
юбилея. Уютное кафе с настоящим чешским пивом, аппетит-
ные закуски, горячий свежесвареный кофе – все это мы
приготовили для друзей. В ответ мы получили теплые сло-
ва поздравлений (все они хранятся в нашей «Книге почет-
ных гостей») и оригинальные подарки. Особо приятным
сюрпризом стала маска ручной работы от Калужского обла-
стного драматического театра. Спасибо всем, кто разделил
с нами наш праздник. 

Софит Лайт

На нашем стенде были представлены все пульты Avolites,
в том числе последняя новинка – пульт Tiger Touch, а также
диммерный блок ART 2000 PowerCube. Из продукции Robe
присутствовала вся серия ROBIN, включая приборы с плаз-
менной лампой, цифровые проекторы с полным движени-
ем из серии Digital – Digital Spot 7000 DT и Digital Spot 3000
DT. Кроме того, были продемонстрированы приборы Leader
Light из серий Professional и Architectural, а также прибор от
Moving LED.

Конечно, наибольшее внимание привлекли новейший
пульт Avolites Tiger Touch и приборы Robe с плазменным ис-
точником света – ROBIN 300 Plasma Spot и ROBIN 300 Plasma
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Wash. Мировая премьера этих продуктов состоялась в сен-
тябре на выставке PLASA. 

На стенде прошли тренинги-семинары про продукции
Avolites. Их провели представители компании из Лондона -
Азиз Адылходжаев (менеджер по продажам в России) и Кой
Неминатан (менеджер по развитию бизнеса). В рамках тре-
нингов впервые в России состоялась: презентация димме-
ра Powercube;

Прошло обучение основам управления пультом Pearl
Expert с помощью новой операционной системы Titan, а так-
же был представлен пульт Tiger Touch.

4prosound

На одном из наших «громких» стендов состоялась рос-
сийская премьера итальянского звука K-array на примере 
мобильного активного комплекса KR200s, компактных ин-
сталляционных систем Kobra и Tornado. Акустические сис-
темы K-array поразили посетителей выставки своим строй-
ным дизайном, компактностью и великолепным звучанием,
несмотря на мощь соседних стендов с линейными масси-
вами. Во время перехода демонстраций в соседний «гром-
кий» зал нам удавалось аккуратно показывать звучание двух
микроскопических акустических систем Tornado (10 Вт, ди-

намик 2", корпус в виде светильника) в комплекте с ультра-
компактным сабвуфером KKS50 (300 Вт, динамики 4х4",
высота 11 см) и системным усилителем/контроллером KA10-
10 (4х500 Вт/4 Ом, D-класс). Этот микрокомплект еще бо-
лее удивил слушателей своим полноценным профессио-
нальным и очень музыкальным звуком.

На другом нашем «громком» стенде уже ранее извест-
ное в России немецкое оборудование Solton/Craaft было
представлено новой демократичной антикризисной серией
пассивных акустических систем Sonic и уникальной ком-
пактной активной системой Twin-Array. Комплект мощнос-
тью 4 кВт звучал вполне достойно даже после демонстрации
мощного турового комплекса наших соседей, что вызвало
интерес особенно тех, кто не поленился узнать ценовую ка-
тегорию оборудования Solton/Craaft.

В итоге нам удалось впервые на российском рынке пред-
ставить новый оригинальный и высокотехнологичный ита-
льянский бренд K-array и возобновленный демократичный
немецкий Solton/Craaft, которые являются ключевыми про-
дуктами нашей компании на данный момент.

Славянская 
торгово-промышленная компания

В этом году мы представили профессиональное свето-
вое оборудование компании Light sky: вращающиеся голо-
вы мощностью от 250 до 1200 Вт, сканеры, лазеры и т.д.
Линейка светодиодных приборов получила свое дальнейшее
развитие в виде световых приборов на базе хрустальных
светодиодов мощностью  3 Вт и 5 Вт производства США. Све-
товой прожектор на базе 3 Вт диодов с потребляемой мощ-
ностью 165 Вт с легкостью заменит wash с традиционной
лампой мощностью 575 Вт. 

Всепогодный линейный массив KF-860 компании TASSO,
экспонировавшийся в «громком» зале, во время работы по-
стоянно поливался водой и при этом показал отличные зву-
ковые характеристики. В этом году мы представили на выс-
тавке пять моделей линейных массивов, покрывающих прак-
тически все ниши рынка звукового оборудования. На ос-
новном стенде можно было увидеть кроме давно заре-
комендовавших себя акустических систем от TASSO новые
модели трехполосной акустики на базе динамиков B&C и
Celestion и мощные туровые сабвуферы серии RX c высоким
звуковым давлением. Для бюджетных проектов была пред-
ставлена серия LPS, хотя качество звука этой акустики не на-
зовешь бюджетным.

Компания Skyfox Group

Компания Skyfox Group
представила в этом году на
своем стенде следующее
оборудование: прожекто-
ры следящего света фир-
мы Robert Juliat – Cyrano,
Buxie, Victor, Super Korrigan;
линзовые прожекторы фир-
мы Robert Juliat – 614 SX
Profile, 714 SX2 Profile, Le
Cin’k; туровую версию дим-
мера Avolites Dimmer 24ch и пульт управления светом Pearl
2008 фирмы Avolites; световое оборудование фирмы Coemar
StageLite Led и ParLite Led RGB и фирмы James Thomas 8-
Lite Blinder; сценические подиумы фирмы Buetec.

Из генераторов эффектов были: генераторы дыма фирм
MDG, Antari, Reel Efx; генератор тумана фирмы Antari; вен-
тилятор фирмы Reel Efx.
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спективы для внедрения интерактивных элементов в шоу
или инсталляции. На передовой линии стенда мы демонст-
рировали работу пультов с 3D-визуализацией, посетители
стенда могли увидеть проект инсталляции в объеме, в сте-
реоочках. Самый большой спрос среди светодиодного обо-
рудования имел прибор JB LED A7 Zoom. В направлении
Digital LIghting интерес посетителей был направлени на эко-
номичную версию DL3 – DL3F. Неизменной симпатией поль-
зовалась наша летающая свинка – символ компании Flying
Pig Systems.

На стенде мы раздавали демонстрационные диски с ин-
тересными презентационными и техническими материала-
ми по системам управления, визуализации, медиасерверам
и направлению Digital Lighting. По предварительной регис-
трации раздали более 250 комплектов видеошколы по ра-
боте на пультах Wholehog3, серверах Catalyst и применении
визуализации Lightconverse. Школа также содержит видео-
версии семинаров для профессионалов. По традиции, все
сделки заключенные во время выставки, сопровождались до-
полнительными скидками.

На стенде компании было так же представлено светоди-
одное оборудование таких производителей как Selador –
XTRA 7-42” LED, XTRA 7-21” LED, XTRA 11” LED; Leader Light
– LL ProNEO RGBW и iPix – BB7 Washlight, BB7 Beamlight,
Satellite Washlight.

Именно светодиодная продукция привлекла наиболь-
шее внимание посетителей. Особый интерес вызвало обо-
рудование фирмы iPix – BB7 Washlight, BB7 Beamlight, Satellite
Washlight.

Прожекторы следящего света фирмы Robert Juliat не яв-
ляются новинками, но они также вызвали большой интерес
посетителей выставки. Генераторы эффектов тоже не оста-
лись без внимания. 

В громком зале компания представила линейные масси-
вы фирмы Meyer Sound – MICA и 700HP и мониторы Qube.

Компания «СиМ»

Мы постарались очно продемонстрировать только новые
приборы от производителей Flying Pig Systems, High End
Systems, Barco, Catalyst, Lightconverse, Coemar, JB Lighting,
Christie, Pioneer, Vestax, FBT, NEXO.

Нам было приятно, что многие посетители отметили наш
подход к созданию панорамной проекции от двух проекто-
ров сразу на две геометрические формы – сферу и полуци-
линдр. С помощью такого дизайна получили необычный вид
стенда и продемострировали возможности работы мини-сер-
веров Catalyst Express. Решение удалось воплотить благо-
даря предварительной разработке проекта стенда с помощью
визуализационного пакета Lightconverse Unlimited. Еще один
интересный элемент – небольшая интерактивная инсталля-
ция, объединяющая в себе работу света и видео. Мы пока-
зали, как световой пульт может реагировать на интерак-
тивные зоны или датчики, а так как современные пульты уп-
равляют и светом, и видео, получаются интересные пер-
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conventions выставки

Компания
«МУЗ-ЭКСПЕРТ»

350062, г. Краснодар, 
ул. Мачуги, д.141

Тел./факс: 8 (861) 266-24-74
www.muz-exp.ru

bykoff-iva@mail.ru

Магазин «МУЗТЕХ»

Профессиональное световое 
и звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты
Инсталляции, прокат, звукозапись
г. Липецк, ул. Неделина, д.15 «А»
Тел: (4742) 38-30-46
www.mustex.ru, info@mustex.ru

Компания 
«Открытый звук»

440600, г. Пенза, 
ул. Суворова, д.54

Тел.: (8412) 56-29-56
http://www.muz-mag.com/

open-sound@rambler.ru

Спрашивайте журнал «Шоу-Мастер»:

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
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Новую серию активных акустиче-
ских систем от QSC, получив-
шую лаконичное название K, без

преувеличения можно назвать уникаль-
ной. В ней инженеры QSC воплотили
поистине революционную идею – отка-
заться от традиционного принципа по-
строения серий акустических систем от
«младшей» модели к «старшей», когда
более дешевая и маленькая модель по
возможностям и техническим параме-
трам уступает более крупным и доро-
гим. В результате все три широко-
полосные модели серии K получились
равноценными: они оснащаются оди-
наковыми встроенными усилителями и
модулями DSP, имеют одинаковые ВЧ-
рупоры и равные по качеству НЧ- ди-
намики, а также обладают множест-
вом других общих конструктивных осо-

музыкальный салон

11000000  ÍÍÇÇÚÚ  
ÓÓÚÚ  QQSSCC

бенностей и характеристик. Главным
их отличием друг от друга является
угол раскрытия: по замыслу разработ-
чиков серии K, именно на этот пара-
метр должны ориентироваться поку-
патели при выборе определенной 
модели.

Удостовериться в том, что акустиче-
ские системы серии K не имеют анало-
гов на российском рынке, этой осенью
смогли все посетители выставки «Му-
зыка-Москва

,
2009». Модели серии K

были представлены на стенде компании
MixArt Distribution – нового эксклюзив-
ного дистрибьютора продукции QSC
на территории России. Посетители вы-
ставки имели возможность самостоя-
тельно оценить их мощность и качество
звука: они работали в DJ зоне стенда
MixArt и демонстрировались вместе с

цифровыми микшерными системами
Allen & Heath iLive.

Серия K включает в себя четыре мо-
дели: три широкополосные акустичес-
кие системы – K8, K10, K12 – и саб-
вуфер KSub. Все широкополосные мо-
дели могут работать как полнодиапа-
зонные акустические системы, а K10 и
K12 также можно использовать как сце-
нические мониторы.

Встроенные усилители

В названии K «зашифрована» клю-
чевая особенность новой серии –
встроенные усилители класса D общей
мощностью 1000 кВт, которые приме-
няются во всех четырех моделях.

Обычно двухполосные активные
акустические системы оснащаются дву-

Екатерина Антонова,
mixart@mixart.ru

K8 K10 K12 KSub

НЧ динамик 8" 10" 12" 2х12"
ВЧ излучатель 1.75” 1.75” 1.75” –

компрессионный компрессионный компрессионный
Мощность 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт 1000 Вт
Угол раскрытия 105° х 105° 90° х 90° 75° х 75° –
Диапазон 61 Гц – 20 кГц 56 Гц – 20 кГц 48 Гц – 20 кГц 44 Гц – 148 Гц
частот
Макс. SPL 127 дБ 129 дБ 131 дБ 130 дБ
Размеры 450 x 280 x 269 мм 519 x 320 x 300 мм 603 x 356 x 356 мм 665 x 356 x 714 мм
Вес 12,2 кг 14,5 кг 18,6 кг 33,6 кг



рупор 50° x 100°; частота среза кроссо-
вера этой  теоретической акустичес-
кой системы – 2,2 кГц. Угол раскрытия
15” модели с повышением частоты по-
степенно уменьшается до 50°, пока не
начинает работать ВЧ-излучатель – тог-
да он снова увеличивается до 100°. Это
означает, что на практике слушатели в
зале, находящиеся вне зоны 25-30°
справа и слева от центральной оси НЧ-
динамика, практически не будут слы-
шать средние частоты, например, вокал
или инструментальные соло. На этом же
графике видно, что все акустические
системы серии K, в которых примене-
на технология DMT, независимо от раз-
мера НЧ-динамика дают равномерное
звуковое покрытие без «мертвых» зон
в среднечастотном диапазоне.

Модель K8 имеет угол раскрытия
105° и подходит для озвучивания не-

разования сигнала, действует иначе:
выделяются и обрезаются только крат-
ковременные скачки уровня сигнала в
НЧ-диапазоне, которые могут вызвать
перегрузку динамика или клиппиро-
вание усилителя. Технология работа-
ет почти незаметно и позволяет под-
держивать практически постоянную
среднюю громкость воспроизведения
низких частот.

Еще одна технология, применяе-
мая в акустических системах серии K,
– DMT (Directivity Matched Transition) –
позволяет добиться равенства угла рас-
крытия ВЧ- и НЧ-излучателей в точке ча-
стоты среза кроссовера и получить
таким образом более ровное звуковое
покрытие зоны прослушивания. 

Известно, что все НЧ-динамики да-
ют наиболее широкий угол раскрытия
по горизонтали на самых низких часто-
тах и с повышением частоты угол рас-
крытия постепенно уменьшается. Не
менее очевидно и то, что на одной и
той же частоте НЧ-динамики меньше-
го размера будут иметь больший угол
раскрытия, чем НЧ-динамики больше-
го размера. Производители акустиче-
ских систем зачастую игнорируют эти
закономерности и не уделяют должно-
го внимания соотношению угла рас-
крытия НЧ-динамиков и ВЧ-излу-
чателей в области частоты среза крос-
совера. К чему это может привести,
видно на графике.

На графике показана зависимость
угла раскрытия от частоты для трех мо-
делей серии K (фиолетовая, голубая и
красная линии) и теоретической 2-по-
лосной акустической системы (черная
и серая линии), имеющей 15” НЧ-дина-
мик и ВЧ-излучатель, нагруженный на
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мя усилителями, один из которых (тот,
что работает на ВЧ-излучатель) уступа-
ет второму по мощности. Разработчи-
ки серии K пошли иным путем – ис-
пользовали для ВЧ- и НЧ-излучателей
усилители одинаковой мощности – 
500 Вт, обеспечив таким образом серь-
езный запас надежности для стабиль-
ной работы ВЧ-усилителя, что будет не
лишним, например, при воспроизве-
дении современной электронной му-
зыки с богатым спектром звуков. Саб-
вуфер KSub также оснащается двумя
усилителями по 500 Вт.

Во встроенных усилителях акусти-
ческих систем Серии K используется
технология защиты от клиппирования
GuardRail, изначально разработанная
QSC для усилителей серии GX. Кроме
этого, в моделях K предусмотрена за-
щита встроенных усилителей от пере-
грева, постоянного тока и короткого
замыкания.

Технологии 
и конструктивные решения

В моделях серии K был применен
ряд инновационных технологий улуч-
шения качества звука, благодаря ко-
торым инженеры QSC смогли добиться
беспрецедентного для акустических
систем этого класса точного и естест-
венного воспроизведения в широком
рабочем диапазоне частот даже при
очень высокой мощности. 

Одна из этих технологий – DEEP –
позволяет широкополосным моделям
серии K воспроизводить низкие час-
тоты практически так же чисто и мощ-
но, как это делает сабвуфер. 

Технология DEEP основана на слож-
ных цифровых алгоритмах преобразо-
вания сигнала. 

Подобно многим другим техноло-
гиям улучшения воспроизведения в
низкочастотном диапазоне DEEP на-
чинает свою работу с поднятия низких
частот эквалайзером. В чем отличие
этой технологии от всех прочих, ста-
новится понятно далее. Во многих ак-
тивных акустических системах для того,
чтобы избежать перегрузки встроен-
ного усилителя, используется лими-
тер, при включении которого звук ста-
новится «сдавленным» и происходит
неестественное обрезание  высоких
частот при большой мощности. Техно-
логия DEEP, основанная на сложных ци-
фровых алгоритмах анализа и преоб-
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больших помещений, где зрительный
зал широкий и слушатели находятся
близко к сцене. K12 имеет угол раскры-
тия 75° и применяется для более вытя-
нутых помещений, а K10 представляет
собой компромиссный вариант, созда-
ющий одновременно достаточно ши-
рокую и длинную зону прослушивания.

В акустических системах серии K
используется еще одна технология –
Intrinsic Correction, которая предотвра-
щает снижение качества звука из-за
искажений вследствие таких физичес-
ких явлений, как сопротивление рупо-
ра и резонанс диффузора НЧ-дина-
мика. Данная технология была впер-
вые применена в линейных масси-
вах QSC. Принцип действия Intrinsic
Correction следующий: сначала в лабо-
раторных условиях производится от 60
до 75 измерений уровня сигнала на
разных частотах в разных точках зоны
прослушивания, затем выводятся их
средние значения. Далее в зависимо-
сти от средних значений применяются
два фильтра: IIR (Infinite Impulse Respon-
se) для средних и низких частот и FIR
(Finite Impulse Response) для высоких
частот, которые позволяют получить
более ровную АЧХ. 

ВЧ-рупоры

Рупоры ВЧ-излучателей акустичес-
ких систем серии K обладают двумя
важными особенностями. Первая из
них – правильная коническая форма
без параллельных сторон и резких пе-
реходов. Рупор такой формы не вызы-
вает искажений вследствие изменения
фазы сигнала или акустического со-
противления. Кроме этого, конический
рупор обеспечивает одинаковый угол
раскрытия по горизонтали и вертикали.

Вторая особенность ВЧ-рупоров,
применяемых в акустических систе-
мах серии K, состоит в том, что их ди-
аметр примерно равен диаметру диф-
фузоров НЧ-динамиков. Благодаря
этому модели серии K не имеют таких
недостатков, типичных для акустиче-
ских систем иной конструкции, как
слишком высокая частота среза крос-
совера или нестабильный угол рас-
крытия рупора при воспроизведении
частот, близких к частоте среза крос-
совера.

Также следует отметить, что акус-
тические системы серии K оснащают-

ся высококачественными НЧ-дина-
миками Celestion, сделанными специ-
ально для QSC по индивидуальной спе-
цификации.

Разъемы 
и органы управления

Модели серии K можно подклю-
чить практически к любому источнику:
микрофону, iPod или другим MP3/
CD-проигрывателям, музыкальным ин-
струментам, микшерам. Входы могут
быть скомбинированы и смикширова-
ны на задней панели: например, сиг-
налы с микрофона и CD-проигры-
вателя могут воспроизводиться одно-
временно – для трансляции голосо-
вых объявлений вместе с фоновой
музыкой. Акустические системы се-
рии K имеют входы на разъемах Neutrik
Combo XLR/1/4" и RCA, а также выхо-
ды на разъемах XLR для каскадного
подключения нескольких акустичес-
ких систем или микс-выхода для уси-
лителя, микшера или других устройств.

Акустические системы серии K так-
же имеют 3-pin разъем «евроблок» для
подключения дистанционных регуля-
торов уровня. Один такой регулятор
может использоваться для несколь-
ких параллельно подключенных акус-
тических систем, что очень удобно,
если они установлены в труднодос-
тупных местах.

Также на задней панели находит-
ся переключатель эквалайзера ВЧ-
излучателя, который позволяет выб-
рать один из двух режимов: Flat для
воспроизведения без частотной кор-
рекции и Vocal Boost для увеличения
разборчивости в диапазоне вока-
ла. Режим работы НЧ-динамика регу-
лирует второй переключатель: Norm

– воспроизведение без частотной
коррекции при работе в режиме пол-
нодиапазонной АС, Ext Sub – режим
работы с сабвуфером, при котором
включается 100 Гц фильтр отсечки
низких частот, DEEP – задействуется
уже рассмотренная технология DEEP.

На передней панели акустических
систем Серии K находится синий LED-
индикатор, который может работать в
трех разных режимах, выбираемых при
помощи переключателя на задней па-
нели. Когда переключатель находится
в позиции PWR, горящий индикатор
сигнализирует о наличии питания. В
режиме Limit индикатор будет заго-
раться только при включении лими-
тера. Индикатор можно выключить сов-
сем, переведя переключатель в поло-
жение Off. 

Корпус 
и возможности монтажа

Для изготовления корпусов акусти-
ческих систем серии K используется
АБС пластик – более твердый, прочный
и термоустойчивый, чем обычно при-
меняемые для этих целей полипропи-
лен, полистирол и полиуретан. Корпус
сабвуфера KSub изготавливается из
березовой фанеры. Все модели серии
оснащаются надежными алюминиевы-
ми ручками и прочными стальными за-
щитными решетками.

Модели K8, K10, K12 имеют специ-
альное гнездо для штанги Tilt-Direct,
которое позволяет устанавливать их
прямо или наклонять вниз под углом
7,5°, например, когда они находятся на
высокой сцене и нужно направить звук
в зрительный зал. Сабвуфер KSub ос-
нащен резьбовым отверстием для 31"
штанги (входит в комплект), благода-
ря которому она надежно закрепляет-
ся в вертикальном положении и не
качается.

Широкополосные модели серии K
могут крепиться на конструкции зала
или фермы, вертикально либо гори-
зонтально, при помощи специального
комплекта крепежа. Кроме этого, аку-
стические системы K8, K10 и K12 мож-
но подвешивать – для этого на их
корпусах предусмотрены три отвер-
стия с резьбой (два на верхней пане-
ли, одно на нижней), в которые ввин-
чиваются рым-болты, входящие в ком-
плект M10 KIT. 



Перейдем к инди-
кации самого крей-
та AudiaFUSION.

Индикатор
«Alarm» аналогичен
канальным: желтый
только «предвещает бе-
ду», красный – «Activity» меня-
ется на зеленый, когда AudiaFUSION
сконфигурирован, на желтый – когда крейт
сконфигурирован как резервный и находится в
режиме готовности. Если световая индикация отсутствует,
это означает, что крейт AudiaFUSION не имеет конфигура-
ции.  

Следующий индикатор – «Status» (статус). Желтый мига-
ющий цвет загорается при подаче электропитания, в этот
момент происходит тестирование устройства. Зеленый цвет
показывает, что устройство питается в нормальном режиме.
Красный цвет указывает на то, что при тестировании возник-
ли проблемы с электропитанием.

«AIS» (АИС) на данный момент не активен, возможно ис-
пользование в будущем.

«Power» (питание) – зеленый индикатор, указывающий на
то, что на устройство подается электропитание.

На задней панели находятся следующие элементы:
• Последовательный управляющий порт, который пред-

назначен для соединения через разъем DB9 с внешними уп-
равляющими системами типа AMX, Crestron, Vity Technology
и др.

• Разъем для подключения электропитания на 110–120 В
или 220–240 В 50/60 Гц.

• Reset Button – кнопка сброса всех настроек крейта
AudiaFUSION, активируется при нажатии и удержании в тече-
ние 5 секунд.

• Logic I/O – сервисный порт с логическими входами и вы-
ходами.

• Ethernet – порт для системного программирования и
управления. Программирование осуществляется при помо-
щи персонального компьютера с операционной системой
Windows XP/Vista и сетевой картой /100Base-T Ethernet. На пер-
сональном компьютере должно быть установлено программ-
ное обеспечение Audia, которое служит для настройки и
управления крейтом AudiaFUSION. Соединение возможно че-
рез разъем RJ45 кабелем CAT/6/7.

• CobraNet – интерфейс для передачи цифрового аудио-
сигнала. Поддерживает одновременную передачу 16 входных

Американская компания Biamp, ведущий разработчик
передовых технологий в области обработки и маршру-
тизации аудиосигналов, представляет новый продукт се-

мейства Audia. AudiaFUSION – это многоканальный усилитель
мощности с процессором DSP и возможностью осуществ-
лять контроль и диагностику линии.

AudiaFUSION имеет 8 каналов усиления с настраиваемой
выходной мощностью. Каждый из каналов может выдавать от
100 до 600 Вт, при этом суммарная мощность не должна пре-
вышать 2400 Вт (например: 4 канала по 600 Вт, 6 каналов по
400 Вт и т.д.). Устройство может работать как на низкоомную
нагрузку, так и на линиях 70/100 В.

AudiaFUSION работает в сетях Cobra-
net, откуда и получает аудиоданные с таких устройств, как
AudiaEXPI, AudiaFLEX CM и NPS-1. Управление осуществля-
ется через порт Ethernet с ПК при помощи ПО daVinci или по-
средством внешних систем (Vity Technology, AMX, Crestron и
др.). Интуитивно понятное программное обеспечение Audia
допускает настройку многочисленных аудиокомпонентов:
микшеров, комбайнеров, матрицы, эквалайзеров, фильтров,
кроссоверов, динамических блоков, роутеров, задержек, ге-
нераторов, диагностику линии и др.

На передней панели прибора располагаются в восемь
столбцов световые индикаторы, информирующие о статусе
и работоспособности встроенных модулей-усилителей AM-
600. Остальные информационные индикаторы относятся не-
посредственно к крейту AudiaFUSION.

Рассмотрим сперва поканальную индикацию.
Индикатор «Alarm» (тревога) желтым цветом предупреж-

дает о том, что модуль AM-600 работает некорректно, при этом
трансляция звука может продолжаться. Если данную пробле-
му не устранить, то через некоторое время модуль AM-600 вый-
дет из строя. Красный цвет указывает на то, что модуль AM-600
поврежден, при этом трансляция звука продолжается.

Зеленый цвет индикатора «Activity» (активность) указы-
вает на активность данного канала. Желтый цвет оповещает
о том, что канал сконфигурирован как резервный и находит-
ся в режиме готовности.

Трехцветный «Signal 1» отвечает за уровень звукового сиг-
нала. Зеленый цвет отображает уровень от -50 до -3 дБ, жел-
тый – от -3 до 0. Красный цвет означает, что аудиосигнал
обрезается из-за превышения по уровню.

«Signal 2» зарезервирован для возможного использова-
ния в будущем.
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и 16 выходных сигналов на другие устройства CobraNet. Со-
единение происходит посредством разъема RJ45 и кабеля
CAT5/6/7.

CobraNet – это протокол передачи высококачественных ау-
диосигналов (48 кГц / 24 бит) по обычным сетям Ethernet.
Этот протокол в отличие от TCP/IP является протоколом бо-
лее низкого уровня (Layer 2), он использует адресацию по фи-
зическим MAC-адресам и является приоритетным по отно-
шению к любым данным, передаваемым по сети. Кроме то-
го, латентность (задержка) передачи аудиоданных через ЛВС
постоянна, равна 51/3 мс и не зависит от структуры, тополо-
гии и оборудования сети.

Рассмотрим пример применения AudiaFUSION в качестве
пейджинговой системы озвучивания крупного аэропорта.

Предположим, что наша система будет озвучивать шесть
посадочных вестибюлей по восемь выходов в каждом. Так
как, безусловно, аэропорт оборудован локальной вычисли-
тельной сетью, все аудиосигналы между блоками системы мы
будем передавать через нее по протоколу CobraNet.

Состав системы

Центральное оборудование, расположенное в диспет-
черской, включает в себя две пейджинговые станции BIAMP
NPS-1. Пейджинговая станция представляет собой микрофон-
ный пульт с LCD-дисплеем и клавишами для выбора зоны ве-
щания. Причем станция преобразует и отправляет аудиосигнал
непосредственно в сеть CobraNet. Также в диспетчерской
расположены модули расширения AudiaEXPI-4 и AudiaEXPI/O-
2 для преобразования аналоговых аудиосигналов в сигналы
CobraNet. Это сигналы от автоматических плееров сообще-
ний и источника фоновой музыки. Выходы на AudiaEXPI/O-2
используются для подключения контрольных мониторов в
диспетчерской.

В каждом вестибюле расположен AudiaFUSION с восе-
мью модулями AM-600, каждый из которых подключен к сво-
ей группе громкоговорителей, расположенных в зоне
посадочных выходов. У каждого выхода также расположена
своя пейджинговая станция NPS-1 для подачи сообщения
непосредственно в свою зону. Модули расширения AudiaEXPI-
4 в каждом вестибюле предназначены для подключения из-
мерительных микрофонов, предназначенных для определения
уровня шума.

Посредством программирования с использованием бес-
платного Audia Software назначается необходимая маршру-
тизация сигналов с определением требуемых приоритетов.
Логично, что сигналы с микрофонных пультов из диспетчер-
ской должны иметь более высокий приоритет, чем с пультов
в локальных зонах. Также используя этот программный про-
дукт, можно добавить необходимую динамическую и частот-
ную обработку. 

Учитывая высочайший уровень требований к звуковой ин-
формационной системе аэропорта, которая выполняет важ-
ную техническую функцию, необходимо свести к минимуму
возможное негативное влияние человеческого фактора. Бла-
годаря уникальным возможностям программирования и со-
здания сценариев работы всей системы, какой бы большой
с точки зрения используемых компонентов или физических
размеров объекта или групп объектов она ни была, оборудо-
вание BIAMP позволяет сделать этот риск минимальным! Но
при этом всегда остается возможность оперативного вмеша-

тельства в работу системы, так как основной принцип – «обо-
рудование для человека, а не человек для оборудования» ос-
тается неизменным.

С экономической точки зрения информационная звуковая
система современного аэропорта, построенная на оборудо-
вании BIAMP AudiaFUSION, также выглядит оптимальной:

• Значительная экономия на акустических кабелях (сто-
имость кабеля, которым осуществляется подключение акус-
тических систем на объектах типа аэропорт, вокзал или метро-
политен превышает десятки тысяч евро).

• Значительная экономия на монтаже акустических линий.
Больше не нужно опутывать, словно паутиной, все простран-
ство над потолком. 

Единственным требованием функционирования систе-
мы является наличие локальной вычислительной сети на объ-
екте. Как мы уже писали, современный аэропорт невозможен
без ЛВС сети. Причем абсолютно неважно, по какой схеме бу-
дет эта сеть реализована. 

Оборудование Biamp AudiaFUSION отвечает всем совре-
менным европейским нормативным требованиям, предъяв-
ляемым к звуковым информационным системам. Обес-
печивает 100% реальный контроль линий с возможностью
автоматического диагноза состояния работы усилителей и пе-
реключения на резервные каналы в случае выхода из строя. 

Благодаря уникальному процессингу и особенностям пе-
редачи данных по сети CobraNet, всегда существует возмож-
ность расширения системы в связи с расширением объекта
или объединения объектов в группы. Что, в свою очередь,
делает локальные системы единой (как пример, метрополи-
тен в португальском Лиссабоне, где более 50 станций рабо-
тают как единый организм).

Таким образом, рассмотрев звуковую информационную
систему, реализованную на оборудовании Biamp AudiaFUSION
и с позиции инженера, и с позиции экономиста, нетрудно
сделать правильный выбор.

Оборудование 
представлено компаний Арис.
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Ольга Богомазова: Фирму «Систе-
ма» знают по всей стране. Ведь вы со-
трудничали со многими театрами. Ска-
жите, как складывалась репутация компа-
нии? 

Игорь Капустин: За 20 лет нашего
существования мы выполнили больше
семидесяти проектов. А комплексное 
оснащение сделали более чем на полу-
сотне объектов. В основном это круп-
ные российские театры. И нигде никог-
да мы не подводили заказчика. Это я мо-
гу сказать с уверенностью. На самом де-
ле сложно дать объективную оценку ра-
боте компании. Любой компании. Вот ес-
ли пригласить независимых экспертов,
которые бы изучили не один десяток го-
товых объектов и выяснили, где непро-
фессионально сработал подрядчик... 
Я думаю, нам были бы адресованы еди-
ницы нареканий. Потому что со всеми
проблемами мы справляемся во время
работы. 

О.Б.: А после выполнения объекта с
заказчиком вы расстаетесь друзьями?

И.К.: За 20 лет нашего существова-
ния мы выполнили больше 300 проектов.
А комплексное оснащение сделали на 60
объектах. Без ложной скромности скажу,

получили положительные отзывы. А есть
и восхищенные. Например, руководитель
одного из известнейших театров сказал
нам: «Я думал, у нас в стране уже никто
так работать не может».

О.Б.: А как именно работать, пояс-
ните, пожалуйста? 

И.К.: Объем работ был большой, а
сроки, как всегда, поджимали. И знаете, мы
были очень мобилизованы. Действитель-
но сработали качественно и тщательно. 

О.Б.: Игорь Анатольевич, у классика
современного рока есть песня «Помнишь,
как все начиналось? Все было впервые и
вновь…». Так с чего же начиналась «Сис-
тема»?

И.К.: Можно сказать, что с хобби…В
80-е годы прошлого века я работал на
оборонном предприятии города Саров,
тогда Арзамаса-16. И мы с коллегами ув-
лекались изготовлением оборудования
для дискотек. Делали светомузыкальные
установки, микшерные пульты, колонки
собирали из динамиков от киноаппара-
туры. Звук на нашей любительской дис-
котеке оснастили по высшему классу! Но
понадобились прожекторы. Все теат-
ральные друзья разводили руками – нет
осветительных приборов! Эта потреб-

ность и положила начало кооперативу
«Светон».  

О.Б.: Значит, вы научились еще и про-
жекторы делать. И хорошо покупали у вас?

И.К.: С руками отрывали! Во-первых,
мы все делали в заводских условиях, да-
же покраску жаростойкими эмалями. Во-
вторых, разработка была под театральную
прожекторную лампу, весьма дешевую.
Еще у нас был проекционный аппарат
«Калейдоскоп», наш первый запатенто-
ванный прибор. Качественные надежные
диммерные шкафы. А продавали в Моск-
ве, хотя в столице выбор был, то есть кон-
куренцию мы уже чувствовали. В Молда-
вии, помню, много заказов было. Вооб-
ще любой бизнес опирается на потреб-
ности общества. В середине восьмиде-
сятых на прилавках магазинов, если по-
мните, ничего не было, а денег у людей
хватало. И буквально все товары покупа-
лись. В общей сложности за год сделали
и продали тысячу прожекторов. И на ка-
чество никто не жаловался.

О.Б.: А как вы перешли от дискотек к
театральному оборудованию? 

И.К.: Что называется step by step. По-
степенно. Ведь оснащение театрального
зала – это целый комплекс: механика,

vip персона
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Актер на сцене – маг и чародей. Но в спектакле немаловажны 
и другие составляющие. Значительная роль отведена 
сценическому оснащению. Яркая световая палитра, 
качественный звук, оригинальные декорации 
и современная механизация – это то, что помогает 
произвести впечатление на зрителя. 
Но как из устаревшего театрального зала сделать 
современный высокотехнологичный комплекс? 
На этот вопрос может ответить специалист, который 
знает все о внутреннем устройстве театра и одновременно 
владеет компьютерными технологиями.
Фирма «Система» уже 20 лет занимается реконструкцией 
театральных и концертных залов, спортивных комплексов, 
конгресс–холлов. Сегодня это предприятие с большими 
производственными мощностями, грамотной маркетинговой 
политикой, сплоченным коллективом профессионалов. 
А как все начиналось и складывалось в компании? 
Этот вопрос наш корреспондент Ольга Богомазова задала 
генеральному директору фирмы «Система» Игорю Капустину. 

Ольга Богомазова

Игорь Капустин,
генеральный директор 
фирмы «Система» 



световое и звуковое оборудование. Сна-
чала, конечно, набирали опыт реконст-
рукции во дворцах культуры, заменяли
световое оборудование. Помню, в нача-
ле девяностых, мы хорошо поработали в
Самарской и Нижегородской областях,
там было много заказов от ведомствен-
ных ДК. Кстати, монтировали свою аппа-
ратуру тоже сами – протягивали электро-
сети, вешали прожекторы. А потом нас
попросили: может, еще и звук установи-
те? И мы не подвели клиентов. Купили
американскую акустику, микшеры, микро-
фоны, приборы обработки звука. Разо-
брались, как прокладывать кабели, по-
давать питание. В общем, решали инже-
нерные вопросы. 

О.Б.: А когда и почему вы стали зани-
маться сценической механикой? 

И.К.: Опять же все определяет спрос.
Театр «Вера» (есть такой детский театр в
Нижнем Новгороде) заказал нам оснас-
тить светом их новую театральную пло-
щадку, а затем попросил и механику
сделать. Мы нашли завод в Саратове, ко-
торый тогда единственный производил
необходимые лебедки. Но продавать то,
что нам нужно, они отказались. У них свои
законы – делайте полностью заказ, вме-
сте с освещением и звуковой аппарату-
рой. Напомню, что времена были дикие
– начало 1990-х. И тогда стало понятно,
что  надо самим заниматься машинери-
ей. В течение двух лет вели разработки.
Изучали немецкие комплектующие. Но
делали свой конструктив, свою компо-
новку. Купили необходимые станки. Так и
появилось у нас еще одно направление –
механика. А Саратовский завод остался
на обочине, перепрофилировался, сейчас
делает крупорушки.

О.Б.: В «Системе» сейчас четыре де-
партамента. Когда сложилась эта опти-
мальная структура? 

И.К.: В 2007 году «Система» стала
холдингом. Были выделены три направ-
ления. За каждое отвечает свой департа-
мент. Первый занимается производством
автоматизированных световых приборов.
Кстати, мы единственные в России де-
лаем скроллеры и лиры. Их технические
характеристики не уступают мировому
уровню, а у топовых моделей даже пре-
восходят импортные аналоги. Второй де-
партамент разрабатывает и производит
верхнюю и нижнюю механику сцены на
базе зарубежных комплектующих. Тре-
тий – специализируется на комплексных
проектах. А год назад у нас появился еще
и четвертый департамент — Бренд-мас-
тер, отвечающий за прямые поставки им-
портного оборудования ведущих фирм-
производителей. Каждый департамент
самодостаточен, работает с клиентом по
своему направлению. Но когда появля-

ется крупный заказ, мы объединяемся.
То есть делаем все сами от проекта до
монтажа, пуско-наладки и сервисного об-
служивания. Подчеркну, далеко не у каж-
дой фирмы, подобной нашей, есть про-
ектный отдел. А ведь серьезные реконст-
рукции делаются только по проекту. И это
правильно. Прежде чем разломать что-то,
надо понять, как строить будем. Прошли
те времена, когда делали реконструкцию
на глаз – закупали оборудование, а потом
уж думали, как все разместить. На серь-
езные объекты деньги выделяются толь-
ко тогда, когда есть проектная докумен-
тация.  

Кстати, благодаря самостоятельно-
сти департаментов наши дилеры и парт-
неры получают те же выгодные условия,
которые действуют внутри компании. 

О.Б.: 20 лет назад в кооперативе ра-
ботало три человека а сегодня, сколько
сотрудников? Как складывался коллек-
тив? Ведь наверняка нелегко найти в «го-
роде физиков-ядерщиков» – необхо-
димых специалистов. 

И.К.: Сегодня у нас 180 штатных со-
трудников. Кадровый вопрос обсуждаем
постоянно. Изучаем опыт мировых ком-
паний. Вывод такой: если человек раз-
вивается, он нужен фирме, если нет,
должен ее покинуть. Это жестко, но рабо-
тать с персоналом, который ничего не ос-
воил, очень опасно. Тем более для компа-
нии, которая работает по всей России и
в странах СНГ. 

О.Б.: И все же как вы подбираете лю-
дей? Как понять, сможет человек переква-
лифицироваться или нет?   

И.К.: Мы тщательно относимся к под-
бору кадров. Размещаем объявления в
СМИ, смотрим, что могут новые сотруд-
ники, даем возможность для самообра-

зования. И в результате остаются люди ув-
леченные. Ведь тот, кто не увлечен, не
дорабатывает. Также нельзя не заметить,
если у человека маловато знаний, но гла-
за горят, значит, он азартен в обучении. 

О.Б.: А почему человек, который ра-
ботает в вашей фирме много лет и не-
плохо знает свое дело, должен все время
учиться? Какой у него мотив, стимул?

И.К.: Профессиональный рост пря-
мо пропорционален росту зарплаты. Бо-
лее высокий статус по-другому опла-
чивается. А откуда возьмутся деньги 
у компании? С тех рынков, которые бу-
дут освоены. То есть география расши-
рится. Если вы наняли профессиональ-
ных людей, то должен возрастать обо-
рот и рентабельность – это закон любой
компании, которая добилась успеха на 
рынке.  

О.Б.: Вы можете сформулировать
преимущества «Системы»?

И.К.: Комплексное оснащение зда-
ния, предназначенного для театральных,
спортивных или цирковых зрелищ, – это

искусство. И мы им владеем. Помимо
верхней и нижней механики сцены, све-
та, звука мы делаем, например, пульт по-
мощника режиссера, системы трансля-
ции, связи и технологического телеви-
дения, видеопроекционные комплексы.
Не у всякой компании есть для этого про-
изводственные мощности, бренды ми-
рового качества, профессиональные
кадры. Клиенту с нами легко и надежно.
Наши менеджеры мобильны. Подъезжа-
ют к заказчику, определяют задачу, со-
провождают проект. Нельзя сказать, что
нам нет замены. Есть компании, которые
покупают технику, комплектуют, нанима-
ют монтажников на стороне. И вот здесь,
на мой взгляд, качество проекта напрямую
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зависит от комплексности подхода и ка-
чества отдельного элемента. Например,
оборудование нормальное, а смонтиро-
вано так, что эксплуатировать тяжело.
Или проектной документации нет.      

О.Б.: Игорь Анатольевич, скажите, о
чем вы мечтаете как руководитель компа-
нии? 

И.К.: Думаю, что любой руководитель
мечтает создать организацию  мирового
уровня. Эти мечты не беспочвенны. У фир-
мы «Система» есть главное – развитие.
Рентабельность нашего бизнеса доста-
точна, чтобы проводить инвестиции в про-
изводственную базу. В этом году мы,
например, построили и запустили новый
цех, естественно, станки там с числовым
программным управлением. Обошлись
без кредитов. А в следующем году плани-
руем вложить еще около миллиона долла-
ров в свое развитие. Мы четко понимаем,
какой продукт должны представить – не
состязаться с китайским по цене, а со-
стязаться с европейским по качеству.

О.Б.: Развиваются ли в компании на-
укоемкие направления? 

И.К.: Возьмем, например, автомати-
зированные системы управления светом.
Стоят они дорого, требуют высокой ква-
лификации программистов, инженеров.
А программные комплексы машинерии!
Это компьютеры, датчики, преобразова-
тели, контроллеры. Это отнюдь не рядо-
вой бизнес. И он актуален для «Системы».
Ведь это и есть наши конкурентные пре-
имущества.

О.Б.: А театры готовы сегодня  зака-
зывать высокотехнологичное оборудо-
вание? Во время кризиса не приходится
ли учреждениям культуры потуже затя-
гивать пояса? 

И.К.: Бюджетное финансирование,
конечно, сегодня снизилось, но клиенты
есть. Только что закончили работы в фи-

лиале Малого театра, в питерском теат-
ре «Лицедеи». В Пермском театре драмы
завершен первый этап работ – оборудо-
вана сцена верхней и нижней механикой.
В Самарском театре оперы и балета сей-
час идет масштабная реконструкция, до
2010 года мы на этом объекте. Конечно,
в будущем на манну небесную рассчиты-
вать не приходится. Собственно, мы и не
привыкли ждать подарков от судьбы. Но
переоснащение театров идет, частник
шевелится – дискотечные залы новые по-
являются. В принципе мы можем работать
и там. Но все же основное направление
компании – театральные объекты и кон-
цертные площадки. 

О.Б.: Назовите самые крупные про-
екты, которые были реализованы в по-
следние годы, и те, которые чем-то осо-
бенным запомнились.

И.К.: В прошлом году мы закончили
реконструкцию театрально-концертного
зала в Грозном. Удовлетворение от рабо-

ты колоссальное – из руин выросло новое
здание, и мы его начинили высококласс-
ной техникой, сделали весь проект от на-
чала до конца. Знаете, ради этого стоит
работать! 2006 год был насыщенным –
закончили работать в Татарском государ-
ственном академическом театре имени
Камала, реконструировали его в три эта-
па. Заменили световое, звуковое и меха-
ническое оборудование. В северной
столице мы завершили два объекта. В
концертном зале «Октябрьский» полно-
стью заменили звуковое оборудование
и все, что необходимо для технологиче-
ской связи. А еще впервые оснастили
звуком плавающий фонтанный комплекс
на стрелке Васильевского острова – про-
ект, как писали в прессе, «достойный им-
ператора». Представьте зрелище: струи
взлетают до 60 метров в сопровождении
светового шоу и музыки.  

О.Б.: Да, очень эффектно.
И.К.: Добавлю, что в том же 2006 го-

ду мы начали сотрудничать с Малым те-
атром. А в 2007 в работе находилось около
15 проектов. 

О.Б.: Игорь Анатольевич, а на лич-
ную жизнь время остается? 

И.К.: Приходится все успевать. Ведь
работаешь ради семьи. Я почти как ком-
пьютер: решение одной задачи в еди-
ницу времени, затем следующая. Мой
жизненный принцип – четкое плани-
рование работы, тогда на все времени
хватит.  

О.Б.: Значит, успеваете отдыхать… 
И.К.: Про компьютер шутка была – «я

ведь не машина». Конечно, отдыхаю. 
О.Б.: Сформулируйте, пожалуйста,

ваше жизненное кредо.
И.К.: Быть на гребне волны!
О.Б.: Спасибо за интересный разго-

вор. Удачи!  

vip персона
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Андрей Кочуков, один из основате-
лей компании, ныне президент I.S.P.A.-
Group, лауреат Национальной премии
«Медиа-Менеджер России – 2008» за
вклад в техническое развитие ТВ

Ш-М.: Компания I.S.P.A. к своим 20
годам стала холдингом со сложной
структурой, предлагающим самые со-
временные технологии и оборудова-
ние. Помимо департаментов продаж
есть инсталляционные в области кино-
и телерадиовещательных технологий.
I.S.P.A.-Group проектирует и оснащает
многофункциональные и спортивные
объекты, а также успешно производит
акустические системы Media Works. Ан-
дрей Николаевич, расскажите, что та-
кое I.S.P.A.-SAT и I.S.P.A.-COM? 

20 ÎÂÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË I.S.P.A. 
Предлагаем вашему 
вниманию интервью 

с руководителями 
I.S.P.A.-Group. 

Мы хотим хотя бы кратко 
познакомить Вас с тем, 

чем живет одна из самых 
авторитетных и динамично 
развивающихся компаний 

на российском рынке. 

подразделения: проектное, по разра-
ботке и строительству автомобилей,
сервисное.

Компания владеет сертификатом
ISO 9000, необходимыми лицензиями
в области проектирования, строитель-
ства, связи и др.

А о новых проектах вам лучше рас-
скажет ее руководитель Владимир Ло-
панов.

I.S.P.A.-COM – относительно новое
подразделение, ему всего 3 года. Это
также самостоятельная компания, ко-
торая оказывает услуги в области свя-
зи: наземным каналам связи, спутни-
ковым, у них есть Driwe/FlyAway, они
выезжают и ведут репортажи с важных
событий. Это подразделение возглав-
ляет Андрей Андреев. У компании есть
тоже все необходимые сертифика-
ты и лицензии, их обороты постоянно
растут.

Ш-М.: Нужно ли координировать
работу всех подразделений или они
работают самостоятельно?

А.К.: Конечно, координация есть. 
У нас существуют единые корпоратив-
ные стандарты, все придерживают-
ся единой системы отчетности. Приня-
тие решений осуществляется в каж-
дом подразделении самостоятельно.
Мы можем оказывать финансовую по-
мощь своим подразделениям. Напри-
мер, немногие российские производи-
тели могут купить стенд на выстав-
ке или потратить достаточно средств
на разработки. А мы поддерживаем
свое производство, поэтому наш Media
Works достойно показал на выставке
свою продукцию, активно ведет рек-
ламную политику, получил междуна-
родные сертификаты THX на 7 акусти-
ческих систем для кино. Это три сэр-
раунда (LC-S8, LC-S10 и LC-S12), две
заэкранных системы (LC-SC15 и LC-
SC215) и пара сабвуферов (LC-SW18 и
LC-SC218). 

Акустика Media Works активно про-
дается, они загружены заказами, в том
числе «киношными». 

Ш-М.: Могут ли взаимодейство-
вать, например, подразделения роз-
ничной торговли и I.S.P.A.-SAT?

Андрей Кочуков: I.S.P.A.-SAT – это
самостоятельная компания, которая
работает на телекоммуникационном
рынке и представляет одно из круп-
нейших направлений нашей деятель-
ности. Сейчас стоит государственная
задача по цифровизации России, пе-
реходу на цифровое телевидение.
I.S.P.A.-SAT осуществляет ряд значи-
тельных проектов по всей территории
нашей страны – это установка пере-
датчиков, антенно-мачтовых хозяйств,
линий связи, компрессии и другого
оборудования. 

I.S.P.A.-SAT строит специализиро-
ванные автомобили – передвижные
телевизионные станции, спутниковые
станции для передачи информации,
новостей, UBI-вэны. Здесь есть свои
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Ш-М.: Сейчас, в кризис, как разви-
вать новые направления, осуществ-
лять большие проекты при недостатке
ресурсов?

А.К.: Концентрироваться на тех или
иных направлениях деятельности.

Ш-М.: То есть отказываться от ка-
ких-то?

А.К.: Может быть, и отказаться и
перебросить ресурсы на другое.

Ш-М.: В то же время вас интересу-
ют не только корпоративные заказчи-
ки, судя по вашему стенду на выставке
«Музыка-Москва

,
09», вы стали боль-

ше внимания уделять розничной тор-
говле. Так ли это?

А.К.: Мы идем за спросом. Если к
нам обращаются за каким-то обору-
дованием, мы выполняем заказ. Сейчас
появились гитарные линейки, музы-
кальные инструменты Yamaha. И это
не конкурентная борьба, просто мы за-
полняем нишу, наши дилеры и парт-
неры обращаются к нам – мы обес-
печиваем заказы.

Ш-М.: У вас прошло большое
сокращение штатов в кризис?

А.К.: Нет, мы сохранили коллектив.
Ш-М.: А сколько примерно человек

работает в I.S.P.A.-Group?
А.К.: Почему же примерно? Скажу

точно – 612 человек.
Ш-М.: Как в вашей компнии мож-

но сделать карьеру? Есть ли сотруд-
ники, которые работают больше 10 лет?

А.К.: Есть такие, например, Еле-
на Порожнякова работает 15 лет, бы-
ла секретарем-референтом, а сей-
час – руководитель Международного
отдела.

Ш-М.: Учите ли вы сотрудников?
А.К.: Обязательно. Сотрудники ин-

сталляционных отделов получают сер-
тификаты, допуски. Многие активно
изучают английский.

Ш-М.: Кажется, что 15 лет назад
люди с большим интересом продава-
ли и покупали технику. Новинки, полу-
ченные в свое распоряжение, были
настоящим счастьем. А сейчас как буд-
то все устали. Как преодолеть инерт-
ность?

А.К.: Это неудивительно, 15 лет на-
зад техника только стала появляться в
свободной продаже. Сейчас всего мно-
го, информации достаточно, в Интер-
нете можно найти все, что угодно, на-
верное, поэтому все спокойнее отно-
сятся к новинкам.

Ш-М.: Что будет в России на нашем
рынке через год?

А.К.: Конечно. Хотя есть внутрен-
ние взаиморасчеты, все наше обору-
дование находится на едином складе. 

Ш-М.: Каким образом осуществля-
ется процесс руководства? Практику-
ете совещания, мозговые штурмы?

А.К.: У нас есть управаляющая ком-
пания, в каждой компании есть дирек-
тораты, которые принимают решения
на своем уровне, и есть сводная сис-
тема отчетности. Ежеквартально мы
встречаемся с руководителями каж-
дого департамента, у нас принята оп-
ределенная форма представления
своего подразделения, сначала обсуж-
даем выполнение задач предыдущего
периода, затем – предстоящие. Руко-
водитель говорит о своих планах и нуж-
дах, например, о расширении штата,
или строительстве нового склада, или
покупке грузовых автомобилей. Плюс
руководители других подразделений
подбрасывают ему и свои идеи: к нам
обращались клиенты и есть заказ на
такой-то вид работ. Таким образом,
сводим и корректируем планы.

В кризис собираемся почаще.
Ш-М.: Насколько необходимо ва-

ше личное участие в больших проектах?
А.К.: Старюсь от этого уходить, де-

легировать полномочия, начиная от ру-
ководителей и до рядовых сотрудни-
ков. Если бы я участвовал во всех про-
ектах, у нас их не могло бы быть в таком
количестве, как сегодня. Меня одного
на все проекты не хватит, поэтому это
труд всей нашей команды.

Ш-М.: У вас есть представительст-
ва в Санкт-Петербурге, Екатеринбур-

ге, Красноярске, Киеве и Минске. На-
сколько они самостоятельны, активны?

А.К.: Это самостоятельные под-
разделения, подчиненные Москве на
корпоративном уровне. Наличие таких
форпостов в регионах позволяет нам
быстро реагировать на запросы, пе-
рераспределять интеллектуальные
ресурсы, быстро обеспечивать за-
казы техникой. Нет необходимости
держать в каждом представительст-
ве большой штат, если он есть в Моск-
ве или Минске. Например, мы исполь-
зовали ресурсы из Белоруссии для
московских проектов. Таким образом,
мы можем выполнять разноплановые
проекты.

Ш-М.: Планируте ли создавать но-
вые представительства?

А.К.: Планируем, в том числе и за
рубежом. Мы постепенно перераста-
ем в международную корпорацию.
Идем за клиентом – если получаем за-
казы из Польши, почему же нам их не
реализовать? Если количество зака-
зов на какой-либо территории стано-
вится значительным, мы создаем там
филиал или представительство.

Ш-М.: I.S.P.A. всегда отличалась
глобальными решениями. Какие но-
вые интересные направления интер-
суют вас сейчас?

А.К.: Мы реорганизовали под-
разделения многофункциональных
объектов и бюро готовых решений и
создали новое подразделение– АВТ –
аудио-видеотехнологии. Оно занима-
ется видеоконференц-связью и сис-
темами синхронного перевода. 

vip персона
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А.К.: Все будет хорошо! Как же ина-
че?!

Ш-М.: Какой будет ваша компания
через 10 лет?

А.К.: Очень большой международ-
ной корпорацией.

Ш-М.: Что Вас интересует поми-
мо работы, есть ли хобби?

А.К.: Во-первых, я отец четверых
детей – мне есть, чем заняться после
работы. Всей семьей растим малень-
кую Софью Андреевну. Во-вторых, на-

ша семья увлекается пилотированием
вертолета, мы с моей супругой Ангели-
ной уже получили лицензии частного
пилота и много летаем, старший сын
Станислав и средний Максим сейчас
учатся. А я скоро получу и международ-
ную лицензию для полетов над Европой. 

Сверху все видится совсем по-дру-
гому. Окрывается необкновенно ши-
рокий обзор, горизонты отодвигают-
ся. Именно это ощущение необходимо,
чтобы развивать компанию.

Владимир Лопанов, генеральный
директор компании «I.S.P.A.-SAT»

Ш-М.: Владимир Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, над чем сейчас
работает ваша компания?

В.Л.: В настоящее время большин-
ство наших проектов связано с перехо-
дом России на цифровое вещание.
Основной объем работ приходится на
проектирование и поставку оборудо-
вания и решений для ФГУП РТРС. Сю-
да же можно отнести и проекты, реа-
лизуемые нами для ФГУП ВГТРК, груп-
пы компаний «ВидеоИнтернейшнл»,
ФГУП «Космическая связь» и других не
менее известных гигантов российско-
го рынка.

Ш-М.: Какой наиболее интерес-
ный завершенный проект Вы можете
отметить?

В.Л.: За годы развития дирекции
Телеком мы собрали целый букет зна-
чимых, масштабных и, что немаловаж-
но, успешно реализованных проектов
всех видов цифрового телевизионно-
го вещания. Являясь уникальным с точ-
ки зрения технической реализации,
каждый проект был для нас по-своему
интересен. Здесь следует отметить на-
ши проекты для таких заказчиков, как
телекомпания НТВ-ПЛЮС, ООО «Стар-
гейт-ТВ», ОАО «Центральный теле-
граф» (проект Centel «Qwerty»), ЗАО
«КОМСТАР – Директ» (проект IPTV
«Стрим ТВ»), ФГУП «Космическая
связь», десятки передвижных мобиль-
ных спутниковых станций класса Driwe/
FlyAway и многих других.

Ш-М.: Работают ли ваши комплек-
сы в других городах, странах?

В.Л.: Да, повсеместно. Яркие тому
примеры – телепорт и головная стан-
ция IPTV на 80 телеканалов на тер-
ритории Казахстана, а также сеть ци-
фрового эфирного вещания в Узбе-
кистане. Стоит отметить, что в данных
проектах реализована только первая
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фаза, сотрудничество с этими страна-
ми продолжается. Уместно упомянуть
и о головной станции на 24 телекана-
ла в Украине для компании PrioCom.
Наши решения стоят на корпунктах
группы компаний «Синтерра» с рет-
рансляционными центрами в США, Ве-
ликобритании, Франции и других стра-
нах мира. 

Что же касается России, то здесь
проще найти город, в котором пока нет
наших решений, чем перечислять гео-
графию проектов компании «I.S.P.A.-
SAT». 

Денис Селиверстов, 
руководитель «АВ-Технологии»

Ш-М.: У вас большое подразделе-
ние?

Д.С.: В дирекции«АВ-Технологии»,
которой я руковожу, работают на посто-
янной основе 31 сотрудник. Все они
высококлассные специалисты: менед-
жеры, администраторы, руководители
работ и проектов, инженеры, проекти-
ровщики. 

Ш-М.: Скажите, если я – владелец
большого спортивного комплекса с
футбольной ареной, рабочими места-
ми для репортеров и конференц-за-
лом, какие виды оборудования вы смо-
жете мне предложить?

Д.С.: Мы предложили бы Вам ком-
плексное решение, основанное на со-
временном оборудовании, высоком
профессионализме и богатом опыте
наших сотрудников. Для спортивных
сооружений мы с нашим партнером –
компанией ICS разработали специаль-
ный пакет услуг и назвали его A.R.E.N.A.
(Arena Rules in Engineering & Networks

Applications). В него включены все не-
обходимые современному стадиону
системы:

– система звукоусиления спортив-
ной арены;

– концертная система звукоусиле-
ния;

– система озвучивания фойе и при-
легающей территории;

– система технологической связи
(для обеспечения взаимодействия 
технического персонала спорткомп-
лекса);

– комплекс оснащения зала для
пресс-конференций (включает в себя
звуковое и видеооборудование);

– полустационарный телевизион-
ный трансляционный пункт (ПСТТП);

Студия звукозаписи ФГУП ВГТРК «Культура»
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– аппаратно-студийный блок (АСБ
– комплекс для проведения оператив-
ной съемки, записи мероприятий, фор-
мирования видеоповторов с после-
дующей передачей видеосигнала на
видеотабло (медиа-куб) арены, фойе
и кабинетов; технологическое телеви-
дение;

– система видеоотображения спор-
тивной арены;

– система приема эфирного теле-
видения (для приема и ретрансляции
эфирного ТВ-сигнала по спорткомп-
лексу);

– система спортивного освещения
спортивной арены и зрительских мест,
а также для создания световых эффек-
тов;

– система постановочного освеще-
ния – для освещения исполнителей на
сцене и создания световых эффектов;

– система архитектурного освеще-
ния;

– система видеопроекции для про-
ведения концертов;

– механооборудование – предназ-
начено для подвеса светового и звуко-
вого оборудования и включает в себя
лебедки с системой управления;

– комплект оборудования сборно-
разборной сцены;

– комплект оборудования коммен-
таторских кабин;

– комплекс систем диспетчериза-
ции и управления инженерными систе-
мами; 

– комплекс систем технической бе-
зопасности;

– комплекс специализированных
технологических систем, обеспечи-
вающих постановочное (судейское)
оформление и управление проводи-
мыми мероприятиями;

– комплекс внутренних видео- и
звуковых информационных систем;

– комплекс специализированных
технологических систем, обеспечива-

ющих запись и трансляцию проводи-
мых мероприятий различными совре-
менными электронными медиа-сред-
ствами.

Ну и разумеется, наши специалис-
ты смонтируют и запустят все необхо-
димое оборудование, обучат персо-
нал работать на нем и помогут в эксплу-
атации в случае необходимости. 

Ш-М.: Впечатляет! А скажите, стро-
ятся ли сейчас студии звукозаписи?
Посоветуйте, о какой студии, которая
выполнена по вашему проекту и уже
работает, нам рассказать в журнале.

Д.С.: Спрос на строительство и ос-
нащение студий звукозаписи присутст-
вует на рынке системной интеграции.
Он немного ниже по сравнению с про-
шлым годом, но на фоне общего спа-
да рынка это вполне закономерно. Одна
из последних студий, которую мы сде-
лали, – ФГУП ВГТРК «Культура».

Олег Ницкевич, 
директор дирекции продаж

Ш-М.: Олег Михайлович, появи-
лись ли новые направления или брен-
ды в распоряжении департамента
розничных продаж?

О.Н.: Конечно, за последнее вре-
мя в области аудиотехнологий наши-
ми партнерами стали компании Audix,
Se Electronics, MiPRO, Blue Micropho-
nes. Это крупные производители вы-
сококачественных микрофонов, из-
вестных музыкантам во всем мире.
Также мы получили право представ-
лять на рынке практически полный ас-
сортимент оборудования и музыкаль-
ных инструментов Yamaha.

Ш-М.: На вашем сайте показаны
высокотехнологичные направления де-
ятельности. Как привлекаете MI-ауди-
торию? Ведь другие компании-дистри-
бьюторы годами создают, например,
гитарное сообщество?

О.Н.: Дело в том, что компания
I.S.P.A. уже много лет работает на рын-
ке профессионального звука. Все эти
годы мы ведем активную политику:
постоянно расширяем наш ассорти-
мент, вводим новые сервисы для на-
ших клиентов. Мы зарекомендовали
себя как специалисты высокого уров-
ня, постепенно собрав вокруг себя
целое сообщество профессиональ-
ных пользователей аудиооборудо-
вания и инструментов: музыкантов,
ди-джеев, звукорежиссеров и звуко-
инженеров. 

Мы считаем, что один из лучших
способов привлечь новых клиентов –
это предложить рынку новые интерес-
ные технологии, ведь развитие и дви-
жение вперед – это необходимая сос-
тавляющая работы любого творчес-
кого коллектива. Поэтому мы ведем
постоянный поиск и привлечение но-
вых поставщиков, продукция которых
востребована на рынке MI.

Ш-М.: Есть ли у ваших представи-
тельств в других городах розничные
магазины? Так же активно они разви-
вают MI-направление?

О.Н.: Помимо московского магази-
на, розничные продажи осуществля-
ет представительство в Санкт-Петер-
бурге, которое так же активно разви-
вает и MI-направление. Кроме того мы
еще запустили сайт www.ispa-shop.ru,
на котором каждый специалист в об-
ласти аудио, видео, света может най-
ти необходимое оборудование, по-
знакомиться с техническими характе-
ристиками, а также узнать цены. Зака-
зать оборудование можно через сайт,
но выкупать его надо у нас в магазине,
там же можно протестировать и послу-
шать необходимую технику, чтобы сде-
лать правильный выбор. Планируем
скоро сделать традиционный интер-
нет-магазин.

Немного статистики:

I.S.P.A провела 18 реструктуризаций, 
сохранив при этом миссию неизменной
– подписала 3 095 договоров 
– оплатила 300 500 счетов 
– получила 258 сертификатов от производителей
– в настоящее время в компании работает 612 человек,
– из них 150 являются сотрудниками I.S.P.A. более 5 лет
– ее сотрудники сыграли 154 свадьбы и у них родилось 159 детей 



140-летие 
города Горячий ключ

В сентябре этого года город-курорт
Горячий ключ отмечал свое 140-летие.
Праздничный концерт, посвященный это-
му событию, проходил на городском ста-
дионе. Подготовку и проведение концер-
та обеспечивала режиссерско-постано-
вочная группа ООО «Фестивально-гаст-
рольное агентство «Разгуляй»» из Крас-

нодара. Техническим обеспечением за-
нималась краснодарская прокатная ком-
пания «Муз-эксперт». Основное дейст-
вие праздника проходило на сценичес-
ком подиуме размером 10 х 9 м, установ-
ленном на футбольном поле стадиона.
Часть светотехнического оборудования
— 20 голов Coemar 575 и 40 прожекто-
ров PAR-64 — была смонтирована на
фермовой конструкции производст-
ва фирмы ASD. Также использовались 
4 пушки следящего света Coemar 1200
и 8 колорченджеров JB Systems Icolor.
Кроме этого, было задействовано два
светодиодных экрана размерами 6 х 4 
и 4 х 3 м.

Звуковое оборудование включало 
24 кабинета BS-Acoustic суммарной
мощностью 20 кВт. По желанию заказ-
чика порталы были установлены за зад-
ней линией сценического подиума, что-
бы не перекрывать зрителям обзор про-
исходящего на сцене. Так как удален-
ность от порталов до первого ряда зри-
телей была более 70 м, было решено
поставить перед сценой 4 широкопо-
лосные АС мощностью 1 кВт каждая. По-
средством линии задержки было дос-
тигнуто оптимальное качество звучания,
что было отмечено как заказчиком, так
и зрителями.

JSA Europe и Dalskaya Holdings
в туре The Prodigy

Завершился восточноевропейский
тур культовых британских технорейверов
The Prodigy, собравших тысячи поклон-
ников на площадках России, Украины и
Латвии. Компания JSA Europe обеспечи-
ла техническую поддержку этих концер-
тов, ставших ярким событием в музы-
кальном календаре 2009 года.

Организаторы концертов (группа
компаний Dalskaya Hol-dings) останови-
ли свой выбор на JSA Europe в качестве
технического партнера, основываясь на
ее опыте работы в регионах проведения
гастролей и надежной деловой репута-
ции в шоу-индустрии. Совместная ра-
бота с The Prodigy положила начало со-
трудничеству JSA Europe и TOPConcert
(структура Dalskaya Holdings) на восточ-
ноевропейских площадках.

Наличие собственной инфраструк-
туры JSA в местах организации концер-
тов позволило снизить затраты на реа-
лизацию проекта. Региональные структу-
ры компании заблаговременно провели
работу по выполнению требований рай-
дера артиста, подготовке и техническо-

му оснащению концертных площадок,
организации рекламной поддержки кон-
церта в местных СМИ, реализации билет-
ной программы. Специальный продакшн-
менеджер JSA курировал вопросы логи-
стики и технического обеспечения для
каждого концерта. Триумфальный вос-
точноевропейский тур The Prodigy под-
твердил, что компания JSA гарантирует
предоставление продакшн-услуг миро-
вого уровня на концертных площадках
стран Балтии, Украины и России.

«Dalskaya Holdings выбрали одного
подрядчика для подготовки и проведе-
ния концертов The Prodigy в трех регио-
нах, и благодаря этому добились оптими-
зации расходов. JSA первая компания,
которая предоставляет профессиональ-
ные продакшн-услуги одновременно в
различных городах восточноевропей-

hire прокат
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ского региона. Надеемся, что эти воз-
можности нашей компании будут вос-
требованы менеджерами артистов в
2010 году, на который планируются мас-
штабные концерты и фестивали open-
air в странах Балтии, в Украине и России»,
— заявил президент компании JSA Алек-
сандр Стрижак.

JSA Europe и Placebo в Риге  

17 ноября в Латвии состоялся кон-
церт популярной группы Placebo. Риж-
ский концерт — единственный в странах
Балтии — проходил на площадке «Аре-
на Рига» в рамках мирового концертно-
го тура и в поддержку нового альбома
Battle For The Sun.

JSA Europe осуществила подготовку
площадки к концерту, обеспечила вы-
полнение райдера артиста и полного
комплекса продакшн-услуг. Шоу полу-
чилось фантастическое — каждая ком-
позиция имела свое световое и визу-
альное оформление. На установленной
сцене за музыкантами и по сторонам
располагались различные видеоэкра-
ны, на которых транслировали подго-
товленный видеоряд, а также живые
съемки концерта — камеры были распо-
ложены в самых неожиданных местах,
включая ударную установку и скрипку.
Выступление лучшей альтернативной
группы 2009 года по версии MTV Europe
Music Awards продлилось более двух ча-
сов и стало настоящим рок-событием в
странах Балтии.

Проведение концерта совместными
усилиями структур «Dalskaya Holdings» и
компании JSA Europe стало заметным
вкладом в развитие шоу-индустрии в
странах Балтии.

Всероссийское турне 
группы «Сергей Маврин» 

С сентября по ноябрь группа «Сергей
Маврин» посетила с новой программой
«Из пламени и льда» более двадцати го-
родов Сибири, Урала и Центрального
региона, а также Москву и Санкт-Петер-
бург. 

8 октября в рамках тура состоялось
выступление группы в Иркутске. Техни-
ческое обеспечение концерта выпол-
нила компания «Звуковые системы» —
партнер MixArt Distribution. Среди всех
иркутских прокатных компаний только
«Звуковые системы» смогли полностью
удовлетворить требования техническо-
го райдера группы и предоставить необ-

ходимый комплект звукового и музы-
кального оборудования, включая басо-
вое усиление Markbass и микрофоны
Audio-Technica. На концерте музыканты
группы играли на собственных гитарах
Dean и использовали гитарное обору-
дование Rocktron. Для проведения кон-
церта в Иркутске «Звуковые системы»
также предоставили микшерный пульт
Allen & Heath серии GL и эквалайзеры и
компрессоры Ashly.

Adamson в Большом 
драматическом театре 
им. Товстоногова

В сентябре 2009 года в рамках гаст-
рольной программы МХАТ им. Чехова в
Санкт-Петербурге состоялся спектакль
«Трехгрошовая опера» в постановке К.
Серебренникова. 

Спектакль успешно прошел на сце-
не Большого драматического театра им.
Товстоногова, хотя при ознакомитель-
ной поездке специалисты МХАТ столкну-
лись с одной, но очень весомой пробле-
мой: в зале не было электроакустичес-
кой системы, так как архитектура этого
просто не предусматривает. 

«Трехгрошовая опера» — это спек-
такль с множеством вокальных партий.
В постановке используется шестнадцать
вокальных ручных радиомикрофонов, а
также осуществляется индивидуальная
подзвучка каждого инструмента в орке-
стре. В сложном зале театра необходи-
мо было получить равномерное озву-
чивание пространства с ровной частот-
ной характеристикой и высокой разбор-
чивостью. 

Специалисты I.S.P.A.-Engineering
предложили установить туровый ком-
плект Metrix компании Adamson, лучше
всего подходящий для данной зада-
чи благодаря небольшим размерам, ма-
лому весу, высокой мощности и удач-
ной комплектации. С помощью расчет-
ной программы Adamson Shooter была
смоделирована акустическая картина
зала.

Монтаж акустической системы Metrix
занял всего два часа, и настройка сис-
темы тоже не потребовала много вре-
мени. Уже на первой репетиции стало
понятно, что спектакль звучит хорошо.
Полный аншлаг, великолепный звук во
всем зале и довольные зрители – имен-
но такой результат ожидал постановку
спектакля «Трехгрошовая опера» в Боль-
шом драматическом театре им. Товсто-
ногова.
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Во всем мире внимание медиков обычно сосредоточе-
но на остром периоде заболевания. Но мало спасти
жизнь, важно, чтобы больные вновь начали говорить

и ходить, вернулись к активной жизни, а это очень сложный
и длительный процесс. Центр патологии речи и нейрореа-
билитации решает одну из сложнейших медицинских задач
- вернуть человека, перенесшего инсульт или черепно-моз-
говую травму, к активной жизни.

Учитывая огромную нагрузку, нехватку площадей, пра-
вительство Москвы за счет средств городского бюджета
построило современный комплекс, состоящий из двух кор-
пусов: взрослого и детского. Центр рассчитан на 440 коек,
и в дальнейшем предполагается его расширение.

«Моспромстрой» выполнил в полном объеме строитель-
ные работы и оснастил здание современным инженерным
оборудованием. В центре патологии речи и нейрореабили-
тации помимо сугубо медицинских отделений есть также
современный конференц-зал, отвечающий самым высоким
требованиям.  

Конференц-зал центра рассчитан на проведение теле-
и аудиоконференций с возможностью организации теле-
мостов и удаленных совещаний. В качестве центрального
оборудования коммутации аудиосигналов в центре уста-
новлены матричные цифровые аудиоплатформы Audia Flex
американской компании Biamp. Задача процессоров Audia
Flex – обрабатывать и маршрутизировать звуковой сигнал,
поступающий от установленной конференц-системы, зву-
ковых источников и т.д., а также обеспечивать высокое ка-

чество аудиотракта при удаленных совещаниях с использо-
ванием устройств видеоконференции. 

При этом проблема борьбы с возникающим эхом возни-
кает повсеместно. Для цифровых платформ Biamp Audia
Flex эта задача легко осуществима. А маршрутизация и не-
обходимые обработки сигналов легко программируются
при помощи бесплатного программного обеспечения с ин-
туитивно понятным интерфейсом.

Как видно из иллюстрации, в общей системе управления
звуком достаточно много различного оборудования: матрич-
ные микшеры, фильтры, параметрические эквалайзеры, по-
давители АОС, устройства эхоподавления и т.д. Удивительно,
но эти приборы виртуальные, и при этом с технической точ-
ки зрения они обладают высочайшим уровнем по классу и
качеству работы. 

Как говорится, в «железе» это всего два физических ус-
тройства, занимающих крайне мало места и не перегружен-
ных органами управления. Учитывая современные требования
и уровень объекта, все звуковые системы управления могут
работать полностью в автоматическом режиме и вообще не
требуют к себе внимания со стороны человека.

Пользователю, как правило, не являющемуся высоко-
квалифицированным специалистом, требуется только вы-
брать необходимый режим работы системы (конференция,
удаленная конференция, презентация, просмотр видео-
фильма и т.д.). Все необходимые настройки включатся ав-
томатически, и система будет «сама» осуществлять необ-
ходимые регулировки в реальном времени в зависимости
от типа и уровня сигнала микрофона или другого источни-
ка. Пользователь имеет возможность влиять в небольших
пределах на параметры системы, например, регулировать
громкость. Все управление и регулировки осуществляются
при помощи тач-скрин панели французского производите-
ля Vity Technology.
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Российский Центр патологии речи 
и нейрореабилитации на Николоямской улице,18/1 

старейшее медицинское учреждение, 
расположенное в историческом центре 

Москвы. Центр функционирует 
с начала 90-х годов, по сути решаемых задач 

является уникальным медицинским учреждением 
как в России, так и в Европе. В центре 

работают ведущие специалисты 
по нейрохирургии и сердечно-сосудистым 

заболеваниям, проводятся уникальные 
восстановительные операции после тяжелых 

поражений мозговой деятельности у пациентов.
Руководит центром академик РАМН, 

профессор Виктор Шкловский.



Непосредственно звуковая система конференц-зала ре-
ализована на оборудовании старейшей итальянской компа-
нии RCF. Конференц-зал выполнен в классическом стиле:
места зрителей, сцена с президиумом, трибуна выступаю-
щего и место оператора. 

В зале применена комбинированная система звукоуси-
ления, в качестве фронтальной звуковой системы применен
линейный массив RCF флагманской серии TT+.

За распределенную звуковую систему и surround отве-
чают акустические системы C 3108 инсталляционной серии
RCF Acustica. Все инженерное оборудование для обеспече-
ния работы конференц-зала уместилось в один рэковый
шкаф, который не занимает много места. 

Комбинированная
звуковая система поз-
воляет с равномерным
уровнем громкости и
высокой разборчивос-
тью речи обеспечивать
проведение конферен-
ций, в том числе и с уда-
ленными пользователя-
ми, а также озвучивать
тематические медицин-
ские материалы. 

Благодаря высокому
качеству примененного
оборудования и грамот-
ной его инсталляции,
удалось добиться ис-
ключительных характе-
ристик с точки зрения
качества звука и удоб-
ства, что было высоко
оценено руководством
центра.
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Филип Ньюэлл. 
Перевод и редакция А. Кравченко.
«Звукозапись: акустика помещений» – 310 руб.

В. Анерт, Ф. Штеффен. В переводе к.т.н. О. Г. Носова. 
«Техника звукоусиления. Теория и практика.» – 470 руб.

Ирина Алдошина, Рой Приттс. «Музыкальная акустика.
Учебник для высших учебных заведений.» – 550 руб.

Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, А. А. Фадеев, Ю. П. Ще-
вьев. Под ред. проф. Ю. А. Ковалгина. «Акустика: Учебник
для вузов. 2009г.» – 570 руб.

Ю. А. Ковалгин, Э. И. Вологдин, Л. Н. Кацнельсон.
Под ред. профессора Ю. А. Ковалгина. 
«Стереофоническое радиовещание и звукозапись: 
Учебное пособие для вузов» – 480 руб.

Хилари Уайатт, Тим Эмиес. «Монтаж звука в теле- 
и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями 
и приемами» – 600 руб.

Диз Лайвер.
«Основы звукозаписи в видеопроизводстве» – 350 руб.

Верн О. Кнудсен. «Архитектурная акустика» – 420 руб.

Радзишевский А.Ю. «Основы аналогового 
и цифрового звука» – 250 руб.

Тарасенко Л. Г., Чекалин Д. Г. «Кинозрелища 
и киноаттракционы» – 530 руб.

А.Бермингэм. «Освещение на телевидении» – 520 руб.

Карлсон В., Карлсон С.
«Настольная книга осветителя» – 360 руб.

Для того, чтобы получить книги по почте, Вам необходимо перевести указанную сумму 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

Уважаемые коллеги! Через наше издательство Вы можете заказать книги:



В2003 году у театра появился единственный в России
театрально-концертный комплекс высочайшего уров-
ня, построенный в соответствии с современными до-

стижениями строительной науки, изначально предназначен-
ный для проведения концертных программ. Возводится вто-
рая сцена театра. В 2007 году театр приобрел собственную
16/18 камерную передвижную телевизионную станцию (ПТС)
формата ТВЧ (HD) с контрольной комнатой, оборудован-
ную новейшими технологиями. 

Строительство второй сцены театра позволит разгру-
зить основную сцену и концертный зал, которых уже давно
катастрофически не хватает, для того чтобы удовлетворить
постоянно растущий интерес, как российских, так и зарубеж-
ных зрителей к творчеству театра и маэстро Валерия Гер-
гиева. За свою долгую историю эта выдающаяся театральная
площадка повидала бесчисленное множество премьер опер
и балетов. А с недавних пор театр привлек к себе междуна-
родное внимание благодаря таким звездам, как Анна Нетреб-
ко и Ольга Бородина.

На протяжении всех лет служения театру главное стрем-
ление Гергиева остается неизменным – сделать труппу Ма-
риинского театра лучшей в мире, а сам театр оснастить
самыми передовыми техническими комплексами. Учитывая
широкие творческие планы, воплощаемые на многочислен-
ных площадках, руководством театра во главе с маэстро бы-
ло принято решение создать современный передвижной
телевизионный комплекс, который поможет распростране-
нию шедевров Мариинского театра среди широкой зритель-
ской аудитории. С помощью ПТС у театра появилась
уникальная возможность осуществлять видеосъемку и зву-
козапись постановок и концертов не только на закрытых пло-
щадках, но и в «живых» декорациях с качеством, необходимым
для прямого вещания и последующего выпуска музыкальной
продукции на DVD на уровне мировых стандартов, а также
транслировать выступления артистов на гигантские экраны.

Звук

Разработка ПТС для Мариинского театра оказалась весь-
ма увлекательным проектом. Наравне с видеосоставляющей
в HD формате, особенное внимание было уделено исклю-
чительному качеству звука. Это становится очевидно, если
обратить внимание на внушительные размеры звуковой ап-
паратной ПТС – самой большой из всех существующих кон-
трольных комнат для ПТС, разработанной совместно двумя
системными интеграторами – российской компанией I.S.P.A.-
Ingineering и Sony Professional Services UK. Она занимает
около трети всего внутреннего пространства станции, дру-
гие же две трети заняты видеоаппаратной и коммутацион-
ной инженерной аппаратной.

Поставщиком звуковых технологий самых высоких стан-
дартов выступила компания Stagetec. Вдоль стены фурго-
на была установлена 48-фейдерная консоль Aurus, и в
рабочем состоянии, при раздвинутых стенах, глубина кон-
трольной комнаты составляет почти пять метров, что поз-
воляет оптимально установить звуковую систему формата
5.1. Полностью оснащенная консоль Aurus имеет семь карт
DSP, обеспечивая достаточно производительности для всех
каналов, необходимых для записи и сведения в формате ок-
ружающего звука.

«Вживую» и без сбоев

Пожалуй, основной задачей для создателей ПТС для Ма-
риинского театра являлось качество звучания, поэтому на
стадии планирования было уделено большое внимание на-
дежности аудиосистемы. Универсальная аудиосеть Nexus с
матрицей 376х280 разработана для работы с большим за-
пасом по возможностям маршрутизации. Для обеспечения
этого запаса каждое базовое устройство содержит две оп-
тические карты, создающие резервирование, защищаю-
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щее систему от сбоев из-за возможных дефектов оптичес-
кой линии передачи данных, а также из-за возможных по-
вреждений оптоволоконных карт Nexus (XFOC). Такая
спецификация необходима для двух мобильных базовых ус-
тройств, однако она была применена и в пяти базовых уст-
ройствах, установленных в самой ПТС.

Станции звукозаписи ПТС должны были получиться
столь же надежными и устойчивыми в работе. Кроме глав-
ной многодорожечной записывающей системы Pyramix
здесь установлена рабочая станция Nuendo Digital Audio,
используемая для резервной записи. Таким образом, все-
го при одновременной записи эти две системы дают 128
дорожек. Каждая из систем имеет собственный дисковый
RAID массив пятого уровня объемом два терабайта. Если
этих ресурсов для записи окажется недостаточно, до че-
тырех портов MADI на системе Nexus можно использо-
вать для подключения дополнительного внешнего зву-
козаписывающего оборудования.

Система записи Pyramix уже практически стала стан-
дартным решением для пользователей консолей Aurus, так
что программирование функций дистанционного управ-
ления с консоли не представляло никаких трудностей. От
простого управления передачей до приведения дорожек
к готовности в режиме записи – всеми важнейшими ма-
шинными функциями можно управлять прямо с консоли.
Также, консоль Aurus оснащена четырьмя устройствами
дистанционного управления, которыми можно контроли-
ровать и видеоустройства.

Видео

Несмотря на большое количество оборудования и рас-
ширенную конфигурацию большинства устройств, воз-
можна дальнейшая модернизация комплекса оборудования
путем расширения функциональных возможностей суще-
ствующих устройств и систем, а также добавлением новых.
Это обеспечивается инфраструктурой комплекса ПТС и
конструкцией кузова. Станция оборудована 16 камерами
формата HD и двумя специальными миникамерами, од-
нако встроенная маршрутизация и кабели позволяют од-
новременно работать с 26 камерами. Все видеосоединения
используют последовательный цифровой интерфейс вы-
сокого разрешения (HD-SDI) и могут быть свободно на-
значены на маршрутизаторе nVision.

Разумеется, в большинстве ПТС для телевизионного ве-
щания имеется функция audio-follows-video (управление

звуковыми каналами с видеопульта). В данном случае эта
функция позволяет консоли Aurus автоматически пере-
ключать аудиоканалы одновременно с тем, как видеокон-
соль переключает различные видеоканалы. Этого удалось
достичь очень легко, так как необходимое подключение
master/slave осуществляется лишь простой активацией
последовательного соединения консоли Aurus и видео-
маршрутизатора.

Опера или ТВ?

Мариинский театр стал, пожалуй, первым оперным те-
атром в мире, у которого есть своя собственная передвиж-
ная телевизионная станция. Многие хотят узнать, как эта,
ориентированная на звук станция, проявила и проявит се-
бя в работе – она поступила в Санкт-Петербург в декабре
2007 года, и уже успела активно поработать на трансля-
циях и записях крупнейших культурных и спортивных ме-
роприятий. 

В феврале 2007 года ПТС прошла успешное боевое
крещение. 

Первой крупной задачей для этой необычной веща-
тельной станции стала трансляция церемонии Laureus
Sports Awards. Трансляция велась из Концертного зала Ма-
риинского театра в Санкт-Петербурге и была показана в 83
странах мира.

Кроме этого были проведены трансляции:
•«Европа концерт» — прямая трансляция 
Берлинского филармонического оркестра 
из Большого зала консерватории и другие концерты 
Пасхального фестиваля в Москве;
•церемония «Финал кругосветной парусной регаты 
«Volvo Ocean Race 2008 — 2009», июнь 2009 года;
•концерты «Звезды оперы во дворцах 
Санкт-Петербурга» с участием Дмитрия 
Хворостовского и Рене Флеминг, июль 2009 года;
•концерт в рамках международного конкурса 
«Золотая Арфа», прошедшего в концертно-выставочном
зале «Смольный собор» в сентябре 2009 года;
•опера «Иоланта» с участием Анны Нетребко, 
28 сентября 2009 года;
•«Мужской Суперкубок Европы 
по настольному теннису», 1 декабря 2009 года;
•съемки «Алые паруса»;
•«Турниры M-1 Selection», бои без правил;
•балеты Стравинского; 
•съемки футбольных матчей и многое другое.

Смелая концепция ПТС оставляет большой простор
для дальнейшей доработки и расширения. Использова-
ние театром этой станции повысит популярность русской
оперы с помощью телевизионных трансляций в России и
за рубежом как во время мировых гастролей Мариинско-
го театра, так и после открытия его новой сцены, заплани-
рованной на 2011 год.

Коллектив российского представительства 
компании Salzbrenner Stagetec Mediagroup 
поздравляет всех с наступившим 
Новым годом и Рождеством 
и желает удачи и успехов в бизнесе!
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Вот уже 20 лет фирма «Система» возрождает театры по
всей России и странам СНГ. За это время проведено
более шестидесяти крупных реконструкций. В сего-

дняшней обзорной статье мы расскажем о комплексном
техническом оснащении объектов культуры, выполненных
фирмой за два последних года.

2008 год… Какой еще кризис?

Начало мирового кризиса осталось для фирмы «Систе-
ма» незамеченным. Работы у компании было много, поэто-
му изменения внешней экономики мы почувствовать не
успели.

Государственный театрально-концертный зал (ГТКЗ,
Чечня, Грозный) – объект республиканского масштаба

Здание, разрушенное годами войны до основания, по-
сле реконструкции превратилось в современный комплекс,
оснащенный на 100 процентов высококлассной техникой.

«Система» выполнила этот проект «от и до», начиная с про-
ектной документации, заканчивая пуско-наладкой и обуче-
нием персонала заказчика. Восемнадцать фур сценического
оборудования мировых компаний-производителей было от-
правлено на объект – механика, свет, звук в лучшем испол-
нении.

Сценическая машинерия ГТКЗ продумана нашими спе-
циалистами до мелочей. На территории Чеченской Респуб-
лики повышенная сейсмическая активность. Поэтому верхняя
механика полностью основана на беспротивовесной схеме
и соответствует международному стандарту безопасности
BGV-C1. 

Всего в комплекс компьютерного управления машине-
рией включено сто два механизма. Реализованная нами си-
стема управления запоминает координаты и траектории
движения декораций для последующего воспроизведения
их во время представления. Интуитивно понятный интерфейс
позволяет машинисту сцены оперативно перестраивать де-
корации. 

Световое и звуковое оборудование выбиралось с уче-
том специфики ГТКЗ, ведь это театральный и одновре-
менно концертный объект. 560 прожекторов и светильни-
ков разного функционала от ведущих мировых производи-
телей: ETC, Selecon Lighting, Martin Professional, Robert
Juliat. 456 питающих линий. Многочисленные генераторы
спецэффектов JEM Smoke, Le Maitre. В качестве пультов уп-
равления сценическим освещением использованы свето-
вые консоли ETC Congo, которые не нуждаются в рекламе.

Про звуковое оборудование ГТКЗ можно с гордостью
сказать – вся система звукоусиления построена на базе
акустики с высочайшей точностью воспроизведения Meyer
Sound (США). Прибавьте к этому технологическое телеви-
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дение, системы синхроперевода, трансляции, технологиче-
ской связи, студию звуко- и видеозаписи, универсальный
парк микрофонов и вы получите представление о колос-
сальном звуковом комплексе современного государствен-
ного театрально-концертного зала.

Министр культуры Чечни Дикалу Музакаев выразил на-
дежду на дальнейшее сотрудничество с фирмой «Систе-
ма», поблагодарив за уже выполненную работу. 

Более подробную информацию о проекте можно прочи-
тать в журнале «Шоу-Мастер» (№ 4 (55) за 2008 год).

Государственный академический Малый театр 
в Москве –достояние страны
После комплексной реконструкции парка светового обо-

рудования в 2006 году (см. статью  «Система в Доме Остро-
вского», «Шоу-Мастер»№ 2-2007 год) и нижней механики в
2007 году (статья «Система» в сердце русской драматургии»,
«Шоу-Мастер» № 2-2008 год). В 2008 году логически про-
должилось обновление верхней механики сцены. Замене-
ны устаревшие штанкетные подъемы на новые беспроти-
вовесные четырехбарабанные вертикальные лебедки фир-
мы «Система». Управление лебедками «возложено» на усо-
вершенствованный пульт Wizard 121. 

Теперь машинерия Малого театра представляет собой
сложный, взаимосвязанный комплекс. Компьютерная сис-
тема управления комплексом, разработанная нашей фир-
мой, синхронизирует механизмы по скорости по времени и
по координате, дает возможность программировать дви-
жение механизмов по условиям. 

Нами также были расширены портальные кулисы сцены.
Такое решение позволяет менять игровое пространство в за-
висимости от задач режиссера. 

Старая дорога горизонта уступила место современно-
му высокотехнологичному механизму – АРЗ германской
фирмы Gerriets. 

По завершении трех этапов реконструкции известней-
ший театр мира стал еще и одним из самых технически ос-
нащенных. 

Татарский государственный академический театр
им. Г.Камала – старейший театр страны, 
национальная гордость Татарстана
Работы, проведенные фирмой «Система» в 2003, 2004 и

2006 годах, превратили большую сцену театра в уникальный
компьютеризированный комплекс, удостоенный националь-

ной профессиональной премии в области шоу-технологий
ShowTex AWARDS. 

Теперь и малый зал под стать «старшему брату». Старые
лебедки с ручным приводом заменены на трехбарабанные
карданные лебедки на базе немецких мотор-редукторов.
Новые механизмы с электроприводом обеспечивают плав-
ную регулировку скорости и низкий уровень шума. Лебед-
ки данной серии являются оптимальным решением для сцен,
где нет второй высоты. Установлена дорога антрактно-раз-
движного занавеса Gerriets.

Серьезной реконструкции в 2008 году подверглось све-
товое оборудование малой сцены. Старые приборы рос-
сийского производства уступили место технике мирового
уровня – новозеландским прожекторам Selecon в театраль-
ном исполнении. Также в проект поставлены лиры Compact
и скроллеры Colorit производства департамента ТАУ фирмы
«Система».

Акустические системы Meyer Sound являются еще одной
составляющей современного высокотехнологического ком-
плекса.

2009 год. Ну кризис и кризис…

В первый год «болезни» мировой экономики масштаб ра-
бот для нашей фирмы не уменьшился. Количество объектов
сократилось, но не их уровень.

Пермский академический 
театр драмы «Театр-Театр»
Первый этап реконструкции – обновление сценической

механики. В кратчайшие сроки разработана проектная до-
кументация по всем разделам театральной технологии: ме-
ханика, свет, звук.

Демонтировано и вывезено все старое оборудование
сцены. Взамен устаревшей техники фирма «Система» по-
ставила и смонтировала суперсовременный комплекс ма-
шинерии:

– 6 лебедок индивидуального подъема LT-250; 
– 2 горизонтальные лебедки бокового декорационного

подъема LT-500, что явилось нестандартным решением и
применялось нами впервые;

– 6 противовесных лебедок софитного подъема LT-450;
– 40 вертикальных декорационных лебедок с канатоуклад-

чиками серии LTV-500. 
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Применение лебедок серии LTV позволило значитель-
но сократить площади под размещение оборудования. Та-
кие лебедки можно устанавливать на галереях с шагом в 40
см, что позволяет сократить расстояние между соседними
штанкетами до 20 см. Замена противовесных систем подъ-
ема на беспротивовесные значительно облегчило работу об-
служивающего персонала сцены. Отпала необходимость
уравновешивания штанкета, что сократило как время на
смену декораций, так и трудоемкость процесса. 

Лебедки оснащены шкафами компьютерного управ-
ления в новом, более современном исполнении – это од-
на из последних разработок фирмы. Все механизмы свя-
заны единой системой компьютерного управления, вклю-
чающей в себя стационарный и переносной пульты управ-
ления.

Произведена замена привода кольца, который получил
дополнительно и шкаф компьютерного управления. Обнов-
лен планшет сцены. 

Министр культуры Пермского края и художественный
руководитель Пермского академического театра драмы «Те-
атр-Театр» Борис Мильграм высоко оценил работу, выпол-
ненную фирмой «Система»: «Хочется отметить качество
оборудования фирмы «Система», грамотные проектные ре-
шения, своевременность поставок, высокий уровень профес-
сионализма монтажников – и все это в условиях жестких
сроков».

Клоун-мим-театр «Лицедеи», Санкт-Петербург –
первый в мире стационарный театр клоунады
В 2009 году фирма «Система» реализовала первую часть

проекта оснащения театра по разделам «Свет» и «Меха-
ника».Сценическая площадка «Лицедеев» превратилась в со-
временный трансформируемый зал. При помощи разбор-
ных театральных подиумов германской фирмы 2М
амфитеатр зала может трансформироваться в кабаре-ре-
сторан. Авансцена при желании опускается до уровня зри-
тельного зала и используется как его продолжение. Часть
станков, преобразующих конфигурацию авансцены, – не-
стандартной радиальной формы. Площадки выполнены под
архитектуру зала по специальному заказу фирмы «Си-
стема».

Проведен первый этап замены механики сцены. Обнов-
лен парк светового оборудования. Более девяноста процен-

тов новых прожекторов и светильников – это приборы но-
возеландской фирмы Selecon. 

Нашими специалистами также выполнены работы по
прокладке кабельных и трубных трасс. 

Первого декабря состоялся торжественный переезд
коллектива «Лицедеев» на новую площадку. Свое новосе-
лье артисты празднуют в необычной форме – в течение
двадцати дней в только что открывшемся театре проходит
грандиозный фестиваль «Лицедеи» open».

Самарский государственный академический театр опе-
ры и балета переживает новое рождение. В 1999 году фир-
ма «Система» победила в открытом конкурсе, обойдя своих
коллег из России, Югославии и Германии и провела полную
реконструкцию светового, звукового и механического обо-
рудования театра. 

Об уровне работ отозвался Мстислав Ростропович, ко-
торый работал в то время над спектаклем «Видения Иоан-
на Грозного»: «Я имел удовольствие ознакомиться с
результатами работы по комплексному техническому пере-
оснащению сцены театра силами фирмы «Система» из Са-
рова. Надо отметить профессионализм сотрудников и
качество работ».

Успешная реализация проекта, многолетний опыт и хо-
рошая репутация, позволили фирме «Система» в 2008 го-
ду снова опередить конкурентов и начать работы по
оснащению самарского театра оперы.

Сейчас в театре идет грандиозная реконструкция вну-
тренних помещений. В результате значительно увеличена
сценическая площадка, добавлены боковые карманы. 

В конце 2009 году реконструкция театра была возобнов-
лена (остановка связана с перебоями в финансировании).
Сейчас уже поставлен весь комплекс сценической маши-
нерии, большая часть светового и звукового оборудова-
ния. Наши монтажные бригады работают в две смены. 

Когда реконструкция завершится, Самарский государ-
ственный академический театр оперы и балета сможет со-
перничать по техническому оснащению с великими театрами
мира, а в историю фирмы «Система» будет вписан еще
один крупномасштабный проект.

Об остальных работах, проведенных нашей компанией
в 2009 году в скором времени можно будет прочитать на на-
шем сайте в разделе Проекты.
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Сегодня в распоряжении 

театральных режиссеров находится 

богатая палитра выразительных средств, 

а с развитием техники появляются 

все новые возможности: 

невероятные световые эффекты, 

качественное звуковое сопровождение,

механика сцены. 

Когда компания «Азия Трейд Мьюзик» 

приступила к реализации проекта 

реконструкции Государственного 

Русского драматического 

театра им. Н.А. Бестужева 

в Улан-Удэ, первым шагом 

стало знакомство с историей, 

особенностями репертуара 

и пожеланиями творческого коллектива. 

Впоследствии благодаря успешному 

сотрудничеству нами было воплощено 

несколько уникальных для России 

технических и творческих решений. 

На всех этапах от проектирования 

до пуско-наладки были 

задействованы специалисты компании.

Проектирование 

В департаменте инсталляций и проектном бюро компании
трудятся высококлассные дипломированные специалисты,
прошедшие стажировки в России и за рубежом. 

Конечно, работа над серьезным проектом связана и с се-
рьезным документооборотом, ведь каждый нюанс  в будущем
театре нужно обосновать и технически, и экономически, а
проектно-сметная документация должна быть в соответствии
с регулируемыми государством нормами. Недели провели
проектировщики и сметчики, планируя предстоящие работы,
пристальное внимание было уделено каждой детали, а в бю-
джете были выделены средства для воплощения всех твор-
ческих задумок. 

Еще до начала строительства здания было выполнено
проектирование технологического оборудования и выдано
строительное задание, на основе которого генеральный про-
ектировщик составил проект общестроительных работ. Таким
образом, заранее было предусмотрено все от рабочих каби-
нетов светотехников до закладных под нижнюю механику
сцены.

Килограммы офисной бумаги и километры чертежей, де-
сятки картриджей и неизмеримое в метрах и килограммах ко-
личество профессионализма и энтузиазма — все пошло в
работу, чтобы сделать этот проект лучшим, чтобы заказчик ос-
тался доволен, а благодарный зритель рукоплескал творче-
скому коллективу.

После того, как строительные работы были закончены, в
работу вступил департамент поставок оборудования.

Поставка оборудования

Если даже очень хорошему повару дать плохие продукты,
у него не получится кулинарного шедевра. Но компания «Азия
Трейд Мьюзик», один из крупнейших поставшиков российско-
го рынка шоу-техники, обладает фактически неограничен-
ными возможностями выбора. Для проекта было привезено
только самое интересное и лучшее, зачастую просто уни-
кальное оборудование, основанное на умных, современных
технологиях. При грамотной инсталляции и настройке такая
техника, как бриллиант в руках ювелира, начинает играть все-
ми гранями. 
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Еще при планировании участия в таких крупномасштаб-
ных проектах, как Русский драматический театр, «Азия Трейд
Мьюзик» выбрала лучших мировых поставщиков, объехав
десятки международных выставок. И когда речь зашла об
этой инсталляции, нам было что предложить и чем удивить
взыскательную комиссию. 

Итак, начнем с того, о чем любят поспорить профессио-
налы и что является одной из главных вех в строительстве лю-
бого зрелищного сооружения.

Звуковое оборудование 

Специалистами компании «Азия Трейд Мьюзик» разрабо-
таны проекты по архитектурной акустике и электроакустике
зрительного зала.

Проект по архитектурной акустике произведен в про-
граммном комплексе моделирования акустики помещений
EASE 4.2 и отражает влияние параметров помещения на рас-
пространение звуковых волн и такие показатели качества
акустики, как время реверберации, структура ранних отра-
жений, индекс разборчивости речи, акустические дефекты,
четкость речи и ясность музыки.

При помощи компьютерного моделирования были выяв-
лены наиболее проблематичные в акустическом смысле уча-
стки помещения, требующие дополнительной отделки
акустическими материалами с различными частотными ха-
рактеристиками.

Студия звукозаписи состоит из контрольной комнаты
(площадью 26 кв. м) и тон-зала (площадью 36 кв. м), разде-
ленных тамбуром и смотровым окном. Конструкция поме-
щений представляет собой две оболочки. Внешняя включа-
ет стены и потолок, покрытые низкочастотным звукопоглоти-
телем, и служит для защиты помещения от структурного шу-
ма и для звукоизоляции. Внутренняя оболочка предназначена
для корректировки внутренней акустики помещения и разра-
батывалась при помощи компьютерного моделирования.

В качестве мониторной акустики выбраны полочные аку-
стические системы SLS Audio PS8R. Микшерная консоль –
Yamaha 02R96, компьютерная станция на базе Apple MAC
Pro.   Микрофонный парк включает такие бренды, как ProAudio
и Neumann.
PS8R – это широкополосный 8" студийный монитор 
мирового класса, использующий двойные Sigma-Delta 
1-битные цифровые усилители, совмещающие 
исключительное звучание с кпд более 90%. 
Они устанавливают новый стандарт небольших 
низкоэкзотермичных высококачественных усилителей.
Монитор снабжен планарным ленточным 
высокочастотным преобразователем PRD500 
компании SLS. Уникальные свойства планарного 
драйвера обеспечивают отчетливое звучание 
и точность даже при предельной динамике.
PRD500 вмонтирован в 120-градусный литой 
под давлением волновод из алюминия, способный 
поворачиваться на 90 градусов внутри кабинета. 
Вращение волновода открывает большие возможности раз-
мещения монитора в студии. Волновод также 
устраняет дифракцию на ребре от стен кабинета.
В низкочастотном тракте используется мощный 
8" драйвер, снабженный встроенным фазирующим 
керном и алюминиевой звуковой катушкой 
для большей коммутируемой мощности. 

Основные особенности:
• функция включения ФВЧ 80 Гц;
• 20 Гц инфразвуковой фильтр;
• активный кроссовер с фильтрацией, 
подходящей для S8R;
• светодиодные индикаторы мощности, защиты;
• кабинет из MDF повышенной прочности;
• компактность;
• размещение возле студийной консоли для 
мониторинга при высоком уровне звукового давления.

Репетиционные классы также смоделированы в EASE 4.2,
где отражены акустически сложные участки помещений и ме-
тоды корректировки акустики для комфортного и продолжи-
тельного пребывания в нем людей.

В целом весь проект базируется на акустических систе-
мах SLS Audio. 

В акустических системах SLS применяются высококаче-
ственные компоненты, динамики мировых производителей и
новые планарные (ленточные) ВЧ-излучатели с неординар-
ными характеристиками. Благодаря тому, что звукоизвлече-
ние осуществляется посредством колебаний тончайшей
планарной прямоугольной диафрагмы между двумя высоко-
энергетическими магнитами, не происходит компрессии зву-

ка. Какой бы совершенной ни была компрессионная камера,
компрессия приводит к искажениям, которые пытаются уст-
ранить конструкторы с помощью электронной коррекции,
сложных и дорогих волноводов. Для SLS все это не актуаль-
но. Нет рупора — нет компромиссов, нет проблем. Планар-
ный высокочастотник — уже сам по себе линейный излучатель,
его прямоугольная конструкция позволяет создавать кабине-
ты, максимально точно сопрягающиеся друг с другом в ли-
нейном массиве. Все это в сумме дает бескомпромиссную ко-
герентную волну. Четкая направленность звука, его прозрач-
ность, высокое звуковое давление даже на значительном
расстоянии — это природные качества ленточных излучате-
лей. Поэтому системы SLS Audio пользуются огромным спро-
сом у инсталляторов и туровых компаний во всем мире.
Сейчас, благодаря «Азии Трейд Мьюзик» эти системы появи-
лись и в нашей стране. 

В театр поставили уникальные усилители Hoellstern се-
рии Delta, которые можно считать универсальным инструмен-
том для всех акустических систем. Благодаря встроенному
DSP (до 300 ячеек памяти) появляется достаточно возмож-
ностей, чтобы реализовать самые сложные настройки от
обычного стандартного использования до сложных линейных
цепочек, включающих фильтрацию и функцию эквалайзера,
которыми не обладают многие внешние контроллеры. DSP
знает все возможные режимы усилителя, таким образом,
можно свободно работать без чувствительных сложных об-
ратных линий и прилагающейся кучи проводов. Если же DSP
не нужен в данный момент, можно просто подключить уси-
литель в режим байпас, тогда он будет подобен аналогово-
му с чувствительностью 26 или 32 дБ. 
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Система звукового обеспечения театра включает в се-
бя следующее.

Портальные L и R системы. ВЧ/СЧ-секция выполнена на
базе линейного массива SLS Audio LS8800-WT (по 10 шт. в
массиве), работающего от трех четырехканальных усилите-
лей Hoell-stern Delta 12.4. НЧ-секцию составили шесть саб-
вуферов SLS Audio 218EL-WT, работающих от трех
двухканальных усилителей Hoellstern Delta 7.2.2. 

Центральный кластер – линейный массив SLS Audio
LS6500-WT (по 12 шт.) с двумя усилителями Hoellstern Delta
12.4. Прострелы авансцены включают полнодиапазонные
АС SLS Audio 112RT-I-PXO-WT, работающие от усилителя
Hoellstern Delta 7.2.2.

Прострелы сцены – полнодиапозонные АС SLS Audio
115RТ-PXO, работающие от усилителя Hoellstern Delta 7.2.2.

Акустические системы арьерсцены состоят из ВЧ/СЧ-
секции – линейный массив SLS Audio LS8800 (по 8 шт. в мас-
сиве), работающий от двух четырехканальных усилителей
Hoellstern Delta 12.4. НЧ-секция — два субвуфера SLS Audio
218EL-WT и двухканальный Hoellstern Delta 7.2.2.

Мониторная линия состоит из шести мониторов SLS
Audio 115RM-PXO, усилителей Hoellstern Delta 7.2.2. На
планшете сцены расположены мониторные лючки, обеспе-
чивающие удобную маршрутизацию мониторных линий.

Система пространственного окружения по периметру
зала, предназначенная для многоканального воспроизве-
дения звуковых эффектов, состоит из 24 SLS Audio CS890S-
WT, имеет звуковой коммутационный щит и работает от
усилителя Hoellstern Delta 12.4.

Главным микшерным пультом выбран Midas Verona 400
IP, имеющий 32 микрофонных входа, 8 многофункцио-
нальных входов, 8 Aux, 8 вспомогательных подгрупп, 4-по-
лосные параметрические эквалайзеры на моновхо-

дах и матрицу 12х4.
Специальный люк с
мультикором находит-
ся в центре зритель-
ного зала для работы с
пультом в режиме кон-
церта.

Мониторный пульт
Allen&Heath GL2800-
MON при работе на
концерте располага-
ется на сцене возле
соответствующего лю-
ка с мультикором и ро-
зеткой электропита-
ния, «посаженной» на
отдельный технологи-
ческий контур зазем-
ления всего звукового
комплекса.

Механика сцены

Механика сцены – один из самых сложных разделов ос-
нащения зрелищных зданий и сооружений. Поворотный
сценический круг, работа над которым начинается с фунда-
мента здания, специальные колодцы для появления/исчез-
новения артистов в нужный момент... Сотни нюансов и
деталей, которые необходимо предусмотреть в верхней ме-
ханике, отвечающей как за перемену декораций (подъ-
ем/спуск), так и за различные уровни одежды сцены, за все 
то, что позже сложится в оригинальную сценографию спек-
такля, о которой пишут труды и монографии десятки теат-
роведов и которая невозможна без слаженно работающих
механизмов, невидимых и непонятных зрителю. 

Изюминкой проекта стала радиоуправляемая самоход-
ная каретка (или полетное устройство), оснащенная приво-
дом подъема, которая перемещает актеров над зрителями
по периметру зала. На третьем этаже выше световой ложи
сконструирован специальный «гараж», из которого в нужное
время может появиться актер. На момент монтажа это был
первый и единственный механизм такого рода, установлен-
ный в российских театрах. И неудивительно, что это стало
поводом для нашей гордости. Вся механика, поставленная
компанией «Азия Трейд Мьюзик», уникальна и создана на ба-
зе импортных комплектующих. 

Верхняя механика сцены
18 штанкетных подъемов для декораций весом 250 кг.
8 софитных подъемов для световых приборов, 
каждый поднимает по 800 кг приборов.
36 лебедок (18 ручных и 18 электрических).
2 выносных софитных подъема над авансценой 
и 2 над залом.
2 штанкетных для декораций над залом.
3 поплановые световые башни, 2 портальные башни.
Смонтированное над зрительным залом 
полетное устройство с дистанционным управлением. 
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пожеланию заказчика, также были удлинены подлоконтики
и несколько скорректированы размеры кресел относитель-
но стандартных образцов. Орнамент, габариты, фактура
обивки, цвет и даже номерки мест и рядов полностью соче-
таются с внутренним убранством зрительного зала.

Постановочное освещение

Тот факт, что театральному свету отведена особая роль
в любом спектакле, давно известен и доказательств не тре-
бует. Правильное размещение светового оборудования,
удобная и логичная система управления, бесшумные прибо-
ры, обладающие хорошими техническими возможностями,
– все это позволяет художнику по свету воплотить творчес-
кие замыслы, сделать спектакль неповторимым и современ-
ным. 

При проектировании постановочного освещения нами,
безусловно, были учтены все эти факторы, добавим сюда
удобную планировку специализированных технических по-
мещений.

В проекте разрабатывались: система управления ре-
гулируемыми и нерегулируемыми линиями; устройства 
для подвеса светового оборудования и электроснабжение
всех потребителей (театральные прожекторы, интеллекту-
альные приборы и т.д.). 

Над сценой смонтированы четыре трехъярусных и два
двухъярусных софита, в арьере сцены – два двухъярусных.
Над авансценой и в середине зрительного зала смонтиро-
вано два одноярусных софита. На них размещается залив-
ной и контражурный свет, интеллектуальные приборы и
другое световое оборудование. 

Кроме того, световое оборудование располагается на
трех передвижных попланных башнях с каждой стороны
сцены, подвешенных под первой галереей. Дополнитель-
но приборы размещены на ограждении самой галереи, на
передвижном световом портале и на четырех световых ло-
жах в двух уровнях. Спроектированы и установлены наполь-
ные рампы нижнего света для первого плана и для светового
занавеса. 

В конце зрительного зала смонтировано два штанкет-
ных подъема с электроприводом для установки световой ло-
вушки лучей светового занавеса. 

Нижняя механика
Круг диаметром 9 м; 4 люка провала. 
Дополнительное кольцо диаметром 13 м, 
шириной 2,5 м. Скорость их вращения от 0 до 12 м/мин. 
В обе стороны вращаются независимо.
Также на сцене находятся 3 подъемно-опускные 
площадки грузоподъемностью 3 т каждая. Могут 
подниматься на 2,3 м вверх от уровня сцены и опускаться
ниже сцены на 2,45 м. Уникальность этих площадок 
в том, что они построены не по стандартной схеме 
ножницеобразных механизмов, а имеют портальный 
вертикальный подьем на вертикальных направляющих.
Притом зазор между полом сцены и самой площадкой 
сведен к минимуму и составляет вместо допустимых по нор-
мам 10-20 мм всего 1-2 мм.

Одежда сцены

Включает в себя светлый и черный кабинеты, антисколь-
зящее покрытие, занавес. Одежда сцены изготовлена по
уникальной технологии, когда обрабатывается противопо-
жарной пропиткой не готовое изделие, а пропитывается са-
ма нить, чем достигается высокое качество и отличные
показатели к огнестойкости.

Кресла

Наша компания совместно с заказчиком и архитектора-
ми разработала эксклюзивные театральные кресла. 660 кре-
сел были дополнены специальными орнаментами согласно
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Спецификация светотехнического оборудования

Условные Тип прибора Описание прибора Тип лампы Фирма-
обозначения изготовитель

Aurora Cyc 4-секционный светильник рассеянного света Линейная галогеновая
с ассиметричным рефлектором 220 В 1000 Вт Selecon

Aurora Cyc односекционный светильник рассеянного света Линейная галогеновая Selecon
с ассиметричным рефлектором 220 В 1000 Вт

Aurora Flood односекционный светильник рассеянного света Линейная галогеновая 
220 В 1000 Вт Selecon

Aurora 4-секционный напольный горизонтальный Линейная галогеновая
Groundrow светильник с ассиметричным рефлектором 220 В 1000 Вт Selecon
Arena PC Прожектор с плоско-выпуклой линзой 200 мм Галогеновая 220 В 2000 Вт Selecon
Arena HP 
Fresnel 250 mm Прожектор с линзой Френеля 250 мм Галогеновая 220 В 2000 Вт Selecon
Arena Прожектор профильный с зумом Галогеновая 220 В 2000 Вт Selecon
Zoomspot 9-18
Arena Прожектор профильный с зумом Галогеновая 220 В 2000 Вт Selecon
Zoomspot 20-37
Pacific 5.5-13 Прожектор профильный с зумом
Zoomspot Галогеновая 220 В 1000 Вт Selecon
Pacifik Следящий прожектор Металлогалогеновая Selecon
Followspot 220 В 1000 Вт
Rua Followspot Cледящий прожектор Металлогалогеновая Selecon

220 В 1200 Вт
Rama HP Прожектор профильный Галогеновая 220 В 1000 Вт Selecon
175 mm PC
PAR 64 Прожектор направленного света Лампа-фара 220 В 1000 Вт Theatre 

Stage Lighting
Blacklight 400 Ультрафиолетовый светильник 220 В 400 Вт Euro DJ
VL 350 Wash Интеллектуальный управляемый прибор Металлогалогеновая Vari-Lite

220 В 1200 Вт
VL 350 Spot Интеллектуальный управляемый прибор Металлогалогеновая 

220 В 1200 Вт Vari-Lite
VL 500 Wash Интеллектуальный управляемый прибор Галогеновая 220 В 1200 Вт Vari-Lite



Светорегуляторная рас-
полагается немного левее
от оси симметрии зритель-
ного зала и сцены, что поз-
воляет светооператору уви-
деть все пространство сце-
ны глазами зрителя. Из све-
торегуляторной осущест-
вляется управление всеми
линиями элетроснабжения
оборудования (диммерны-
ми шкафами, блоками пря-
мых включений, темните-
лями, интеллектуальными
приборами и рабочим осве-
щением) посредством сиг-
ланов DMX -512 и Ethernet. 

Все поставленное теа-
тральное световое обору-
дование фирм Selecon
(Новая Зеландия) и Spot-
light (Италия). Интеллектуальный свет Vari-Lite: VL3500Q
Spot, VL3500 Wash и VL500D Wash. Управление всем све-
том осуществляется с консоли Flying Pig Systems Wholehog
III с крылом Wholehog III Expansion Wing. Силовое обо-
рудование фирмы Theatre Stage Lighting, включая мо-
дульные цифровые диммерные шкафы нового поколе-
ния RD 96-25 (96 каналов по 5 кВт.) и RD 96-15 (96 кана-
лов по 3 кВт.). 

Цифровая модульная диммерная система 
Theatre Stage Lighting серии RD – сложное 
устройство, созданное благодаря десятилетнему 
опыту разработок и современным технологиям. 
RD – это первый в мире диммер, использующий 
оптоволоконную технологию управления и работу 
по сети. Эти технологии значительно повышают 
гибкость, надежность, эффективность, 
а также возможности мониторинга 
и управления системой. В системе 96 каналов, 
максимальная нагрузка на канал – 5 кВт,
общая нагрузка – 480 кВт.
Диапазон затемнения составляет 0,4-100%, 
точность затемнения 4000. 
Предусмотрена установка предварительного 
накаливания на каждый канал, 
отображение текущего статуса и температуры 
каждого канала. Также имеется удобная 
функция автоматического запоминания 
последней сцены при потере DMX сигнала, 
защита от короткого замыкания 
и электромагнитных помех. 
Кроме того, диммер имеет систему 
самотестирования, определяет и отображает 
рабочую температуру, сообщает об ошибках 
и отклонениях от нормы. 
Есть возможность тестирования блока и нагрузки 
без пульта управления. И как уже было сказано, 
в приборе предусмотрена возможность работы 
через Ethernet благодаря встроенному контроллеру.

Лазерное оборудование

Безусловным «ноу-хау» для театра стала установка ла-
зерных систем. Часто театральные подмостки используют-
ся и для шоу-программ. И установка лазерного оборудо-
вания здесь значительно расширяет возможности театра
и инструментарий режиссеров, имеющих в своем арсена-
ле все, чтобы создать действительно необыкновенное, не-
забываемое шоу, включая лазерную анимацию. При ин-
сталлировании такого мощного оборудования становит-
ся на первое место фактор безопасности зрителя и техни-
ческого персонала. Поэтому администрации зрелищных
предприятий необходимо сотрудничать с сертифициро-
ванными специалистами, хорошо знающими нормы безо-
пасности.

Лазерная система состоит из одного полноцветного
RGB-8 Pro мощностью 8 Вт и двух зеленых твердотелых ла-
зерных установок LS Sistems G-3 Pro мощностью 3 Вт. 

Система управления основана на специальном ПО
Pangolin. В данной инсталляции используются две версии
этого ПО: LD 2000 Pro и LD 2000 Intro. 

Имеется большой (6 х 6 м) моторизированный экран со
специальной сеткой для проекции. Сетка экрана не ультра-
фиолетоактивная. В зрительном зале и на сцене использу-
ются дифракционные решетки и зеркала для построения
различных дополнительных эффектов. 

В целом система не имеет ограничений по своим воз-
можностям в создании лазерных спецэффектов и шоу. 
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Видеооборудование

Комплект видеооборудования включает в себя четыре
полноповоротных видеопроектора по 5000 ANSI Lum со
встроенным медиасервером и управляемой камерой Catalyst
DL2. Данная система позволяет работать с видеоизображе-
нием при помощи обычного DMX-пульта в режиме реально-
го времени. Можно накладывать различные эффекты,
смешивать цвета, есть и другие возможности. Также в ком-
плект оборудования был включен мощный 20000 Lm DLP
видеопроектор Christie, несколько больших и малых экранов
как прямой, так и обратной проекции, Меdia сервер AXON,
оборудование для микширования видеосигнала и телепро-
изводства. Комплект может работать даже при включенном
поставочном освещении и практически не имеет ограниче-
ний для воплощения всех задумок художников и режиссе-
ров театра. 

Это оборудование ставит данную площадку в один ряд
с театрами мирового уровня, создающими выдающиеся
шоу, мьюзиклы и спектакли с использованием  новейших до-
стижений современной техники.

Архитектурное освещение

Работая над архитектурным освещением, важно пони-
мать, что визуализация проекта важна для любого клиента,
справедливо желающего увидеть, как здание будет выгля-
деть после инсталляции. Когда в работе над театром речь
зашла о моделировании архитектурного освещения, зда-
ние было еще в процессе реконструкции, точнее, на месте
театра был только котлован. Но и эта задача вполне по си-
лам нашим проектировщикам и дизайнерам. По чертежам
здания был создан 3D-проект с визуализацией освещения,
прорисовкой источников света и его отражения в ландшаф-
те здания.

После утверждения проекта заказчиком и архитектора-
ми нами был выпущен полный рабочий проект. По ходу стро-
ительства закладывались линии электроснабжения и
управления оборудованием. После окончательной отделки
фасадов театра были смонтированы приборы.

Концепция освещения такова: мягкий белый цвет про-
жекторов Arсhi Light подчеркивает архитектурные осо-
бенности здания, а на крыше установлены 4 мощных полно-
поворотных прожектора со сменой цвета PR Lighting Mega
Color 4000 по 4 кВт каждый для привлечения внимания с
большого расстояния.

Инфракрасная система 
синхронного перевода

В театре инсталлирована система синхронного пере-
вода речи компании ProAudio, которая основана на пере-
даче аудиоинформации с помощью инфракрасного (ИК) 
излучения. 

Преимущества ИК-технологии заключается в простоте
и легкости обеспечения большого количества каналов. Кро-
ме того, инфракрасное излучение никогда не выходит за
пределы помещения, что соответствует жестким требова-
ниям безопасности.

В состав любой ИК-системы входит модулятор для 
подготовки сигнала к передаче и излучатель. Излучение,
как правило, осуществляется при помощи матрицы спе-
циальных ИК-светодиодов. Чем выше количество одно-
временно передаваемых каналов, тем меньше площадь, об-
служиваемая одним радиатором. Поэтому в многоканаль-
ных системах всегда используется несколько радиато-
ров, размещенных в соответствии с особенностями по-
мещения. 

Система оповещения

Любое современное помещение должно соответствовать
нормам пожарной безопасности. В качестве системы транс-
ляции и оповещения при пожаре нашей компанией было
предложено оборудование компании ProAudio, включаю-
щее новейшее DPA оборудование, не имеющее аналогов
на российском рынке. Это гибкая в настройках, удобная в
управлении, построенная на базе Linux интеллектуальная
система, не требующая специальных навыков и технических
познаний пользователя. 

Система состоит из центрального блока управления DPA-
CN, сетевого предусилителя DPA-NR, локального термина-
ла DPA-LT и локального контроллера DPA-LC. 

Ее основными плюсами  яв-
ляются превосходное качество
звучания транслируемого ауди-
осигнала, возможность выбора
нужной программы непосред-
ственно в зоне трансляции. Про-
стота исполнения наряду с вы-



сокой функциональностью – главный принципа DPA от Pro
Audio. Очень удобна возможность использования термина-
лов на больших расстояниях, в разнесенных по огромному
зданию театра модулях. Благодаря сенсорному экрану и
доступному интерфейсу управлять системой не сложнее,
чем мобильным телефоном.

Технически система позволяет осуществить огромную
сеть оповещения с 19 отдельными программами вещания-
ми через локальную сеть или интернет. Притом в любой из
множества точек вещания с помощью локального контрол-
лера и терминала можно выбрать свою программу. Для то-
го, чтобы включить в эту сеть еще одну точку оповещения,
достаточно лишь установить там еще один терминал и кон-
троллер.

В качестве речевых оповещателей были использованы
громкоговорители Pro Audio SWS-A10. Снабженные широ-
кополосными коаксиальными динамиками, эти колонки ис-
пользуются для транслирования речевых сообщений и
фоновой музыки или в качестве громкоговорителей систем
оповещения. Серо-белый цвет громкоговорителей подхо-
дит как для классического, делового стиля, так и для любо-
го современного. 

Линии шлейфов системы оповещения выполнены него-
рючим кабелем.

Рэковые шкафы системы оповещения были смонтиро-
ваны в помещении пожарного поста, одна микрофонная
консоль установлена на посту охраны, другая на пожарном.
Для передачи объявления с ее помощью необходимо лишь
нажать кнопку нужной зоны оповещения.

Управление речевыми оповещателями осуществляется
автоматически при возникновении пожара, при подаче сиг-
нала от пожарной системы «Орион», установленной в теат-
ре, а также с помощью микрофонной консоли.

Технологическое и охранное телевидение

Данным проектом предусматривается оборудование 
театра технологическим телевидением. В состав техноло-
гического телевидения входят: видеосервер Video Net IVT-
4Real; матричный видеокоммутатор PIH-832-II; пульты
управления матричным видеокоммутатором; пульт помощ-
ника режиссера, цветная видеокамера высокого разреше-
ния VCС-3770P; две цветные поворотные скоростные
купольные видеокамеры, две плазменные панели 60" и 42";
цветные TFT-мониторы: два 21" TAC-210PAT и девять 17”
TAC-170PA.

Матричный видеокоммутатор PIH-864-III имеет возмож-
ность подключения 64 видеокамер, 16 мониторов и 8 пуль-
тов управления PIH-800-II. В данной системе подключено три
видеокамеры. Центральная обеспечивает общий вид сце-
ны. Также имеются две поворотные камеры, расположенные
под балконами и имеющие возможность приближать и уда-
лять изображение. Камеры управляются с пульта управле-
ния матричным видеокоммутатором.

Телевизионная система охранного наблюдения пред-
назначена для визуального контроля входов и выходов те-
атра, а также помещений, в которых присутствуют посе-
тители, записи происходящего с помощью цифровой сис-
темы видеонаблюдения и хранения видеоархива.

Телекамеры внутренней установки расположены в поме-
щениях, в которых присутствуют посетители, в кассах (для
наблюдения за столами кассиров), а также на входах и вы-
ходах  театра. 

Телекамеры наружной установки охватывают весь пе-
риметр. Видеосигналы с камер подключаются к цифровой
системе видеонаблюдения и регистрации «Video Net», уста-
новленной в помещении «телестационара».

Обучение

Конечно, многое оборудование стало абсолютно новым
для сотрудников театра. И для работы на нем «Азия Трейд
Мьюзик» провела специальные обучающие мероприятия,
но даже после сдачи проекта государственной комиссии
работа не останавливается, поскольку любые вопросы 
и сложности, связанные с эксплуатацией данной техни-
ки, сразу находят ответ у профессионалов нашей ком-
пании.  

Успех проекта

Чтобы успешно выполнить такой проект, нужны коман-
да профессионалов. Ведь необходимо предусмотреть каж-
дую деталь и даже мелкая погрешность может привести к
серьезным проблемам. Наш инсталляционный департамент
во главе с Максимом Ващенко состоит из профессиональ-
ной команды инженеров, умеющих предложить решение
самых сложных задач, а также слаженной и опытной коман-
ды техников и монтажников, настоящих мастеров своего
дела. Монтажные бригады делились на смены для непрерыв-
ной работы, а инженерная группа, курирующая проект, прак-
тически переехала в театр. 

Компания «Азия Трейд Мьюзик» благодарна всем со-
трудникам, принимавшим участие в данном проект – одной
из самых крупномасштабных реконструкций театров в Рос-
сии за последнее время. В ней приняли участие почти все
департаменты: тендерный, правильно подготовивший ин-
формацию и запустивший этот проект в жизнь, департа-
мент поставок оборудования, обеспечивший в срок лучшую
технику транспортный отдел, вовремя осуществивший все
отправки, отдел дизайна, выполнивший 3D-проект здания
и множество эскизных проектов; строительно-производст-
венный отдел, помогавший в работе над проектом; ну и, ко-
нечно, проектно-инсталляционный департамент, заслуги
которого невозможно преуменьшить. 

Качественная работа на всех этапах и контроль каждо-
го нюанса – это политика основателя компании «Азия Трейд
Мьюзик» Бориса Рожанского, принимавшего непосредствен-
ное участие в работе над реконструкцией театра. Вникание
даже к мельчайшей детали и его особый подход к работе в
команде – это та самая движущая сила, которая много лет
удерживает компанию на первых позициях и заставляет
двигаться дальше, проходя новые и новые этапы развития. 

Каждый на своем месте справился с задачей как насто-
ящий профессионал, и в итоге – успешная работа театра,
одобрение проекта президентом и, конечно, благодарные
зрители, которые много лет смогут наслаждаться эффект-
ными и интересными зрелищами. 
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При реконструкции концертных
залов важны не только эстетиче-
ские качества, но и эксплуатаци-

онные характеристики всех элемен-
тов смонтированного оборудования и
отделки. 

С этой точки зрения интересным
нововведением можно считать приме-
нение негорючих тканей при изготов-
лении одежды сцены взамен стандарт-
ной противопожарной обработки.

При классической обработке рас-
твором антипирена ткань, из которой

изготовлен занавес, ведет себя не-
предсказуемо. Раствор зачастую на-
носится на уже смонтированный зана-
вес, вследствие чего в процессе об-
работки и в течение сушки масса зана-
веса многократно повышается, возрас-
тает нагрузка на механику сцены. Со-
храняется устойчивый технический за-
пах, происходит усадка или вытягива-
ние ткани. Это усложняет комбини-
рование различных видов тканей в кон-
струкции занавеса и затрудняет приме-
нение декоративных аппликаций. Кро-
ме того, после применения антипире-
на стирать одежду сцены нельзя, так
как от этого пропадают огнезащитные
свойства. Таким образом, после каж-
дой чистки появляется необходимость 
повторной обработки антипиренами,
которая должна производиться каж-
дый год! Пропитка меняет фактуру тка-
ни – делает ее жестче, ткань хуже под-
дается драпировке, при попадании вла-
ги на ткани появляются разводы и пят-
на. Заплатив немалые средства за
комплект одежды сцены, заказчик по-
лучает одноразовый продукт с огра-
ниченным сроком эксплуатации.

Избежать подобной ситуации по-
могает применение новых технологий
при производстве негорючих тканей.
Конечно, это удорожает себестоимость
одежды сцены, но, во-первых, исклю-
чает хлопоты по обработке и согла-
сованиям с пожарными, во-вторых,
значительно продлевает срок эксплу-
атации, и, в-третьих, одежда сцены
полностью соответствует пожеланиям

заказчика к внешнему виду изделия.
В отличие от обработки материалов
химическими составами у тканей из
негорючего волокна множество важ-
ных преимуществ: мягкая драпировка
и сохранение фактуры ткани после
стирки, возможен любой способ чист-
ки – стирка, химчистка.

Негорючие ткани – это материалы,
не распространяющие (не поддержи-
вающие) горение, изготовленные из
негорючего модифицированного син-
тетического волокна.

Негорючее модифицированное во-
локно производится из полиэфира, в
молекулярную структуру которого вве-
дены фосфорорганические соедине-
ния. Поэтому ткани из этого волокна
постоянно сохраняют свои пожаробе-
зопасные свойства в процессе много-
летней эксплуатации, несмотря на
многократные стирки, чистки, усилен-
ные нагрузки и т.д. 

Многие все еще считают, что ткани
из волокна, не поддерживающего го-
рение, – это техническая или брезен-
товая ткань или ткань из стекловолокна,
которая не может быть красивой, не
может заменить привычные парчу, бар-
хат или тюль. Это всеобщее заблуж-
дение. Дело в том, что современные
технологии позволяют создать из не-
горючего волокна любую фактуру – от
тончайшей вуали и шелка до самого
плотного бархата или мебельной оби-
вочной ткани для зрительских кресел,
а также имитацию натуральных тканей,
таких, как лен или рогожка.

Пропитка ткани – тоже действен-
ный метод огнезащиты, но для соответ-
ствия пожарным нормам России важно
соблюдение особых условий ухода и
периодическая пропитка всего изде-
лия, в то время как трудновоспламе-
няемый текстиль гораздо удобнее в
уходе, а свойства негорючести сохра-
няются пожизненно. 

Станислав Баженов, 
Российская академия искусств

çÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 
‰Îfl Á‡Ì‡‚ÂÒ‡

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

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 
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Мечта каждого увлеченного музыкальным творчеством
человека – иметь в своем доме тихий уголок, где ни-
кто и ничто не будет мешать заниматься любимым де-

лом. Как порой бывает обидно, когда робкая музыкальная идея,
внезапно озарившая твое сознание, бесследно растворяется
в суете неустроенного быта, так и не найдя выхода в мир ре-
альных звуков. Прекрасная музыка звучит в нашем сердце вне
зависимости от времени суток, и если у музыканта нет возмож-
ности ее воспроизвести и записать немедленно, она так и не
родится. Как ни напрягай свой разум в рабочее время суток,
божественную искру творчества, промелькнувшую в момент
озарения, высечь не удастся! Практика показывает, что регу-
лярное воздержание от трансформации музыкальных идей из
мира фантазий в физическую сферу приводит к творческой им-
потенции, а это уже совсем грустно.

Простое народное средство борьбы с этим недугом – со-
здать себе такое пространство, где в любое время суток мож-
но творить, не сдерживая свои творческие порывы. Сегодня это
вполне реально. Существуют специальные звукоизоляционные
материалы и технологии Index для осуществления мечты увле-
ченного музыкой человека.

Главная тайна строительства домашней студии – это пра-
вильное применение специальных изолирующих материалов
под руководством специалистов. Основные принципы: созда-
ние изолированной «комнаты в комнате» с развязкой всех по-
верхностей по звуку путем применения мягких прокладок во всех
точках крепления конструкций. Тонкостей в этом деле огром-
ное множество, и даже мелкая неаккуратность в соблюдении
принципов звукоизоляции может значительно уменьшить зву-
коизоляционные характеристики построенного помещения. 

Далее приводится скучная технология с указанием назва-
ний материалов, их расходов и порядком применения. Редкий
музыкант сможет заставить себя дочитать это до конца, а по-
сему последний рецепт: измерить рулеткой свое помещение
и прийти на консультацию к специалистам «Компании Кон-
вент-Центр». Здесь вы получите конкретную информацию, как
вам в вашем помещении построить свою студию и избежать
творческой несостоятельности.

Консультации проводятся совершенно бесплатно на чис-
том русском языке с картинками и историями из личного жиз-
ненного опыта.

Основным требованием для жизнеспособности студии яв-
ляется наличие помещения, акустически изолированного от
внешнего мира до уровня 90 дБ. Очевидно, что здание, в ко-
тором мы планируем построить студию, не должно находить-

ся возле линий метро, железных дорог, автострад с интенсив-
ным движением, над ним не должны проходить трассы низко-
летящих самолетов. 

И рядом не должно быть источников радиочастотных помех,
которые для чувствительной студийной аппаратуры являются
серьезной проблемой. Важно не только местоположение сту-
дии, но и ее конструкция. Так, железобетон, который приме-
няется без демпфирующих прокладок, является отличным
проводником звука, который в таком помещении проникает
сквозь стены и перекрытия с удивительной легкостью. Другое
дело, когда строительство ведется из блоков с прослойками
из мелкозернистой породы или цемента. На этапе строитель-
ства единственным способом снять эту проблему – подмеши-
вать в бетон еще до его заливки демпфирующие материалы,
такие, как пенобетон.

Звук, проходя сквозь различные материалы конструкции,
встречает разное волновое акустическое сопротивление, что
и приводит к потере акустической мощности.

Учитывая вышеизложенное и тот факт, что в помещениях
многоквартирных домов мы не сможем выстроить дополнитель-
ные стены из бетонных блоков, можно рассмотреть вариант со-
здания звукоизоляционной оболочки. Конечно, говорить об
изоляции в 90 дБ в данном случае не приходится.

В данном помещении сначала стены и потолок обклеива-
ем звукоизоляционной мембраной из вспененного полиэтиле-
на со свинцовой фольгой Akustik Metal Slik (толщина 6 мм).
Для этого используем специальный клей для полиэтилена
Ottocoll P270. 

виртуальный проект
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Расход клея для полиэтилена Ottocoll P270 – 1 туба 310 мл
на 1 м2 потолка или 1,5 м2 для стен. Все стыки мембраны про-
клеиваются монтажным скотчем. 

Потом возводим конструкцию из металлического каркаса
для гипсокартона. Все места соединения саморезов с профи-
лем, соединения удлинителей профилей, соединения направ-
ляющих со стоечными и с потолочными профилями, и т.д.
промазываем нейтральным силиконом, например, Ottoseal
S115 с расходом 1 туба 310 мл на 1 м2 конструкции (это особен-
но важно, если мы готовим помещение, где будет громко зву-
чать низкочастотный диапазон). Металлический каркас из
потолочного профиля устанавливается на направляющие,
враспор закрепляемые на потолке и на полу и изолированные
при помощи звукоамортизирующей полосы Fonostrip. Так же
профиль крепится прямыми подвесами на стенах, каждый та-
кой подвес изолируем полоской Fonostrip, а на потолке ис-
пользуем специальные антивибрационные подвесы Akustik 1
+ Sylomer 30 Type A или, если используем простую тягу для под-
весов, все несущие потолочные профили обклеиваем полос-
кой Fonostrip при помощи быстрого клея на полиуретановой
основе Ottocoll Rapid. Расход клея – 1 туба 310 мл на 12-15 м/п.

Вместо металлического каркаса можно использовать и де-
ревянную конструкцию, что для студии предпочтительней, т.к.
любое «недосиликоненное» соединение металлической конст-
рукции может серьезно возбуждаться на некоторых частотах.

Далее обшиваем стены и потолок в два слоя ГВЛ + ГКЛ по
13 мм с помощью шурупов-саморезов с прессшайбой с одно-
временным заполнением свободного пространства между и 
за профилями материалом «Экотишина» в один или несколь-
ко слоев в зависимости от расстояния от стен и потолка до про-
филя. По стенам первый слой материалом «Экотишина» мож-
но обшить сразу после установки прямых подвесов, все сты-
ки материала «Экотишина» тоже проклеиваем монтажным 
скотчем.

Слои гипсоволокна и гипсокартона выстилают так, чтобы
стыки между листами не совпадали: стык одного слоя прихо-
дится на один профиль, стык другого – на следующий про-
филь и так далее (поочередно). Кроме того, между слоями

организовываем вязкий «слой-прокладку» из звукоизоляци-
онной мембраны Topsilent Bitex, используя клей для мон-
тажа звукоизоляционных материалов Fonocoll с расходом 0,5-
1,0 кг/м2. Звукоизоляционная мембрана Topsilent Bitex не име-
ет резонансов на частотах диапазона, улавливаемых чело-
веческим ухом, и в сочетании с двумя листами ГВЛ И ГКЛ эф-
фективно подавляет вибрации. 

Надо обязательно проложить звукоамортизационную по-
лосу Fonostrip между стеной и торцевой частью сборного по-
толка из листов гипсокартона.

Приступаем к строительству пола. На ровную поверхность
выстилаем мембрану Fonostop Duo в два слоя, стыки второго
слоя не должны совпадать со стыками первого слоя. По пери-
метру стен прокладываем самоклеящуюся полоску Изолон-
тейп (Fonocell) и поверх Fonostop Duo выполняем «плавающую
стяжку» толщиной 4-5 см, которая армируется металлической
сеткой. 

На сделанную ранее стяжку укладываем Fonolegno – высо-
коэффективный звукоизолирующий материал.

Он приклеивается клеем Fonocoll с расходом 100 г/кв. м
стык в стык по поперечным и продольным швам. Швы герме-
тизируются самоклеящимся скотчем. По периметру помеще-
ния к стенам крепится самоклеящаяся звукоизолирующая лента
Изолонтейп (Fonocell) в два слоя для исключения контакта фа-
неры и финишного пола со стенами и герметизируется скотчем.

Поверх Fonolegno выполняется двухслойная фанерная по-
доснова толщиной 20-36 мм. Крупный лист влагостойкой фа-
неры нарезают квадратами 75х75 см (или 50х50 см) и укладывают
в определенном порядке со смещением швов и с промежутка-
ми около 4 мм. Первый слой фанерной подосновы механичес-
ки не крепится к основанию. Второй слой фанеры клеится к
первому на эпоксидно-полиуретановый влагостойкий клеевой
состав Lignum AB и дополнительно крепится саморезами. Об-
щее число элементов крепления должно быть не менее 12-
16 шт. на кв. м. Головки саморезов «утапливаются» на 3-5 мм.
Главное, чтобы не существовало жесткого соединения между
основанием, фанерной подосновой и стенами, которое может
снизить эффективность звукоизоляции вдвое.

ЗАО «Компания Конвент-Центр»
1-й Вязовский проезд, вл. 4

т/ф: (499)170-80-67, (495)956-50-15.
www.index-moscow.ru



В качестве универсального клавишного контроллера ис-
пользуется 61-нотная Edirol PCR-800 с послекасанием и 50
назначаемыми органами управления.

Редактирование

Консоль VS-700C V-Studio позволяет управлять редакти-
рованием, ни разу не притронувшись к мыши. Все так удоб-
но интегрировано в Sonar, что вы можете быстро изменять
любые нюансы, не прерывая рабочего процесса.

Sonar 8 Producer включает в себя эксклюзивные техноло-
гии, такие, как AudioSnap, V-Vocal(r), Smart MIDI Tools, и тех-
нологию Active Controller, которая позволяет осуществлять
точное прицельное редактирование аудио и MIDI-треков.

Микширование и мастеринг

Консоль VS-700C имеет хорошо знакомый профессио-
налам аппаратный интерфейс, так что когда вы положите ру-
ки на панель, то даже можете забыть, что работаете с
компьютером. А 49 эффектов, которые включены в Sonar, и
64-битный движок микширования позволит отполировать фи-
нальный микс до той степени, которая необходима для ва-
ших задач, вплоть до победы на конкурсе Grammy.

Пост-продакшн и surround

Консоль VS-700C V-Studio предлагает удобный инстру-
ментарий для любых операций продакшна. Использование
таких органов управления, как джойстик положения sur-
round или ручку T-Bar, устанавливающую баланс переднего
и заднего плана, а также такие параметры, как LFE Send или
Width упрощает и делает более естественным процесс све-
дения.

Все оборудование легко размещается на стандартном
студийном рабочем месте.

Студия продакшна основана на программно-аппарат-
ном комплексе Cakewalk V-Studio 700 и включает в
себя компьютер на базе PC с установленным Sonar

8 Producer, блок ввода-вывода 192 кГц/24 бита, 18 входов,
24 выхода, а также управляющий контроллер VS-700C. 

В блок I/O встроен аппаратный синтезатор Fantom-G. Сту-
дия может быть использована как продакшн и пост-про-
дакшн студия. Так как она достаточно мобильна, то может
быть легко транспортирована в концертный зал или в клуб
для записи почти любого концертного события.

В студии в качестве акустических мониторов могут быть
использованы пара мониторов ближнего поля Roland DS-7. 

Запись

Режим записи 24 бита/192 кГц позволяет захватить и
сохранить без потерь любые нюансы исполнения.

18 входов и 24 выхода позволяют иметь дело практиче-
ски с любым составом – можно записывать и сольных ар-
тистов, и большие бэнды. Коммутация осуществляется
несложно: подключение управляющей панели к компьюте-
ру выполняется с помощью только одного кабеля USB.

Музыкальное производство

Sonar V-Studio 700 дает в распоряжение продюсера са-
мые лучшие звуки. Шаблоны треков Sonar моментально вклю-
чают как встроенные виртуальные инструменты (такие, как
Beatscape, Rapture, Z3TA+, Dimension Pro и другие), так и ши-
роко известный в профессиональных кругах аппаратный син-
тезатор Roland Fantom-G, встроенный в модуль I/O. Fantom
может быть расширен с помощью карт расширения ARX. 

Roland Music LLC
117545 Москва, ул. Дорожная, 3 корп. 6

Тел. (495) 981-4964 
www.rolandmusic.ru

PCR-800

VS-700C
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Создание студии, как и продук-
тивное ее использование, про-
цесс творческий, особенно если

задачи, которые ставятся перед сис-
темой записи звука, еще не определе-
ны окончательно и требуется некий
запас гибкости для дальнейшего нара-
щивания мощностей и возможностей.
В качестве примера универсальной
project-студии можно предложить ком-
плекс, основой которого является связ-
ка из аудиоинтерфейса M-Audio ProFire
2626 и AD/DA-конвертера Lynx Aurora.
Сам по себе ProFire 2626 с компьютер-
ной рабочей станцией (Mac или PC)
уже может представлять собой закон-
ченное решение начального уровня, с
помощью которого можно записывать
восемь независимых микрофонных или
линейных сигналов, обеспечить под-
ключение двух пар наушников и четы-
рех пар активных мониторов. Иными
словами, аналоговая часть представле-
на в виде классического формата 8x8.
Но на этом возможности ввода/выво-
да у ProFire 2626 не заканчиваются, по-
скольку «на борту» присутствует и
цифровая многоканальная часть – два
независимых интерфейса ADAT. А это
еще 2x8 (итого 16) каналов. Чтобы уве-
личить количество аналоговых источни-
ков, которые можно было бы одновре-
менно записывать на разные треки в
DAW-сессию, необходимо озадачить-
ся выбором AD/DA конвертера. И Lynx
Aurora на эту роль подходит как нельзя
лучше опять же благодаря своей неза-
урядной универсальности, да и каче-
ство оцифровки Lynx в среде профес-
сионалов давно уже «на слуху» (в пря-
мом и переносном смыслах). В базовой
комплектации Aurora основным циф-
ровым интерфейсом является AES/
EBU, но производитель предусмотрел
несколько вариантов встраиваемых мо-
дулей, позволяющих интегрировать
прибор практически в любую среду. В
нашем случае это будет плата Lynx LT-
ADAT. Таким образом, мы получаем сту-
дию, способную оцифровывать незави-

симо 24 аналоговых сигнала, и все это
в лице двух приборов, занимающих в
рэке не более 2U. Скомпоновав их в
небольшом рэковом боксе, можно при
необходимости принести с собой на
запись концерта (или на съемочную
площадку), получая сигналы с direct-
выходов, присутствующих на любой
концертной консоли. В качестве ком-
пьютерной станции в этом случае мо-
жет выступать, к примеру, Mac Book
Pro. В стационарных же условиях луч-
ше строить систему на полновесных

Mac Pro станциях. Используя ProFire
2626, вы не ограничены в выборе про-
фессионального программного обеспе-
чения. Этот аудиоинтерфейс превос-
ходно работает практически со всеми
известными на сегодняшний день DAW-
приложениями. Это могут быть и бюд-
жетные варианты Steinberg Cubase, и
полновесный пакет Nuendo, а также
другие программы, позволяющие рабо-
тать с MIDI и аудиоданными. Кроме то-
го, для аудиоинтерфейсов M-Audio не
так давно компанией Digidesign был

виртуальный проект
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адаптирован программный пакет Pro
Tools M-Powered 8, являющийся аль-
тернативным вариантом Pro Tools LE.
Записывая сессии в Pro Tools, вы смо-
жете затем «бесшовно» переносить и
дорабатывать их в любых профессио-
нальных студиях, оснащенных про-
граммно-аппаратными комплексами
Pro Tools HD, которые являются неким
аудиопродакшн-стандартом, приня-
тым во всем мире. Ориентируясь на
технологию Pro Tools, в процессе эво-
люции описываемой студии (если вдруг
вы почувствуете, что выросли из «облег-
ченной» версии M-Powered) можно бу-
дет без труда перейти и на Pro Tools
HD, если докупить HD-Core и Accel –
карты и заменить опцию LT-ADAT на LT-
HD, превратив тем самым Lynx Aurora
из конвертера в полноценный I/O-ин-
терфейс. Один прибор Aurora в этом
случае может работать в 32-канальном
режиме и способен заменить два «на-
тивных» модуля Digidesign 192 I/O.

Продолжая «обвешивать» студию,
важно не забыть о честной монитор-
ной акустике ближнего поля — Adam
S2X. Говоря о «честности» (линейности
АЧХ) мониторов, нельзя не отметить
современные высокотехнологичные
акустические системы Equator Q15, поз-
воляющие калибровать с учетом всех
акустических резонансов помещения,
в которых они установлены. Используя
для записи недорогие, но качествен-
ные студийные микрофоны (Nady

TCM1050), можно нарастить парк лам-
повых предварительных усилителей со
встроенной динамической обработкой
(ART Voice Channel, Pro Channel). Ана-
логовая секция управления монито-
рингом может быть успешно реализо-
вана на базе Dangerous Music D-Box, а
контроль над большинством функций
DAW-программы можно возложить на
компактный контроллер Euphonix MC-
Control и MC-Mix — иметь под рукой
продолжение виртуального микшера в
виде физических фейдеров и кнопок
значительно удобней при записи и све-
дении. Попробовав однажды порабо-
тать с подобным контроллером, вам
уже не захочется возвращаться к тра-
диционной «мышиной возне». 

Ну и в заключение хочется отметить
такой немаловажный при проекти-
ровании студии фактор, как собствен-
но помещение, в котором будет произ-
водиться запись. Хорошо, если есть
возможность работать в специально
акустически подготовленной комнате. 
Но зачастую обеспечить стационарно 
нормальное поглощение естественной 
реверберации помещения не пред-
ставляется возможным. В этом случае
спасти положение помогут специаль-
ные комплекты акустических панелей
Auralex.
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Модель кол-во
Euphonix MC Control 1
Euphonix MC Mix 1
Dangerous Music D-Box 1
Auralex Pro Plus — Charcoal 2
Nady TCM 1050 Studio Mic 1
Studio Electronics ATC-X QUAD FILTER SYSTEM — MINI MODE 1
M-Audio Studiophile Q40 1
M-Audio Pro Tools M-Powered 8 1
M-Audio ProKeys 88 1
M-Audio ProFire 2626 1
LynxStudio Aurora 16 1
LynxStudio LT-ADAT 1
LynxStudio LynxAES16e 1
ART VoiceChannel 1
ART PRO CHANNEL 1
Nady TRM-6 1
Clive Saint T300 TS 1
Clive Sanctus T800 DBS 1
ADAM S2X 2
ADAM Sub12 1
Equator Q15 2
Equator Calibration Kit
Ultimate DX — 48B Keyboard Stand 1
Ultimate MS-36B2 Monitor Stand 2

Adam S2X

Lynx LT-ADAT

«Мультимедиа Клуб»
Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, 3-й подъезд, 4 эт., оф. 402

Тел/факс: (495)788-91-11
Интернет-магазин: www.proaudio.ru



Наша студия рассчитана на любой уровень исполни-
теля, от начинающих музыкантов до матерых профес-
сионалов. Она не требует огромного бюджета, и при

грамотном подходе звукорежиссера в ней можно рабо-
тать фактически с любым материалом, получая на выходе
продукт высочайшего качества.

В проекте мы применили высококачественные монито-
ры SLS Audio, позволяющие получать идеальное звучание.
PS8R – это широкополосный 8” студийный монитор миро-
вого класса, использующий двойные Sigma-Delta 1-бит-
ные цифровые усилители. Эти усилители новой технологии
совмещают исключительное звучание с производитель-
ностью более 90%. Они устанавливают новый стандарт не-
больших низкоэкзотермичных высококачественных усили-
телей.

Монитор снабжен планарным ленточным высокочас-
тотным драйвером PRD500, спроектированным и изготов-
ленным компанией SLS. Уникальные свойства планарного
драйвера обеспечивают отчетливое звучание и точность да-
же при предельной динамике.

PRD500 вмонтирован в 120-градусный литой под дав-
лением волновод из алюминия, способный поворачивать-
ся на 90 градусов внутри кабинета. Вращение волновода
открывает большие возможности размещения монитора в
студии. Волновод также устраняет дифракцию на ребре
от стен кабинета.

В низкочастотном тракте используется мощный 8” драй-
вер, снабженный встроенным фазирующим керном и алю-
миниевой звуковой катушкой для большей коммутируемой
мощности.

Все микрофоны, примененные в проекте, – PROAU-
DIO, поскольку их рабочие качества отвечают самым вы-
соким требованиям при разумной цене. PROAUDIO VT-9 –
студийный конденсаторный ламповый микрофон Hi-End
класса, имеет 1” двойную диафрагму с золотым напыле-
нием и 9 диаграммами направленности, переключающи-
мися дистанционно с блока питания (круг, кардиоида,
восьмерка и 6 промежуточных диаграмм). Классическая
лампа 6072 подбирается по параметрам вручную к каждо-
му микрофону, и каждый микрофон проходит тщательное
тестирование и настройку. Прототипы подобных микрофо-
нов выпускались с начала 1950-х годов, и до сей поры они
остаются эталоном истинного качества, безоговорочно
признанным во всем мире. Задача таких микрофонов – до-
нести до звукозаписывающего устройства неокрашен-
ный, реалистичный звук с максимально возможным ка-
чеством. Это действительно очень сложная задача, под си-
лу далеко не каждому микрофону, но PROAUDIO VT-9 с

блеском справляется с ней. Он прекрасно справляется с
извечной проблемой свистящих и шипящих звуков, вплоть
до того, что можно обойтись и без деэссера. Также хоро-
шо себя показал при работе с высоким звуковым давле-
нием, позволив корректно работать со звуковым сигналом
на минимальном расстоянии. Вокал легко находит свое ме-
сто в плотном миксе, не проваливаясь и не выпячиваясь.
Классический дизайн, превосходные характеристики, «по-
родистое» звучание – идеальный выбор для любой студии
звукозаписи с жесткими требованиями к качеству звука.
Инструментальные микрофоны PROAUDIO BI-75 уже сни-
скали себе популярность среди серьезных рок-групп, ра-
ботающих, разумеется, вживую. Они предназначены как
для сценической, так и для студийной работы. Частотная
характеристика микрофона позволяет озвучивать вокал и
инструменты на высоком профессиональном уровне. Кар-
диоидная, симметричная и равномерная частотная харак-
теристика в пределах диаграммы направленности по-
зволяет добиваться наилучшего соотношения полезного
сигнала, эффективно обрезая посторонние шумы. Может
применяться для озвучивания практически всех инструмен-
тов: идеален для ударных, перкуссии, для подзвучивания
инструментальных усилителей.

Большое внимание было уделено конструкции студии,
в частности звукопоглощающей ее части, поскольку это
одно из условий ее корректной работы. Для того, чтобы из-
бежать отражений звука, мы применили панели Europhon,
которые позволят скорректировать акустические свойст-
ва в любом помещении, при этом панели отличаются при-
ятным дизайном и вполне доступной ценой.
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Проект небольшой студии для записи вокала, 

отдельных инструментов и написания аранжировок



Рис. 1. Схема расположения 
рабочего места звукорежиссера 

Рис. 2. Рекомендации по конструкции пола

Рис. 3. Рекомендации по конструкции стен. 

Рис. 5. То же самое и с боковыми стенами – изгиб 
боковой стены должен быть во всю длину комнаты, 
если позволяют габариты

Рис. 4. Если позволяют габариты, 
наклон должен идти до задней стены

Половое покрытие – половая доска или фанера; лаги –
100 х100 мм; минеральная вата – 100 мм (или два слоя по
50 мм); изоспан – 1 мм; звукоизоляционный стеклохолст
(типа  вибростек-М) – 4 мм. Общая толщина пола 130-140
мм. Сверху стелется ковровое покрытие. 

«Азия Трейд Мьюзик»
Москва, ул. Краснопрудная, д. 11, тел: (499)264-00-33

Иркутск (3952) 544-050, 258-585

Оборудование Модель Количество

Аудиоинтерфейс RME Fire Face 400 – аудио firewire-интерфейс, 
входы: 6 x 1/4" TRS (4 x Line, 2 x Line/Instrument) Выходы: 6 x 1/4" TRS 1

Мониторы SLS Audio PS8R – активный студийный монитор, 44-30000 Гц, 
8" НЧ-динамик, планарный ленточный ВЧ-драйвер PRD500, 120х30, 
мощность усилителей 270 Вт + 50 Вт 2

Микшерный пульт Yamaha 01V96 VCM – цифровой микшерный пульт, 24 битt/96 кГц, 
32канала, ADAT I/O, 12 микр., 4 лин. вх., 1 MY Card слот

Микрофон ProAudio VT-9 студийный ламповый микрофон, 9 диаграмм напр, 
алюминиевый кейс, блок фантомного питания, кабель XLR-XLR 7-pin, 
паук, ветрозащита 1

Микрофон ProAudio BI-75 – инструментальный динамический микрофон, 
кардиоида, 50-16500 Гц, сопротивление 600 Ом, чувствительность -75 дБ 1

Наушники PROAUDIO PMHP-37 – студийные мониторные наушники, мембрана 50 мм,
диапазон воспроизводимых частот 10-22000 Гц 3

Предусилитель для наушников PHA-4C – 4-канальный предусилитель для наушников 1
Рэковая стойка ProAudio DJR-02, 8U, крепление для пульта на колесах с изменяемым 

углом наклона площадки под пульт 1
Рабочая станция Yamaha Motif XS8, рабочая станция аранжировщика 1

Гипсокартон – 12,5 мм, минераловатная плита (например,
изовер) должна быть максимально плотно прижата к листу
гипсокартона. Задняя стена состоит из двух слоев гипсокар-
тона, между которыми зажат материал типа гидроизола (на-
пример, технониколь). Поверх гипсокартона наклеен
акустический материал Europhon Stand, представляющий
собой панели из пресованной минеральной ваты размером
240 х 100 см и толщиной 25 мм, покрытой тканью.Общая
площадь акустических панелей для данного помещения со-
ставляет 37 м2. Стоимость одного м2 акустической панели
Europhon Stand – 2200 рублей. 

Рекомендации по конструкции потолка. Та же техноло-
гия, что и со стенами – весь потолок покрывается прессо-
ванной минватой, обтянутой тканью – типа Europhon Stand. 
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Компания Sound Consulting представляет 
в этом обзоре проекты студий двух типов, 
наиболее востребованных сегодня: 
это домашняя проджект-студия 
и коммерческая студия с возможностью 
записи «живых» коллективов.

Отличительная особенность компании Sound Consul-
ting в том, что мы инсталлируем в своих проектах
мониторные системы дальнего поля Reflexion Arts,

разработанные Филипом Ньюэллом, с которым у нас тес-
ные дружеские и деловые отношения. Эти мониторы по сво-
ей разрешающей способности, бескомпромиссным экс-
плуатационным характеристикам и стоимости являются
объективно наилучшим выбором.

Мы считаем бессмыслицей проектирование контроль-
ных комнат без мониторных систем дальнего поля, а так-
же проектирование студий под брендом какой-либо фирмы.
Проект студии – всегда авторская работа, поэтому проек-
ты нашей компании тоже всегда авторские. В данном об-
зоре представлены два проекта, их автор Александр
Кравченко.

Домашние проджект-студии состоят, как правило, из
двух помещений: контрольной комнаты и тон-зала с ней-
тральной акустикой (или вокальной комнаты). В данном
проекте под контрольную комнату выделено помещение
площадью всего лишь 15 кв.м (высота потолка 330 см), а
под тон-зал – 54 кв.м (высота потолка 450 см). Студия
предназначалась для записи классической музыки, и к
акустике тон-зала были повышенные требования. Для воз-
можности варьирования акустики в тон-зале спроектиро-
ваны передвижные акустические щиты.

Если бы студия, например, специализировалась на за-
писи электронной музыки, то могло бы быть наоборот:
большее помещение было бы контрольной комнатой.

Студии, как правило, состоят из двух основных оболо-
чек: звукоизоляционной и акустической. Но в студиях дан-
ного типа обычно достаточно звукоизоляционных свойств
одной лишь акустической оболочки.

В данном случае между помещениями студии нет вну-
тристудийного окна, поэтому общение обеспечивается
путем видеонаблюдения и громкоговорящей связи.

Площадь приведенной контрольной комнаты является,
пожалуй, минимальной, при которой можно добиться со-
ответствия необходимым параметрам, особенно в плане
контроля нижних частот. Исключительные условия мони-
торинга – это прежде всего тщательная подгонка параме-
тров мониторов и акустики контрольной комнаты друг под
друга, и основную свою задачу мы видим именно в этом.

Мы давно отказались от использования т.н. «акустиче-
ских материалов», так как с точки зрения акустики любой
материал является «акустическим» – важно просто знать
и уметь применить его акустические свойства. Кроме то-
го, по нашим подсчетам, использование «акустических



79Шоу-Мастер



материалов» приводит к удорожанию проекта приблизи-
тельно втрое. В данном случае мы использовали гипсокар-
тон, минвату Paroc, ДСП, фанеру, камень, пр. Для настройки
тон-зала – панели из липы и паркет из мербау.

Степень вовлеченности компании Sound Consulting в
проект определяется заказчиком. Как минимум – это аку-
стический проект с его последующим сопровождением
(мы не делаем проекты без сопровождения). Это значит,
что ход строительства постоянно контролируется нашим
инженером-технологом; кроме того, объект периодичес-
ки посещается автором проекта. В данном проекте заказ-
чик дополнительно решил воспользоваться нашими
услугами при выборе оборудования, а также в проектиро-
вании и изготовлении систем коммутации и электропи-
тания.

На стадии проектирования и во время строительства
наша компания взаимодействует с другими организаци-
ями, так как в акустическом проекте должны быть учтены
решения по вентиляции/кондиционированию, электро-
питанию/заземлению, противопожарной обработке, сиг-
нализации и пр. Например, в данном случае были по-
вышенные требования к вентиляции, ибо необходимо бы-
ло обеспечить возможность записи классической музыки
при включенной вентиляционной установке. С этой целью
использовались канальные кондиционеры Daikin, шумоизо-
лированные воздуховоды Sonodec сечением до 400 мм, шу-
моглушители и т.п., а само оборудование устанавливалось
на виброизолирующие прокладки.

Оборудование студии: мониторная система RA240B,
микшер SSL AWS900+, конверторы Apogee Rosetta 800,
Prism Sound ADA8 (3 шт.), процессор Lexicon 960L, систе-
ма записи ProTools на платформе Mac, патч-беи Neutrik 
(4 шт.), микрофоны AKG414, Neumann U87Ai, Neumann
Solution-D Stereo Set, Shoeps и др.

Второй пример – это вариант типичной коммерческой
студии средних размеров для записи «живых» коллективов.
Кроме контрольной есть вокальная и каменная комнаты,
тон-зал с нейтральной акустикой и два относительно
изолированных места для записи комбисистем. Площадь
студии – около 200 кв.м, высота потолка – 455 см.

Площадь контрольной комнаты – около 50 кв.м. Мы
считаем, что от 30 до 50 кв. м. – это оптимальная площадь
контрольной комнаты, при которой можно наилучшим
образом совместить и комфорт, и акустический контроль,
и условия мониторинга. Слева – дверь в тон-зал. Сим-
метрично справа – дверь в machine room. Возле левого
монитора – дверь в вокальную комнату. Симметрично ей
– входная дверь. Все двери состоят из двух полотен без
жесткой связи (изготовлены нашей компанией) с двойным
остеклением.

Непосредственный доступ из контрольной комнаты в
machine room и в вокальную комнату – несомненный плюс
данной планировки. Хороший обзор тон-зала обеспе-
чивается не только окном, но и остекленной дверью. До-
статочная удаленность от контрольной комнаты места для
записи комбисистем и каменной комнаты позволяет
сэкономить на звукоизоляции между этими помещениями.
Широкие раздвижные двери в каменной комнате дают
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возможность при необходимости варьировать акустику в
тон-зале. Достаточная высота потолка позволила сделать
два места для записи комбисистем (в двух ярусах), а над
вокальной комнатой разместить все вентиляционное
оборудование. Широкое окно и остекленная дверь в machi-
ne room обеспечивает не только удобство в обслуживании
оборудования, но и проникновение дневного света в
контрольную комнату («второй свет»).

Данная студия находится в тихом районе города, в
отдельном здании, поэтому дополнительной звукоизоляции
не потребовалось. Кроме собственно студии в помещении
есть комната отдыха, прихожая, туалет (1-й ярус), а также
офис, reception и вентиляционная (2-й ярус).

Оборудование студии: мониторная система RA234,
микшер SSL Duality, конверторы Prism Sound ADA8 (3 шт.),
процессор Lexicon 960L, система записи ProTools на
платформе Mac и др.

Строительство студий — весьма затратный процесс, и
не последнее место в нем занимает стоимость строи-
тельных материалов. Поэтому все проекты, сделанные
инженерами нашей компании, включают в себя (кроме
расчетов акустики и мониторной системы) смету строи-
тельных материалов. А если заказчик знает количест-
во и ассортимент материалов, то с учетом местных цен 
он сможет достаточно точно определить их суммарную
стоимость.



Sound Consulting
а/я 21, Киев, Украина, 04214

Тел: +38-067-430-24-80
E-mail: vita46@yandex.ru, www.sound-consulting.net



Дарья Вербицкая: Олег, скажите, для каких задач пост-
роена студия?

Олег Дегтярев: Студия Acoustic Line была создана для ка-
чественной звукозаписи живого звука на уровне, максималь-
но близком к мировым стандартам. Основной акцент делался
на высококлассное оборудование, для чего сначала мы про-
вели мониторинг оборудования крупнейших студий мира. Ра-
зумеется, они превосходят студию Acoustic Line по масштабам
(обширнее площади, опытнее штат, больше оборудования), но
приборы, на которых работаем мы, те же, на которых пишут-
ся мировые звезды. Это Summit, Tube Tech, Focusrite, Apogee,
Neumann, Audio Technika и т.д. Барабаны Tama Starclassic
Performer c железом Zildjian Constantinople и басовые аппара-
ты: ламповый усилитель Aguilar750, кабинеты GS 115 1 x 15 
(400 Вт) и GS 410 4 x 10 Speakers (700 Вт), которые можно счи-
тать одними из лучших в мире.

Все это сделано для того, чтобы музыканты могли записы-
вать изначально мощный и чистый звук, а не пытаться сыми-
тировать его многочисленными цифровыми устройствами
среднего класса.

Д.В.: Опишите, пожалуйста, студийное помещение.
О.Д.: Наша студия состоит из трех основных помещений:

аппаратной (около 25 кв. м), тон-ателье (12 кв. м.) и большо-
го зала (около 200 кв. м, потолки 8 м).

Тон-ателье – стандартное, полностью заглушенное поме-
щение, пригодное для большинства записей. Зал имеет уни-
кальную акустику. Там мы пишем рояль, хоры, иногда малые
акустические коллективы, иногда вокал, а также барабаны
(если требуется специфически мощный звук)

Д.В.: Кто автор проекта? Кто его воплощал?
О.Д.: Акустический проект делался на основе разработок

известного дизайнера студий Филипа Ньюэлла. Воплощали
профессионалы под руководством нашего специалиста Вади-
ма Рокицкого. Акустическая отделка представляет собой мно-
гослойный «бутерброд» из различных по акустическим свойст-
вам материалов, что позволяет получить максимально нейт-
ральный звук.

Д.В.: Расскажите, пожалуйста, какое оборудование в сту-
дии.

О.Д.: При выборе оборудования нашим приоритетом был
ламповый звук, поэтому большинство приборов – ламповые.
Мы считаем, что стремление к удешевлению и массовости, ко-
торое кажется многим столь заманчивым, это лишь не очень
корректный маркетинговый ход компаний, заинтересованных
в массовых продажах дешевого оборудования.

Музыканты же не должны страдать от этой коммерческой
политики продавцов. 

Д.В.: Кто ваши звукорежиссеры?
О.Д.: В студии работают замечательные люди. Это Ва-

дим Рокицкий, начавший заниматься звуком более 25 лет на-
зад. К этому его сподвигли работы таких великих групп, как Pink
Floyd, Yes, Dire Straits. Вадим работал со многими российски-
ми коллективами и исполнителями: «Аквариумом», «Наутилу-
сом», «Яблоком», Олегом Погудиным, Гошей Куценко и другими.
Его стиль – минимализм в звуке и архитектурная четкость в
структуре музыки. Прекрасный звукорежиссер Михаэль Спек
приехал в Россию из Голландии. Благодаря этому российские
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За пультом наш голландский звукорежиссер Михаэль Спек

ë Ú Û ‰ Ë fl  Á ‚ Û Í Ó Á ‡ Ô Ë Ò Ë  A c o u s t i c  L i n e
Студия звукозаписи Acoustic Line 

была основана в 1999 году в Санкт-Петербурге.
Оснащенная оборудованием высочайшего 

класса, она быстро стала популярной 
среди музыкантов и выбилась в десятку 

лучших студий звукозаписи Санкт-Петербурга.
Сегодня Acoustic Line давно уже переросла рамки

небольшой студии и вышла на новый 
уровень сотрудничества с музыкантами. 

Теперь ее подразделения расположены в Москве,
Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. 

О студии рассказывает нашему 
корреспонденту Дарье Вербицкой 

арт-директор Олег Дегтярев.

www.acousticline.ru



музыканты получили редкую возможность поработать с серь-
езным западным звукорежиссером прямо в России. Михаэль
работал на различных студиях Европы и Америки, прекрасно
ориентируется в музыке. Он еще и музыкант и обладает очень
интересным звукорежиссерским виденьем, несколько отли-
чающимся от взглядов российских звукорежиссеров. К тому
же он творческий, открытый и контактный человек, с ним при-
ятно работать. Иногда мы приглашаем тех звукорежиссеров,
чья творческая манера необходима для проекта. Это удобный
современный вид сотрудничества, позволяющий мобильно
реагировать на различные задачи проекта. 

Одна из последних записей – группа Java Funk. Они запи-
сали три песни в этаком строго ритмизированном джаз-фан-
ке, переплетающемся с мощными танцевальными ударными
(музыканты хотят издать их в Нью-Йорке, где и живут). Такой
стиль – это часть их внутреннего мира, а совсем не стремле-
ние сознательно выделиться среди других музыкантов. Так
что в данном проекте наши функции были минимальны – мы
лишь постарались помочь им выразить в звуке мощь танце-
вальной структуры с безбашенностью фанка.

Д.В.: Часто ли делаете сведение, мастеринг?
О.Д.: Иногда к нам приходят с уже готовой записью, что-

бы сделать сведение. Мы часто не беремся за подобные про-
екты, поскольку не всегда качество записи соответствует
нашим представлениям о хорошем звуке. Ведь потом никто
не будет разбираться, где это записывалось, будет общее
мнение о результате. А мы хотим гордиться своими проекта-
ми. Так что чаще мы сводим то, что записано в нашей студии.

Что касается мастеринга, то мы предлагаем нашим кли-
ентам два варианта: мастеринг в России как стандартное бю-
джетное решение и мастеринг в Нью-Йорке на специализи-
рованной аналоговой мастеринг-студии (что, разумеется, до-
роже). Клиенты выбирают, исходя из своих задач и бюджета.

Д.В.: Как бы Вы определили стиль вашей студии?
О.Д.: Я бы назвал это Acoustic Funk – акустический фанк.

С одной стороны, мы сторонники чистого и мощного лампо-
вого звука, а с другой – приверженцы современной концеп-
ции фанк-отношений, в которых все происходит быстро, точно
и очень творчески. Ведь музыканты – это очень креативные лю-
ди, с тонкой нервной организацией. Им нужно совместить не-
совместимое – качество и скорость, сопоставимую со ско-
ростью их творческого мышления. И мы стараемся соответ-
ствовать этому.

Д.В.: Как находите заказчиков? Требуется ли им музы-
кальный продюссер, аранжировщик?

О.Д.: Сегодня уже не мы находим заказчиков, а заказчи-
ки находят нас. Основной источник информации для этого –
отзывы наших клиентов и Интернет, разумеется.

Роль аранжировщика в России пока недооценена – боль-
шинство музыкантов считают, что они сами в состоянии аран-
жировать свою музыку. К сожалению, это далеко не так –
зачастую такие аранжировки не только не отличаются ориги-
нальностью языка, но даже не всегда профессиональны. Бо-
лее того, аранжировка пока не рассматривается как искусство
– ей отведена роль падчерицы при дворе. Но история миро-
вых групп показывает, что оригинальная аранжировка – это
половина успеха, ведь аранжировка – это пространство, в
котором живет музыка. Поэтому российским музыкантам еще
предстоит освоить этот колоссальный пласт игры со струк-
турой издаваемых звуков и научиться создавать самобыт-
ные аранжировки. 

Нечто подобное пока происходит и с институтом продю-
серства – его роль несколько дискредитирована российски-
ми продюсерами поп-музыки, в результате чего продюсера
начали путать то с менеджером, то с меценатом. Но чего нель-
зя не отметить – общий уровень культуры обращения со зву-
ком растет и интерес наших клиентов к профессиональным
аранжировщикам и продюсерам начинает становиться ре-
альностью.

Сами же мы с большим интересом изучаем способы са-
мовыражения мировых звезд в аранжировке, и могу сказать:
лучшие из них интересны именно тем, что им удается с помо-
щью звука выразить самого себя. Ведь, в сущности, это и есть
основная задача настоящего художника – сделать себя и свое
творчество единым, т.е. научиться выражать себя в любом
жизненном проявлении.
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За барабанами известный питерский барабанщик 
Дмитрий Евдомаха (экс-«Санкт-Петербург», «Русские»,
«ДДТ», «Савояры» и другие)



Как и большинство студий, наша рас-
положена в цокольном этаже зда-
ния, что безусловно создает преи-

мущества в звукоизоляции и защиты от
радиопомех. Серьезным недостатком вы-
бранного нами помещения была капи-
тальная стена, делившая помещение
пополам. Именно это обстоятельство ме-
шало свободной планировке студии. Ре-
шение пришло, как всегда, неожиданно.
И именно наличие капитальной стены
позволило создать две абсолютно неза-
висимых студии с близкой к идеальной
звукоизоляцией. При необходимости обе
студии объединяются и могут работать на
один проект. Все помещения студий име-
ют нейтральную акустику с временем ре-

верберации, близким к нулю. Исключение
составляет холл и примыкающая к нему
лестница, отделанные деревом и плас-
тиком. Холл прекрасно подходит для за-
писи барабанов с ближним и дальним
планом пространства. Именно такая тех-
ника была применена при записи бараба-
нов для проекта «MillionsOfYears» в sur-
round (5.1), саунд-продюсер Руслан Зо-
лотов. Барабаны записывались с пятнад-
цати микрофонов, одиннадцать из кото-
рых стояли на самой установке, снимая
непосредственно звук самого инструмен-
та. Два микрофона снимали ближний
план, так называемые обзорные микро-
фоны и в 5.1 уходили во фронтальные ка-
налы, а еще два находились на расстоя-
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нии около 5-7 метров на лесничном про-
лете и в 5.1 были направлены в тыловые
каналы. Наличие ближнего и дальнего
плана позволило естественным образом
«вписать» звучание барабанов в объем-
ный звук surround (5.1). Общая площадь
студии не превышает 50 кв.м. Поэтому
место пришлось экономить. Был выпол-
нен предварительный расчет контрольной
точки для инсталляции suround 5.1. Для
увеличения полезной площади в стенах
были выдолблены углубления для рэка с
крупногабаритным оборудованием и мо-
ниторов дальнего поля. Благо, соседей
вокруг нас нет.

Студия А: Четыре акустические ком-
наты. Одновременная запись живых кол-
лективов с полным обзором каждого
исполнителя. Аппаратная 14 кв. м., во-
кальная 4 кв. м., холл 20 кв. м., барабан-
ная 12 кв. м., гитарная 5 кв. м. 

Студия В: Аппаратная 5 кв. м., во-
кальная 4 кв. м. 

Студийный цех компании располо-
жен в историческом центре Москвы, в не-
посредственной близости от Донского
монастыря и Шаболовского телецентра.
С 1997 по 2003 год большая часть со-
трудников компании Pro-sound music вхо-
дила в состав команды лейбла «Крем
Рекордс». Это генеральный продюсер
Руслан Золотов, музыкальный продюсер
Сергей Пармонов и ведущий специалист
компании Андрей Томашевский. За это
время здесь были записаны звезды аль-
тернативной и поп музыки. Значитель-
ная часть фильмов (более70), выпущен-
ных в прокат в России, также была озву-
чена в этих стенах. 

В 2004 году в результате деления лей-
бла образовалась компания Pro-sound
music, которая продолжила работу по ос-
новным направлениям «Крем Рекордс». 

Универсальный звукозаписывающий
комплекс состоит из двух контрольных и
четырех акустических комнат и позволя-



ет осуществлять одновременную запись
коллектива из пяти музыкантов с полным
визуальным контактом между исполни-
телями.

Сердце студии – автоматизирован-
ная аналоговая консоль AMEK Media 5.1
(56 каналов/26 каналов одновременной
записи), позволяющая выпускать матери-
ал как в стереофоническом стандарте,
так и в формате surround (5.1). В основе
политики студии лежит человеческий фак-
тор – записывает не студия, а человек!

Особое внимание мы уделяем под-
бору нового персонала. Все специалис-
ты компании прошли через «Школу муз-
мейкеров», где обучается персонал не
только нашей студии, но и многих других
студий России. Мы гордимся нашим твор-
ческим коллективом, среди них молодые
талантливые звукорежиссеры Сергей Ай-
гузин, Нина Кондратюк и Денис Фролов. 

«Школа муз-мейкеров» образовалась
в 2001 году как курсы по подготовке пер-
сонала для компании. Идея проекта со-
стоит в том, чтобы дать возможность сту-
дентам ВУЗов по специальности звукоре-
жиссер и просто любителям звука полу-
чить практические навыки работы в сту-
дии. Школа позволяет изучить основы
профессиональной работы со звуком для
последующей реализации себя на музы-
кальных и телестудиях. Стилистической
ориентации у студии нет по двум причи-
нам. Во-первых, потому, что мы профес-
сионалы. Во-вторых, потому, что звуко-
режиссеров много и каждый ведет свое
направление. По многолетнему опыту мо-
гу сказать, что основа студийного ме-
неджмента это хорошая работа и твор-
ческий подход. И тогда через 5-6 лет «са-
рафанное радио» приведет вам благо-
дарных клиентов.

Основные направления нашей рабо-
ты это: запись поп-, рок-групп и джазо-
вых коллективов; сведение и мастеринг
surround (5.1); сведение и мастеринг он-
лайн; озвучание, дубляж и аудио пост-
продакшн; обучение музыкальной зву-
корежиссуре, звукорежиссуре видеопро-
изводства, аранжировке, DJ-программи-
рованию.

Из наиболее интересных и сложных
работ за последнее время можно назвать
сведение в surround 5.1 концерта Мак-
сима Бобкова «Одна мечта» с Удмурдским
государственным симфоническим орке-
стром. Релиз – начало декабря 2009 го-
да. Жанр – концерт-моноспектакль. Мак-
сим – музыкант, композитор, человек не
обиженный богом ни талантом ни трудо-
любием. 

Он выпускник Российской академии
музыки им.Гнесиных, автор саундтреков
к художественным фильмам, певец и ак-

тер, представитель России в проекте
ЮНЕСКО «Артист за мир». Проект (кон-
церт-моноспектакль) «Одна мечта» – это
попытка соединить все то, что любит и
ценит автор. 

Состав – полный симфонический ор-
кестр (струнные, деревянные и медные
духовые, тройная ударная секция, рояль),
рок-группа, группа бэк-вокала и солисты.
Запись концерта была сделана без мое-
го участия, и поскольку такого масштаба
концерт это всегда «пожар», имела изъ-
яны: отключение микрофона у солиста
во время исполнения песни или его же
присутствие в стереопаре струнных и т.д.
Нужно отдать должное ижевской брига-
де звукорежиссеров, потому что в таких
условия могло быть гораздо хуже. Осо-
бенно усложнялась задача наличием рок-
группы. Как только вступают барабаны,
они присутствуют во всех микрофонах
одновременно. С солистами тоже беда
– говорят в петличку и поют в ручной ми-
крофон. А тембр и окраска голоса разные.
Плюс перекомпрессия, цифровой пере-
груз и много еще чего.

Поэтому работа началась с «разбора
полетов», после чего стало ясно, что име-
ем мы не так много хорошо записанного
материала. Первое, с чего начали, – это
чистка шумов. Частично переписали в сту-
дии гитарные партии, дописали вокал в
том месте, где солист слова перепутал
(часть песен была на итальянском). Как все
знают из сказок, чем дальше, тем страш-
нее. Добрались до оркестра и поняли, что
хорошего звука из этих треков не добить-
ся по вышеперечисленным причинам. По-
пробовали применить способ подавления
ненужных партий в оркестровых треках
за счет противофазы и частотной коррек-
ции. Где-то удалось, где-то нет. Поэтому
все оркестровые партии были продубли-
рованы синтетическими оркестровыми
звуками из сэмплерных библиотек. Без
«квантизации», естественно, руками. А
это не простая работа даже для аранжи-
ровщика с консерваторским образовани-
ем. В результате синтетическое дублиро-
вание партий позволило добиться чисто-
ты и прозрачности звучания, а треки, за-

писанные на концерте, сохранили живость
и естественность саунда оркестра.

Вообще сведение в surround 5.1 во
многом легче, чем в обычном стерео, по-
скольку в стерео вы зажаты двумя кана-
лами и центр является виртуальным. А в
5.1 «места» гораздо больше, центральный
канал «держит» солиста, ударные и во-
кал никогда не «провалятся». А для все-
го остального у вас есть еще четыре ка-
нала плюс сабвуфер – простор! Само све-
дение заняло около четырех месяцев с
перерывами. Плюс мастеринг. Но резуль-
тат оправдывает потраченное время. В
ноябре альбом был сдан в производство.
Вот такая история.

Что касается работ нашей студии в
области дубляжа, можно выделить семи-
летнее сотрудничество с компанией «Арт
Дубляж»; сотрудничество с компанией
«Селена Интернэшнл» при работе над се-
риалами «Кости», «Кашемировая мафия»
(первый сезон), «Переговорщики»; а так-
же над фильмами для ОРТ: «Ганнибал»;
«Звездные войны» эпизоды 4, 5, 6; «Док-
тор Живаго» (Канада); «Джеймс и гигант-
ский персик»; фильмами, выпущенными
на DVD: «Свадьба лучшего друга»; «Дра-
кула» и «Множество». Дублировали так-
же полнометражный мультфильм «Летние
приключения деда Мороза» и аниме «Ар-
митаж» (Двойная матрица).

Продюсирование записи 
проектов/альбомов:
1991–1998 – группы «Танцы минус»,
«Форум» и Сергей Рогожин, 
«Мадам Баттерфляй», 
«Два птеродактиля». DJ Репа MC 
2000–2001 – звуковое оформление 
радиостанции «Европа плюс» 
Мьюзиклы:
2002 –«Notre-Dame de Paris» 
(Русская версия)
2003 – «Звезды Нотердама» 
2005 – «Romeo & Juliette» 
(ремикс, сингл) 
2006–2009 – саунд-трек к сериалу
«Жаркий лед», группы «Грань», 
«Марракеш», «Хаги Траггер», 
«Неба жители», A-gent, Plastic fork. 
Проекты для канала MTV 
Запись/сведение песен: 
Данко, «Децо» («Братья улыбайте»),
«Душа», «Отпетые мошенники», 
«Премьер-министр», Bad Ballance,
DA-108, «Hа-Hа», «Freш», Буч, 
«Флюиды», «Бухта Радости», 
«Восьмая Марта», «Эдипов Комплекс»,
Л. Долина, Б. Моисеев, А. Пугачева, 
Л. Сенчина, М. Боярский, А. Асадулин.

Полный список наших работ,
а также звуковые примеры –
на нашем сайте: www.pro-sound.ru
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Филип Ньюэлл: Значит, если вы работаете с этими плаги-
нами на частоте 96 кГц, то их звучание должно казаться лучшим?

Пол Фриндл: В идеале нет. Если взять эквалайзер, то на-
ибольшей проблемой эквализации является проблема с от-
кликом при приближении к частоте Найквиста (Nyquist frequency),
т.е. около 24 кГц. Если Вам необходим резкий подъем на час-
тоте около 15 кГц, то вы приблизитесь вплотную к точке Найк-
виста, и если добротность окажется низкой, то отклик в итоге
может оказаться некорректным. Мы со всей серьезностью ис-
следовали эту проблему при разработке наших плагинов, так
что в сущности ничего не должно изменяться в плане слыши-
мости и на более высоких частотах дискретизации. Но если вы
пользуетесь некачественными плагинами, в которых подобные
алгоритмы не предусмотрены, то сможете услышать различия
на основной частоте дискретизации, которые – с повышением
частоты – начинают магическим образом исчезать.

Ф.Н.: Но почему некоторые плагины являются некоррект-
ными?

П.Ф.: Это могут быть огрехи в их разработке. В цифровой
обработке нет ничего такого специфического, что могло бы при-
вести к подобным артефактам. Все дело в разработке. В неко-
торых плагинах действительно может произойти улучшение
звучания на частоте 96 кГц. Как правило, это случается с высо-
кокачественными, тщательно разработанными плагинами. Но не
нужно думать, что то же самое произойдет и с низкокачествен-
ными плагинами. Если же говорить о плагинах Sony Oxford, то
они используют большие процессорные мощности (в каком-то
смысле их можно считать даже немного прожорливыми в этом
плане) и являются достаточно дорогими, но в разумных пользо-
вательских сетапах они действительно отрабатывают свое как
положено. Это в полной мере относится к комплектам профес-
сионального оборудования в респектабельных студиях.

Одним из видов обработки, в которой могут происходить из-
менения с увеличением частоты дискретизации, является мо-
делирование искажений. Если вы каким-либо образом гене-
рируете искажения, то увеличение частоты дискретизации мо-
жет улучшить ситуацию тем, что уменьшит побочные эффекты,
которые создаются гармониками выше частоты Найквиста. На-
пример, ламповые эмуляторы создают в цифровом домене
гармонические искажения высшего порядка. Это потенциаль-
но может привести к генерированию нежелательных сигналов,
которых не было в исходном сигнале, а они могут вызвать по-
явление побочных шумов. Так что те процессы, которые явля-

ются преднамеренно нелинейными, могут иметь с повышения
частоты дискретизации определенную пользу, поэтому при
проектировании таких специфических плагинов как раз внутрен-
нее пересэмплирование сигналов помогло бы добиться требу-
емого результата. Другими словами, наибольшей ловушкой в
подобных системах является их неспособность иметь дело с не-
линейной обработкой сигналов.

Ф.Н.: Что Вы скажете о платформе наподобие Pro Tools
HD? Бытуют разные мнения о том, лучше она звучит, чем ста-
рый Pro Tools, или нет.

П.Ф.: В более поздних версиях использовался дизеринг,
что теоретически должно было бы дать какое-то улучшение. Но
я не вижу причин, чтобы HD-система тотчас оказалась лучше бо-
лее ранних систем (о конвертерах здесь речи нет). Что же до бо-
лее ранних версий Pro Tools, то они были вполне приличными.

Ф.Н.: Мне говорили, что подключение плагинов Oxford съе-
дает все процессорные мощности системы Pro Tools.

П.Ф.: Мы стремимся к максимально достижимому качест-
ву звука, поэтому экономия процессорных мощностей не явля-
ется нашим приоритетом. Например, мы пошли даже на со-
кращение доступных возможностей на более высоких частотах
дискретизации, вместо того чтобы пойти на какие-либо ком-
промиссы в угоду соответствию бюджету на процессинг. Мы не
можем допустить компромиссов в характеристиках системы на
уровне пользователя, которому мы предлагаем наш продукт.

Ф.Н.: Насколько процессорная мощность R3 больше по
сравнению с Pro Tools?

П.Ф.: R3 имеет около четырехсот процессоров, каждый из
которых более чем вдвое мощнее системы Pro Tools. Это дей-
ствительно грандиозно. Но даже при этом в последней моди-
фикации нашей консоли мы вынуждены были сокращать некото-
рые функции. В версии для микширования в формате 5.1 мы со-
кратили некоторые функции, которые могли бы быть полезны-
ми в музыкальном производстве. Как видите, процессорных
мощностей всегда недостает. Всегда хочется больше и больше.

Ф.Н.: Так почему бы их не увеличить?
П.Ф.: Открытая архитектура консоли R3 не приспособлена

для простого добавления однотипных процессоров, и ожидаемые
пропорционально их добавлению улучшения могут не материа-
лизоваться в действительности. Если весь корпус забит процес-
сорами и все они задействованы, то тут уже ничего не поделаешь.
Выход за рамки этого означал бы существенную и очень доро-
гую модернизацию, которая не гарантировала бы этой модели
места на деградирующем рынке high-end микшеров.

Ф.Н.: Что получится, если серьезно загрузить Pro Tools?
П.Ф.: Все будет хорошо работать до тех пор, пока вы ни уп-

ретесь в порог возможностей процессоров. Тогда неспособность
работать в режиме реального времени начнет утомлять людей,
привыкших работать традиционным способом. Рендеринг до-
рожек с целью высвобождения процессоров – это полезный спо-
соб для продолжения работы. Так что если вы привыкли работать
традиционным способом, то все это отнимет у вас массу вре-
мени. В консоли R3 абсолютно все, что необходимо вам в дан-
ную секунду для управления, является доступным, и с этой
точки зрения ее можно рассматривать как аналоговую консоль.
Конечно, это весьма дорогое удовольствие. Но вам больше не
нужно будет постоянно думать о ресурсах системы; взамен
этого вы можете всецело сконцентрироваться на записи или мик-
шировании. А это фундаментально иная манера работы.

Справедливости ради отмечу: я не думаю, что Avid или Pro
Tools изначально задумывались как системы, способные пол-
ностью заменить тракт высококачественного аналогового мик-
шера. Запись и микширование никогда не были приоритетом
этой системы. В действительности это хард-дисковая система
редактирования, которая со временем значительно перерос-
ла первоначальные запросы.
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Ф.Н.: Но ведь с Pro Control эта система как раз и продава-
лась с той целью, чтобы можно было делать одновременно
больше операций.

П.Ф.: Конечно, попробовать можно, и многие люди это ус-
пешно делают! Тут действительно можно производить одновре-
менно множество несложных изменений, но по сути эта система
остается хард-дисковым редактором с несложным приложен-
ным микшером. Я не думаю, что большинство профессионалов
всерьез считают Pro Control заменой для SSL или R3. По край-
ней мере не в настоящее время. Но я должен честно сказать,
что нет ничего особо зазорного в таком использовании Pro
Tools. Просто люди ожидают от него больше, чем изначально
предполагалось. С Pro Tools уже выросло целое поколение зву-
коинженеров и музыкантов. На базе его среды редактирования
сформировалась определенная творческая среда со своими тра-
дициями. Использование методов работы с аналоговым обо-
рудованием не может быть легко восстановлено, если это
вообще возможно, а многие люди настолько глубоко увлечены
предоставившимися возможностями редактирования, что они
и не видят другого выбора.

Ф.Н.: Это позволило также получать удобоваримые ре-
зультаты при работе с плохими музыкантами. Ведь в системах
с меньшими возможностями конечный результат в большей
мере зависит именно от музыкантов.

П.Ф.: Это другая сторона вопроса. Изменение рыночных тен-
денций и способов производства убийственно сказываются на
производстве больших консолей и на старых проверенных ме-
тодах работы. Oxford R3 становится мертвым продуктом, и я не
вижу предпосылок для его развития. Рынок убивается не столь-
ко системами Pro Tools, сколько самой индустрией звукозапи-
си, которая обнаружила, что оборудованные системами Pro
Tools студии могут поставлять на рынок то, что сегодня востре-
бовано.

Ф.Н.: К сожалению, рекординговые компании вышли из-под
влияния людей, для которых музыка как форма искусства бы-
ла наивысшей ценностью, и попали в руки акционеров, которых
интересуют только их заработки на ближайшую перспективу. Это
полная противоположность тому, что мы хотели сделать на
Virgin Records в 1970-х годах. 

П.Ф.: Тем не менее многие люди из числа работающих на
Pro Tools стремятся делать все надлежащим образом и до-
стигать максимальных результатов. Когда мы рассматривали
перспективу плагинов Sony Oxford для Pro Tools, то многие
представители индустрии говорили, что пользователи не смо-
гут оценить общего улучшения качества. Мы это неистово от-
рицали и утверждали, что люди ждут высококачественную
обработку. К счастью, так и оказалось, хотя многие другие про-
изводители заботятся о массовости продаж, а не о подлинных
нуждах людей. Я не знаю, какое будущее ожидает профессио-
нальное аудио в подобной коммерческой среде, но нет ника-
кого сомнения в том, что workstation-продукция значительно
расширила рынок для производства музыки. В принципе это не-
плохо, так как больше людей получают доступ к этому обору-
дованию и больше людей могут реализовываться в своем
творчестве.

Ф.Н.: Если мы уже заговорили о будущем, то что Вы дума-
ете об архивизации, особенно долговременной? Некоторые
компакт-диски уже начинают портиться, DAT-кассеты переста-
ют считываться, хард-диски приходят в негодность, если их
длительное время не включать.

П.Ф.: Да, мы действительно не знаем, будет ли, к приме-
ру, этот хард-диск работать через десять лет или нет. Но есть
еще одна проблема: через десять лет его не к чему будет под-
ключить! В целом же, если архивизацию делать в виде данных
и регулярно делать back-up, то всегда будет некий метод де-
кодирования этих данных.

Ф.Н.: Конечно, в случае с аналоговой лентой (а очень мно-
гие из старых лент все еще в рабочем состоянии) любой нор-
мальный инженер-электронщик или электромеханик сможет
собрать аппарат для ее воспроизведения. Но где взять специ-
алистов по цифровым устройствам, которые больше не выпус-
каются? Это может оказаться намного труднее.

П.Ф.: Интересно, что сейчас больше портятся те аналого-
вые ленты, которые выпущены после 1976 года. Большинство
же более старых лент находятся во вполне приличном состо-
янии, и их хоть сейчас можно вставлять в магнитофон, хотя и
с некоторыми предосторожностями. Но самая большая про-
блема не в этом, а в долговечности форматов. Попробуйте
сейчас найти аппарат для воспроизведения, к примеру, циф-
ровой ленты, которая была записана а начале 1990-х на маг-
нитофоне 3М! Это практически нереально. И даже если вы
найдете такой магнитофон, то вряд ли вам удастся его отре-
монтировать, так как комплектующие к нему больше не выпу-
скаются. Так что наибольшая проблема заключается в старении
форматов. Мне кажется, что единственным выходом являет-
ся перевод всех архивов в цифровые данные с последующим
их обновлением через каждые пять лет и оптимизацией под но-
вые форматы.

Ф.Н.: Но для владельцев больших архивов это весь-
ма дорогостоящее мероприятие. Так что аналоговая лента все
еще продолжает оставаться достаточно хорошим выбором.

П.Ф.: Да, но это больше относится к тем случаям, когда
нужно поставить и быстро воспроизвести ленту. Но если же го-
ворить об архивизации в чистом виде, то цифровые данные в
компьютерном формате сохранятся намного лучше, чем на лю-
бых физических носителях, как цифровых, так и аналоговых. Кро-
ме того, всегда найдется способ расшифровать эти данные.

Ф.Н.: Да, изменение форматов происходит все чаще, и ма-
ло кто задумывается о создании формата на длительную пер-
спективу.

П.Ф.: Конечно, потому что цель маркетинга в том, чтобы лю-
ди покупали все новые и новые приборы, а самое эффективное
средство для этого – обновлять технологии. Почему пытаются
«отодвинуть» формат CD? Разве он не устраивает большинст-
во людей? Устраивает. Но срок действия патента заканчивает-
ся, поступления денег уменьшаются, поэтому публике заявляют
о том, что этот формат устарел. Взамен же пытаются навязать
что-либо новое вне зависимости от того, есть ли в этом необ-
ходимость или нет, подходит оно или нет, является ли оно од-
нозначно лучшим или нет. Для профессионального аудио очень
важно избежать непостоянства модных тенденций и добиться
стабильно высокого технического уровня.

Ф.Н.: Тогда можно было бы развивать профессиональные
системы для архивизации?

П.Ф.: Почему бы и нет? Но все упрется в финансирование,
и без финансовой подпитки со стороны потребительского ау-
диорынка не обойтись. Я не вижу иного пути. Нам не следует
поносить бытовую электронику, ибо без нее профессионально-
го аудио могло бы уже не быть. За истекшие два десятилетия
ситуация изменилась полностью. AES сейчас напоминает мне
больше известный хвост от собаки, а мы эффективно исполь-
зуем доходы от потребительского рынка, полученные от внед-
рения новых технологий, чтобы поддерживать нашу индустрию.
Для долговечной гарантированной архивизации нужно исполь-
зовать методы без физических накопителей. Не следует ду-
мать о сохранности аудиопрограмм в том или ином формате,
поскольку все их можно представить в виде массива данных. И
покуда данные не утеряны, то и музыкальная программа жива.
Она более не зависит от физических носителей.

Ф.Н.: Но если бы не произошла «цифровая революция», мы
все равно вынуждены были бы поддерживать нашу небольшую
профессиональную индустрию.
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П.Ф.: Да, трудно определить, является все это причиной ли-
бо следствием. Но компьютерная индустрия развивалась бы в
любом случае, поэтому приход цифровой звукозаписи был не-
избежен. Но, по моему мнению, хорошо то, что из всех возмож-
ных вариантов выбранный путь развития оказался одним из
лучших.

П.Ф.: Такое ощущение, что профессиональное аудио в том
виде, в котором мы его знаем (со своими преданными произ-
водителями и потребителями), могло существовать и управлять
собой только во времена аналога. С пришествием «цифры»
аналоговый мир исчез.

П.Ф.: Согласен, хотя и не уверен, что мир профессиональ-
ного аудио когда-либо был способен управлять своей судьбой.
Старая эксклюзивная модель профессионального аудио умер-
ла, возможно, навсегда. Меня сейчас волнует то, что при раз-
работке аппаратной части мне устанавливают временные рамки,
я не могу заниматься чем-то долго. Мой офис забит наработ-
ками, в которых отражена колоссальная работа за последние
пять лет и которые сейчас кажутся уже устаревшими и не со-
ответствующими сегодняшней действительности. Нет цифро-
вого эквивалента классической консоли Neve Series 80, которая
могла продаваться на протяжении тридцати лет за одну и ту же
стоимость. Если же говорить о цифровых приборах, то сама их
природа предполагает доступность. Пульты Oxford, которые
были проданы шесть лет назад, уже отработаны; ремонтировать
и обслуживать их становится все сложнее, потому что все ме-
нее доступной становится элементная база. Если даже в музы-
кальной индустрии есть желание использовать последние
технологические новинки, это еще не значит, что им должно
быть подчинено все вокруг. Противостоять этой тенденции мо-
жет разве что мир кинематографа, в котором крутятся большие
деньги и который имеет достаточный авторитет, чтобы не толь-
ко противостоять этому диктату, но и навязывать свое видение.

Ф.Н.: Когда могут возникнуть проблемы с технической под-
держкой R3?

П.Ф.: Рэк с процессорами и фронтальная панель поддер-
живаются серверами Dec Alpha, которые уже устарели. Когда
они окончательно отомрут, то это коснется всей системы, да-
же если со всем остальным она будет в порядке. Владельцы хо-
тят их поддержать, потому что (как и в ситуации с Concord)
никакой альтернативы им в обозримом будущем не предви-
дится. Нам нужно ждать, пока производители рабочих станций
не научатся тому, что мы однажды уже знали о микшировании
звука, и смогут посвятить себя работе по наращиванию процес-
сорной мощи, чтобы решить  задачу за ту цену, которую люди
смогут заплатить.

Возможно, все эти изменения привели к появлению новых
музыкальных жанров, но в то же время, как мне кажется, мно-
гое было утеряно. Все это хорошо для новых видов искусства,
которые базируются на новых технологиях, и в этом нет ниче-
го зазорного. Но мы не должны отказываться от тех принципов
работы, которые были раньше. Искусство настоящего реаль-
ного музицирования начинает изменяться, и я боюсь, что ис-
кусство, музыка и музыканты рискуют превратиться в рабов
оборудования.

Многополосные компрессоры? Я их ненавижу! Частотный
баланс зависит от динамики: это ужасно неестественно. В на-
ше время есть очень много путей, по которым технология ве-
дет музыку и которые мне кажутся немузыкальными. Мы глубоко
погрязли в эгоистическом экономическом стиле маркетинго-
вой культуры, а это означает, что нет никакого спасения от мо-
ды, которая нам может не нравиться. Это чем-то напоминает
покупку одежды на центральной улице в тот период, когда эта
мода вам не подходит. Как-нибудь вы заглядываете в один из

магазинов, и не находите ничего подходящего. И это некая
подсказка вам не тратить время на другие магазины, ведь в
эту пору года ассортимент у них примерно одинаков.

Нам следует вернуться к исполняющим музыку музыкантам
и к записывающим их студиям при сохранении всех тех худо-
жественных возможностей, которые обеспечивает новая тех-
нология, но мы не должны позволить технологии управлять
нами. Подозреваю, что относительно недорогие цифровые си-
стемы будут развиваться с целью обеспечения этих возможно-
стей. Это обязательно произойдет уже в ближайшем будущем.
Я надеюсь, что уровень художественной свободы расширится
в том числе и благодаря внедрению новых технологий.

Ф.Н.: Хорошо. Следующий вопрос. Как Вы думаете, поче-
му большинство мастеринг-студий пользуются отдельно уста-
новленными приборами, а не плагинами?

П.Ф.: Многие годы они подбирали под себя комплект обо-
рудования. Кроме того, у инженеров часто возникает необхо-
димость в использовании приборов раздельно. Когда каждый
прибор установлен отдельно и отсутствуют любые ограничения
в обработке, все это работает на конечную цель. Оборудова-
ние 2003 года выпуска комфортно соседствует с приборами
1960-х или 1970-х годов. Исторически сложилось так, что ма-
стеринг – это дело сугубо специализированное и индивиду-
альное. Мастеринг-инженеры очень придирчивы в своих
желаниях, поэтому часто им требуются абсолютно разные по
стилю наборы оборудования. Возможно, в настоящее время ма-
стеринг-инженеру проще подобрать, согласовать и настроить
свой комплект из отдельных приборов в 19-дюймовой стойке.
И все же, если взять эмуляцию GML Sony Oxford, то это вполне
достойная замена отдельного аналогового прибора. Мы про-
даем ее приблизительно за 500 фунтов (700 евро), потому что
рынок плагинов диктует именно такие цены. Хотя мастеринг-ин-
женеры продолжат покупать приборы GML даже несмотря на то,
что их стоимость значительно выше.

Еще одной причиной может быть то, что разработчики мно-
гих плагинов пошли на серьезные компромиссы, чтобы приспо-
собить их к работе в маломощных бюджетных системах. Воз-
можно, многие из них изначально проигрывали своим прото-
типам «в железе», что сослужило многим плагинам дурную сла-
ву, и не только в сфере мастеринга. Но не стоит из-за этих
случаев ставить крест на всех плагинах. Хорошие плагины аб-
солютно идентичны своим прототипам «в железе», но стои-
мость их при этом меньше в разы.

Конечно, плагины позволяют сэкономить средства, так как
многие из них можно применять одновременно, оглядываясь
лишь на ограничения в процессорной мощности.

Ф.Н.: Каковы входы и выходы в цифровых устройствах
Джорджа Массенбурга? 

П.Ф.: С цифровыми устройствами GML я не встречался.
Мне известны аналоговые.

Ф.Н.: А что можете сказать о качестве конвертеров, стои-
мость которых лишь 2000 долларов?

П.Ф.: Я никогда не тестировал цифровых устройств Джор-
джа и встроенных в них конвертеров. Но, хорошо зная его под-
ход, я ожидаю от них высочайшего качества. Джордж всегда
старается в максимальной степени избегать компромиссов.
Однако в наше время конвертеры во внешних цифровых при-
борах не должны быть проблемой, ведь никто не собирается в
процессе работы много раз переходить из цифры в аналог и об-
ратно. Излишнее использование конвертеров может обойтись
очень дорого, если вы действительно хотите добиться беском-
промиссного качества.

Ф.Н.: Я знаю! Около двух недель назад я выступал с докла-
дом в Белградском университете в Сербии, и меня спросили,
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почему я не использую цифровых кроссоверов в своих мони-
торных системах. Конечно, если бы сведение в формате 5.1
делалось с использованием конвертеров Prism, Apogee или
других конвертеров такого же уровня, то как бы вы смогли по-
том доказать, насколько хорошим является звучание вашего ци-
фрового микса, если бы конвертеры на выходах кроссовера
мониторной системы не обладали таким же или даже лучшим
качеством? Вы не сможете! В цифровом кроссовере формата
5.1 одна лишь стоимость конвертеров Prism была бы около 50
тыс. долларов. Как по мне, использование цифровой электро-
ники в мониторных системах с высокой разрешающей способ-
ностью довольно рисковано и неоправдано дорого.

П.Ф.: Существует очень много очевидных и практических
вещей, которые не воспринимаются людьми из-за того, что их
сознание загружено восприятием модерновых концепций. Иде-
алистическое восприятие часто пропускает мимо себя множе-
ство простых и непреложных истин.

Ф.Н.: Если говорить о Джордже Массенбурге и объемном
звуке, то недавно во вступительной речи на конференции AES,
которая проходила в горах Канады, он сказал: «Меня часто
спрашивают, насколько сложно обеспечить объемное звуча-
ние надлежащим образом.» Он указал рукой вокруг себя и про-
изнес: «Это не сложнее, чем выровнять вот эти горы...» Дей-
ствительно, меня часто критиковали за мое критическое отно-
шение к объемному звуку в моих книгах, статьях и работах, но
я ведь просто хотел сказать правду. А правда в том, что марке-
тологи всех мастей просто хотят добиться увеличения продаж
и прибылей.

П.Ф.: На мой взгляд, основной мотивацией в продвижении
объемного звука является то, что его внедрение сулит сущест-
венное увеличение продаж и даже формирование нового рын-
ка оборудования. Мне кажется, что система настроена на из-
влечение максимальной прибыли от проката каждого фильма,
хотя во многих случаях такой подход неприемлем для бытовых
условий просмотра и прослушивания. Но есть несколько про-
блем, которые препятствуют полноценной реализации мечты
об объемном звуке, хотя маркетологи и продолжают утверждать
обратное. Насколько мне известно, в действительности рынок
никогда не нуждался в системах 5.1. Все это просто навязыва-

ется. Как я уже говорил раньше, в наше время концепция «боль-
ше» заменила концепцию «лучше». Мы с Вами потратили боль-
шую часть своих жизней на совершенствование. В этом наша
цель и философия. И меня беспокоит, что мы вроде как входим
в эру, где прибыль и целесообразность подменяют собой при-
емлемость цели. Ведь трудно себе представить, что можно
где-либо установить уменьшенную модель громкоговорителей
для кинотеатра и получить в пределах той же гостиной комна-
ты такой же удовлетворительный результат.

Более серьезным последствием для любителей музыки мо-
жет стать тот факт, что существующая ситуация может ускорить
деградацию наиболее слабых звеньев в цепи производства.
Наиболее слабым звеном в этой цепи являются громкоговори-
тели, и когда их вам надо купить шесть штук вместо двух, то лю-
ди, как правило, покупают более дешевые, так как они не готовы
тратить в три раза больше денег. Само собой, на дешевых гром-
коговорителях вы не услышите многое из того, что было зало-
жено при сведении в студии. Это относится и к домашним
системам, и к громкоговорителям в недорогих студиях. Следо-
вательно, экономический успех данной философии в том, что-
бы поднять планку качества не выше той точки, где достигается
максимальная прибыль. Из-за того, что высококачественные си-
стемы покупает не более 5% людей, их разработка и производ-
ство становятся непропорционально дорогими, а значит, и
относительно невыгодными. На самом деле мы могли покончить
с общим снижением качества звука в индустрии в целом, не боль-
ше и не меньше, потому что ожидания не будут соответствовать
ограничениям формата.

Ф.Н.: Снова ситуация, как с «Конкордом». Фантастический
самолет, прыжок в будущее... Но это сдвинулось! А что делать
с тем, что много людей, которые управляют музыкальным биз-
несом, не понимают важности качества и вовлеченности в твор-
чество? Если творческим людям не обеспечить качество, то не
появится и вдохновенных произведений и исполнений.

П.Ф.: Да, это правильный аргумент. Мы это обсуждали да-
же с изготовителями чипов. Со мной недавно связывался один
изготовитель чипов для конвертеров и спрашивал, правильно
ли будет, если снять фазовую коррекцию FIR-фильтра, ведь
тогда чип станет на пару долларов дешевле. И все это лишь по-
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тому, что конкуренты уже удалили фазовую коррекцию со сво-
их чипов с утверждениями, что различий они не услышали. Но
я-то слышу различия! В стоимости, определяемой рынком, они
должны руководствоваться целесообразностью. И если подоб-
ная ситуация получит распространение, то общий результат
такого отношения приведет к потерям.

Ф.Н.: Как Вы оцениваете конвертеры R3?
П.Ф.: Моя философия разработчика заключается в том,

что качество должно быть таким высоким, чтобы не было раз-
личия между прохождением сигнала через микшер и через ку-
сок провода. Эта философия выдерживалась без оглядки на
стоимость или трудоемкость.

Ф.Н.: Эти конверторы работают в основном с одним сиг-
налом, а не с миксом сигналов. Это упрощает их разработку?
Я слышал от владельцев магнитофонов ADAT, что у них были от-
личные конвертеры для многоканальной записи, когда на каж-
дую дорожку записывался свой инструмент. Но когда они
перегонялись в стереопару, то стереомикс лучше звучал уже на
других, внешних конвертерах.

П.Ф.: У конвертеров R3 нет таких проблем. Сигнал есть
сигнал, и если вы его не изменяли никакими обработками, все
останется как есть. Существует несколько причин для описан-
ных вами явлений. Этот эффект проявляется даже в аналого-
вых системах. Я столкнулся с подобной проблемой в конце
1980-х годов в одной консоли, имеющей VCA-группы class B.
Каждый отдельный сигнал звучал прекрасно, но в их сочетании
этого не было. Когда микс настраивался на дополнительных
линейках, без VCA, все звучало великолепно. Но стоило пропу-
стить сигнал через мастер-фейдер (с VCA), звучание ухудша-
лось. При включении кнопки Solo на отдельном канале разницы
не было слышно. Это было забавно! Я понял, что из-за VCA
происходили незначительные, но разные задержки сигналов,
которые в итоге приводили к искажению микса. На мой взгляд,
это одна из причин, которая подпортила репутацию микшеров
с VCA, поэтому многие люди предпочли работать вместо них с
консолями с моторизацией фейдеров.

Эта проблема в какой-то мере перешла к цифровым конвер-
терам. Например, если у вас есть характерный клок-джиттер
между каналами – это она! Если в вашей системе есть ошибки
тайминга при использовании рядом ЦАП и АЦП в качестве мо-
ниторов, clock является общим и синхронным для обоих стадий
– кодирования и декодирования. Так как ошибки времени син-
хронны, они частично обнуляются. Однако при задержке сиг-
нала или при его фиксации и последующем воспроизведении
даже при той же системе джиттер больше не синхронизирован,
что угрожает качеству звучания.

Это одна из многих иллюстраций изменения звука при про-
хождении через систему даже при том, что и записанные биты
нетронуты, и числовых ошибок вроде нет.

Схожая проблема может возникнуть, когда вы сами приме-
няете джиттер сигналов из-за относительной корелляции. Ког-
да вы применяете дизеринг для нескольких каналов, то его шум
на одном из них должен быть несвязанным и некоррелирован-
ным к любому другому, или вы рискуете относительной корре-
ляцией шумов дизеринга, которые становятся очевидными.
Можно закончить с отчасти статистическим «моно» шумом ди-
зеринга, который может забиваться при стереоэффекте, осо-
бенно при постепенном затухании (fade-out). И снова: отдельный
канал работает хорошо, но поскольку число каналов возраста-
ет, то эта проблема может проявиться так, что пользователю
трудно понять, что же происходит. Это проявляется очень не-
заметно, и может пройти не один день, пока пользователь за-
метит неладное. Вы чувствуете, что что-то не так, но не можете
объяснить, почему. Прежде чем мы нашли более простое ре-

шение, приходилось расходовать большую часть процессорной
мощности R3 на решение этой проблемы. Существует много про-
блем, затрагивающих качество цифровой звукозаписи, которые
являются незаметными на первый взгляд.

Ф.Н.: Сержио Кастро был восхищен работой с Big Ben
фирмы Apogee, когда он подключил его к конвертерам, в ко-
торых у него не было уверенности, и работа системы преоб-
разилась.

П.Ф.: Потому что большинство конвертеров неэффектив-
но чистят clock. Здесь существует недоразумение: clock по
сути — это всего лишь аналоговый сигнал определенной час-
тоты.

Он не должен поступать по кабелю и использоваться как эта-
лон времени для чипов конвертеров. На задней панели R3 есть
разъем BNC для внешнего clock. Он нужен только для распоз-
навания частоты дискретизации (что возможно даже для сину-
соидальной волны). А частота дискретизации регенерируется
с очень высокой точностью уже внутри устройства. Если джит-
тер на входе становится столь большим, что не удается распоз-
нать частоту в заданных пределах, то устройство просто от-
ключается. Так что у вас не получится на R3 ухудшить звучание
из-за подключения плохого clock, потому что он либо будет де-
кодирован правильно, либо заглушен.

В действительности Big Ben работает на улучшение сигна-
ла, потому что производители конвертеров решили доверить
точность clock кому-то еще. Хороший clock улучшит работу
лишь плохого конвертера. Хороший конвертер в специальном
clock не нуждается.

Ф.Н.: Нет пробелов в технологии. Есть проблема правиль-
ного понимания всего этого.

П.Ф.: Да, все дело в стоимости и ошибочном восприятии.
Мы можем делать это хорошо, и многие покупатели оценили бы,
если бы им это предложили. Мы вынуждены были сделать в R3
стабильный clock, чтобы не допустить ситуации с его ухудше-
нием из-за внешнего вмешательства, ведь пульт с такой стои-
мостью предназначен для самых взыскательных пользователей.
Но если вы являетесь производителем, а большинство ваших
клиентов слушают музыку на дешевых громкоговорителях, вы
бы захотели выбросить еще 15 долларов только ради закреп-
ления фазы?

Ф.Н.: Выбросить?
П.Ф.: Да! Но если вы можете распознать провал во времен-

ной точности в изделиях других производителей, вы можете с
чистым сердцем создать рынок для продаж дорогих clock, ко-
торые являются не более чем сложными генераторами. Класс-
ный бизнес! Но я считаю, что ответственность за точность clock
в конвертерах должна лежать на производителях, так как имен-
но конвертеры преобразовывают сигнал и как никакой другой
прибор должны полагаться на наивысшую точность. Попытка уп-
равлять в студии сигналами clock через «обвязку» оборудова-
ния BNC-кабелями чревата сложностями. Раздача clock таким
способом означает, что сигнал достаточно точен для непосред-
ственной синхронизации ковертера ко всему оборудованию, это
чрезвычайно трудная задача. Даже если это будут атомные ча-
сы, то при случайных отклонениях напряжения в здании о точ-
ности можно забыть. Время может отражаться в цифровом
виде, но по сути оно является аналоговым. Это не сигнал циф-
ровых данных, это частота-ориентир, частота-эталон, но мно-
гие люди не осознают этого.

Ф.Н.: То, что все эти инженерные проблемы разрешимы, ка-
жется расстраивает Вас.

П.Ф.: Не все инженерные проблемы имеют идеальные ре-
шения. Но если они есть, а проблема все-таки существует, это
обескураживает. Ошибочные представления в нашей индуст-
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рии настолько сильны, что пользователи, спорящие друг с дру-
гом о второстепенных проблемах, искренне считают их пер-
востепенными. Системы могут стать настолько чувствитель-
ными, что это позволит вам иногда утверждать, что изменение
ведущего прибора в цепи заставило всю систему зазвучать
лучше.

Ф.Н.: Что некоторые люди и делают. Например, устанавли-
вают позолоченные силовые разъемы...

П.Ф.: Да, но проблема может быть в «земляной петле»,
влияющей на clock. Даже физическое перемещение силового
провода может создать улучшение, если оборудование разра-
ботано плохо и слишком уж чувствительно. Несколько милли-
вольт на частоте 50 кГц в сигнале clock могут создать все виды
помех, если конвертеры не генерируют свой clock самостоятель-
но. Получить «чистую землю» сейчас практически невозможно,
и это тем более возлагает на производителей повышенные
требования к работе оборудования в реальных условиях, а не
только в лаборатории.

Ф.Н.: В течение многих лет при строительстве студий я
пробовал использовать особый вид заземления, не совсем ле-
гальный. В конце концов я сдался. Решение, как кажется, со-
стоит в грамотной кабельной разводке. Тогда система становится
менее чувствительной к «земляным» проблемам. Но и это де-
лать все труднее, так как производители выпускают все боль-
ше оборудования с несовместимыми входами/выходами из-за
своего стремления сделать их дешевле. Конечно, хорошее за-
земление может решить некоторые проблемы кабельной раз-
водки, но это чем-то напоминало сокрытие проблемы вместо
ее решения. У нас никогда не было заземления на передвиж-
ных звукозаписывающих комплексах, но в них было истинно
профессиональное оборудование и профессиональная ком-
мутация. Если без заземления не обойтись, то обычно это го-
ворит о проблемах в инсталляции оборудования.

П.Ф.: Вы правы на 100%. Но как сделать профессиональную
коммутацию, если нынешнее оборудование все меньше придер-
живается стандартов? Например, если даже не рассматривать
весь R3 вместе со всеми процессорами, а рассмотреть только

одну карту конверторов с восемью разъемами, то это 8 микро-
фонных предусилителей, 8 конверторов, 4 Ethernet-порта 56К и
импульсный блок питания. Все это – на одной карте. И вы не уви-
дите ни единой помехи в спектре выше -130 дБ. Эта карта сде-
лана так, что работает где угодно. Даже если варить ее сварочным
аппаратом, никаких помех не будет – она просто расплавится.

С другой стороны, мы имеем настолько чувствительное
оборудование, что даже положение силового кабеля может
иметь значение. Я не смеюсь над людьми, которые рассказы-
вают такие примеры, потому что знаю об их существовании.
Иногда вместо изменения положения силового кабеля они до-
стигают даже лучших результатов, прижимая кабель питания
clock-генератора вплотную к силовому кабелю конвертера и
разрывая таким образом контурный ток. Это яркая демонст-
рация различий между хорошо разработанным оборудовани-
ем наивысшего уровня и потребительским оборудованием,
якобы приспособленным для решения профессиональных за-
дач за небольшую стоимость.

Ф.Н.: Слишком часто люди связывают эту проблему непо-
средственно с силовой разводкой, а не с ее влиянием на дру-
гие проблемные звенья.

П.Ф.: Так и есть. Неправильные представления в наше вре-
мя укоренились очень глубоко. Люди ошибочно полагают, что
проблема в силовом кабеле, поэтому они тратят 1000 долла-
ров на покупку сверхдорогого кабеля только из-за того, что
производитель конвертеров сэкономил 15 долларов. В таком
вот мире мы сейчас живем.

Ф.Н.: Спасибо, Пол. Уверен, что большинство людей с удо-
вольствием ознакомятся с Вашим мнением.

Oxford, UK – 6th November 2003

Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы 
и мастеринг-инженера Андрея Субботина 
за помощь в подготовке публикации 
(asubbotin@gmail.com)
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В начале сентября этого года по приглашению компании «Арис» 
Москву посетил ведущий инженер службы технической поддержки

d&b audiotechnik Мартин Роде (Martin Rode). В рамках своего визита 
Мартин провел внутренний обучающий семинар, адресованный 

специалистам компаний-партнеров «Арис-Про» и «С-Сервис». 
Прокатная компания «С-Сервис» (директор Олег Сядристый) является

первым в России обладателем «высокорайдерного» комплекта 
DiGiCo SD7/d&b J-Series. Практическая часть семинара прошла 

во Дворце спорта «Видное», где на арене вместимостью 
4000 зрителей на примере акустических систем J-серии Мартин Роде

рассказал об особенностях и принципах работы оборудования 
d&b audiotechnik. 12 сентября 2009 года семинар завершился 

«экзаменом» — юбилейным концертом в честь 80-летия Ленинского
района Московской области с участием Льва Лещенко, Лаймы Вайкуле,

Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо».
Технические возможности, алгоритмы настройки, проверки и работы

сложных акустических систем — это не самая интересная тема 
для обсуждения. Но Мартин — докладчик незаурядный. 

Свое выступление он всегда превращает в монолог, который 
невозможно не дослушать до конца. Безусловный талант рассказчика

и глубочайшее знание предмета делают выступления Мартина 
чрезвычайно интересными и познавательными. Вниманию тех, 

кто не смог присутствовать на семинаре, мы предлагаем интервью,
записанное PR-службой компании «Арис» по завершении семинара. 

«Арис»: Мартин, спасибо, что со-
гласился уделить нам немного време-
ни. То, как ты проводишь занятия,
больше похоже на шоу, нежели на тех-
нический семинар. Скажи, это твоя ос-
новная работа? 

Мартин Роде: Моя должность —
инженер службы поддержки компании
d&b audiotechnik. А «шоу», которое вы
видели, — это лишь небольшая часть
моей работы. Помимо семинаров, ко-
торые я провожу по всему миру, я обес-
печиваю техническую поддержку про-
ектов, в которых задействовано обору-
дование d&b. По большому счету, я тот
парень, которому люди звонят или пи-

нейный массив. Ты сказал, что после
сборки они не уложили кабель куда
следует и в результате линейный мас-
сив отклонился на полтора градуса.
Неужели это настолько важно? 

М.Р.: Разумеется. Дело в филосо-
фии d&b, которая заключается в то-
тальном контроле сигнала, начиная со
входа усилителя и заканчивая точкой,
в которую будет доставлена волна с
определенным звуковым давлением.
Мы не делаем громкоговорители. Мы
делаем звукоусиливающие комплек-
сы, готовые, замкнутые системы, га-
рантирующие высочайший уровень
качества. Качество внутри компонентов
системы наша компания гарантирует,
но это далеко не все, что нужно для ра-
боты экстра-класса. Мы должны быть
уверены, что с нашими системами пра-
вильно обращаются. Если вы уведете
угол на полтора градуса, результат бу-
дет отличаться от расчетного, и отли-
чаться в худшую сторону. Нам важно,
чтобы системы d&b звучали одинако-
во хорошо всегда и везде, где бы они

ни были установлены: в Германии, Рос-
сии, Америке или Англии. А этого мож-
но добиться, только если процесс сбор-
ки и настройки выполнен без малейших
нарушений. Важно все: и измерения, и
расчеты, и установка. Мы исполь-
зуем профессиональное измеритель-
ное оборудование, специальный софт,
изобретаем сложные системы подве-
са, обеспечивающие точнейшее пози-
ционирование массива в пространстве,
а потом кто-то просто забывает пра-
вильно уложить кабель, массив откло-
няется и... Если вы считаете полтора
градуса мелочью, вам однозначно не
стоит приобретать такой сложный, про-
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шут, если им что-то неясно. А в случае
серьезных, ответственных мероприя-
тий я выезжаю на место и даю кон-
сультации непосредственно на пло-
щадке. Помогаю провести измерения,
сделать расчеты, собрать и настроить
оборудование. 

«А.»: То есть ты тот парень, кото-
рый знает про d&b все? 

М.Р.: Да уж. (Смеется.) По край-
ней мере я знаю, как это работает. И мо-
гу рассказать. 

«А.»: Одним из самых впечатляю-
щих моментов твоего выступления был
упрек в адрес технических специалис-
тов, самостоятельно собиравших ли-
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двинутый и дорогой инструмент, как
системы d&b audiotechnik. 

«А.»: Тут с тобой трудно не согла-
ситься. Скажи, а почему львиная доля
семинара была посвящена именно из-
мерениям? 

М.Р.: Потому что это ключевой фак-
тор. Мы поставляем готовые комплек-
ты оборудования, программное обес-
печение для его настройки, совершен-
ствуем системы подвеса и алгоритмы
тестирования и передаем все это поль-
зователю. Мы стараемся делать наши
системы все более совершенными, но
ни одна даже самая совершенная си-
стема не может работать без исход-
ных данных. Если данные неверны,
система будет работать неправильно.
На семинаре вы видели весь алгоритм
работы с системами d&b. Нужно со-
брать данные о зале, ввести их в про-
грамму, и программа рассчитает ко-
личество кабинетов и углы их уста-
новки. Далее остается только сборка и
настройка. И вы получаете стопроцент-
ный результат. Конечно, тут важен каж-
дый этап, но все начинается со сбора
данных. 

«А.»: Расскажи, пожалуйста, о про-
цессе тестирования. Первый раз вижу
такой алгоритм работы. 

М.Р.: В этом отношении d&b, как
мне кажется, использует самый разум-
ный, а может быть, и самый совершен-
ный алгоритм. После сборки програм-
ма R1 тестирует сигнальные цепи мас-
сива, замеряя сопротивление каждого
динамика в каждой акустической сис-
теме. Для линейного массива это чрез-
вычайно важно, поскольку линейный
массив состоит из множества компо-
нентов, а работает как единое целое.
Если цепь разорвется где-то посереди-
не, вы не определите этого на слух. Вы
просто почувствуете, что сегодня мас-
сив звучит не так, как вчера. Опреде-
лить, что произошло, на слух невоз-
можно, поэтому нужны замеры. Перед
запуском системы мы проводим изме-
рения, и программа показывает нам,
что все компоненты подключены. Так-
же мы можем сохранить результаты
измерений в виде файла и после кон-
церта провести измерения еще раз.
Если в ходе выступления, например, в
одном из кабинетов сгорел динамик,
мы увидим это по изменившемуся со-
противлению. Если так, то по прибытии
на базу вам придется взять в руки те-
стер и найти испорченный компонент.

Если сопротивление осталось в тех же
величинах, то комплект можно спокой-
но упаковывать в кофры до следующе-
го раза. 

«А.»: Согласен, весьма разумный и
профессиональный подход. То есть
программное обеспечение d&b позво-
ляет отслеживать состояние всех ком-
понентов даже в самых больших систе-
мах? 

М.Р.: Да, и это очень важно, пото-
му что комплект оборудования может
быть очень сложным и без продуман-
ных алгоритмов тестирования процесс
может запросто выйти из-под контро-
ля. И тогда говорить о результате уже
не придется. 

«А.»: Еще один вопрос относитель-
но надежности. Я заметил, что софт
d&b работает на платформе Windows и
только за время презентации уже пы-
тался вас пару раз подвести. Почему
именно эта платформа, ведь она ни-
когда не отличалась стабильностью? 

М.Р.: От нас это не зависит. Так уж
исторически сложилось, что для Евро-
пы основной системой всегда была
Windows, в том числе и для професси-
ональных звуковых приложений. И толь-
ко несколько лет назад ситуация начала
меняться. Разумеется, d&b постоянно
думает о том, как сделать систему мак-
симально стабильной, поэтому в 2009
году мы запустили версию программы
ArrayCalc и R1 для платформы Mac. Те-
перь, если вы считаете эту платформу
более надежной, ничего не мешает вам
использовать эту версию.

«А.»: Есть ли какие-то специальные
рекомендации по работе с программ-
ным обеспечением? 

М.Р.: Все программы и доку-
ментация к ним доступны совершенно
бесплатно на нашем сайте www.dbau-
dio.com. Это никакой не секрет, все
производители линейных массивов по-
ступают так же. Другой вопрос — дан-
ные. Они должны быть правильными, и
работать с ними нужно очень аккурат-
но. Хорошо, если у вас есть точный
план зала. Если же нет, то зал приходит-
ся промерять самостоятельно. И тут
нужна точность. Если данные уже есть,
дальше все очень просто: вводите их в
программу и получаете значения уг-
лов. Единственное, что нужно помнить,
— программа не рассчитывает отра-
жения. Учитывается только геометрия
зала и направленность излучателей,
необходимая для создания линейного
источника. Это расчеты для правильной
установки кабинетов, сборки массива
и выбора направления распростране-
ния звукового давления. Такие вопро-
сы, как учет акустических свойств зала,
температуры, влажности мы отдаем в
руки звукоинженеров группы или меро-
приятия. Наш софт рассчитывает рас-
пространение прямого излучения, все
остальное — отдельные вопросы. 

«А.»: А может ли программное обес-
печение рассчитывать горизонтальное
покрытие? 

М.Р.: Это хороший вопрос. По боль-
шей части я говорил о вертикальных
углах, потому что это наиболее важная
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часть. С горизонтальной дисперсией
все намного проще, она уже определе-
на конструкцией кабинетов и согласо-
вывать ее не нужно. Нужно лишь со-
гласовать горизонтальную направлен-
ность источников. Тут основная рабо-
та заключается не в покрытии пло-
щадки, а в так называемом эффекте
фантомного источника, который мож-
но минимизировать или, наоборот, уси-
лить, изменяя горизонтальную на-
правленность линейных массивов. Но
по большому счету этот вопрос реша-
ется достаточно просто. Чаще всего
это можно сделать на слух, потому что
основной для массива фактор (получе-
ние линейного источника) от горизон-

тальной направленности не зависит.
Однако если вы используете систему
двухточечного подвеса, то с помощью
нашей программы ArrayCalc вы може-
те рассчитать, а затем выставить и го-
ризонтальные углы. В сложных инстал-
ляциях мы так и делаем. 

«А.»: Вчера во время теоретической
части семинара ты очень подробно рас-
сказал о том, как d&b создает свои си-
стемы. Я был удивлен, потому что ду-
мал, что успех d&b в основном строит-
ся на чьей-то одаренности, таланте,
чутье и опыте. Но оказывается, успех
компании — это в первую очередь ог-
ромная работа множества сотруд-
ников. 

М.Р.: С усовершенствованием обо-
рудования возникают новые, далеко
идущие конструктивные взаимосвязи.

Поэтому разработчики должны дви-
гаться очень аккуратно. Изобретать
что-то новое им приходится так, что-
бы не испортить уже найденные ре-
шения. И тут, конечно же, одного
таланта, даже самого большого, бу-
дет явно недостаточно. Вы правы, за
каждой новинкой стоит большая ра-
бота. И это только первая часть про-
блемы. Вторая состоит в том, что наша
индустрия в целом становится все бо-
лее профессиональной, требуя при
этом еще более углубленных и специ-
фических знаний. Разработчики уже
давно прошли этап базового понима-
ния теории звука. Современные ре-
шения требуют бесконечно отточенной

реализации и новых принципов. Вот
почему d&b тратит на обучение спе-
циалистов так много сил. Системы d&b
— достаточно совершенный инстру-
мент, но, как и любой совершенный
профессиональный инструмент, тре-
буют умелого обращения. Иначе тол-
ку не будет. Мы должны не только дать
пользователю оборудование. Мы
должны дать правильное понимание
принципов его работы и правильные
инструменты для его использования.
И d&b очень строго следит за этим.
Каждый раз мы стараемся получить
как можно больше профессиональных
отзывов о наших новых системах, по-
тому что только так их можно усовер-
шенствовать.

«А.»: Звуковые системы становят-
ся все совершеннее и сложнее. Навер-

ное, уже не за горами то время, когда
интерфейс управления любой систе-
мы будет состоять из одного переклю-
чателя с надписью «лучше/хуже»? 

М.Р.: Я согласен с тем, что в целом
системы становятся все более слож-
ными, но, с другой стороны, в меха-
нической части, например, работать с
ними все проще. Если сравнивать с
системами 15-летней давности, для
установки и настройки, скажем, систем
С4 требовалось куда больше усилий,
чем сегодня требуется для установки
стадионной J-серии. Однако вместе с
этим появляются и новые возможнос-
ти. Пятнадцать лет назад все исполь-
зовали аналоговые консоли, которые
были очень похожи. Сегодня в ходу ци-
фровые консоли, возможности которых
несопоставимы с возможностями «ана-
лога», но при этом работе на цифровой
консоли определенной марки нужно
обучаться. Нельзя просто подойти к
ней и начать работать. Поэтому и тре-
бования к уровню подготовки специа-
листов становятся все более высо-
кими. Наверное, не ошибусь, если ска-
жу, что за 70 – 90-е годы прошлого сто-
летия в звуковой индустрии не было и
вполовину того темпа прогресса, кото-
рый она получила за последние десять
лет. Раньше свои навыки в работе с
оборудованием можно было исполь-
зовать годами, если не десятиле-
тиями, сегодня каждый год появляет-
ся что-то новое. Поэтому, если ты хо-
чешь быть настоящим специалистом,
то тебе нужно постоянно совершенст-
воваться, изучать новое оборудова-
ние, учиться реализовывать новые
возможности. Вот почему я здесь. И
мне очень приятно видеть в этом зале
людей, готовых учиться. Потому что
только так сегодня можно добиться
успеха. 

Возможно, ручка «лучше/хуже» и
кажется закономерным финалом тех-
нического прогресса. Но каждый раз
звуковое оборудование устанавливает-
ся в новых условиях, и только от «чело-
веческого фактора» зависит, будет ли
оно установлено правильно. Не думаю,
что когда-нибудь появятся системы,
способные полностью заменить инже-
нера. 

«А.»: Мартин, спасибо за интервью,
спасибо за семинар, будем рады ви-
деть тебя снова. И привози, пожалуй-
ста, побольше новых идей. 
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Наш сегодняшний собеседник –
смелый и азартный человек,
программный директор 
нового регионального проекта
для профессионалов 
шоу-индустрии Show Focus –
Иван Заборовский.

Шоу-Мастер: Иван, расскажи о но-
вом проекте АВ Клуба.

Иван Заборовский: Show Focus –
уникальный проект: наконец-то реги-
ональные представители шоу-индуст-
рии получат собственную выездную
профессиональную программу, впер-
вые в России. Show Focus познакомит
их с новейшими разработками отрас-
ли, которые позволят организовать ка-
чественные культурно-массовые меро-
приятия и поможет завести новых де-
ловых партнеров. В конечном итоге это
повысит качество отечественной шоу-
продукции в целом. Уверен, что наша
насыщенная программа – деловые
встречи, семинары и презентации, об-
щение профессионалов шоу-бизнеса в
живом формате форума – сделает рос-
сийский рынок развлечений и досуга
еще более динамичным, позволит та-
лантливым организаторам заявить о
себе и даст им стимул к повышению
своего мастерства. Show Focus станет
заметным событием в профессиональ-
ной среде, праздником света и звука,
приходящим в гости к региональным
специалистам.

Ш.-М.: Когда он стартует?
И.З.: Идея проведения профессио-

нальных выездных форумов для этой
отрасли давно витала в воздухе, ведь
у АВ Клуба большой опыт региональной
работы: за последние 2 года мы орга-

лятора и конечного потребителя с про-
изводителем.

Ш.-М.: В чем преимущества этого
проекта, по сравнению с традицион-
ными дилерскими семинарами?

И.З.: В первую очередь, в незави-
симости организатора, ориентирую-
щегося исключительно на специали-
зацию участников. Любой бренд или
компания, относящиеся к шоу-индуст-
рии, могут принять участие в нашем
форуме на равных условиях. Это от-
личная возможность для новичков рос-
сийского рынка продвигать свою тор-
говую марку. Мультибрендовый проект
позволяет объективно оценить ситуа-
цию на рынке благодаря своему «не-
зашоренному» взгляду на отрасль в
регионе. Важно, чтобы специалисты,
приходящие на форум, могли сами вы-
бирать, какую информацию получать и
в какой форме. А поддержка проекта
со стороны местных властей обеспечит
высочайшее качество организации и
проведения наших форумов

Ш.-М.: Вы наверняка опираетесь на
успешный опыт проведения AV Focus.
Чем ваш проект будет отличаться?

И.З.: Первое и главное отличие –
это аудитория. Если на форумы AV
Focus приходят, в первую очередь, си-
стемные интеграторы и инженеры, то на
Show Focus мы ждем как технических
специалистов, так и представителей
компаний-организаторов мероприя-
тий, проходящих на самом различном
уровне, в т.ч., на муниципальном и ре-
гиональном, например, в рамках реа-
лизации национальных проектов по
культуре. Конечно, различия будут и в
программе, но это сюрприз!

Ш.-М.: Как принять участие в  Show
Focus?

И.З.: Нужно просто выбрать горо-
да, в которых вы хотели бы демонстри-
ровать оборудование, и направить нам
технический райдер, определившись
со способом участия: демонстрация
оборудования, мастер-класс или уча-
стие в конференции.

Ш.-М.: Наверное, сложно быть ди-
ректором новой для рынка программы?

И.З.: Это, без сомнения, вызов.
Ведь разрабатывать проект с «чистого
листа», даже опираясь на опыт прове-
денных Клубом выездных форумов AV
Focus – непростая задача, но очень ин-
тересная. И уверяю вас, наша команда
сделает все, чтобы этот Focus стал на-
стоящим Show!
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низовали 54 мероприятия в 47 городах
России, стран СНГ и Восточной Евро-
пы. Поэтому можно считать, что старт
был уже дан: в начале декабря мы про-
вели «Круглый стол» с участием пред-
ставителей компаний-производителей
– Sennheiser, Robe, Martin, Panasonic,
Kramer, а также российских ведущих
игроков рынка – компаний I.S.P.A.-
Engenering, A&T trade, AO Light SP,
MixArt, «Полянка ТВЧ». Нам было важ-
но понять, насколько рынок «созрел»
для собственного узкоспециализиро-
ванного форума, путешествующего по
регионам, услышать мнение ведущих
специалистов и первых лиц компаний.
Совместно было принято множество
важных для направления решений, а
официальное открытие проекта состо-
ится 4 марта 2010 года в Казани. Затем
мы посетим Новосибирск, Ростов-на-
Дону, Минск, Алматы, Екатеринбург,
Самару и Санкт Петербург!

Ш.-М.: Что войдет в программу?
И.З.: Сейчас она формируется, но

уже можно сказать, что на форумах не
обойдется без мастер-классов об ис-
пользовании светового и звукового
оборудования в таких местах, как со-
временные театры, концертные залы,
ночные клубы, ДК, школы и т.д. Но ос-
новной упор мы сделаем на то, чтобы
наши посетители узнали как можно
больше непосредственно о продукте:
выгодно ли его использовать, как сде-
лать оборудование максимально рен-
табельным, как с ним обращаться, в
конце концов. Это основа, на которой
стоит Show Focus. А для этого нужно
все посмотреть и пощупать, причем,
не выезжая за пределы города. При-
везем оборудование, расскажем-по-
кажем, как делаются шоу высочайшего
класса в Европе, познакомим инстал-



Работа над технической и творческой частью юбилей-
ного вечера началась за полтора месяца до официаль-
ной даты мероприятия. Организаторы – компания

«Интершоу» – решили сделать основной акцент на современ-
ных шоу-технологиях. Ключевой идеей проекта стало шоу
фонтанов, а также использование видеодекораций. Естест-
венно, такой подход требовал особого светового решения.

После ознакомления с рабочей версией сценария ста-
ло понятно, какие задачи стоят перед художником по свету
и другими творческими работниками. План мероприятия
был достаточно прост: официальная часть, на которой вы-
ступят руководство компании и высокие гости, 4 торжест-
венных блока награждения, отделенных друг от друга
выступлениями творческих коллективов, и в финале выступ-
ление звезд. Таким образом, было решено всю концепцию
светового оформления разделить на блоки и придумать для
каждого блока свое неповторимое световое решение. Ре-
жиссер мероприятия эту идею одобрил, поскольку соглас-
но его замыслу, каждому торжественному блоку соответ-
ствовала одна из букв аббревиатуры УГМК. Так, буква «У» сим-
волизировала широту, красоту и богатство Уральского ре-
гиона; буква «Г» – горы и горнодобывающую промыш-
ленность; «М» – металл и огонь; а буква «К» – символ един-
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20 октября 2009 года крупнейшая

урало-сибирская корпорация – 

Уральская горно-металлургическая 

компания (УГМК) отмечала 

свой 10-летний юбилей. 

Официальное торжество 

состоялось на сцене 

Екатеринбургского Театра драмы. 

Среди приглашенных артистов 

были как творческие коллективы 

от представителей филиалов компании, 

так и известные российские артисты 

Елена Ваенга, Максим Леонидов, 

группа «Мираж».

ÑÂÒflÚËÎÂÚÌËÈ 
˛·ËÎÂÈ ìÉåäГеоргий Нефедов,

проект Light Kingdom Knights



ства всей команды УГМК. Было решено раскрывать смысл
каждой буквы при помощи света и видеообразов. Кроме
этого, свет и спецэффекты должны были поддержать рабо-
ту приглашенных звезд, чей репертуар варьировался от
шансона до диско 80-х.

Вопрос выбора светового оборудования и возможнос-
тей размещения на сцене решался уже на этапе рекогнос-
цировки. Сцена Театра драмы при ширине зеркала 12 метров
достаточно глубокая – почти 6 кулисных планов. Значитель-
ную часть осветительного комплекса составляют прожекто-
ра советского производства, многие приборы не работают
из-за отсутствия ламп. Кроме того, практически отсутству-
ют интеллектуальные световые приборы, так необходимые
в современном шоу. Размещение на сцене фонтанов также
внесло свои коррективы в использование местного света.
Бассейн фонтана решено было разместить в центральной
части сцены, сразу за 3-м софитом. Тем самым рабочая глу-
бина сцены сократилась вдвое. Поскольку для фонтана ис-
пользовалась собственная подсветка, состоящая из 96
прожекторов PAR 64, а главный светодиодный экран уста-
навливался на заднике сцены, оказалось нереальным исполь-
зование 4-го и 5-го софитов постановочного освещения для
создания контрового плана. Кроме того, световых приборов
на первых трех софитах также оказалось недостаточно для
воплощения художественного замысла. В конечном счете бы-
ло решено использовать выносной мост, боковые ложи и
порталы. Верхний план и контровое освещение мы сдела-
ли из привезенных с собой 48 прожекторов PAR 64 и 14 вра-
щающихся голов ROBE серии XT, 8 Spot 575 и 6 Wash 575,
которые предоставила прокатная компания «Шоутехника».
Из этого комплекта по желанию заказчика четыре прибора
Spot должны были проецировать на стены зрительного за-
ла гобо с фирменным логотипом компании.

Кроме того, использование такого большого количест-
ва дополнительного оборудования создало трудности для
энергетиков. Театр не мог обеспечить почти 180 дополни-
тельных киловатт электроэнергии, большая часть из кото-
рых требовалась для работы фонтанов. Их решено было
запитать от взятого в аренду дизель-генератора. 

С помощью программного пакета визуализации Light-
converse была построена модель светового оформления
проекта, размещения декораций и фонтанов. В дальней-
шем после согласования с организаторами и заказчиком в
оформление сцены были внесены изменения. Первоначаль-
но по задумке художника-оформителя планировалось уста-
новить на переднем плане шесть объемных декораций в
виде горящих факелов. Заказчик эту идею не одобрил. В ито-
ге было решено заменить факелы шестью колоннами из
светодиодных модулей Estar RGB 16, расположенных «елоч-
кой» от авансцены к фонтану, получив таким образом све-
тящиеся кулисы. Из этих же модулей был собран и основной
экран размерами 8х6 метров, установленный на полуто-
раметровом подиуме на заднике сцены. Все прочее прост-
ранство было задрапировано «звездным небом», а по перед-
нему плану, примерно по линии занавеса, было подвеше-
но «жемчужное ожерелье» – нить с нанизанными на нее 
хрустальными стекляшками наподобие тех, которыми ук-
рашали старые люстры. При направленном освещении 
они создавали эффект, похожий на зеркальный шар, а при
отсутствии освещения играли отраженным от сцены светом,
усиливая эффект «звездного неба». Планшет сцены мы ре-
шили застелить специальным пластиком синего цвета, а
подиум, опорную ферму экрана и чашу бассейна фонтана –
задрапировать золотым полисилком. Кроме этого, на опор-
ной ферме экрана были установлены восемь прожекторов
PAR 64 с узконаправленной лампой, что позволило полу-
чить эффект узких, пронизывающих сценическое простран-
ство лучей.

Ни для кого не секрет, что применение светодиодных
экранов создает дополнительную фоновую засветку, кото-
рая в сочетании с отражением от пластикового покрытия сце-
ны вообще способна начисто убить работу света. Устранить
этот нежелательный эффект удалось за счет регулирования
высоты подъема прожекторов верхнего плана – мы распо-
ложили их так, что зрителям из зала были чуть видны сами
прожекторы. Те же прожекторы, которые должны были под-
свечивать фонтан, наоборот, скрыли от глаз зрителей. Пол-
ностью подчеркнуть работу света удалось за счет легкого
задымления, установив в кулисах две дым-машины JEM
ZR12 DMX. А чтобы дым не клубился, рядом с ними поста-
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Организаторы и участники проекта:
Компания «Интершоу» – общая организация и менеджмент;
Фирма «Шоутехника» – световое и звуковое оборудование;
Фирма «Праздник всем» – светодиодные экраны, 
видеооборудование;
Компания «Водная феерия» – шоу фонтанов;
Режиссер-постановщик – Владимир Иванский (ТЮЗ);
Художник-оформитель – Александра Нахимова;
Художник по свету – Георгий Нефедов (проект «Light Kingdom Knights»);
Видеоинженер – Вадим Егоров («Праздник всем»);
Шоу фонтанов – Дмитрий Попов, Алексей Галдин 
(«Водная феерия»);
Менеджмент – Анастасия Бабинцева («Интершоу»).

вили мощные вентиляторы, которые рассеивали его и под-
нимали кверху. Основные рабочие точки артистов и ведущих
были выделены при помощи профильных прожекторов ETC
Sorce four 750 Zoom, размещенных на ложах, выносном мос-
ту и порталах. Таким образом, мы исключили использова-
ние «пушек». Общее освещение сцены было выполнено за
счет применения местных линзовых прожекторов. 

Поскольку церемония снималась телевидением, еще
одним обязательным условием было освещение зрителей
в зале. При этом свет не должен был ослеплять зрителей и
не слишком нарушать привычную театральную атмосферу.
Эту задачу удалось решить при помощи установленных на
ложах четырех линзовых прожекторов с широким зумом
мощностью 2 кВт каждый, зафильтрованных «чахоткой»
(Rosco 201). Ими мы осветили передние ряды партера. 

В качестве главной световой консоли было решено ис-
пользовать пульт Diamond IV Elite британской компании
Avolites. Выбор именно этого пульта оказался не случаен, по-
скольку он имеет все необходимые функции быстрого и
оперативного управления как театральным светом, так и
интеллектуальными световыми приборами, особенно в ус-
ловиях, где требуется световая импровизация. Кроме того,
уже после генерального прогона неожиданно отказал один
из диммеров. Как выяснилось, он был запитан от незазем-
ленного ввода, и это привело к попаданию статического за-
ряда в DMX линию и выходу из строя одной из областей на
пульте. После устранения проблемы с заземлением диммер
просто подключили к другой области и перепатчили соот-
ветствующие каналы на пульте. При этом даже не пришлось
переписывать программы.

Для работы фонтанов использовалась целая система, со-
стоящая из свитчерного блока, управляющего форсунками
и насосами. Управление осуществлялось со световой кон-

соли MAXIM производства LSC Lighting Systems. Подсветка
фонтанов управлялась от программного пакета Sunlight.
Фонтаны в этом проекте играли как самостоятельную роль
«первой скрипки», открывая торжественную часть, так и под-
держивали выступления коллективов и звезд. Кроме того,
расположение фонтанов на сцене позволило получить эф-
фект дополнительной подсветки фермы экрана – за счет
отражения от водной поверхности фонтана получилась ров-
ная и мягкая подсветка.

Что касается экранов, то они в этом проекте играли так-
же двойную роль. Сам экран служил как для показа видео-
клипов о компании, так и для обеспечения прямой трансляции
с видеокамер во время официальной части. Кроме того, бо-
ковые экраны-кулисы служили видеодекорациями и в то же
время играли роль дополнительных световых приборов.
Проблемой оказалась синхронизация работы света и ви-
део. Поскольку у нас не было медиа-сервера, управление ви-
деовизуальной частью шоу осуществлялось от обычного
ноутбука и DVD-плеера посредством видеомикшера. Изна-
чально планировалось разместить всех операторов (свет,
фонтаны, видео) в одной комнате, однако это оказалось не-
возможным – телекомпания, осуществлявшая съемку шоу,
не привезла с собой достаточного количества кабелей. В ре-
зультате пришлось посадить видеоинженера за кулисами и
довериться его профессионализму.

В конечном счете вся церемония прошла «на ура». Надо
отдать должное профессионализму каждого технического
специалиста – несмотря на организационные недостатки, та-
кие, как отсутствие координирующих звеньев в работе тех-
служб, полное отсутствие внутренней радиосвязи и многое
другое, каждый четко знал, когда и что от него требуется. Вы-
ручала слаженность команды, даже несмотря на то, что ра-
ботала сборная команда специалистов из разных фирм.
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Поводом для написания этой ста-
тьи послужил разговор с управ-
ляющим караоке-зала в од-

ном достаточно популярном рестора-
не, который сформулировал свои поже-
лания так: «У нас должен быть лучший
звук в Москве». Я спросил, какое же
место сейчас в Москве обладает «луч-
шим звуком», мне назвали пару модных
заведений, но выяснилось, что ни уп-
равляющий, ни «советники» там не бы-
ли, но «так говорят».

И тут я задумался о том, что часто
слышу какие-то отзывы о качестве зву-
чания в разных заведениях, иногда ка-
кие-то (сомнительные, на мой взгляд)
тезисы о правилах построения «пра-
вильного» караоке, странные мифы,
что для караоке необходимо оборудо-
вание какого-то конкретного произво-
дителя, и прочее. Поэтому я и взял на
себя смелость провести некий краткий
технический обзор ряда караоке-клубов
Москвы с целью составить представле-
ние о наиболее часто применяющемся
оборудовании и вариантах его разме-
щения, чтобы представить его читате-
лям нашего журнала, среди которых, я
надеюсь, присутствуют инсталляторы
и потенциальные заказчики.

Мое знакомство с караоке началось
в давние времена, когда еще функци-
онировала легендарная гостиница «Ин-
турист» на Тверской, в цокольной части
которой располагалось весьма приме-
чательное и модное тогда место – ка-
раоке-клуб «Лили Вонг». Вот туда-то я
и был приглашен наладить систему зву-
коусиления. Нужно сказать, что в то
время системы караоке Daewoo по-
ставлялись в нашу страну комплектами,
в который входили не только колонки,
усилитель с встроенной обработкой,
микрофоны, но даже и тумбочка для
всего этого великолепия, этакий plug-
and-play комплект. )Поэтому не было
ничего удивительного в том, что «Лили
Вонг» был обвешан колонками Daewoo,
раскачивающимися несколькими раз-
номастными усилителями через весь-
ма заезженный пульт, в который кроме
караоке-машины было воткнуто около
двадцати шнуровых микрофонов (по
паре с каждого стола в зале), пара ра-
диомикрофонов для солистов и в раз-
рыв «мастера» включены подавители
обратной связи (тогда эти приборы бы-
ли очень модны, и считалось, что реша-
ют все проблемы )), причем подави-
тели были различных производителей...

Нужно, однако, отметить, что хозяева
этого заведения, которые и показали
мне, что такое караоке, оказались людь-
ми талантливыми, искренне любящими
музыку и действительно стремящими-
ся к качественному и профессиональ-
ному звучанию и комфортной обста-
новке в зале. Они непрерывно что-то
улучшали, совершенствовали и перест-
раивали, и в ответ получали призна-
тельность посетителей. После «Лили
Вонг» я помогал им сделать караоке-
клуб «Нота» на Смоленской, и вот там-
то мы, наконец, смогли отказаться от
звукоусиления Daewoo в главном зале
и перейти на вполне приличные пор-
талы JBL SR-серии, которые выдавали
достойное давление и впечатляющую
мощность. Все это в совокупности с
многочисленными световыми прибо-
рами давало возможность посетите-
лям почувствовать себя «настоящи-
ми артистами», и в гостях недостатка 
не было.

Что же происходит сегодня? Для
начала необходимо отметить, что ком-
пания Daewoo, являющаяся длитель-
ный период единственным поставщи-
ком караоке-систем профессиональ-
ного уровня, прекратила производство
этих аппаратов и поставку их в Россию.
Преемником этого популярного при-
бора, который до сих пор многие любят
и используют, стал AST-88 – караоке-
плейер с жестким диском. Другой ва-
риант, также активно используемый
сегодня, это компьютерная система
Studio Evolution, в арсенале которой по-
мимо MIDI-аранжировок присутствуют
и минусовки в формате MP3. Обе сис-
темы внимательно следят за популяр-
ными песнями и постоянно обновля-
ются. 

Нужно сказать, что Evolution и AST
имеют своих ярых приверженцев и сре-
ди звукорежиссеров, и среди испол-
нителей, явного предпочтения у пользо-
вателей нет. И я не собираюсь анали-
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Игорь Кузин (Борода)
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на сцене и в зале

зировать достоинства и недостатки
этих систем в рамках данной статьи,
которая писалась исключительно с це-
лью упорядочить информацию о про-
фессиональных решениях. Это исклю-
чительно дело вкуса (вернее, слуха в на-
шем случае), и некоторые караоке-клу-
бы устанавливают обе системы парал-

лельно, чтобы иметь возможность удов-
летворить пожелания всех гостей. Ра-
зумеется, такое решение достаточно
дорого, что  можно сказать практичес-
ки о любой профессиональной техни-
ке. Но настоящий шок от цен потенци-
альные хозяева будущего караоке-клу-
ба испытывают, когда их пытливый взор
доходит в списке оборудования до 
графы «звукоусиление»…) Однако, 
если мы говорим о профессиональ-
ном караоке, то нужно сразу представ-
лять, что это ощутимые затраты на со-
ответствующее уровню заведения
оборудование. Бюджетные решения с
гордой надписью «караоке» делают се-
годня практически все производители
бытовых DVD-плейеров, и эти устрой-
ства живут почти в каждой квартире,
дожидаясь очередного семейного за-
столья.

Так какой же комплект оборудова-
ния должен присутствовать в профес-
сиональном караоке-клубе? И вообще,
что определяет успех? Я обследовал
около двух десятков караоке в Москве
(во второй части статьи я поместил
краткий перечень оборудования в не-
которых популярных караоке-клубах

нашего города) и задал такие же во-
просы разным людям, имеющим непо-
средственное отношение к этому
бизнесу. Сначала слово техническим
представителям. Мой собеседник –
Игорь Мушкаринов, звукорежиссер,
долгое время работавший в различных
караоке-клубах, имеет за своими пле-
чами «Караоке-БУМ», «Самолет», «Ок-
тябрь», «Who is Who» и многие другие.
Сейчас Игорь сам выступает автором
проектов, инсталлятором, а иногда и
независимым консультантом караоке-
систем, оборудования для ночных клу-
бов и т.д.

Игорь Борода: Игорь, из каких со-
ставляющих, на твой взгляд, скла-
дывается успех какого-либо караоке-
клуба?

Игорь Мушкаринов: В первую оче-
редь, квалифицированный, грамотный
персонал: звукорежиссеры, менедже-
ры, администраторы и другие участни-
ки процесса. И конечно, грамотно по-
добранное и смонтированное обору-
дование.

И.Б.: Ты поставил персонал на пер-
вое место, так как считаешь, что люди
определяют конечный результат в боль-

Игорь Мушкаринов

Караоке-клуб «Who is Who»

Караоке-клуб «Who is Who»

Караоке-клуб «Самолет»

Караоке-клуб «Октябрь»

Караоке-клуб «Октябрь»
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шей степени, чем техника? Но ведь ча-
сто приходится слышать от звукоре-
жиссеров караоке или менеджеров, что
без «этого» (далее следует список обо-
рудования) работать невозможно!

И.М.: Разумеется, качественная
техника дает лучший результат, но я
считаю, что хороший звукорежиссер
способен получить приличный звук на
любом пульте и звукоусилении. И на-
оборот – ленивый, не слушающий звук
звукорежиссер может даже отличный
комплект оборудования заставить зву-
чать ужасно!

Караоке – это динамичная среда.
Каждый исполнитель звучит по-разно-
му, вокальные данные, подача, умение
– все меняется с каждой новой песней.
Даже сами минусовки, что греха таить,
отличаются друг от друга качеством,
уровнем громкости, интенсивностью и
плотностью аранжировки. Звукорежис-
сер караоке должен постоянно все это
отслеживать, подправлять, следить за
обработкой… В общем, нельзя ленить-
ся, привыкать и расслабляться – это
непрерывная, кропотливая работа. А
оборудование в большей степени оп-
ределяется бюджетом, размером поме-
щения и амбициями хозяев.

И.Б.: Имеется ли, на твой взгляд, ка-
кой-то необходимый комплект обору-
дования для караоке-клуба, какой-то
минимальный набор?

И.М.: Да, конечно же, есть опреде-
ленные минимальные технические тре-
бования для любого клуба, в том числе
и для караоке. Например, для караоке: 

– приставка караоке (multimedia
decoder).

– акустическая система (три поло-
сы: ВЧ, СЧ, НЧ) должна соответство-
вать конфигурации и объему поме-
щения;

– звукоусилительный тракт (усили-
тели, контроллеры, эквалайзеры и т.д.); 

– микшерный пульт с параметриче-
ским эквалайзером (СЧ и НЧ);

– приборы голосовой обработки и
компрессии;

– микрофоны (желательно не са-
мые дешевые);

– проекционное оборудование (про-
ектор + экран, ЖК-панели).

Вот в принципе и все самое необ-
ходимое оборудование для того, чтобы
исполнять любимые песни с комфор-
том. Естественно, что в большинстве
случаев все зависит от общего бюдже-
та проекта. И еще один важный момент

– нельзя экономить на звуке, тем более
если рассматривать такие проекты как
целенаправленный бизнес!

Должен признать, что это классиче-
ский комплект оборудования для ка-
раоке, встречающийся практически во
всех обследованных мною заведени-
ях. О караоке-машинах мы уже гово-
рили – выбор за вами. Отдельно отмечу
слезные пожелания всех (!) звукоре-
жиссеров караоке – это микшер с дву-
мя параметриками. Что касается кон-
кретных моделей, то среди малых пуль-
тов фоворитом является Allen & Heath
серии WZ3. Среди пультов от 24 кана-
лов чаще всего встречается Soundcraft
LX7. Среди обработки в малых формах
вне конкуренции TC Electronic М-350, в
крупных проектах больше разнообра-
зия, но M-ONE – это прибор, который
просят (или знают? )) все. Считается
хорошим тоном устанавливать дина-

мическую обработку (компрессоры) на
все вокальные микрофоны, но, отмечу,
что в большинстве заведений компрес-
соры тупо стояли в авторежиме. Разу-
меется, эквалайзер, желательно 2х31.
Если вы устанавливаете еще и тыло-
вые громкоговорители, то, по законам
жанра, они должны быть отдельной ли-
нией усиления со своей эквализацией
и, возможно, задержкой. В нескольких
клубах я встречал решения в виде про-
цессора dbx DriveRack 260 – наверное,
это удобно в случае с плохослышащи-
ми звукорежиссерами, поскольку, как
выразился один мой знакомый инстал-
лятор, «амурские волны», которые не-
которые из них выстраивают на эква-
лайзерах, заставляют волосы на голо-

ве шевелиться! Микрофоны – в основ-
ном радиосистемы Shure с SM-58. Этот
легендарный микрофон (правда, сего-
дня он также выпускается в Китае) при-
жился в караоке-залах благодаря своей
выносливости, практически везде па-
дение микрофона – пункт в меню (что
поделать – такая специфика). 

Звукоусиление, как обычно, зависит
от бюджета клуба и наличия оборудо-
вания на складах торгующих органи-
заций на момент получения денег. Ска-
жу только, что в караоке-клубах не прак-
тикуется низкочастотный downkick,
столь любимый нашими танцевальны-
ми клубами. Здесь любят мягкий и не-
навязчивый низ, вероятно, чтобы гос-
тям было комфортно бывать здесь
постоянно и подолгу. Поэтому самое
частое решение – 18" сабвуферы пря-
мого излучения, есть также отличные
проекты с сабвуферами типа bandpass.

В следующем номере журнала мы
продолжим обсуждение составляющих,
из которых складывается хороший и
преуспевающий караоке-клуб, а также
поместим список нескольких популяр-
ных караоке-клубов Москвы с кратким
перечнем используемого оборудова-
ния. Если я что-то упустил либо указал
неправильно – готов приехать в кара-
оке-клуб, который обидел, чтобы вос-
полнить пробел или исправить ошибку
в следующей статье, так как журнал
«Шоу-Мастер» всегда отличался досто-
верной технической информацией и
обьективными оценками.

Хороших всем караоке-клубам 
гостей и качественного звучания!



Н
ачалось все с того, что в офис на-
шей компании «Арт-стейдж» при-
шло письмо от Джеффа Мюра из

английской прокатной компании Wig-
wam с просьбой привезти на концерт
Massive Attaсk в Москве линейный мас-
сив Martin Audio W8LC. Как выяснилось
из дальнейшей переписки, английская
прокатная компания Wigwam предо-
ставляет все оборудование для тура
Massive Attack и использует в этом ту-
ре такой же массив W8LC, как и имею-
щийся у нашей компании, но для мос-
ковского концерта того количества эле-
ментов массива, которое они везут, не
хватает. Через менеджеров Martin Аudio
они узнали, что в Москве есть компания
«Арт-стейдж», у которой есть в прокате

W8LC, и попросили добавить к их мас-
сиву наши кабинеты, на что мы, конеч-
но же, согласились. После того, как было
согласовано время заезда в Лужники,
подключение электропитания, коммута-
ция с их системой и цена на наши услу-
ги, осталось только ждать назначенной
даты. Порадовало, насколько профес-
сионально были решены все эти вопро-
сы по электронной почте — понадо-
билось всего три письма. В назначен-
ный день в 9 часов мы прибыли во Дво-
рец спорта «Лужники», где уже час шла
разгрузка двух еврофур с оборудовани-
ем Massive Attack, и работа началась. Тут
же выяснилось,что монтажом всей зву-
ковой системы занимаются всего два
человека: системный инженер Безил и
его помошник Джеймс, но это неуди-
вительно, ведь система подвеса у Martin
Audio славится своей простотой и удоб-
ством. В результате весь массив, со-
стоявший из 16 кабинетов W8LC на
каждой стороне и шести сабвуферов
D&B В2 плюс по четыре Martin Audio
W8LM в качестве боковых подзвучек и
шести WTUB для инфила, мы вчетве-
ром собрали за полтора часа. Интерес-
но, что вся система управлялась конт-
роллерами XTA488 через беспровод-
ную точку доступа, установленную на
пультовой, что давало возможность ин-
женеру свободно перемещаться по за-
лу с планшетным компьютером в руках
и производить точную настройку всех
зон зала, сразу слыша результат, а не
бегая к рэкам для каждой подстройки
параметров. В усилительных стойках
обнаружились усилители Martin Audio
MA2.8 для массива и D&B D12 для суб-
ов, работавших в кардиоидном вари-
анте, 4 — вперед, 2 — назад. Удивил
вес этих сабвуферов — по паспорту 102
кг, но мы вдвоем легко их устанавлива-
ли в стеки, это навело на мысль, что ди-

намики внутри заменены на неодимо-
вые. Вообще, вся система у Wigwam до-
вольно сильно модернизирована, хотя
на слух никаких отличий по звуку от на-
ших кабинетов мы не заметили. В част-
ности, все разъемы заменены на муль-
типиновый cokapex, ВЧ-драйверы то-
же заменены, но узнать на какие не уда-
лось. Очень понравилась лазерная сис-
тема наведения массива: на верхний
кабинет каждого массива жестко за-
креплен лазерный уровень, который
позволяет инженеру видеть точку на-
чала горизонтального раскрытия мас-
сива на площадке и угол его наклона на
дисплее. Был даже курьезный случай:
никак не хотел «видеться» компьюте-
ром один из контроллеров. По совету
нашего инженера Сергея Уткина при-
шлось им сделать ребут системы и Point
Access, чтобы программное обеспече-
ние от ХТА увидело все контроллеры в
системе. Еще раз удивились, как не-
много людей обслуживает этот ком-
плекс звукового оборудования — всего
шесть человек: системный инженер, его
помощник, звукорежиссер FOH, звуко-
режиссер MOH и два стейдж-мена. Вся
настройка и репетиции были закон-
чены к 16 часам, началось шоу в 20.00.
Саундчека в нашем понимании не бы-
ло вообще, поскольку использовались
два цифровых пульта DIGICO (D5-мо-
ниторный и D7-FOH), связанных цифро-
вым мультикором, весь бэклайн комму-
тировался заранее подготовленными
мультикорами, и на сцене не было видно
ни одного лишнего кабеля. Кстати, весь
мониторинг был построен на in-ear си-
стемах Sennheiser G2, никаких акусти-
ческих систем на сцене! Никаких про-
никновений звука в микрофоны, ника-
кой звуковой «грязи»!

Главное происходило в центре сце-
ны, где были установлены все синтеза-
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торы группы, подключенные к цифро-
вому сабмикшеру Yamaha 01-V, из ко-
торого сигнал шел уже в цифровом ви-
де в мониторный и основной пульты.
Также были использованы две барабан-
ных установки, причем на каждой из них
были закреплены MIDI-датчики для под-
мешивания электронных звуков к «жи-
вым». Бас и гитара, конечно же, присут-
ствовали, но там все было тривиально:
комбики, di-боксы и микрофоны, в эле-
ктронной музыке ведущую роль играют
все же синтезаторы, хотя во время шоу
часть партий звучала из синхронизиро-
ванного со сценой ноутбука на пульте у
звукорежиссера FOH. Во время концер-
та был очень чистый и прозрачный са-
унд в зале, немного слышно, конечно,
что звук цифровой, но это вопрос ско-
рее личных пристрастий, а не профес-
сионального уровня. Немного, как мне
показалось, не хватало низа по сторо-
нам от пультовой в партере, хотя в рай-
оне пульта было все прекрасно.

Я не являюсь большим специалис-
том по свету, но несколько слов все же
позволю себе сказать.

Надо начать с того, что световая кон-
цепция шоу совершенно непривычна для
нас, все построено на минималистич-
ном контровом свете, и зритель почти не
видит артистов, музыка на первом мес-
те, а свет создает нужное настроение.
Некоторых зрителей даже раздражал
весь концерт бьющий по глазам яркий
свет со сцены, но он только подчеркивал
сосредоточенность на музыке, а не на
личности артистов. Лобового света не
было вообще, только на авансцене по
два Spot и два Wash Robe 1200 на про-
стрел на штативах. Все управление
световым и видео-шоу производилось
сервером и пультом Jands HOG, также
использовалось несколько ноутбуков.
Основную роль, конечно, играл свето-
диодный экран в виде длинных горизон-
тальных полосок, за которым прятались
несколько спотов Vari-Lite, работавших
сквозь экран, что создавало совершен-
но фантастичекий эффект! Над экраном
были расположены вертикальные фер-
мы со светодиодными головами Robe,
которые дополняли картинку на экране.
Подвешена была всего одна линейка над
задней частью сцены тоже с головами
Robe, которые в нужные моменты свер-
ху высвечивали музыкантов. Надо отме-
тить, что большинство ферм с приборами
не разбирается, а упаковывается в ог-
ромные кейсы-шкафы вместе с закреп-
ленными на них приборами, что весьма
ускоряет монтажно-демонтажные рабо-

ты. Разумеется, в каждом городе нани-
маются помощники, их было около 10
человек, а всего на площадке работало
человек 20, которые за 6 часов смонти-
ровали весь свет, звук и бэклайн, демон-
таж и погрузка обратно в фуры заняли
всего три часа, они очень торопились на
следующий концерт в Осло (Норвегия).
Даже попросили привезти еще два по-
грузочных пандуса, чтобы ускорить про-
цесс скатывания кейсов со сцены. Мы,
конечно, с удовольствием выполнили их
просьбу, ведь нечасто удается нашему

брату поучаствовать в мировом туре по-
добной группы, да еще и понаблюдать,
как реально работают хваленые зару-
бежные коллеги. Концерт закончился
около 23 часов, а уже в 2.00 фуры были
закрыты и отправились в следующий го-
род, а мы попрощались с английскими
технарями, как говорится, до следую-
щего раза.

Смотрите видеофрагменты 
этого концерта на наших блогах:
www.sound-talk.ru и www.light-talk.ru
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За постановку турне, которое перемещается между концертами
на десяти фургонах, отвечает компания Trident Management
совместно с Live Nation Italia. Дизайн шоу разработала компа-

ния Lemon and Pepper. Ее представитель Джорджио Иоан пояснил: «В
мои обязанности входила разработка визуальных элементов концер-
та с учетом всех особенностей декораций, сценических конструкций
и технического оснащения сцены, а также движения различных ком-
понентов сцены». 

Среди ключевых фигур турне – режиссер проекта Серж Денонкорт,
ответственный за видеоконтент Оливье Гуле (Geodezik) и соавтор ви-
деороликов Габриэль Куту Дюмон.

Джорджио Иоан продолжил: «В названии турне Ali e Radici – «Кры-
лья и корни» – заключается мысль, что как бы высоко ни взлетел че-
ловек, он всегда привязан к своим корням. В нашей постановке мы
представили корни певца как индустриальные окраины большого го-
рода. Так у нас родилась идея оформления сцены, которую осущест-
вил Джулламе Лорд. Мы создали декорации из больших блоков
формованного пластика на алюминиевых рамах с грубой поверхно-
стью под ржавчину. По ходу концерта мы превращаем их с помощью
проекторов в старинный собор, в деревья, проживающие на глазах зри-
телей все четыре сезона, и во многое другое. Нашей задачей было про-
работать все мельчайшие детали этой конструкции и учесть все
вероятные технические проблемы, например, статику и так далее.
Мы назвали эти новые конструкции Teyco – это временное имя для фир-
мы, созданной двумя ветеранами индустрии Джулиано Лувизотто и
Винченцо Маццилли, которые обеспечили нас подвесами и всеми
изготовленными на заказ конструкциями».

на сцене и в зале

«ä˚Î¸fl Ë ÍÓÌË» 
ååËËÓÓ‚‚ÓÓÂÂ  ÚÚÛÛÌÌÂÂ  ùùÓÓÒÒ‡‡  êê‡‡ÏÏ‡‡ÁÁÓÓÚÚÚÚËË

Майк Кларк,
перевод Елены Прокопенко

Итальянский поп-идол 
и артист Sony/BMG 

Эрос Рамазотти недавно 
начал первую, европейскую 

часть своего мирового турне 
Ali e Radici («Крылья и корни»). 

Это шоу мирового класса, 
во многом новаторское, 

пройдет в Италии, Франции, 
Люксембурге, Голландии, 

Бельгии, Сербии, Хорватии, 
Норвегии, Швеции, Финляндии, 

Чехии, Словении, Швейцарии, 
Испании, Австрии, Словакии, 

Дании, Германии, Латвии, 
Литве и России (в апреле).
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В шоу лебедки Cyberhoists используются
необычным образом: вместо того, чтобы под-
нимать и опускать фермы, они поднимают и
опускают пятое колесо (наподобие тех, что ис-
пользуются для вращения подъемных кранов),
поворачивая при этом контейнеры, в которых
находятся декорации и целые интерьеры, напри-
мер, купе железнодорожного вагона.

За кулисами Стив Уоддингтон из компании
Vertigo Rigging (Великобритания), сидя за сво-
им Macbook Pro, занимается программировани-
ем и управлением лебедками, предостав-
ленными компанией Italstage из Неаполя. Он по-
яснил: «Мы используем восемь лебедок Cyberhoist
CM1000 грузоподъемностью 1000 кг для переме-
щения и вращения восьми контейнеров в глубине
сцены, разбитых на четыре пары. Один мотор от-
вечает за передвижение пары контейнеров по го-
ризонтали, а второй – вращает верхний или нижний
контейнер пары в зависимости от ее положения.
Еще четыре лебедки Cyberhoist CH500 500 кг пред-
назначены для центрального контейнера сцены, ис-
пользуемого для выхода Эроса Рамазотти на сцену.
Управление и распределение питания осуществля-
ется с помощью стандартного программного обеспе-
чения Cyberhoist CHM».

Художник по свету Баз Халпин, который работал
также с Мэрайей Кери, Джо Коккером, группой Queen
и другими звездами, был режиссером-оператором на
съемках DVD Эроса Рамазотти на римском стадионе
Olimpico в 2003 году, а также отвечал за осветительную
систему на предыдущих гастролях певца. 

Звук

Разработчик звуковых систем Даниэле Трамонтани с
воодушевлением рассказал: «Мы стали первыми, кто рабо-
тает с новой системой L-Acoustics K1 в Италии, и она пока-
зала себя с самой лучшей стороны. Десятилетний опыт
работы с V-Dosc принес производителю хорошие плоды. Зву-
чание K1 стало чище, системы подвеса – удобнее, конструк-
ция кабинетов значительно улучшилась, а вместе с ней и
верхний диапазон частот. Мне кажется, что совсем скоро эта
система станет образцом для подражания и стандартом для дру-
гих производителей».

Трамонтани объяснил, что при разработке системы озвуча-
ния помимо акустических аспектов были приняты во внимание
и другие факторы, присущие такому масштабному и важному
шоу. Так, например, было необходимо избежать малейших пре-
град для проекторов, рабочих зон видеокамер и зрителей. Что ка-
сается управления, он добавил: «Усилители в нашей звуковой
системе имеют специальные процессоры с тщательно разработан-
ными пресетами для работы именно с данным набором гром-
коговорителей. Это не обычная эквализация, а набор параметров,
призванных добиться идеальной линейности системы, и лишь за-
тем в дело вступают отдельные эквалайзеры».

Завершив разработку звуковой системы и отработав начало 
турне артиста, Трамонтани передал результаты своего труда в уме-
лые руки инженера Давиде Грильи, который продолжил: «После того,
как мы протестировали L-Acoustics K1 на технических репетициях, мы
остановились на следующей конфигурации основной системы озвуче-
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ния: массивы по 14 кабинетов K1 на каждой стороне, по четыре
басовых кабинета над каждым массивом, 11 сабвуферов SB28
на полу на каждой стороне сцены и еще четыре таких же саб-
вуфера в центре сцены. Боковые массивы были созданы из
восьми кабинетов V-Dosc и шести DV-Dosc и использовались
для обеспечения покрытия зрительских мест, которые на не-
которых площадках доходят до самой боковой кромки сцены».

Так как сцена очень широкая, над ней к потолку подвеше-
ны еще два дополнительных центральных кластера, каждый
из шести DV-Dosc. Еще 16 кабинетов Meyer Sound M1D ус-
тановлены по нижнему краю сцены для покрытия передней
зоны.

Грильи добавил: «Это первый опыт использования K1 в
Италии, и, должен сказать, ее мощность и качество звуча-
ния поистине великолепны. А боковое покрытие действи-
тельно впечатляет – 90 градусов по всему частотному
диапазону!»

Сидя за консолью DiGiCo SD7 в контрольной комнате,
легендарный FOH-инженер Джон Лемон, работавший с
The Cure, Oasis, Pink Floyd и другими звездами, расска-
зал: «В прошлом я работал с консолью SD7 на концер-
тах Smashing Pumpkings, а после их тура сразу же
переключился на Дженет Джексон. Тогда у меня было
крайне мало времени на репетиции с группой, и мне при-
шлось отказаться от SD7 в пользу старой доброй D5.
Качество звучания у SD7 значительно улучшилось как
в верхнем диапазоне частот, так и в нижнем. Очевид-
но, это заслуга высокой производительности этих
консолей. Меня вполне устраивает качество встроен-
ных многополосных компрессоров – я использую па-
ру из них. Кроме того, я применяю множество других
встроенных эффектов: задержки, ревербераторы –
качество последних довольно заметно улучшилось.
Мне также очень нравится возможность управлять
консолью с лэптопа – во время репетиций я могу си-
деть за столом и выполнять больше операций, чем
работая на сенсорных экранах консоли: сетевое
подключение надежно, как гранит. С двумя процес-
сорами все работает очень устойчиво, и даже по-
сле десяти часов непрерывной работы на тех-
нических репетициях я не столкнулся ни с каки-
ми проблемами».

Под внушительной сценой Стефан Марти-
нович и Умберто Полидори работают за двумя
мониторными консолями. Мартинович пояс-
нил: «Умберто использует DiGiCo D5 для рабо-
ты с группой, а я – DiGiCo SD7 для мониторной
системы Рамазотти. Она состоит из двух мас-
сивов по восемь кабинетов L-Acoustics Kudo
в каждом, подвешенных по бокам сцены, и
двух сабвуферов SB28 под решеткой в цен-
тре сцены. При необходимости певец также
использует ушные мониторы и четыре гром-
коговорителя Clair Brothers, установленные
у переднего края сцены».

Полидори продолжил: «Все музыканты
группы работают с ушными мониторами, а
барабанщик и клавишник – еще и с допол-
нительными сабвуферами, поддержива-
ющими низкие частоты».

В группе всего девять музыкантов, но
около 70 каналов, так как имеется еще 16
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вспомогательных каналов с последовательностя-
ми, кликами и канал SMPTE для синхронизации ви-
део. Сплиттеры Klark Teknik подают сигналы к двум
сценическим блокам DiGiCo для FOH-системы и еще
к двум для мониторной системы, и каждая цепь сиг-
налов абсолютно независима от других.

Видео

Команда из девяти представителей компании STS
Communication (четырех операторов и пяти видеоинже-
неров) под руководством Эмилиано Наполи трудится в
полностью оборудованной мобильной студии, где находят-
ся видеокоммутатор Hanabi HVS-3800, система мульти-
просморта и крупноформатные ЖК-мониторы, восемь
медиа-серверов  Pandora’s Box и три медиа-плеера Pandora’s
Box с последней версией программного обеспечения (4.5).

Кроме пяти основных видеокамер Sony DXC-55W (одна
из которых выполняет служебную роль и обеспечивает коман-
де общий вид сцены) на барабанной установке и клавишных
работают микрокамеры Toshiba.

Наполи рассказал: «В нашей видеосистеме имеется не-
сколько интересных моментов. Одна из камер установлена на
полностью автоматизированном рельсе с телескопическим
пьедесталом, и она программируется на автоматическое пе-
ремещение по рельсу, поднятие и снижение. Она также оснаще-
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на индивидуально изготовленной головкой наклона по вер-
тикали/горизонтали и вращения. Такая же головка имеется
и на другой камере (с оператором), работающей на перед-
нем крае сцены. Эта камера установлена на операторской
тележке, бегающей по гибкой резиновой дорожке высотой
менее 3 см, что позволяет нам менять радиус движения ка-
меры в зависимости от размеров сценической площадки. Ми-
крокамеры Toshiba также оснащены изготовленными на
заказ головками наклона и вращения с дистанционным уп-
равлением».

Система управления видео (продублированная пол-
ной резервной системой) работает на программе Coolux
Media Manager, которая, в свою очередь, контролирует-
ся консолями GrandMA (двумя на случай сбоя). Все соеди-
нительные кабели – оптоволоконные, чтобы обеспечить са-
мое высокое качество сигнала: хотя проекторы Barco FLM
R20 расположены относительно недалеко, для их под-
ключения на подвесной ферме требуются кабели длиной
200 метров.

Наполи добавил: «Разумеется, мы используем новей-
шую версию программного обеспечения, однако шоу тако-
го масштаба и сложности – не такое уж частое событие,
поэтому мы подстрахованы полной мгновенно доступной
резервной копией всей видеоинсталляции. Кроме того, мы
впервые в Италии применили светодиодный экран Win Vision
8.75. Этот гигантский экран площадью 90 кв.м. смотрится в
постановке весьма эффектно, а главное не имеет ни ма-
лейшей задержки отклика».

Визуальные эффекты и световая система

Оливье Гуле с энтузиазмом рассказал: «Я был пер-
вым, кому посчастливилось работать с новейшей верси-
ей Pandora’s Box – 4.5 с протоколом maNet, и я остался
полностью ею доволен: в ней есть все привычные для ме-
ня функции, и работает она гораздо быстрее. Самое ин-
тересное в этом шоу то, что при всей его сложности
нашей команде нужно было лишь один раз произвести
фокусировку проекторов. В ходе представления блоки-
контейнеры постоянно двигаются и вращаются, но
Pandora’s Box позволяет нам делать трехмерные обра-
зы на основе одной разметки поверхности проециро-
вания. В этой разметке я указываю все контейнеры как
находящиеся в одной плоскости, и когда они враща-
ются, проецируемые картинки следуют за их движе-
нием. Я работаю с Pandora’s Box с 2005 года, в том
числе и на представлении Cirque du Soleil в Макао и
концерте Cher в Лас-Вегасе, и это моя любимая си-
стема».

Итальянский световой и аудио-подрядчик – ком-
пания Agora предоставила для турне свою новопри-
обретенную звуковую систему L-Acoustics K1,
используемую в Италии впервые.

Баз Халпин рассказал, как он и Оливье Гуле
много работали вместе в прошлом: «У нас уже бы-
ли совместные проекты с Тиной Тернер, Cher и
другими выдающимися артистами. В этом же шоу
нашей главной задачей было найти идеальный
баланс между световой системой и проекция-
ми. Поверхностью для проецируемого видео яв-

лялись формованные пластиковые трехмерные блоки, и
сложность состояла в том, чтобы не перебить видео свето-
выми приборами. В то же время этот концерт – все-таки
рок-шоу на большой арене, и свет должен быть соответст-
вующим. Поэтому мы заранее определились, в каких пес-
нях видеопроекции должны доминировать, чтобы мы слегка
усмиряли наш свет. С другой стороны, декорационные кон-
тейнеры оснащены ультратонкими невидимыми светоди-
одными модульными экранами Image-Mesh, которые могут
или дублировать проецируемую картинку, или придавать ей
дополнительную яркость. Так что если нам хотелось совме-
стить в одной песне видео с интенсивной световой карти-
ной, мы подключали Image-Mesh».

Оливье Гуле добавил: «Если вы хотите использовать в
представлении живое видео (а у нас таких моментов доста-
точно), неизбежно приходится освещать и публику, и музы-
кантов, занимающих внушительную площадь на сцене.
Отсюда еще одна проблема, так что если я хочу внедрить
живую картинку в видеоконтент и при этом на контейнеры
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идет живая проекция, нам приходится дополнительно от-
страивать режимы съемки видеокамер».

В видеороликах к концерту имеется множество момен-
тов, когда отдельные участки картинки замещаются живы-
ми съемками. Поэтому нельзя использовать обычную
прямоугольную картинку с видеокамеры. Это означает, что
операторам компании STS пришлось научиться одним гла-
зом смотреть на монитор своей камеры, а вторым – на сам
экран на сцене, чтобы корректировать свою позицию.

Что касается самой системы освещения, художник по
свету продолжил: «Еще один интересный аспект этого кон-
церта в том, что песни Эроса Рамазотти невероятно дина-
мичны, и публика просто обожает петь вместе с ним, поэтому
самое большое искушение – устроить бушевание света. Од-
нако по окончании пресс-концерта перед открытием само-
го турне большинство моих рабочих поправок касалось того,
где и как нужно ограничить освещение на нескольких песнях.

Приборы Clay Paky Alpha 700 – это совершенно особая
кисть в нашей световой палитре. Я знал, что большая часть
световой системы должна работать на
сцене, и мне нравится располагать
приборы на множестве разных уров-
ней. Но в нашем случае вся задняя сте-
на сцены была занята декорационными
контейнерами, и мне совершенно негде
было разместить свет на средних уров-
нях, от пола до верха контейнеров. Весь
свет должен был идти только сверху, а та-
кое направление света – далеко не лучшая
возможность эффектно показать луч. Одна-
ко с приборами Alpha Beam нам удалось это-
го добиться, причем и с очень большим углом
раскрытия. Они дают хороший луч даже в тем-
ном углу. Кроме того, можно использовать ста-
тичные и вращающиеся гобо и цветофильтры, а
главное, Alpha Beam – надежный, быстрый и очень
компактный прибор. Еще одна изюминка пред-
ставления – это прожектор следящего света Zap
Technology MiniBig, установленный в одном из кон-
тейнеров. Согласно задумке режиссера в одной пес-
не один из контейнеров вращался вокруг своей оси,
затем в нем открывалось окно и мощный луч света ос-
вещал певца. Джорджио Иоан нашел алюминиевые 
жалюзи, управляемые по DMX, и в нужный момент про-

Баз Халпин, работавший в свое время со многими ми-
ровыми поп-звездами, высказался относительно стандар-
тов постановки шоу, которых придерживается фирма Lemon
and Pepper: «Хотя опыта в масштабных турне больше у та-
ких стран, как Великобритания и США, мне кажется, что в бри-
танских постановках, например, зачастую сквозит некий
снобизм и чувство собственной элитарности.  Это же тур-
не, как и прошлый мой проект с Lemon and Pepper, ставит эту
команду в один ряд с ведущими продюсерскими группами
мира. Тщательно подобранное, правильное оборудование,
отличное знание каждым специалистом своего дела и настой-
чивое стремление к идеальному результату – залог их успе-
ха. Это невероятно ответственный и столь же сложный
технический проект с высотой сцены 10 метров, оригиналь-
ными декорационными блоками со светодиодными панеля-
ми, осветительными приборами, отдельными интерьерами,
куда иногда перемещается фокус представления, – захва-
тывающее трехмерное действо, которое можно без пре-
увеличения назвать шоу мирового класса».

жектор ярко вспыхивает, обегает зрительный зал и ос-
танавливается на Рамазотти – эффект потрясающий!»

Халпин добавил: «Самая сложная задача в этом шоу
– это тонкий баланс между театральностью и рок-н-рол-
лом. В рок-н-ролле световое шоу – визуальное продол-
жение музыки, тогда как здесь представление более глу-
бокое и театральное. Все те изумительные, тонкие и эмо-
циональные образы, которые Габриэль создает своими
видеороликами, особенно в самые динамичные моменты 
песен Эроса, будут безнадежно утеряны, если в то же время
зарядить свет на всю катушку. Нам приходилось особенно
тщательно взвешивать, на что обращать внимание публики, и
это была нелегкая задача. К счастью, Серж, Оливье и я давно зна-
комы, и работая над этим проектом вместе, мы не пытались про-
изводить впечатление друг на друга и отвоевывать себе гла-
венствующую роль».
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ЗЗритель, находящийся в зале теат-
ра или в концертном зале, редко
задумывается над тем, как устро-

ено все сценическое хозяйство, как воз-
никает световая картина, происходит
смена декораций, куда убираются все
сценические постройки, зачастую такие
большие и объемные. Зритель наслажда-
ется игрой актеров, получает удовольст-
вие от великолепной музыки или танцев.
А специалисты стараются как можно тща-
тельнее скрыть мир закулисья, где рабо-
тают сложнейшие механизмы, созданные
на основе высокотехнологичных и надеж-
ных инженерных решений. 

Каждый сценический механизм от-
дельно взятого театра или концертного
зала неповторим. Можно возразить: «А
разве нет на каждой сцене софитных
подъемов или поворотного круга?». Да,
есть! Но довольно сложно установить два
совершенно одинаковых поворотных кру-
га в разных театрах, обязательно будут ка-
кие-либо нюансы, или  архитектурные,
или конструктивные. Поэтому каждая
фирма, проектирующая и производящая
сценические механизмы, предлагает ин-
дивидуальный подход и уникальные ком-
плексные решения. Это не относится,
правда, к компонентам и деталям таких
механизмов, как лебедки, грузы, систе-
мы управления и пр. Иными словами, ме-
ханизация сцены – это продукт единич-
ного или мелкосерийного производства,
поэтому, как правило, он дорог и трудо-
емок. Все зависит от сложности постав-
ленной задачи. Для одних театров или
залов нужен простой механизм подъема

декораций или оборудования, для дру-
гих – полная трансформация сценическо-
го пространства, а иногда и зрительного
зала. 

Известная проектно-производствен-
ная компания «Имлайт» хорошо знает тех-
нические требования, состояние и нужды
отечественных театров, ведь она одна из
первых в России освоила производство
современной театральной техники, вклю-
чая механизацию сцены. 

Начнем с самого, пожалуй, знакомо-
го элемента – софитного подъема. Со-
фитный подъем предназначен для уста-
новки и подъема осветительных приборов
по планам сцены. На типичных сценах та-
ких подъемов может быть довольно мно-
го, например, пять или шесть, все зависит
от глубины сцены. Количество подъемов
определяется государственными требо-
ваниями к определенным категориям те-
атров и концертных сцен. Конструкция
софитного подъема состоит из софит-
ных дуг, поперечных труб (составляют
ярусную конструкцию) и кабельной кор-
зины (для укладки кабеля, опускающего-
ся с колосников),  тросовых блоков (они
направляют подъемные тросы), блока
грузов (противовесов), лебедок и шкафа
управления. В прошлом софитные подъ-
емы были ручные, в современных чаще
используются электродвигатели приво-
да лебедок. Хотя в небольших театрах
еще можно увидеть ручные механизмы,
поскольку они значительно дешевле. Ко-
личество трубных ярусов зависит от вы-
соты коробки сцены, от количества планов
по глубине сцены и от местоположения

софитного подъема. «Имлайт» произво-
дит одно-, двух- и трех-ярусные софитные
подъемы, как ручной, так и электроме-
ханический варианты. 

Иногда установить противовесный со-
фитный подъем не представляется воз-
можным из-за конструктивных особен-
ностей сцены (например, отсутствие ко-
лосникового пространства) или по другим
причинам, тогда используют т.н. беспро-
тивовесные подъемы. Они компактнее,
но имеют некоторые механические ус-
ложнения. Различие данных механизмов
заключается в способе удерживания под-
нятого груза (в нашем случае софитного
подъема с приборами). В первом вариан-
те уравновешивание весов производит-
ся грузами, установленными на калкаше,
во втором груз удерживается самим ле-
бедочным механизмом. Лебедка управ-
ляется специальным электрическим при-
водом, обеспечивающим плавный пуск
и остановку подъема. Эта операция ис-
ключает рывки в движении, которые край-
не вредны для источников света в прибо-
рах, то есть ламп. Системы многоручей-
ковых блоков и тросовые развязки равно-
мерно перераспределяют вес на подъем-
ных элементах. Такие схемы обеспечи-
вают надежность и хорошую грузоподъ-
емность всей конструкции. Фирма произ-
водит софитные подъемы грузоподъем-
ностью до 2000 кг. 

Ближайшим «родственником» софит-
ного подъема является штанкетный подъ-
ем. Его основная функция – установка и
подъем сценических декораций. Конст-
руктивно он очень близок к софитному
подъему. Есть ручной и электромехани-
ческий варианты, противовесный и бес-
противовесный. Грузоподъемность таких
подъемов до 450 кг. 

Для обеспечения компактности подъ-
ема в качестве тягового элемента исполь-
зуют т.н. полиспастную систему. Поли-

stagecraft механика сцены

Башни попланового освещения. 
Уральский государственный 
театр эстрады. 

ífl„Ó‚‡fl ÒËÎ‡ ÒˆÂÌ˚
Алексей Битус

Софитные подъемы. Уральский государ-
ственный театр эстрады. Екатеринбург
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спастная система – это комплекс тросо-
вых развязок и блоков сложной формы,
смонтированных по определенной схе-
ме, который обеспечивает уменьшение
хода поднимаемых грузов при ограниче-
нии высоты возможного подъема. 

Как вариации таких подъемных меха-
низмов, которые еще называют элемен-
тами верхней механизацией сцены,
«Имлайт» предлагает системы нестан-
дартных  софитных подъемов (например,
круговой или прямоугольной конструк-
ции) и системы подъема акустических
конструкций (например, линейного мас-
сива). Высота возможного подъема под-
весных конструкций (софитных и штанкет-
ных подъемов) до 12 м.  

В ассортименте разработок компа-
нии есть такие гибридные устройства, как
софитный подъем с занавесом, который
очень удобен, если необходимо раздви-
гать декорационные занавесы по планам
сцены. Для основного занавеса сцены
есть механизмы, называемые дорогами.
Основное их назначение – сдвигать и раз-
двигать сценический занавес. Это непро-
стая для решения задача, учитывая вес,
длину и конструкцию самого занавеса.
Для этого используются электромехани-
ческие лебедки со специальным управ-
лением от пульта, как правило, находя-
щегося в ведении помощника режиссера.
К элементам верхней механики сцены от-
носятся и такие конструкции, как верти-
кальные башни, размещаемые по планам.
Эти башни устанавливаются и двигаются
по бокам сцены, на них размещаются ос-
ветительные приборы, формирующие бо-
ковое освещение сцены. Конструкция
башни выглядит следующим образом: ос-
нову составляет рама, которая устанавли-
вается на перемещаемые горизонтально
каретки. Каретки приводятся в движение
ручным приводом. Внутри башни крепит-
ся лестница, необходимая для обслужи-
вания установленных приборов. Электро-
питание к оборудованию подводится гиб-
ким кабелем (шлейфом). Осветительные
приборы крепятся к многоярусной конст-
рукции башни. Кроме сложных конструк-
ций «Имлайт» проектирует и производит
специальные поворотные и стационарные
кронштейны, которые с успехом исполь-
зуются на небольших сценах, если нужно
установить приборы на стенах. К элемен-
там верхней механики относятся еще и
точечные подъемы. Это фактически про-
стая электромеханическая лебедка, при-
способленная для подъема с уровня
колосниковой решетки декораций, закреп-
ленных на одном или нескольких тросах. 

Перейдем теперь к конструкциям ниж-
ней механики, предлагаемой фирмой. К
нижней механике сцены относятся все
механизмы, которые устанавливаются ни-

же уровня отметки сцены или на уровне от-
метки сцены. К ней относятся поворот-
ный круг, плунжерные подъемы с площад-
ками-фурами, люки-провалы, механиз-
мы трюма сцены и пр. «Имлайт» произво-
дит люки-провалы с электроприводом.
Люк-провал необходим в тех случаях, ког-
да артисту, декорации (или реквизиту) не-
обходимо появиться (подняться) из-под
сцены. Конструктивно данная механиче-
ская система  представляет собой подъ-
емно-опускную площадку, снабженную
системами травмозащиты и электричес-
кого подъемного привода. Весь люк-про-
вал может передвигаться на колесах,
снабженных фиксирующими тормозами.
Грузоподъемность люка – 120 кг, макси-
мальная высота подъема – 2,5 м.

Управление всеми сценическими 
механизмами производится со специ-
ально разработанных для этих целей
пультов. Пульты управления нижней и
верхней механикой сцены могут быть ин-
тегрированы в пульт помощника режис-
сера, могут располагаться отдельно или
быть дистанционными. Все зависит от
поставленной задачи и сложности самой
системы. 

Очень важно, что все элементы меха-
ники сцены прошли сертифицированные
испытания, это непростой и крайне ответ-
ственный момент. Надежность и качест-
во театральной техники – залог успеш-
ности постановочных действий и безо-
пасности эксплуатации.  

Наверно, можно было бы на этом и
закончить описание ассортимента теат-
ральной техники, производимой компа-
нией, но стоит сказать еще несколько
слов. Всем известна такая продукция
«Имлайт», как алюминиевые фермы, па-

вильоны, модульные сценические пло-
щадки, барьеры безопасности, передвиж-
ные элеваторы с ручным и электрическим
приводом, транспортировочные кейсы,
подъемные вышки, сборно-разборные
подиумы. Это элементы, достаточно близ-
кие к механике сцены (хотя, по сути, и не
являются таковыми). Они могут быть про-
сто необходимым дополнением или жить
самостоятельно при организации сцени-
ческого пространства.  

Современная производственная и
проектная база «Имлайт», без сомнения,
может справиться с любой поставлен-
ной задачей, ведь для этого есть все не-
обходимое: и производство, и професси-
ональный подход, и «умные головы». За
двадцать лет своего существования ком-
пания произвела оборудование и ос-
настила более 70 театров и концертных
залов. Среди реализованных объектов
компании такие известные театры и кон-
цертные залы как драматический театр,
ТЮЗ и Государственная филармония в
Астрахани, театр Эстрады и детский те-
атр балета «Щелкунчик» в Екатеринбур-
ге, концертные залы КДЦ «Лидер» МЧС
России и МГТУ МАМИ в Москве, драма-
тический театр им. Луначарского в Пен-
зе, Мордовский государственный нацио-
нальный драматический театр. И, конеч-
но же, театры города Кирова: государст-
венный театр кукол, на открытие которо-
го в декабре этого года приехал министр
культуры России Александр Авдеев, ТЮЗ
«Театр на Спасской», областной драма-
тический театр им. С. М. Кирова, област-
ная филармония. А также многие, мно-
гие другие театры на бескрайних просто-
рах нашей страны от Калининграда до
Анадыря.
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Софитный подъем. 
Астраханский драматический театр
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Salute 2500 

Компания «Имлайт» выпустила
первый прибор серии Salute –
многолучевой прожектор на газо-
разрядной лампе 2,5 кВт, соз-
дающий мощный эффект дина-
мичного лунного цветка, пере-
мещающегося по панораме. Серия
Salute – простые многолучевые
зенитные прожекторы для улич-
ного применения. Несмотря на
свою простоту, прожекторы созда-
ют мощный пространственный
световой эффект, благодаря чему
могут использоваться в экстерь-
ерном освещении для привле-
чения внимания к архитектурным
объектам или для создания свето-
вых эффектов во время прове-
дения праздничных мероприятий.
Для монтажа и эксплуатации про-
жекторов не требуется никакого
дополнительного оборудования и

специальных навыков по сравнению с управляемыми
световыми эффектами.

Вращающийся растровый отражатель создает эффект
вращения лучей, а поворотное основание обеспечивает
движение эффекта в пределах 100 градусов по панораме в
автоматическом режиме. Угол наклона в вертикальной
плоскости устанавливается вручную в пределах 45 градусов.
При помощи тумблеров управления прожектор можно
перевести в статичный или динамичный режим работы.
Прибор выполнен в уличном исполнении и защищен от
попадания влаги, степень защищенности IP44.

Briteq LED Mega Beam

Заливной RGBW LED-прожектор с выходом света 16300
люкс. 48 высокомощных 3 Вт светодиодов: 12 красных + 12
зеленых + 12 голубых + 12 белых. Белые светодиоды смягчают
цвет для получения приятных пастельных оттенков.
Потребление электроэнергии всего 200 Вт. Степень защиты
IP65 позволяет использовать его вне помещения. Это
идеальный выбор для телестудий, так как отсутствует
интерференция с телекамерами (частотная характеристика
светодиодов 400 кГц). Естественная конвекция без шумных
вентиляторов делает LED-прожектор Mega Beam абсолютно
тихим. Благодаря двойной лире может использоваться как
напольный прожектор. LED Mega Beam работает автономно

или управляется по DMX (3, 4, 5, 6 или 11 каналов, включая
RGB смешение, макросы, программирование, калибровку,
стробирование, диммер). LED-дисплей с защитным паролем.

www.showatelier.ru

Briteq LED Mini Par

Небольшой, но яркий LED PAR-
прожектор с 18 светодиодами
мощностью 1 Вт. Управление 3, 4
или 9 DMX каналов. Полностью
совместим с 4-канальными при-
борами JB Systems (R,  G,  B,
Master/strobe). Снабжен встроен-
ными автоматическими програм-
мами, запускаемыми в режиме
master/slave или по DMX и LCD-
дисплеем с защитным паролем.
Угол луча 15°. Возможна напольная
установка. Плавная смена RGB
цветов с частотой 400 кГц. Гарантирует отсутствие интер-
ференции с телекамерами. Несколько приборов могут быть
последовательно подключены к одной сети электропитания
благодаря сквозным силовым разъемам IEC. Предназначен
для дискотек, выставок.

Briteq. LED Neon Flex Pro

Neon Flex на светодиодах создан для замены тра-
диционных стеклянных неоновых трубок. Применение:
архитектурный дизайн, контурное освещение, коммерческий
дизайн (знаки, надписи) и т.д. Гибкий неон визуально идентичен
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стеклянным неоновым трубкам, но на 100% не бьется. До
90% экономичнее по сравнению с неоновыми трубками, всего
4 Вт на 1 м. Установить LED Neon Flex очень просто. Гибкость
материала – минимальный радиус изгиба всего 4 см –
идеально подойдет для создания надписей, логотипов и т.д.
Рабочая длина до 95 метров позволяет создавать бордюры
и кривые линии на стенах, фасадах, входах. 

Briteq Stage Painter 12

Новый прожектор заливного
света. 12 трехцветных светодио-
дов мощностью 3 Вт. Име-ет 4
отдельно управляемых клас-
тера. Качественная оптика по-
зволяет добиваться идеаль-ного
смешения цвета и избегать па-
разитных засветок. DMX-режи-
мы для профессионального ис-
пользования (3, 6, 9, 12 или 15
каналов). Запуск запрограм-
мированных шоу в статичном

режиме или режиме музыкальной активации. Баланс белого
регулируется до идеально белого. Есть встроенные цветные
макросы и автозатухание с различными скоростями. Простое
использование в режиме Stand alone и Master/slave. Стан-
дартные 45° линзы можно заменить опциональными 30°, 60°
или 40°x70°. Прибор очень тихий, режим работы вентилятора
зависит от температуры. Двойная подвесная лира позволяет
напольную установку.

DTS. Серия XR

Используя лампу Philips MSR Gold 700 Fastfit, компания
DTS вывела на рынок поворотную голову с невероятными,
на первый взгляд, характеристиками по светоотдаче. И это
благодаря новой 11-линзовой оптической системе от
производителя оптики для компании Clay Paky с суперточной
фокусировкой, показывающей самые мелкие детали
изображения. XR-2000 Spot способна выдавать 64 300 люкс
на 5 м/8 градусов. Это в разы лучше показателей головы XM-
1200 Spot. XR-2000 BEAM с высочайшими показателями
освещенности – 150000 люкс на 5 м (угол луча 5,5° градусов).
Данная голова также имеет систему синтеза цветов CMY и
дополнительно колесо с семью цветами и семью вращаю-
щимися гобо. Из остальных особенностей стоит отметить
очень быстрое перемещение и точное позиционирование
даже на высоких скоростях. Поворотная голова XR-3000
CMY Spot. Этот поворотный прожектор только что появился
на рынке. Основная конструкция и внешний вид аналогичен
прожектору XR-2000 Spot. Однако лампа Philips MSR Gold
1200/2 Fastfit в сочетании с вышеописанной оптикой дает
эффект «гиперболоида инженера Гарина». 

Imlight

JB Systems LED Snow Flakes

Очень привлекатель-ный LED-эффект, имити-рующий
снег, падающий с произвольными интер-валами. LED Snow
Flakes не требует никакого управ-ления и сложной инстал-

ляции, достаточно включить в розетку. Комплект включает
в себя 2-метровый провод с пятью сосульками (50 см) с яр-
кими белыми светодиодами. Адаптер низкого напряжения
230 В /12 Vdc поставляется в комплекте. Прибор может
использоваться для украшения витрин магазинов, клубов,
для театрализованных постановок и даже для домашних
праздников.
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JB Systems Matrix
LED

Мощный красивый
LED-эффект. Посред-
ством DMX каждый из 256
мощных светодиодов
(R=64 + G=64 + B=64 +
W=64) может контроли-
роваться независимо для
достижения наиболее
ошеломляющего эффек-
та! Несколько режимов
работы, переключаемых с помощью LED-дисплея. Stand
alone (звуковая активация от встроенного микрофона);
Master/slave (великолепные синхронизированные шоу);
различные DMX режимы. С помощью 256 DMX каналов можно
создать различные тексты, геометрические фигуры,
динамичные сканирующие, качающиеся, вращающиеся и
наплывающие эффекты. DMX-режим с одним каналом делает
управление невероятно простым, а с 4 каналами дает полный
контроль над встроенными программами. Прибор практи-
чески не нагревается и потребляет очень мало энергии.
Плавная регулировка от 0 до 100% яркости и ультрабыстрая
строб-функция. Прибор оснащен великолепной оптикой для
максимального выхода света и широкого угла луча (54°).
Идеальное решение для кафе, баров, ресторанов и не-
больших клубов.

JB Systems. FSP 575/1000

Компактный прожектор следящего света имеет две
версии. Первая оснащена галогенной лампой 1000 Вт, вторая
газоразрядной лампой MSR 575/2. Версия прибора с
газоразрядной лампой оснащена магнитным балластом с
электронным диммером, гарантирующим плавное регу-
лирование светового потока от 0 до 100%. Корпус прибора
выполнен из штампованного алюминия и оснащен тремя
теплоизолированными ручками для наведения прожектора.
В прожекторе установлены встроенный ирис, заслонка black-
out и встроенный колорченджер с четырьмя светофильтрами.
Угол раскрытия луча изменяется от 2° до 19°. Качественная
оптическая система и специальный отражатель позволяют
получить световой поток 3600 Люкс на расстоянии пять м и
1080 Люкс на девяти – для галогенной версии и 15500 Люкс
на расстоянии пять м и 5030 Люкс на девяти м для газо-
разрядной версии. Прожектор снабжен сетевой защитой и
принудительным охлаждением. Опционально можно заказать
транспортировочный кейс.

JB Systems. LD-AQUA 12/25°

RGB-прожектор для применения во влажной среде или
в воде: фонтанах, бассейнах и т.д. Защита IP68, долговечный,
водонепроницаемый корпус из стального сплава. Вели-
колепный световой выход благодаря двенадцати 1-Вт
светодиодам (4 R+4 G+4 B). Угол раскрытия луча 25 градусов.
Опционально поставляется водонепроницаемая распре-
делительная коробка, IP68. Совместим с блоками питания

LD-Power. Идет в комплекте с 1,5-м CAT-5e кабелем. С веб-
сайта www.beglec.com можно загрузить фотометричес-
кие IES-файлы для моделирования. Питание 48 В постоянного
тока, потребление всего 13 Вт. Габариты 111 x 160 x 228 мм,
вес 2 кг.

JB Systems. LD-UPLIGHT

Новый RGB-прожектор разработанный для уличного
применения в парках, садах и т.д. Защита IP67, водоне-
проницаемый корпус с пластиковым рукавом для легкой
инсталляции. Монтажное кольцо из стального сплава 316L,
закаленное стекло. Долгий срок службы и несложное об-

служивание. Опциональная водонепроницаемая распре-
делительная коробка, IP68. Совместим с блоками питания
«LD-POWER». Идет в комплекте с 1,5-м CAT-5e кабелем. С
веб-сайта www.beglec.com можно загрузить фотомет-
рические IES-файлы для моделирования.

JB Systems. LED String и LED String White

LED String – это трехмерный LED-эффект. Легкий
поликарбонатный светодиодный шнур подключается в
розетку 230 В и запускает потрясающий эффект. Может
применяться в барах, ресторанах, на дискотеках и уличных
мероприятиях. Модульная установка означает, что мож-
но начать с основного комплекта, содержащего звуковой
контроллер и 3 светодиодных шнура (всего = 12 RGB ламп),
и закончить огромным занавесом из светодиодов. 

LED String White – идентичный RGB-версии, но с белыми
светодиодами. Замечательный статичный эффект со зву-
ковой активацией и невероятный эффект стробирования.

www.showatelier.ru

ЕТС на выставке «Музыка-Москва'2009»

В сентябре 2009 года компания ЕТС принимала участие
в выставке «Музыка-Москва'2009». Дилеры компании, такие,
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как «ДОКА Медиа», «Сис-
тема», «Имлайт», а также
ав-торизированный сер-
вис-партнер компания «AO
Light SP», представили
продукты компании ЕТС,
включая новейший пульт
Element, предназначенный
для небольших постановок
и максимального управ-
ления фейдерами. Также
был представлен флагман
компании ЕТС – система
управления Eos, которая
используется на многих
известных мероприятиях
по всему миру. LED прожекторы серии Selador – победители
в номинации «Новый Продукт» на выставке PLASA в Лондоне
стали хитом и на московской выставке благодаря их но-
ваторской системе цветов, которая предлагает не имеющую
равных гибкость цвета с исключительно долгим сроком
эксплуатации и эффективным использованием энергии.

ASD 500 triangular aluminium truss

Французская производственная компания АСД запустила
серийное производство новых усиленных фермовых
конструкций серии SC500. Фермовые конструкции имеют
треугольное сечение со стороной 500 мм. Фермы рассчитаны
на очень большие нагрузки. Например 12-м пролет с
нагрузкой в центре 1660 кг будет иметь прогиб всего 7 см,

а 20-м пролет с распределенной нагрузкой 420 кг будет
иметь прогиб всего 13 см. Сочленения ферм осуществляется
с помощью стального штифта диаметром 25 мм. Основная
труба фермового модуля имеет диаметр 50 мм при толщине
стенки 5 мм. Диагональные трубы имеют диаметр 30 мм
при толщине стенки 3 мм. В настоящий момент фермовые
модули доступны длиной 700, 1400, 2100 и 2800 мм. Все типы
углов и специальных изделий для серии SC500 могут быть
выполнены по предварительному запросу. 

www.showatelier.ru
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Компания «Имлайт» – одна из ве-
дущих российских производителей,
уже более 20 лет занимается разра-
боткой и производством различных ви-
дов светового и театрального обору-
дования, ведь театральное направле-
ние является одним из приоритетных
для компании. В последние пять лет
вслед за модернизацией основных
средств производства произошли се-
рьезные изменения в ассортимен-
те и качестве продукции, выпускаемой
компанией. Технологические возмож-
ности современных станков лазер-
ного кроя металла вкупе с уже нарабо-
танными к этому времени актуаль-
ными конструктивными решениями
позволили выпустить в свет новую се-
рию прожекторов направленного све-
та Accent («Акцент»). 

Модельный ряд 
прожекторов Accent 

В модельный ряд прожекторов вхо-
дят осветительные приборы, рассчи-
танные на работу с лампами различной
мощности от 300 Вт до 2 кВт. Кроме
этого, все выпускаемые приборы могут
комплектоваться различными видами
линз и цоколей (патронов для установ-
ки ламп). 

Прожекторы серии Accent сконстру-
ированы согласно общепринятым стан-
дартам в области профессионального
театрального освещения и рекоменду-
ются для использования в проектах лю-
бой сложности. 

Во всех прожекторах серии Accent
используются линзы из термопрочно-
го материала, рассчитанные на дли-
тельную многочасовую работу при ма-
ксимальной мощности используемой
лампы. Винтовой механизм обеспечи-
вает мягкую регулировку фокуса в бе-
зопасном для нити накаливания лам-
пы режиме. Ручки управления винто-
вым механизмом регулировки фокуса
расположены как на лицевой, так и на
задней панели корпуса прибора, что
создает дополнительные удобства в
эксплуатации. Проецируемый луч новых
прожекторов образует световое пятно
с пониженным уровнем паразитно-
го свечения. Конструкция приборов 
исключает боковые засветки через 
корпус и вентиляционные каналы про-
жектора. 

Для подключения прибора исполь-
зуется гибкий термостойкий кабель
питания в силиконовой изоляции. На
корпусе всех прожекторов присутству-
ет информационная табличка (шиль-
дик), содержащая основную техни-
ческую информацию на прибор. 

Прожекторы Accent 
с линзой Френеля

Прожекторы с линзой Френеля
формируют неравномерное световое
пятно с мягкими краями и слабым оре-
олом вокруг пятна, благодаря чему
легко смешиваются с другими источ-
никами света, создавая естественную
световую картину.

Прожекторы направленного све-
та составляют основную часть
комплекта театрально-постано-

вочного освещения и традиционно ис-
пользуются для решения основных
задач постановочного освещения. Это
освещение актеров, декораций, архи-
тектурных элементов, расстановка све-
товых акцентов и т.д.

Среди многообразия выпускаемых
прожекторов особо хотелось бы оста-
новиться на прожекторах направлен-
ного света российского производст-
ва, способных конкурировать в своем
классе с аналогичными зарубежными
образцами и в то же время имеющих не-
оспоримые преимущества в скорости
обеспечения сервисной поддержки
(при необходимости), а во многих слу-
чаях и преимущество в стоимости.
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Владимир Зверев

Театр и его сцена – 

это сложные инженерные 

сооружения, куда входят 

составными частями 

различные виды 

технологического 

оборудования. 

Чтобы познакомить 

читателя с особенностями 

каждого из них, 

объема журнала 

будет явно недостаточно. 

Но остановиться 

на существенных 

деталях того 

или иного оборудования 

задача вполне посильная. 
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Прожекторы Accent 
с плосковыпуклой линзой

Плосковыпуклые линзы делятся на
два типа: классическая линза с глад-
кой поверхностью и линза с каменис-
той поверхностью. В прожекторах се-
рии Accent используются плосковы-
пуклые линзы с каменистой поверх-
ностью, которые позволяют скрыть оп-
тические дефекты, присущие гладким
линзам, например проецирование спи-
рали лампы или искажение формы све-
тового пятна. Прожекторы с плосковы-
пуклой линзой по сравнению с про-
жекторами с линзой Френеля фор-
мируют более равномерное пятно с
менее выраженным переходом на кра-
ях светового пятна.
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Прожектор с гладкой линзой: 
искажение формы пятна 
и отчетливая проекция лампы

Прожектор с каменистой линзой Accent:
ровное световое пятно

не могут похвастаться даже дорого-
стоящие Zoom-прожекторы с систе-
мой профилирования луча и тем более
простые прожекторы с фиксирован-
ным углом, например, парблайзеры
или софитные заливные приборы. 

Линзовые прожекторы в равной
степени полезны как для локально ак-
центированного освещения актеров
или декораций, так и для равномер-
ной заливки светом больших площадей
путем использования прожекторов на
различных расстояниях от сценической
площадки. Например, Accent 1200 PC
позволяет регулировать размер свето-
вого пятна от 1,26 до 9,6 м с расстоя-
ния, не превышающего десяти метров,

т.е. прожектор с максимально раскры-
тым лучом способен высветить чело-
века в полный рост даже с очень близ-
кого расстояния в 2-3 м! Тем не ме-
нее у некоторых других производите-
лей можно встретить ситуацию, когда
иные модели театральных прожекто-
ров обладают вдвое меньшим диапа-
зоном углов раскрытия луча, поэтому
их применение на театральной сцене
ограничено.

Механизм фокусировки

Винтовой механизм фокусиров-
ки должен обеспечивать плавное пе-
ремещение лампы без резких рывков
и встряски, опасных для нити накали-
вания. Таким образом, Accent 1200 PC
решает одну из самых неприятных про-
блем эксплуатации линзовых прожек-
торов – преждевременное перего-
рание лампы. Для удобства настрой-
ки фокуса ручки регулировки продуб-
лированы на лицевой и на задней
панели корпуса прибора.

Паразитные засветки

По отношению к дорогостоящим
прожекторам с системой профилиро-
вания луча прожекторы с линзами PC
и Френеля обладают отличными ба-
зовыми характеристиками и демокра-
тичной стоимостью, благодаря чему
успешно применяются для светового
оформления сцены. Тем не менее лин-
зовые прожекторы обладают одним
трудно устранимым недостатком. Про-
стая оптическая схема (источник све-
та – рефлектор – линза) создает раз-
личные паразитные засветки линзы,
которые практически отсутствуют в
сложных прожекторах с системой про-
филирования. Прожектор с ограниченным лучом

Прожектор Accent 
с максимально раскрытым лучом

Фотометрические характеристики прожектора Accent 1200

Угол раскрытия луча

Одним из главных параметров и
достоинств линзовых прожекторов яв-
ляется широкий диапазон регулиров-
ки угла раскрытия луча или, иначе
говоря, размера проецируемого све-
тового пятна. Таким диапазоном рас-
крытия луча, как у прожекторов Accent



Уровень паразитного свечения
линз прожекторов различных произво-
дителей может отличаться в зависимо-
сти от конструктивных особенностей
приборов и качества сборки прожек-
торов. Паразитное свечение наибо-
лее заметно в случае, когда прожек-
торы максимально сфокусированы 
(самый узкий луч) и расположены 
рядом со светлой поверхностью. Чем
дальше прожектор расположен от
светлых поверхностей, тем меньше
заметен эффект свечения. Подобные
«световые эффекты», конечно, не же-
лательны и выходят за рамки замыс-
ла художественного освещения. Поэ-
тому в процессе проектирования се-
рии Accent большое внимание уделя-
лось поиску и устранению паразитных
отражений и проекций. Тщательно про-
работанная конструкция прожекторов
Accent сводит к минимуму парази-
тное свечение через линзу и венти-
ляционные каналы прожектора, полно-
стью исключает боковые засветки кор-
пуса. В качестве дополнительной ме-
ры борьбы с паразитным свечением
можно использовать кашетирующие
шторки.

light свет
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Низкий уровень 
свечения линзы Accent

Низкий уровень 
свечения корпуса Accent 

Паразитное 
свечение корпуса

Высокий уровень 
паразитного свечения линзы

Поворотные 
кашетирующие шторки

Кашетирующие шторки наделяют
прожекторы с линзой PC или Френеля
дополнительными возможностями фор-
мирования светового пятна, помогают
устранить паразитное свечение вокруг
луча или обрезать нежелательные об-
ласти светового пятна.

Покрытие корпуса

Практика показывает, что именно
некачественное покрытие корпуса при-
бора становится причиной многих не-
приятностей при эксплуатации. Едкий
дым, выделяемый некоторыми моделя-
ми театральных прожекторов, может
изрядно потрепать нервы обслужива-
ющему персоналу или представителям
администрации театра. Десятки, а то и
сотни прожекторов начинают дымить
в самое неподходящее время – когда
происходит финальная приемка выпол-
ненных работ или, что еще хуже, во вре-
мя торжественного открытия. Кроме
того, разогретое покрытие корпуса ста-
новится причиной прилипания лиры и

механизма перемещения лампы к кор-
пусу прибора, затрудняет фокусиров-
ку и очень часто приводит к «стрясы-
ванию» нити накаливания лампы. По-
этому выбор театральных прожекто-
ров с качественным термостойким по-
крытием корпуса может иметь реша-
ющее значение. В прожекторах серии
Accent используется высокотемпера-
турное покрытие корпуса, что само по
себе решает многие проблемы эксплу-
атации прожекторов. К слову сказать,
во время разработки этой серии мы
протестировали многие образцы по-
пулярных моделей театральных про-
жекторов и выяснили, к нашему удив-
лению, что лишь немногие из них обла-
дают качественным покрытием.

В заключение хочу сказать, что се-
рия Accent сразу же была по достоин-
ству оценена экспертами и специалис-
тами по эксплуатации театрального
оборудования и в настоящий момент
пользуется устойчивым спросом у по-
купателей. 

Информация предоставлена
компанией «Имлайт-Шоутехник»
www.imlight.ru

Круг

Ромб

Квадрат

Прямо-
угольник

Форма светового пятна 
при использовании кашетирующих шторок
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Организация семинара

Семинар задумывался организаторами как «день откры-
тых дверей» для профессионалов украинского рынка с уча-
стием ведущих производителей светового оборудования и
систем управления. Предварительная регистрация показа-
ла, что заявленные темы семинара заинтересовали работ-
ников профессиональной сферы. Семинар был рассчитан на
два дня, логически программа также разделялась на два
направления. Первый день – доклады производителей све-
тодиодного оборудования, светового, театрального обору-
дования, медиа-серверов, систем управления. Доклады
были посвящены новинкам, антикризисным мерам и пред-
ложениям, а также частному опыту использования визуали-
зации. Второй день – мастер-класс разностороннего приме-
нения Lightconverse как 3D шоу-платформы. Место прове-
дение семинара – зимний зеленый сад клуба «Страйк» –
располагало участников к неформальному, свободному об-
щению. Пространство зала делилось на сцену, с которой
делались доклады, и демо-зону, в которой размещалось
«живое» оборудование, пульты управления. 

Обзор докладов семинара

Семинар поддержали участием своих представителей ве-
дущие производители: Spotlight, LeaderLight, Hippotizer,
Catalyst, Sundrax, Inproled, Pro Systems Group, Avolites, Ma
Lighting, Zero 88, ETC, High End Systems, Flying Pig Systems,
TAF, Cue Server. Почти все производители сделали сообще-
ния и привезли материалы на русском языке, что говорит о
серьезном отношении к событию и к работе на территории
бывшего СССР. Продукция организатора мероприятия –
компании Lightconverse позволила объединить под одной
крышей конкурирующих производителей. Визуализацион-
ная составляющая программного обеспечения Lightconverse,
как мы увидим из обзора, позволяет выгодно дополнить
этапы производства, планирования, демонстрации, про-
граммирования шоу-проектов. Выступления докладчиков
записывались на камеру, запланирован выпуск он-лайн вер-
сии семинара. Начнем обзор докладов по порядку выступ-
лений.

После вступительного слова руководителя Lihgtcon-
verse Александра Беренка выступил Томас Нел из компа-
нии Spotlight. Томас, известный дизайнер по свету, работа-
ющий в Италии более 20 лет, начал с принципов построения
световых приборов и классификации источников света. С по-
мощью интересных исторических фактов и качественных

seminar семинар

ëÂÏËÌ‡ 
ÔÓ Lightconverse

Иван Румянцев

26-27 октября в Киеве прошел семинар 
по новым технологиям для шоу-индустрии. 

Форум был организован ведущим 
разработчиком профессионального 

программного обеспечения – 
компанией Lihgtconverse. 

Предлагаем вашему вниманию 
обзор выступлений 

и комментарии к ним.
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сравнений Томас обозначил принципиальные границы при-
менения искусственных источников света, обрисовал про-
блемы создания и эксплуатации мощных источников света.
Профессионалам стоит познакомиться с новой светодиод-
ной серией Mini, мощными прожекторами 4-5 кВт, бесшум-
ными многофункциональными лирами для видеопроекторов
и нестандартных прожекторов. В видеоверсии доклада мож-
но найти интересные критерии, позволяющие  определять
качество оптики и конструкции театральных прожекторов в
целом. Весь арсенал приборов Spotlight, в том числе и но-
винок, есть в базе Lihgtconverse. Томас поделился своими
подходами к созданию театральных и архитектурных проек-
тов в программе. Наиболее ценным для него стал быстрый
старт работы над проектом и скорый выход на результат. Для

театра предусмотрены функции быстрой замены оптики
прожекторов, установка скроллеров с произвольным по-
рядком фильтров, профилирование луча, возможность по-
лучить мягкий край луча, характерный для линз PC и Френеля. 

Доклад Мароша Кохута, менеджера производителя све-
тодиодного оборудования из Словакии Leader Light был по-
священ интересным решениям, сбалансированным по
стоимости и попадающим в категорию антикризисных про-
дуктов. Докладчик продемонстрировал уникальные особен-
ности своих продуктов. Принципиально линейка продуктов
делится на приборы для инсталляций и проката. Для архи-
тектурных инсталляций производитель выпускает специ-
альные версии прожекторов или светодиодных пикселей,

отвечающих конкретным требования проекта. Визуализация
помогает производителю показывать свои приборы и новин-
ки офф-лайн, а также создавать динамическую презентацию
архитектурных инсталляций. На сайте производителя по-
мещены видеодемонстрации дерзких проектов, которые
состоялись благодаря предварительной визуализации. 

Видео-световые приборы и медиа-серверы представля-
ют направление Digital Lighting, которое объединяет мир
света и видео. Если для визуализации световых проектов су-
ществует несколько возможных продуктов от разных произ-
водителей, то для визуализации видеопроекции только один
– Lightconverse. Сильно оптимизированный по скорости дви-
жок программы, похожий на игровой, позволяет отобра-
жать несколько видеопотоков в луче проектора в режиме
реального времени. Это обстоятельство открывает целый

ряд новых и уникальных применений для презентации и под-
готовки видео-световых проектов, на которых стоит остано-
виться подробнее. Всем известно, что видеоинсталляции по
бюджету иногда в разы превосходят световые проекты. Со-
временный парк оснащения шоу-объекта подразумевает
наличие как передовых световых, светодиодных технологий,
так и видеопроекционных. Спецификации типовых видео-
световых инсталляций подытоживаются крупными сумма-
ми и, как правило, сопровождаются 2D-рисунком распо-
ложения приборов или статичным 3D-рендером. Любой за-
казчик хочет знать, что он в итоге получает за свои инвес-
тиции в проект. Визуализация с помощью нового движка
Lightconverse помогает изящно и без риска решить эту за-
дачу. Теперь пользователи программы могут сопроводить
спецификацию или презентацию концепции будущего муль-
тимедийного проекта динамичным 3D показом. Вы сможе-
те показать, как работает 6-8 дорогих мощных проекторов
совместно с плазменными панелями, световым оборудова-
нием, пиротехникой. Преимуществом такого показа станет
работа предлагаемых приборов не в абстрактном помеще-
нии, а в конкретном интерьере будущего здания инвестора.
Аспектам применения визуализации как инструмента мар-
кетинга был посвящен доклад Ивана Румянцева из компа-
нии «СиМ». Основные полезные моменты визуализации с
точки зрения маркетинга: вы показываете проект в 3D-ди-
намике, а не в статике; используете стереорежим для эф-
фектной объемной демонстрации со стереоочками; выби-
раете выгодные ракурсы и пролеты с помощью управляемой
3D-камеры. Ваш проект посмотрят, может быть, несколько
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раз. Даже если вы показываете только свет, поместите рек-
ламу звукового, видеооборудования или вашей компании.
С помощью визуализации вы можете аргументировать вы-
бор оборудования и точки его размещения. 

Следующий доклад был посвящен использованию визу-
ализации совместно с пультами управления. На этом фрон-
те разработки Lightconverse решают такие задачи, как
предпрограммирование видео-световой партитуры, обу-
чение операторов и художников по свету. Принцип работы
прост. В программе создается 3D-проект с размещением све-
товых приборов, видеопроекторов, светодиодных панелей
и декораций. Пульт управления подключается по DMX, Artnet
или собственному протоколу к программе. Теперь вы може-
те записывать партитуру спектакля, концерта, шоу, не вклю-
чая приборы. В перерывах между докладами можно было
увидеть работу «живых» пультов совместно с Lightconverse.
Обычный режим работы пультов мы описали, но есть еще
двухсторонняя связь между визуализацией и системами уп-
равления. Исторически первым производителем, с кото-
рым была реализована двустороння связь, был Zero-88.
Обратная связь с пультом дает возможность посылать ин-
формацию о стартовых каналах, положении лучей Pan, Tilt
из Lightconverse в пульт, значительно ускоряя процесс запи-
си положений или перенаправки приборов. На сегодня та-
кая связь работает и с пультами Flying Pig Systems с опера-
ционной системой Wholehog-3. 

Александр Плахов из российской компании Sundrax (ра-
нее MFG-light) продемонстрировал последние достижения,
заложенные в интерфейсы передачи DMX – Artnet по витой
паре и радиоканалу. Радиоудлинители DMX построены на тех-
нологии Bluetooth, сигнал, имеет шумоподобный спектр, не
подвергаются воздействию «глушилок» в отличие от запад-
ных систем, построенных на технологии Wi-Fi. Приятно бы-
ло узнать, что разработки российского производителя теперь
используются и в Европе. Ведущий сборщик серверов Ca-
talyst – компания Pro Systems Group использует ОЕМ платы
многофункционального устройства Artgate, сочетающего в
себе двустороннее преобразование данных DMX/Artnet, ум-
ный Merging, сплиттер, передачу данных через Интернет
для синхронизации крупных шоу. Связь с Lightconverse са-
мая прямая – устройства Artgate можно использовать в ка-
честве входа для визуализации и для выхода DMX для
управления.

На второй день участники семинара смогли услышать
доклады разработчиков Lihgtconverse. Многие слушатели,
прибывшие в Киев лишь на один день, сдали билеты, чтобы
послушать продолжение, и не пожалели.

Николай Беренок рассказал о логике построения интер-
фейса программы, об основных этапах создания проекта,
о приемах быстрого размещения приборов, текстурирова-
ния. Подробную версию можно увидеть в он-лайн версии се-
минара. 

Сергей Гуменюк, специалист по созданию 3D моделей,
показал методику переноса 3D моделей декораций, при-
боров, нарисованных в 3D MAX, Sketch-Up в Lightconverse.
Основная сила Lightconverse в скорости реал-тайм ренде-
ринга. Сергей показал, каким образом необходимо произ-
водить импорт объектов, чтобы эту скорость сохранить.
Рекомендуемые настройки можно найти на официальном
русскоязычном форуме Lightconverse.

Завершил семинар марафонский доклад главного архи-
тектора и разработчика Lightconverse Дмитрия Гивентаря.
Дмитрий начал с вопроса о выборе оптимальной аппаратной
части компьютера для систем визуализации. Lightconverse
построен на DirectX 9.0 с использованием библиотек Shader
Model 3.0, поэтому критическим элементом станет выбор
видеокарты для компьютера. Самая быстрая карта для игр
будет достаточной и для Lightconverse. Замеры скорости ра-
боты разных современных видеокарт также приведены на сай-
те Lightconverse. Дмитрий объяснил логику работы режима
Full Processing. К великому удивлению многих слушателей про-
грамма Lightconverse изначально разрабатывалась как раз-
ветвленная система управления светом, 3D-редактор и
элементы визуализации появились позднее. Full Processing
движок управления светом имеет свою мощную, но не сов-
сем привычную для операторов пультов логику. После докла-
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seminar семинар

да Дмитрия многое прояснилось. Для
читателей можно образно сравнить этот
режим с одновременной работой 12
пультов Pilot 2000. Подробно изучить
Full Processing режим можно с помо-
щью руководства и видеоверсии докла-
да. Слушатели поняли разницу между
логикой Lightconverse и PC-версиями
многих известных пультов. Почти все
PC версии пультов создавались как эко-
номные реплики консолей с опреде-
ленным интерфейсом управления.
Lightconverse сразу создавался под PC
со стандартной клавиатурой, которая
полностью настраивается, причем на
клавиши можно назначать не только
сцены, но и действия, кнопки управле-
ния, макрокоманды. Это дает заметную
гибкость для настройки интерфейса
пользователя для себя. При ответе на
вопрос о микшировании динамических
световых картин оказалось, что Lihgt-
converse одновременно позволяет ра-
ботать двум движкам управления Full
Processing. Плавность микширования
между динамическими картинами пост-
роена на принципах сложения много-
мерных матриц векторов из линейной
алгебры. Для вывода сигнала на све-
товые приборы были продемонстриро-
ваны DMX USB интерфейсы Replay с
автономным режимом работы и внут-
ренней памятью и X2048 с двумя выхо-
дами и входами DMX. Интерфейсы
имеют электрическую и гальваничес-
кую развязку. В докладе Дмитрий пока-
зал степень искажения сигнала DMX
при использовании обычных аудиокабе-
лей и рекомендуемых типов, такие из-
мерения интересны и их вообще трудно
где-либо найти.

Следующая часть доклада Дмитрия
была посвящена технической докумен-
тации, которая выводится из Lihgtcon-
verse разными способами. Необходи-
мые документы можно быстро полу-
чить путем прямого экспорта информа-
ции в электронные таблицы Excel. По-
сле вывода информации в привычную
нам всем программу мы можем сде-
лать любой отчет, добавить логотип и
даже построить 2D-диаграмму распо-
ложения приборов. 

В процессе обсуждения основных
докладов удалось записать несколько
остроумных применений Lightconverse,
которые не лежат на поверхности, но
интересны. Вот некоторые из них.

В стандартной библиотеке появи-
лись видео-световые приборы DL3,

DL3F, DML-1200. В Lightconverse можно
заранее предугадать, как раскроются
приборы, каких искажений можно ожи-
дать. На основе этих приборов можно
создать библиотеку видеопроекторов с
разными линзами и использовать да-
же самую дешевую версию программы
как графический калькулятор линз. Так-
же графически можно найти правильные
точки подвеса проекторов для состав-
ления панорамных изображений.

Если назначить сигнал с камеры,
снимающей сцену сверху, в качестве
текстуры на пол 3D-сцены, Lightconverse
может стать рабочим местом операто-
ра контровой пушки. А если ваш пульт
имеет обратную связь с Lightconverse,
тогда, заменив Pan Tilt Каналы на X,Y
позицию кадра, мы получим псевдоин-
терактивную видеоинсталляцию.

Lightconverse в отличие от всех ви-
зуализаторов имеет не только входные
сигналы но и выходные. Это позволяет
через движок Full Processing объеди-
нять несколько пультов в единую систе-
му управления, а также резервировать
пульты управления разных производи-
телей.

Lightconverse имеет внутреннюю пе-
рекроссировку входных сигналов с вы-
ходными, что позволяет превратить
простой 6-12-канальный пульт на вхо-
де в крыло воспроизведения или в ма-
стера групп приборов на выходе.

Развес приборов можно не рисо-
вать, а импортировать из Excel. Также в
Excel можно создавать макросы, напри-
мер, для переноса райдерной информа-
ции, созданной в других программах.

К сожалению, еще многие неорди-
нарные приемы, решающие задачи про-
фессионалов, можно услышать только
на таких семинарах. Сами разработчи-
ки Lightconverse признают, что выход в
свет новых функций опережает их опи-
сание в руководстве на 2-6 месяцев, и
предлагают как выход общение на фо-
руме технической поддержки.

Пока готовился журнал, с выставки
LDI в Орландо, пришло известие о том,
что Lightconverse был признан членами
профессиональной организации ESTA
лучшим продуктом 2009 года в своем
классе. 

Видеоверсия докладов семинара
находится в Интернете по адресу: 
www.lightconverse.net/ivanr
форум технической поддержки 
и видео-школа: 
www.lightconverse.de
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Pioneer CDJ-2000

В сентябре 2009 года после трехлет-
него перерыва инженеры Pioneer пред-
ставили долгожданную новинку —
CDJ-2000, принципиально новый про-
дукт, а не усовершенствованную версию
CDJ-1000. Ранее было невозможно со-
единить между собой с помощью обыч-
ного сетевого кабеля четыре проигры-
вателя и получить доступ к данным на
USB или SD-карте, вставленной в один
из проигрывателей. Pioneer CDJ-2000
предоставляет нам уникальную возмож-
ность сетевого доступа к данным на ци-
фровых носителях, хранящимся в любом
проигрывателе. Исключение составля-
ют только аудиодиски. 

CDJ-2000 способен запоминать ва-
ши действия. Если во время сета вы ре-
шили переиграть точки и лупы, эта ин-
формация автоматически попадет на ва-
шу карту памяти или на винчестер. Сле-
дующая особенность нового CDJ-2000 —
возможность поиска трека по папкам. С
помощью уникальной строки Needle
Search вы набираете на экране имя ар-
тиста, и автоматический поиск выдает
все треки с таким именем. Также с помо-
щью NeedleSearch вы можете быстро
прослушать любой момент в треке, как
это происходило на виниле (для этого
мы быстро перекидывали иглу по плас-
тинке). Pioneer реализовал этот алго-
ритм привычных действий в CDJ-2000, и
теперь нет необходимости «плавать» по
треку с помощью кнопок перемотки. Это
значительно сокращает время выбора
и подготовки треков при выступлении. 

Теперь CDJ получил обновляемое
ПО, поэтому возможности его будуще-
го применения представляются практи-
чески безграничными. И еще одна бомба
— CDJ-2000 стал обладателем совре-
менных звуковых компонентов DAC: но-
вые Wolfson DAC 117 дБ SNR (это на 10
дБ лучше, чем CDJ-1000MK3), а также
выходная цепь 120 дБ SNR и новый гиб-
ридный усилитель.

LTM Music Company 

Последние новинки Denon DJ

На выставке PLASA компания D&M
представила сразу несколько новых мо-
делей Denon DJ: CD/MP3-проигрыва-
тель DN-S700, два MIDI-контроллера для
управления программным обеспечени-
ем Serato – DN-HC5000 и DN-HC1000S,
а также DJ наушники DN-HP500.

DN-S700 – компактный CD/MP3-про-
игрыватель начального уровня, унасле-
довавший многие особенности более
старших моделей, включая удобный по-
иск и выбор MP3 файлов, отображение
CD text, счетчик BPM с ручным и авторе-
жимами, три встроенных эффекта, три
режима pitch, две кнопки hot start & loop,
фейдер-старт, управление pitch bend с
помощью кнопок или Jog колеса.

DN-HC5000 – рэковый контроллер
для управления ПО Serato ITCH. Новин-
ка представляет собой USB 2.0 MIDI-кон-
троллер со встроенной 24 бит аудио-
картой, совместимый с PC и MAC. DN-
HC5000 оснащен многофункциональным
Jog колесом, имеет флюоресцентный
дисплей, поддерживает отображение CD
text; все органы управления устройства
имеют резиновое покрытие.

DN-HC1000S – рэковый MIDI-контро-
лер для управления Serato Scratch Live.
Устройство подключается по разъему
USB и является удобной альтернативой
компьютерной клавиатуре. DN-HC1000S
имеет кнопки и поворотный переключа-
тель для поиска и выбора трека, кнопку
SHIFT/CLR; в каждой из секций А и В на-
ходится по пять кнопок hot start и три
кнопки сэмплера, авто loop и Loop IN-
OUT с exit/reloop; кроме этого, контрол-
лер имеет кнопку History и кнопки TAP.

DN-HP500 – новые DJ-наушники на-
чального уровня с входной мощностью

1300 мВт, сопротивлением 40 Ом, чувст-
вительностью 103 дБ и рабочим диапа-
зоном частот 10-28 кГц, имеют 40-мм
динамики, вращающиеся чашки, удоб-
ные амбушюры и оголовье.

MixArt

Allen & Heath. Xone:DX 

Компания Allen & Heath представила
DJ-контроллер Xone:DX, который про-
должает линейку Xone:D. Новый контрол-
лер был разработан совместно с Serato
Audio Research и позволяет управлять
последней версией программного обес-
печения Serato ITCH.

Контроллер Xone:DX может посылать
до 168 сообщений MIDI контроля, осна-
щается 20-канальной 96 кГц/24 бит USB
2.0 аудиокартой, имеет два Jog колеса,
входы RIAA/phono для подключения
внешних проигрывателей, а также 4-ка-
нальную секцию микшера. В комплекте
с Xone:DX поставляется последняя вер-
сия программного обеспечения Serato
ITCH.Помимо Serato ITCH Xone:DX может
работать и с другими популярными DJ-
программами. Новый контроллер име-
ет двухцветные назначаемые LED-инди-
каторы, для удобства использования в
условиях плохого освещения надписи на
корпусе Xone:DX выполнены светочув-
ствительной краской. Основной выход
сделан на разъемах RCA и балансных
XLR, предусмотрен отдельный выход для
диджейской будки. Толщина корпуса
Xone:DX составляет всего 50 мм, поэто-
му он легко помещается в сумку для но-
утбука.

MixArt

çÓ‚ÓÒÚË ‰Îfl DJ



Родился в СССР в эпоху цветомузыки и катушечных
магнитофонов.Уже в третьем классе школы увлекся ра-
диоэлектроникой. Кто-то подарил радиоконструктор

с радиодеталями в кубиках, и я понял, что можно и такое сде-
лать собственными руками. Отец принес книгу типа «Ра-
диоэлектроника для начинающих», ответил на вопросы про
измерительные приборы, и я ринулся создавать все, что
было доступно — простые приемники, электронные игруш-
ки и т.п. Шло время, стали появляться друзья с аналогичны-
ми увлечениями, росли запросы и уровень. Лет в 12 в детском
лагере увидел настоящую дискотеку. Конечно, тогда насто-
ящая дискотека состояла из цветомузыкальной установки:
три разноцветных фонаря мигали в такт музыке, настроен-
ные по разным частотам, плюс пара мигалок, снятых со
спецмашин (самый писк — синяя, снятая с милицейской
машины) + зеркальный шар (глобус обклеивали кусочками
битого зеркала и на него светил диапроектор). На этой дис-
котеке я и прочувствовал ту самую «фишку» зрительного

восприятия музыки и зарядился этой темой. В старших клас-
сах мы с другом отремонтировали оборудование на школь-
ной дискотеке взамен на разрешение там проводить
вечеринки. Через неделю все уже работало на полную ка-
тушку. Потом были предложения провести дискотеки в дру-
гих школах, и пошло-поехало. Прокат и т.п. Параллельно
играл на гитаре, занимался фотографией (первый снимок
сделал в 11 лет в фотокружке). После армии продолжил ра-
ботать в прокате, заниматься фото и стал пробовать снимать
видео. Конечно, это было уже другое время, стало доступ-
нее профессиональное оборудование и было где развернуть-
ся в творчестве. Световой пульт для меня с самого начала
стал музыкальным инструментом. Я просто играл светом. И
когда приходилось работать с новыми людьми, они пытались
донести до меня какие-то нюансы композиций, потом пони-
мали, что за десять минут до выступления можно выразить
пожелания только в общих чертах, оставляли все как есть и
не жалели об этом. Я чувствую музыку, и во время выступ-
ления я – участник группы, такой же музыкант. Были и кон-
цертные площадки и клубы. И в конце 1990-х предложили
постоянную работу в одном клубе. Было забавно сменить ат-
мосферу и,честно говоря, не пожалел об этом. Теперь в мо-
ем багаже есть работы в качестве художника по свету и
звукорежиссера от рока до оформления стриптиза. Клубы
навсегда подружили меня с электронной музыкой. И там же
я узнал про виджеинг. Где-то в 2006 году понял, что это мое,
и стал пробовать себя в этом направлении. Это та самая ви-
зуализация, «фишка», которую я ждал долго. Это больше, чем
свет и больше, чем фото. Даже с чисто практической точки
зрения художник по свету ограничен не только количест-
вом приборов, но и их возможностями. А виджеинг – это
горизонт за горизонтом.

Сразу купил себе MacBook, но через некоторое время по-
нял, что есть смысл взять MacBookPro. Для живой работы
необходим контроллер. По крупицам собирал информацию
и приобрел MIDI-пульт Behringer BCF2000. Полезная и удоб-
ная вещь. На нем все можно конфигурировать, как захо-
чешь, и самое приятное – моторизованные фейдеры. Очень
актуально при листании страниц пресетов. Единственный за-
меченный мною минус – когда работал при температуре
воздуха около 0 градусов, он переставал видеться компью-
тером. 
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light свет
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Арсений Сыроежкин,
a.k.a. VJLight

OpenAir «Вещий Мох» под Санкт-Петербургом, июнь 2009 года. 
Работал виджеем совместно с VJMalbred. Оборудование: MacBookPro, MIDI- контроллер BCF2000, 
MIDI-клавиши M-Audio MidAir37, проектор Benq (XGA,2700 лм). Программа ArKaosGrandVJ



Виджеить начал на программе Modul8. Мне она понра-
вилась своей стабильностью. Через пару месяцев купил и
MIDI-клавиши M-Audio MidAir37. Но на этом конфигуриро-
вание моего комплекта не заканчивается. 

Недавно обзавелся еще одним компьютером для видже-
инга, на этот раз РС. Поставил ArKaoss GrandVJ и доволен
еще больше. Эта программа стабильна и имеет массу эф-
фектов.

Вообще, планирую работать с двух компьютеров. Надо
только добиться компактности моего гастрольного ком-
плекта, хотя на самом деле это не главное, главное – каче-
ство и стабильность. В своих сетах применяю различное
видео. Что-то покупаю, что-то скачиваю из интернета. Сам
снимаю на видеокамеру. Делаю анимацию, только не рисо-
ванную, а снятую покадрово и склеенную в Adobe Premier
или FinalCut. Я имею ввиду снятые покадрово движения иг-
рушек типа плюшевого Винни Пуха или пластмассовых му-
хоморов. Соорудил дома конструкцию, на которой
зафиксировал леской игрушку. Конструкция позволяет при
помощи рыболовных катушек делать то или иное движение
объекта и фиксировать его на каждом шаге. Вот этот каж-
дый шаг снимаю на фотокамеру (сейчас у меня Canon
EOS50D). Двигая на 0,5-1 мм предмет, снимаю несколько
сотен кадров. Потом все это загружаю в компьютер, обра-
батываю (удаляю леску, где она видна, грязь с предметно-
го стола), склеиваю, если нужно, добавляю эффектов... И
готов футаж )). На 5-10 с видео может уйти от нескольких
часов до двух дней. Конечно, использую нарезки из филь-
мов.Не считаю это зазорным в видеоарте. В общем, в ход
идет все, что может быть полезным. Так что рамок для твор-
чества не видно.

Мой стиль – стиль аллегорий и абстракций. Во время сво-
его виджей-сета я могу шутить или грустить, иронизиро-
вать или ругать. Но не собираюсь буквально воспроизводить
текст песни. Даже если это надо сделать, я сделаю это дру-
гими «словами» своего видео... Во время виджей-сета я - рас-
сказчик. Все знают эту музыку, эти слова. Я же стараюсь
добавить свое настроение, свой смысл. Я все также оста-
юсь участником группы, музыкантом. Только теперь у меня
более универсальный инструмент, и идеи обгоняют руки. 

Работал я виджеем на концерте «Ночных Снайперов» с
одной хорошей знакомой, и такой отзыв мы нашли в блоге
Киры Старшиной: «Какое счастье, что никто не знает, как

рождается вдохновение, желание, чувство, что есть на све-
те вещи, которые нельзя объяснить, именовать, втискивать
в рамки. Единственное, что возможно – почувствовать, это,
пожалуй, наиболее точный образ моего ощущения этого
вечера – мощное движение от одной бесконечности к дру-
гой, практически каждую песню сопровождал видеоряд!
Когда зазвучала «Актриса», я была сражена: на экране по-
явились картины и я их узнавала! Все началось с «Ван Гога».
Последовательность я не вспомню, но там точно были «Вер-
тухай», «Рот», «Злость», «Круиз», «Кактус», «Инициалы», «Жан
Хасан», «Актриса» и «Береги меня».

Я такой театральный выкормыш, поэтому пространство
ценю больше, чем плоскость. Музыканты часто используют
видеоряд во время исполнения своих песен, и, как прави-
ло, там идет такая лобовая, прямая иллюстрация: если по-
ется о небе, значит небо на экране, если о солнце, то солнце
и т.д. Это я называю плоскостью. А вот когда на экране по-
является не буквальное отражение, а образ песни, вот тог-
да возникает пространство и границы раздвигаются. Мощь
и глубина песни невероятно усиливается, и появляется ог-
ромное поле для восприятия, и неважно, что кому-то что-то
покажется непонятным с первого раза, главное не пони-
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Предметный стол, на котором я делаю футажи. 
Зафиксированные игрушки на конструкции при помощи 
лески. Съемка фотокамерой Canon EOS50D. 
После – обработка в Adobe Photoshop
и склейка в Adobe Premier

Клуб LUX. В клубах использую тот же комплект +/-, ПО – Modul8 и ArKaos GrandVJ



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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2. «Музторг» Москва, ул.Вятская, д. 1 (495) 741-00-14
3. Салон-магазин «Лестница в небо» Астрахань, ул. Ак. Королева, д. 36 (8512) 25-83-05, 22-54-79

Отдел проката и звукозаписи Астрахань, ул. Куйбышева, д. 6 (8512) 44-75-72
4. «Музыкальный Мир» Ставропольский край, 

Пятигорск ул.Малыгина, д. 5 (8793) 339-515
5. Музыкальный салон «Ария» Брянск, ул. Красноармейская, д. 24а, (4832) 410-422

ул. Медведева, д. 2 (4832) 511-400
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7. Магазин «СКАТЛЭНД» Туапсе, ул. Набережная, д. 3г (86-167)20-482
8. Салон-магазин «MUSICBASE» Москва, ул. Бутырский Вал, д. 52 (495) 973-49-74, (495) 250-53-43
9. Магазин «Ноты» Москва, Тверской бульвар, д. 9 (495) 202-09-13
10. Магазин «Мир музыки» Москва, Садовая-Триумфальная д. 16 (495) 933-53-33
11. «Открытый звук» Пенза, ул. Суворова, д. 54 (8412) 56-29-56
12. Музыкальный салон «Кастом» Пятигорск, пл. Ленина, д. 13 (8793) 34-15-16
13. Сеть музыкальных салонов «ДЖАМБО» Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 15 (3519)27-92-39,27-87-59

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
«Jazz», Нефтеюганск, ул.Нефтяников, д. 30 ТЦ «Ника» 3461 23-31-68
«Jazz», Нижневартовск, ул. Омская, д. 11, ТК «Сити-Центр» 8-922-245-16-01
«Jazz», Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 1, 8-922-245-16-01
ТДЦ «Гостиный Двор», 

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 (3953) 48-71-11

Братск, пр-зд Стройиндустрии, д.44 (3953) 48-60-90
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, 
ул. Интернациональная, 37,оф. 50 «А» +7(928)262-03-93
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
49. Интернет-магазин GuitaraMania.ru Омск +7 (3812)599456   
50. Компания «Макслайт» Киров (8332)51-69-70,(922)660-28-38
51. Компания «МУЗ-ЭКСПЕРТ» Краснодар, ул. Мачуги, д.141 (861) 266-24-74.
52. Магазин «Артист» Владимир, ул. Дворянская, д.13 (4922) 32-29-41
53. Интернет-магазин «Книжная Улица» http://www.bookst.ru/ shop@bookst.ru
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Список магазинов, где можно приобрести наши книги и журналы:



список дистрибьюторы

Aris (495) 315-3092 www.arispro.ru 7, 
9, 13

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, www.asiamusic.ru I обл
54-40-60 (3952) 54-44-11 IV обл
(499) 264-6400, 264-0033   

CTC Capital (495) 363-4888 www.ctccapital.ru 21 
(495) 363-4889

I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 www.ispa.ru 15
LTM (495) 548-8652, (383) 332-0055 www.ltm-music.ru 113
MixArt (495) 956-9093 www.mixart.ru 39
MrCable (495) 741-2452 www.mrcable.ru 83
ShowAtelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru 17,51 

(495) 642-7282                                                             52 
Salzbrenner Stagetec (495) 621-3777 www.stagetec.com 1
Mediagroup Moscow moscow@stagetec.com
Roland Music LLC (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru 73
Skyfox Group (495) 638-5662 www.skyfox.ru 115
TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com 5
Имлайт (8332) 340-344, www.imlight.ru 110

(495) 748-3032, 748-4636
Инсайд (495) 649-4533, 660-9223 www.inside-ltd.ru 27
Компания (499) 170-8067 www.index-moscow.ru 71
Конвент-Центр (495) 956-5015
Мультимедиа Клуб (495) 788-9111 www.proaudio.ru 74
Система (83130) 66460 www.sistema.sar.ru 11, 61

(83130) 69899 III обл.
(495) 366-66-92
(495) 366-52-08

Благодарим за предоставленную информацию фирмы:
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Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл.,
г.Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37
г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 
Тел.: 8(3462)52-79-15
www.resound.ru, info@resound.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

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.



Андрей Болдырев 
и Татьяна Мязенцева

Андрей Пушкарев 
и Александр Калиш

Поздравление 
от «Имлайт Нижний Новгород»

Поздравление 
делегации из Татарстана

Виталий Клейнот

Игорь Яковлев, 
Евгений Колесников

Станислав Лепик 
и Игорь Карпуша

Поздравление зам. Председателя
Кировской обл. Эдуарда Носкова

Андрей Пушкарев, Сергей 
Никулин и Александр Фокичев

Андрей Пушкарев 
и Сергей Лебедев

Дмитрий Федотов, Питер Кун 
с переводчиком и Михаил Чумакин

Поздравление главы 
г. Кирова 
Владимира Быкова 
в Кировском
театре юного зрителя

Марат Валиулин

Поздравление делегации 
ЧП «Кейзеров»

Владимир Грибанов, 
Андрей Пушкарев 
и Владимир Соболев

Игорь Добрянский, 
Владимир Арутюнов 
и Роман Костюк

Джани Тоски

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ 
ÍÓÏÔ‡ÌË˛ 
“àÏÎ‡ÈÚ” 

Ò 20-ÎÂÚËÂÏ!
ÜÂÎ‡ÂÏ ÂÈ 

ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËfl, 
ËÒÔÓÎÌÂÌËfl 

Ò‡Ï˚ı ÒÏÂÎ˚ı 
ÔÎ‡ÌÓ‚ 

Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó 
ÓÒÚ‡!

á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ 
Ï˚ ÒÚ‡ÎË 

Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏË 
‰ÛÁ¸flÏË, 

Ì‡Ï ıÓÓ¯Ó 
‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò ‚‡ÏË 

Ë ‚ÂÒÂÎÓ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸.

ã˛·ËÏ 
Ë ‚ÓÒıË˘‡ÂÏÒfl,

‚‡¯ “òÓÛ-å‡ÒÚÂ”




