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Ува жа е мые чи та те ли!

Под пи сать ся на жур нал мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

1. Ре дак ци он ная под пи с ка
Ре дак ци он ная под пи с ка оформ ля ет ся, на чи ная с лю бо го ме ся ца 

го да. Оп ла та про из во дит ся по без на лич но му рас че ту. 
Бланк пла теж ки мож но ска чать на на шем сай те:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml
По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, 

эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию под тверж де ние 
об оп ла те (ко пию кви тан ции). Ес ли Вы хо ти те, по лу чать жур нал 
свое вре мен но, тща тель но за пол няй те все стро ки кви тан ции:

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2011 год – 100 руб лей.

На по ми на ем Вам, что «Шоу-Ма с тер» вы хо дит 4 ра за в год. 
Так же мож но по лу чать ста рые жур на лы по той же цене. 

2. Под пи с ка по ка та ло гу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 
на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 
«Прес са Рос сии» – 42783

3. Под пи с ка че рез под пис ные агент ст ва:

*«Ме га пресс»   +7 (495) 967-90-09;    
  www.mega-press.ru 
*ООО «Агент ст во   +7 (495) 680-90-88;  
«Кни га-Сер вис»:  www.akc.ru
*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»:  +7 (495) 684-50-08, 681-57-15  

  www.periodicals.ru 
* ООО «Ин тер-Поч та»:   +7 (495) 500-00-60, 580-95-80  

  www.interpochta.ru 
*ООО «Агент ст во «Ар тос-Гал»:   +7 (495) 981-03-24
*ЗАО «Рос пе чать-Ал тай»:   +7 (38557)4-10-42;    

  rosprub@mail.ru
*ООО «Юж но-Ураль ская поч та»:  +7(351) 262-90-03;    

  pochta@chel.surnet.ru
*ООО «Агент ст во   +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35  

«Де ло вая Прес са»:  www.moedelo.info
*ООО «Мир Прес сы»:  +7 (495) 787-6514, 787-6362;  

  mir_press@mail.ru.

4. За пре де ла ми Рос сии на жур на лы мож но под пи сать ся че рез:

*ООО «Ин форм на у ка»:                   +7 (095) 787-38-73; 
                      www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:                   (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки»                Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)                  д. 9, оф.21   
 
*На тер ри то рии Лат вии:                  Riga, LV-1003F  
StageClub.lv                   Sadovnikova 39 
                     (+371) 67356773
В г. Да у гав пилс                                       info@stageclub.lv   

                                                             ул. Са у лес, д. 32
*В г. Калининград                                          +74012991591   

                                                             ул. Димитрова, д.3  
Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом.

5. Спе ци аль ные ак ции по оформ ле нию бес плат ной под пи с ки  
для ав то ров, нью с мей ке ров, ак тив ных уча ст ни ков на ше го фо ру ма  
и бло гов. Сле ди те за объ яв ле ни я ми на сай те, бло гах и в жур на ле  
в раз де ле «Под пи с ка». 

6. PDF-вер сии жур на ла можно скачать здесь: 
www.show-master.ru/pdf

Для по лу че ния по дроб ной ин фор ма ции по оформ ле нию 
и сто и мо с ти под пи с ки об ра щай тесь в ре дак цию жур на ла.

Наш ад рес: 125047, Моск ва, а/я 54, «Шоу-Ма с тер»
Те ле фон: 8-499-251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

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

НадеемсяувидетьВассрединашихподписчиков!
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news новости

TDA-Audio. CS-3-12

Компания TDA-Audio выпустила 
акустическую  систему  колонного 
типа CS-3-12, состоящую из 12 3,3’’ 
драйверов FRS 8 класса Hi-Fi про-
изводства  Visaton  (Германия). 
Колонна  имеет  следующие  харак-
теристики:  мощность  360  Вт,  чув-
ствительность  93  дБ/Вт/м,  дол- 
говременное  звуковое  давление 
121  дБ,  максимальное  124  дБ, 
рабочая  полоса  120  Гц-20  кГц.  В 
зависимости от подключения драй-
веров в колонне возможно сопро-
тивление  –  6/10.4/  24  Ом.  Вес 
колонны 7,5 кг. 

Новости звука
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АзияТрейдМьюзик20лет!
Еслисудитьовозрастекомпании,
глядянадиректораисотрудников,—
тоониоченьмолоды.Еслипотому,
сколькосделано,тозаплечами
огромныйопытисерьезнейшиепроекты.
«АзияТрейдМьюзик»динамичноразвивается,
создаютсяновыедепартаменты,открываются
представительстваимагазиныповсейстране,
расширяетсядилерскаясеть.
БорисРожанский—основатель,движущаясила,
атакжедушаисердцекомпании.
ПоздравляемБорисаивсехсотрудников«АзииТрейдМьюзик»
с20-летиемижелаеминтересныхпроектов,
новыхзаказчиков,развитияипроцветания!

Габариты,  мм:  1000  высота,  
88 ширина и 110 глубина. 

Корпус  колонны  выполнен  из 
березовой  фанеры.  Драйвера  за- 
щищает  металлическая  перфори-
рованная  решетка,  под  которой 
расположен  акустический  защит-
ный поролон. Преимущества систе-
мы колонного типа заключаются в 
равномерном звуковом покрытии в 
горизонтальной плоскости, неболь-
шом  весе  и  эргономичности.  В 
комплекте  с  сабвуфером  Micro- 
horn-12  система  будет  отлично 
работать  в  небольших  клубах  или 
прокате. 
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Audac. SSP500

SSP500 – это встраиваемая аку-
стическая система, спроектирован-
ная для помещений с высокими тем-
пературой и влажностью, таких как 
сауны, ванные комнаты, бассейны 
и  т.п.  Система  имеет  перфориро-
ванную  алюминиевую  решетку  с 
ABS-окаймлением. АС мощностью 
20 Вт RMS состоит из 5” драйвера 
и 1” твитера, создающих натураль-
ный и четкий звук. Благодаря поли-
пропиленовому  диффузору,  ABS- 
корзине  и  высокому  качеству  ис- 
пользуемых  материалов  SSP500 
может  выдерживать  экстремаль-
ные  воздействия  окружающей 
среды.  Мощность  RMS  –  20  Вт; 
максимальная  мощность  –  40  Вт; 
импеданс –  8 Ом; чувствительность 
(1 Вт/1 м) –  86 дБ; максимальный 
уровень звукового давления - 99 дБ. 
Драйверы – 1” ВЧ коаксиальный + 
5” НЧ. Частотный диапазон (±3 дБ) 
– 75 Гц – 20 кГц.

www.showatelier.ru

Beyerdynamic. Touring Gear

Компания Beyerdynamic объяви-
ла о тотальном обновлении линей-
ки микрофонов для сцены и пред- 
ставляет  принципиально  новую 
серию  Touring  Gear.  Надежные,  с 
превосходным  звучанием  новые 
микрофоны  являются  идеальным 
дополнением  к  легендарной  М 
серии,  например,  к  классическим 
M  88  и  M  160,  а  также  M(y)88  – 
микрофону  индивидуального  ди- 
зайна.

Серия Touring Gear – это резуль-
тат полного редизайна на основа-
нии  новой  идентификационной 

Audio-Technica. AT2031

На выставке Prolight&Sound’2011 
компания Audio-Technica представи-
ла  новый  студийный  микрофон 
AT2031. Новая модель пополнила се-
рию  20,  которая  включает  в  себя 
хорошо  известный  микрофон 
AT2020USB, а также модели AT2020, 
AT2050, AT2035 и AT2010.

AT2031 представляет собой кон-
денсаторный  end-address  микро-
фон  с  кардиоидной  диаграммой 
направленности.  Эта  модель  иде-
ально  подходит  для  снятия  звука 
акустических  струнных  музыкаль-
ных инструментов: скрипки, гитары, 
арфы, фортепьяно и т. д., – как при 
записи, так и на живых концертах. 
Кроме этого, AT2031 имеет широ-
кий  рабочий  диапазон  частот  и 
ровную АЧХ с небольшим подъемом 
в  области  ВЧ,  что  обеспечивает 
детальную, точную передачу звука 
инструментов.  Также  данный  ми- 
крофон  отличается  низким  соб-
ственным шумом, высоким макси-
мальным уровнем SPL и широким 
динамическим диапазоном, имеет 
переключаемый  обрезной  фильтр 
НЧ 150 Гц крутизной 6 дБ/октава.

MixArt Dustribution
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news новости

V-Track на каждую новую композицию 
с 8 каналами одновременного воспро-
изведения.  В  дополнение  к  уже  при-
вычным ритмам в BR-80 есть большая 
библиотека грув-лупов. Встроены эква-
лайзеры, ревербераторы, мастеринго-
вые  эффекты,  моделирование  COSM, 
используются  алгоритмы  обработки 
для  гитары,  баса  и  вокала.  При  этом 
остаются традиционные высокое каче-
ство и простота использования.

В режиме eBand при помощи про-
граммного редактора eBand Song List 
Editor можно импортировать музыку с 
CD, а также MP3 и WAV-файлы с ком-
пьютера  по  USB  на  BR-80.  Функция 
Center  Cancel  приглушает  уже  имею-
щиеся  гитарные  и  вокальные  партии, 
позволяя играть или петь вместо них. 
eBand также замечательный помощник 
в репетициях — вы можете записывать 
партии, кольцевать и изменять их темп 
и высоту.

В  сочетании  с  режимом  Live  Rec 
встроенный  конденсаторный  стерео-
фонический микрофон позволяет запи-
сать  с  высочайшим  качеством  вокал, 
гитару, идеи или репетицию для после-
дующего анализа. Записанные файлы 
могут быть легко и быстро импортиро-
ваны  в  режим  портостудии  (MTR)  и 
доведены до полноценной композиции.

BR-80  оснащен  принципиально 
новым  профессиональным  чипом-
процессором мультиэффектов. Более 
40  типов  COSM-моделей  усилителей 
позволят  вам  получить  внушительную 
палитру  гитарных  и  басовых  звуков. 
Набор пресетов обработки позволит и 
начинающим и профессионалам мгно-

выпускаемой  компанией  продукции, 
что  гарантирует  безотказную  работу 
оборудования. Встроенный блок пита-
ния 24 В – это очередной шаг в направ-
лении повышения надежности систем. 
В  случае  отказа  основного  источника 
питания  усилитель  автоматически 
переключится на запасной источник. В 
остальном  новинки  не  отличаются  от 
собратьев линейки XV. Выходная мощ-
ность  2x250  Вт  на  100  В  (XV  500  DC), 
2x500  Вт  на  100  В  (XV  DC  1000). 
Энергопотребление XV 500 DC – 6,9 A 
на полной мощности, 3,8 A на 1/3 мощ-
ности, 1,8 A при 1/8 мощности.

Энергопотребление  XV  500  DC  – 
13,5 A на полной мощности, 5,7 A на 1/3 
мощности,  3,8  A  на  1/8  мощности. 
Частотный  диапазон  20  Гц  -  20  кГц  
(-1  дБ);  отношение  сигнал/шум  >  101 
дБ (невзвешенный). КНИ < 0,05% (1 кГц, 
полная мощность). Высота 2 U; глубина 
454 мм; вес 18 кг (XV 500 DC) и 21 кг (XV 
1000 DC). Основной блок питания 230 
В (переменное); аварийный блок пита-
ния 24 В (постоянное).

АРИС

BOSS. Micro BR – BR-80

Настолько компактный, 
что легко умещается в кармане, BOSS 
BR-80 — идеальное решение для запи-
си  и  джема  гитаристов  и  других  му- 
зыкантов.  Есть  три  режима  работы: 
восьмитрековая  портостудия  —  MTR, 
eBand — «джемовый» режим для заня-
тий или импровизаций на сцене и Live 
Rec — режим диктофона для быстрой 
высококачественной записи. Вы може-
те легко объединять эти режимы: запи-
сать  идею  песни  в  Live  Rec,  затем 
импортировать ее в MTR и создать из 
нее  полноценную  композицию,  после 
чего отправить в eBand и заняться отта-
чиванием ее исполнения. 

Несмотря  на  размеры,  BR-80  — 
заряженный аппарат. Режим портосту-
дии  (MTR)  предоставляет  64  дорожки 

системы  бренда,  призванной  сделать 
выбор  микрофона  пользователем 
более простым. За аббревиатурой TG 
(Touring  Gear)  в  названии  микрофона 
следует буква, обозначающая область 
его  применения:  V  –  вокальный,  H  – 
гарнитура, L – петличка, D – для удар-
ных и I – инструментальный. Следующая 
буква  обозначает  тип  микрофонного 
капсюля: d – динамический, c – конден-
саторный, r – ленточный. Добавление к 
названию  буквы  s  означает  наличие 
выключателя на корпусе микрофона.

Для достижения фирменного «бай-
еровского» звучания инженеры компа-
нии  на  протяжении  десятилетий  раз- 
вивали и совершенствовали уникальную 
технологию  акустических  лабиринтов 
(Sound Channelling Technology – SCT), 
которая  обеспечивает  необходимые 
параметры  диаграммы  направленно-
сти.  Лабиринты  представляют  собой 
микроскопические  линии  задержки, 
которые  влияют  на  результирующий 
паттерн диаграммы и звучание микро-
фона в целом. 

Микрофоны  серии  TG  30  предна-
значены  для  «живых»  выступлений 
начинающих  исполнителей.  Микро- 
фоны серии TG 50 отличает незауряд-
ный  дизайн  и  выдающиеся  звуковые 
качества, позволяющие рекомендовать 
их  любому  профессионалу,  работаю-
щему на сцене. Это вокальные и инстру-
ментальные  микрофоны,  микрофоны 
для ударных, гарнитуры и «петлички».

Серия  TG  70  имеет  еще  более  со- 
вершенные технические характеристи-
ки и лучшее качество материалов. Каж- 
дая деталь просчитана и выверена, как 
во  время  разработки,  так  и  во  время 
производства. Результат – микрофоны 
премиум-класса, собранные вручную в 
Германии.

Лучшие  в  линейке  Touring  Gear 
микрофоны серии TG 90 производятся 
по высочайшим стандартам и достига-
ют такого качества звука, как ни один 
другой микрофон. 

АРИС

Bittner Audio. XV DC

В  семействе  трансляционных  уси-
лителей  Bittner  Audio  XV  пополнение. 
Новинка называется XV-DC и представ-
лена двумя моделями класса H: XV-DC 
500 и XV-DC 1000. Изюминкой новинки 
является резервный аккумулятор 24 В 
на клеммах Phoenix. Инженеры и проек- 
тировщики  компании  Bittner  Audio 
устанавливают жесткие рамки качества 
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1,75”  звуковая  катушка  драйве-
ра Convert 15A/Convert 12A изготовлена 
из плоской алюминиевой проволоки с 
медным покрытием и соединена с 
полиамидовой  диафрагмой.  Вы- 
сококачественный  материал  диа-
фрагмы  обеспечивает  отличную 

—  новые  активные  модули  линейного 
массива.  Большое  количество  встро-
енных  функций  делают  Convert  15A/
Convert 12A гибкой системой. Пользо- 
ватель может сам регулировать харак-
теристики рассеивания, что дает воз- 
можность  использовать  систему  как 
точечный источник или с более широ-
ким углом раскрытия.

Convert  15A  /  Convert  12A  помогают 
«конвертировать» вертикальные и гори-
зонтальные  характеристики  рассеива-
ния,  подстраиваясь  под  практически 
любые требования. Это стало возможным 
благодаря  использованию  цифровой 
конвертируемой  дисперсии,  позволяю-
щей  устанавливать  угол  рассеивания  в 
пределах от 20 до 40 градусов. Прямое 
рассеивание  без  вращения  тоже  воз-
можно — при помощи панели рассеива-
ния  и  цифровых  настроек  можно  уста- 
новить угол 60, 75 или 90 градусов. 

У Convert 15A имеется встроенная 
поворотная система, задающая звуко-
вой  волне  различную  форму  путем 
регулирования  положения  отдельных 
модулей линейного массива. Для каче-
ственного воспроизведения ВЧ в систе-
ме  используется  неодимовый  ком- 
прессионный драйвер M-60N.

венно получить нужный звук, при этом 
искушенные  музыканты  могут  само-
стоятельно перенастроить детали для 
получения  уникального  звучания.  В 
BR-80  есть  и  отдельно  выделенный 
вокальный  процессор,  сравнимый  с 
популяным VE-20, включающий генера-
цию подголосков и коррекцию высоты.

BR-80 это также и аудиоинтерфейс 
для компьютеров. Cakewalk SONAR X1 
LE  (PC)  —  новейшая  программа  для 
работы с аудиоматериалом — постав-
ляется в комплекте. С ней вы сможете 
записывать ваши партии без задержки 
используя всю мощь обработки COSM 
и встроенных эффектов. Кроме этого, 
Wave Converter (в комплекте) облегчает 
обмен данными между BR-80 и SONAR 
X1 LE или любым другим программным 
комплексом звукозаписи.

Роланд Мьюзик

DAS Audio.    
Серия Convert

Компания  DAS  Audio 
представила  на  выставке  Prolight  & 
Sound'2011  Convert  15A/Convert  12A 
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цепей посредством PC (или план-
шета, смартфона и т.д.) без установ-
ки  дополнительного  программно- 
го обеспечения.

Принцип работы модуля контро-
ля  и  диагностики  простой:  VTX-
WM1  генерирует  тестовый  сигнал 
для  проверки  сопротивления  на- 
грузки на одной или нескольких оп- 
ределяемых  пользователем  час- 
тот. В случае обнаружения ошибок  
формируется  информационный 
файл,  содержащий  необходимые 
данные.

Автоматическое  оповещение 
пользователя  о  неисправностях 
может  осуществляться  по  элек-
тронной почте или SMS с установ-
ленной  периодичностью.  Карта 
VTX-WM1 имеет встроенные часы, 
датчики  внутренней  температуры, 
уровня сигнала, статуса блока пита-
ния, защиты и вентиляторов.

АРИС

DiGiCo. SD11

Серия SD цифровых 
консолей  DiGiCo  продолжает  по- 
полняться  новыми  моделями.  На 
выставке ProLigh&Sound'2011 было 
представлено  целых  две  новинки: 
DiGiCo SD11 и DiGiCo SD10. Новинки 
совместимы  со  всеми  версиями 
микшерных  систем  DiGiCo  серии 
SD, предлагают быстрый доступ ко 
всем  функциям  (одна  функция  – 
одна  кнопка).  Благодаря  техноло-
гии  Stealth  Digital  Processing,  ба- 
зирующейся на сигнальных процес-
сорах  FPGA,  алгоритмы  цифро- 
вой обработки сигнала в системах 
DiGiCo  используют  вычисления  с 
плавающей  точкой,  что  обеспечи-
вает  превосходное  быстродей-
ствие  и  отличное  качество  звуча- 
ния. Виртуальный рэк эффекторной 
обработки  студийного  качества 
предлагает  выбор  динамических, 
параметрических  и  графических 
эквалайзеров, многополосных ком-
прессоров, холлов, плэйтов, дилэ-

Cloud. Серия VTX    
и веб-карта VTX-WM1

Компания  Cloud,  известный  ан- 
глийский производитель надежного и 
качественного звукового оборудова-
ния,  представляет  новинку  –  много-
канальные  усилители  серии  VTX.  В 
серию входят три модели усилителей: 
VTX 4120, VTX 4240 и VTX 4400.

Cloud  VTX  –  это  4-канальные 
усилители  мощности,  4  х  120  Вт 
(VTX 4120), 4 х 240 Вт (VTX 4240) и 
4 х 440 Вт (VTX 4400) с контролем 
линии и возможностью подключе-
ния  100  В  трансформаторов  на  
4 Ом. Отличительной особенностью 
приборов  является  расширенная 
защита  от  короткого  замыкания, 
реактивной нагрузки и перегрева.

На передней панели усилителя 
VTX  расположены  светодиодные 
индикаторы, отображающие статус 
усилителя, наличие сигнала, дости-
жение  пикового  уровня,  срабаты-
вание защиты. Прибор занимает 2U 
рэкового  пространства,  имеет 
балансные линейные входы с пере-
ключаемой  маршрутизацией,  мо- 
стовой  режим,  принудительное 
охлаждение.  Каждый  канал  имеет 
ВЧ-фильтр (18 дБ/Окт ниже 65 Гц). 
Возможно подключение регулято-
ров Cloud RL-1, XLR-F1 и трансфор-
маторов CXL-100T, CXL-800.

Дополнительная карта VTX-WM1 
позволяет  осуществлять  монито-
ринг из любого веб-браузера, име- 
ет стандартный интерфейс Ethernet 
и  подключается  к  существующей 
IT-сети. Это дает возможность дис-
танционно управлять параметрами 
работы  усилителей,  проверять  их 
работоспособность и целостность 

чувствительность  и  тембр.  Три 
драйвера  системы  соединенны  с 
новым волноводом Sepris, обеспе-
чивающим оптимальную когерент-
ность  горизонтальных  и  верти- 
кальных кривых или точечного ис- 
точника.  Имеется  встроенные  ци- 
фровой процессор, предусилитель 
и 3-канальный усилитель класса D 
мощностью 2000 Вт (Convert 15A) и 
600 Вт (Convert 12A) с переключа-
телем питания. 

Группа компаний LTM

DAS Audio. Серия Road 

Road 15A/Road 12A — это актив-
ные  сценические  мониторы  с  двух-
сторонней  вентиляцией  и  низким 
профилем. Road 15A/Road 12A вклю-
чают  в  себя  двухканальный  усили-
тель  класса  D  со  встроенным  пе- 
реключателем  блока  питания.  Но- 
минальная мощность Road 15A/Road 
12A составляет 550 Вт для НЧ и 220 
Вт для ВЧ. Есть встроенный цифро-
вой процессор с импульсными филь-
трами для плоского фазового ответа. 
Возможны два типа настройки уси-
лителя: для работы в качестве мони-
тора и в качестве АС. Усилитель, вен- 
тиляционные отверстия и панель под- 
ключения  удобно  расположены  в 
нижней части монитора.

Для воспроизведения НЧ в Road 15A 
используется  новый  15»  динамик  15R 
N4 с 3'' спиралью и неодимовым маг-
нитом, в Road 12A  – 12'' динамик 12RN4 
3'' спиралью и неодимовым магнитом.

ВЧ в в Road 15A/ Road 12A вос-
производятся при помощи неодимо-
вого драйвера М-75 N с выходом 1,5'' 
и 3'' титановой диафрагмой. Драйвер 
закреплен на вращающемся рупоре, 
угол разворота 40 градусов по гори-
зонтали и 60 градусов по вертикали.

Корпус Road 15A/Road 12A сделан 
из  березовой  фанеры,  окрашен 
устойчивой  к  повреждениям  черной 
краской Iso-Flex. Ручки для переноски 
расположены по бокам монитора. 

Группа компаний LTM

DAS Audio. Серия Road 

Cloud. Серия VTX
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ев,  хорусов,  флэнжеров  и  множество  других  необ- 
ходимых для работы плагинов. Как и все модели серии 
SD, новинки поддерживают легендарные плагины от 
Waves (технология SoundGrid).

SD11 является самой маленькой и самой разумной 
по цене консолью от DiGiCo. И снова в соответствии с 
философией компании «малышка» SD11 в полной мере 
обладает всеми преимуществами «взрослых» моделей 
–  она  укомлектована  теми  же  конверторами  и  про-
цессорами топ-класса. SD11 занимает 13 U стандарт-
ного 19'' рэка или турового кейса, легко демонтируемый 
пластиковый обвес скрывает «рэковые уши». Новинка 
является идеальным решением для проката и инстал-
ляций. На рабочей поверхности пульта находятся 12 
сенсорных моторизованных фейдеров и 15'' сенсор-
ный экран высокого разрешения. DiGiCo SD11 имеет 
на борту: 16 аналоговых микрофонных/линейных вхо-
дов, 8 линейных выходов, 2 моно AES I/O, MADI порт, 
GP I/O, MIDI, выход для подключения дополнительно-
го дисплея, порты Word Clock, USB, Ethernet. Последний 
служит  для  дистанционного  управления  и  создания 
сети из нескольких консолей. Возможно подключение 
сценического D-Rack посредством кабеля CAT5E, что 
обеспечит удаленное подключение 32 микрофонных/
линейных входов и до 16 выходов на расстоянии до  
75 метров.

АРИС

DiGiCo SD10

Занимая  нишу  по  цене  и  возможностям 
между SD8 и SD7, SD10 является на сегодняшний день 
самой  многофункциональной  системой  DiGiCo. 
Интерфейс SD10 возможно настроить для различных 
задач: концерты, театр, современные студии звукоза-
писи, бродкастинг (SD10B), в т.ч. многоканальный звук. 
На  рабочей  поверхности  консоли  находятся  37  сен-
сорных моторизованных фейдеров длиной 100 мм и 
большой 15'' сенсорный экран высокого разрешения. 
DiGiCo SD10 имеет на борту: 8 аналоговых микрофон-
ных/линейных входов, 8 линейных выходов, 8 моно AES 

DiGiCo SD10

DiGiCo SD11

реклама
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открытая площадка или театрально-
концертный комплекс. Как и DVA Т4, 
новый линейный массив выполнен 
в легком полипропиленовом корпу-
се, а размеры его таковы, что, имея 
уже  в  своем  прокатном  арсенале 
Т4,  вы  можете  использовать  их 
вместе с Т12. Габариты и вес срав-
нительно  небольшие:  ширина  580 
мм; высота 386 мм; глубина 430 мм; 
вес 30 кг.

Сабвуфер S30 — еще один шаг 
dB Technologies вперед. Основные 
отличия  S30  от  предшественника 
S20 - это рупорный дизайн и усили-
тель нового поколения D-класса G2 
digipro  мощностью  3000  Вт.  Саб- 
вуфер  развивает  звуковое  давле-
ние  выходного  сигнала  141  дБ  и 
имеет  на  борту  встроенные  Delay 
процессор  и  кроссовер  с  регули-
руемой частотой раздела от 75 до 
120 Гц с шагом в 5 Гц. Также весь 
рабочий процесс в сабвуфере мо- 
жет  удаленно  контролироваться 
посредством  протокола  RD-Net. 
Два 18'' неодимовых динамика рас-
положены под углом друг к другу в 
корпусе, выполненном из фанеры 
балтийской  березы.  Габариты: 
ширина  1100  мм,  высота  580  мм, 
глубина 720 мм. Вес 72 кг.

АРИС

KS-Audio

Немецкая  компания 
KS-Audio представила механизиро-
ванную систему регулировки углов 
наклона элементов линейных мас-
сивов.

Теперь  благодаря  стараниям 
инженеров компании KS-Audio про-
цесс выставления углов линейных 
массивов  больше  не  представ- 
ляет  трудности.  Ведь  корректное  
выставление углов наклона элемен-
тов  линейного  массива  –  одна  из 
самых хлопотных и ответственных 
процедур  в  их  настройке.  И  если 
большинство  крупных  производи-
телей  акустики  позаботились  о 
наличии  программ  расчета  углов 
наклона элементов, то об облегче-
нии  труда  монтажников  пока  не 
задумались, предоставляя им воз-
можность  управляться  с  железом 
вручную. 

чить устройство для дублирования 
записи.

Наличие двух D-Rack даст воз- 
можность  пользователю  иметь  64 
аудиоканала для контроля и записи 
на ноутбук. Резервную копию мож- 
но  создать  на  другом  компьюте- 
ре  путем  простого  подключения  к 
маршрутизатору.  Также  можно 
управлять  всеми  функциями  нес- 
кольких  SD-Rack  или  D-Rack  с 
использованием  стандартной  ин- 
фраструктуры сети без необходи-
мости  подключения  какого-либо 
специального  оборудования.  Все 
это создает современный профес-
сиональный подход к многоканаль-
ной  записи,  включая  вещание, 
гастроли,  студию  звукозаписи, 
репетиционные комнаты и фикси-
рованные инсталляции.

АРИС

dB Technologies. DVA Т12 

Т12 – это более мощная трехпо-
лосная система, а управление АЧХ 
этой новинки гораздо доступней и 
удобней,  чем  у  предшествующей 
T4. Новый элемент массива вклю-
чает  в  себя:  12''  НЧ-динамик,  два 
СЧ-динамика по 6.5'' и три  ВЧ-драй- 
вера  диаметром  1''.  Усилитель 
нового  поколения  D-класса  G2  di-
gipro мощностью 1400 Вт обеспе-
чивает  чрезвычайно  высокую  эф- 
фективность,  широкий  динами- 
ческий  диапазон,  а  также  весьма 
серьезный выходной уровень дав-
ления  в  136  дБ.  Встроенный  DSP 
процессор осуществляет пятисту-
пенчатый  контроль  за  работой 
каждого из компонентов. Благодаря 
ПО, устанавливаемому на компью-
тер  управления,  и  встроенному  в 
Т12  интерфейсу  дистанционного 
управления  по  протоколу  RD-Net 
мы  имеем  возможность  контроля 
уровня  сигнала  в  каждой  из  трех 
частотных  секций  (НЧ,  СЧ,  ВЧ). 
Причем возможно управление как 
отдельно  взятым  элементом  мас-
сива, так и группой из нескольких 
модулей. Переключая заранее под-
готовленные пресеты на управляю-
щем компьютере, линейный массив 
в считанные секунды адаптируется 
под любые условия работы, будь то 

I/O, 2 MADI порта, 16 GP I/O (с воз-
можностью  расширения  до  32), 
MIDI,  выход  для  подключения  до- 
полнительного дисплея, порты Word 
Clock, MADI, Optocore.

АРИС

DiGiCo Dante и DiGiCo Solutions

На  выставке  Prolight  &  So- 
und'2011  компания  DiGiCo  пред-
ставила  два  результата  сотруд- 
ничества с компанией Audinate.

Первый  –  это  интерфейсная 
карта Dante Audinate, имеющая во- 
семь входов/выходов для установ-
ки в SD-Rack. Этот интерфейс обес-
печивает  пользователям  возмож-
ность  обмениваться  сигналами  с 
«Dante  network»  для  участия  в  уп- 
равлении системой, усилителями и 
подсоединению  к  общим  аудио- 
сетям.

Второй результат – нечто более 
неожиданное.  Этот  интерфейс 
положил  начало  новой  линейке  – 
DiGiCo Solutions, в которую он вхо-
дит в виде Dante DMI (DiGiCo Multi- 
channel Interface). Карты Dante DMI 
могут  устанавливаться  в  любой 
D-Rack  или  SD-Rack  и  позволяют 
пользователю  подключить  входы/
выходы  кабелем  CAT5  с  помощью 
стандартного PC или МАС.

IT-компания Audinate специали-
зируется в области передачи самой 
разнообразной  информации  по 
стандартным IT-сетям. Интерфейсы 
Dante  ее  производства  обеспечи-
вают  простую,  самостоятельно 
конфигурируемую,  plug-and-play 
цифровую  аудиосеть  (Dante  net- 
work), использующую стандартный 
интернет-протокол.

Используя новейшее ПО DiGiCo-
Control,  пользователь  может  кон-
тролировать  все  функции  рэка 
через стандартное сетевое соеди-
нение. Этот контроль предполагает 
регулировку  чувствительности  в 
высококачественных  предвари-
тельных  усилителях,  включение 
фантомного питания 48 В и доступ 
к  рабочим  станциям  для  записи 
через Dante network. Все это под-
ключается  одним  кабелем  CAT5, 
вторым кабелем возможно подклю-
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Phonic. АМ***Р

Вышла в свет новая серия ком-
пактных микшерных пультов АМ***Р. 
Микшеры  этой  серии  созданы  на 
основе уже известной серии АМ, но 
имеют  встроенный  USB-плейер. 
Такое  нововведение  дает  пользо-
вателю возможность отказаться от 
внешних  музыкальных  источников 
и  сократить  количество  коммута-
ции. Плейер оснащен ЖК-дисплеем 
и  расположен  на  лицевой  панели 
микшерного  пульта.  USB-плейер 
поддерживает все основные аудио-
форматы воспроизведения.

Имлайт

RAM Audio. V серия 

Компания RAM Audio на выстав-
ке  представила  новое  поколение 
профессиональных усилителей на 
основе  проверенной  технологии 
QuantaPulse. Модельный ряд вклю-
чает в себя 2- и 4-канальные моде-
ли,  готовые  к  жестким  условиям 
эксплуатации  в  период  гастроль- 
ного тура. Для этого усилители RAM 
Audio V серии оснащены компакт-
ным и высокоэффективным управ-
ляемым  источником  питания  с 
интерфейсом  PFC,  обеспечиваю-
щим бесперебойную работу неза-

висимо от качества сети. Усилители 
RAM Audio серии V обладают высо-
кой  мощностью,  принудительной 
вентиляцией от передней панели к 
задней  со  съемными  фильтрами 
пыли,  увеличенной  прочностью 
механической  конструкции  с  рас-
пределением веса, полным цифро-
вым управлением, ЖК-дисплеем на 
передней панели. 

В серию входят модели V5000, 
V9000,  V12000,  V9004,  V9044, 
V12004, V12044 с 2x1250 Вт; 2x2250 
Вт; 2x3000 Вт; 4x1125 Вт; 4x2250 Вт; 
4x1500 Вт; 4x3000 Вт при 4 Ом соот-
ветственно.  Выходная  мощность  
1 кГц, 1.0% THD+N.

Марвел Дистрибуция

прошивки, которые будут работать 
и со старыми звуковыми картами, 
можно бесплатно скачать на сайте 
производителя.

Аудиоинтерфейсы Phonic харак-
теризуются высочайшим качеством 
звукового тракта, основанным на 24 
бит/192 кГц АЦП с нулевой задерж-
кой и полным ассортиментом необ-
ходимых  функций,  включая  MIDI 
вход/выход,  высококачественные 
микрофонные  предусилители, 
SPDIF, усилитель для наушников и 
фантомное  питание.  Firefly  808 
дополнительно  оснащается  опти-
ческим  входом/выходом  ADAT, 
World Clock, AES\EBU. Все модели 
имеют версии USB и FireWire.

Имлайт

Phonic. S-16

На выставке Prolight & So- 
und'2011  во  Франкфурте  ком- 
пания  Phonic  представила  новую 
версию  цифрового  микшерного 
пульта  Phonic  S-16,  известного 
ранее под именем Summit. Несмо- 
тря на внешнюю схожесть, микшер 

кардинально  изменился  изнутри. 
Девять  новых  суперскоростных 
процессоров  позволяют  в  реаль-
ном времени производить обработ-
ку сигнала 16 входных и 8 выходных 
каналов по всем основным параме-
трам, включая динамику, эквализа-
цию,  различные  эффекты,  мар- 
шрутизацию.  Новая  версия  мик- 
шера позволяет также использовать 
внешний монитор. 

Основные  параметры  Phonic 
S-16:  16  микрофонных/линей- 
ных  входов,  8  выходных  групп,  8 
aux,  25  видов  встроенных  полно-
стью регулируемых эффектов сту-
дийного качества, цветной Touch- 
screen  с  доступом  ко  всем  пара- 
метрам,  моторизированные  фей- 
деры,  память  на  99  сцен,  USB  и 
FireWire порты.

Имлайт

На  прошедшей  выставке  во 
Франкфурте  компания  KS-audio 
представила полностью механизи-
рованную  систему  регулировки 
углов наклона элементов линейно-
го массива. Система адаптирована 
для работы с массивами С-LINE и 
CPD-LINE и позволяет регулировать 
угол  наклона  каждого  элемента  в 
отдельности. Разработка запатенто-
вана.

Имлайт

Phonic. Звуковые платы Firefly 

Идя  навстречу  продвинутым 
пользователям  внешних  звуковых 
плат  серии  Firefly  (Firefly  808,  808 
Universal, 302 Plus, 302 USB), ком-
пания  Phonic  предложила  новые 
версии  системных  драйверов, 
позволяющих  использовать  при-
боры  с  популярной  DAW  (Digital 
Audio Workstation) Pro Tools 9. Новые 
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RCF. SUB 702-AS 

Линейка  сабвуферов  в  серии  ART  пополнилась 
моделью SUB 702-AS. Это компактный сабвуфер с 12'' 
драйвером (диаметр звуковой катушки 3'') и встроен-
ным  усилителем  мощностью  700  Вт.  Максимальное 
звуковое  давление,  развиваемое  этой  системой, 
достигает 129 дБ; воспроизводимый частотный диа-
пазон от 45 Гц (при неравномерности -3 дБ) до точки 
раздела кроссовера (80 или 120 Гц). Сабвуфер в пер-
вую очередь предназначен для совместной работы с 
сателлитами серий ART и ART4, оснащенными восьми- 
или  десятидюймовыми  вуферами  (ART  408-A/  ART 
410-A/ ART 310-A). Для их подключения в кроссовере 
присутствуют отдельные выходы, раздельно для лево-
го и правого каналов. С помощью переключателя их 
также можно назначить как обычный «линк» для под-
ключения  другого  сабвуфера.  Кабинет  выполнен  из 
фанеры  балтийской  березы,  имеет  две  ручки  пере-
носки по бокам и адаптер «стакан» сверху. Вес изделия 
26,5 кг, габариты 600х410х550 мм.

АРИС

RCF. D-Line 

На выставке ProLight+Sound'2011 компания 
RCF представила новую серию акустических систем 
D-Line.  Пока  на  рынок  выводятся  четыре  модели: 
HD10-A и HD22-A – активные двухполосные портатив-
ные  громкоговорители;  HDL20-A  –  активный  модуль 
линейного массива; HDL18-S – активный сабвуфер для 
линейного массива с возможностью подвеса. В систе-
мах  применяются  усилители  мощности  D-класса, 
обладающие высоким кпд в сочетании с малым весом. 
К достоинствам данных усилителей следует отнести 
большой запас динамического диапазона, ультрабы-
струю атаку — качества, обеспечивающие натуральное 
звучание  любого  звукового  материала.  Интегри- 
рованный DSP отвечает за функции кроссовера, эква-
лайзера, компрессора, лимитера и алгоритм улучше- 
ния  динамики  на  низких  частотах.  DSP  контроли- 
рует параметры звукового сигнала, импульсного блока 
питания и выходного каскада ШИМ, обеспечивая опти-
мальную  работу  всех  компонентов  усилителя.  Про- 
цессор также отслеживает текущий импеданс катушек 
динамиков,  температуру  и  управляет  защитными  
схемами.

Корпуса  широкополосных  громкоговорителей 
выполнены из специального полипропиленового ком-
позитного материала и способны снизить вибрацию 
на НЧ даже на максимальной громкости. Все модели 
оснащены удобными ручками переноски с прорези-
ненными изнутри рукоятками. Кабинеты имеют необы-
чайно малый вес для облегчения их транспортировки 
и установки. 

Модель  HD10-A  –  мощность  усилителей  600  Вт 
RMS, неодимовые динамики 10''+1'', DSP, направлен-
ность 90х70 град., макс. давление 128 дБ. HD22-A – 
мощность  усилителей  600  Вт  RMS,  неодимовые  ди- 

RCF. SUB 702-AS
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измерения  LUFS  (Loudness  Unit), 
основанную  на  цифровой  шкале 
(Full Scale). Благодаря новым мощ-
ным  процессорам  система  Nexus 
теперь предлагает и спектральный 
анализ, который может отображать 
частотный диапазон шести аудио-
каналов (максимум), которые про-
извольно выбираются из всех вход- 
ных или выходных каналов или сумм 
в  Nexus.  Окно  спектрального  ана-
лизатора  может  отображать  либо 
30 полос частотного спектра в соот-
ветствии  с  ISO  стандартом,  либо  
60  полос.  Эта  функциональнось 
делает спектральный анализ прак-
тическим инструментом для мони- 
торинга и мастеринга, а также за- 
меняет внешний анализатор.

Новая плата XCPU09 также пред-
лагает Ethernet порт. Это позволяет 
осуществлять прямое подключение 
по Ethernet для управляющего ком-
пьютера к Nexus или внешнего пуль-
та дистанционного управления без 
необходимости  ипользовать  плату 
XCI. А также это еще больше упро-
щает удаленную поддержку системы 
Nexus.  XCPU09  может  работать  в 
сети Nexus, состоящей из базовых 
устройств,  некотрые  из  которых 
оборудованы платами XCPU08 пред-
шествующего поколения.

Выпуском новой платы XCPU09 
Stagetec  еще  раз  доказывает,  что 
ее  системы  всегда  соответствуют 

далее, включается эффект много-
кратного эха. Эхо и реверберация 
могут быть отключены дистанцион-
но  со  входящего  в  комплект  бес-
проводного микрофона DR-WM55, 
разработанного  специально  для 
этой системы. Микрофон содержит 
выключатели  Power  On/Off  и  Echo 
On/Off. Echo управляет эффектом 
реверберации, что позволяет вклю-
чить или выключить его непосред-
ственно с микрофона. 

BA-55  поставляется  черного 
(BA-55) и белого цвета (BA-55-WH). 

Для простоты транспортировки 
BA-55  содержит  небольшой  отсек 
для  беспроводного  микрофона  и 
других аксессуаров.

Роланд Мьюзик

Stagetec. XCPU09 

Новая  плата  XCPU09 
для системы маршрутизации Nexus 
теперь предлагает пользователям 
функции измерения уровней ауди-
осигналов и анализатор спектра.

На выставке Prolight & Sound'2011 
компания  Salzrbenner  Stagetec 
Mediagroup  представила  новую 
плату XCPU09 для системы марш-
рутизации  Nexus.  Плата  XCPU09 
оснащена  новым  и  мощным  про-
цессором и может обеспечить го- 
раздо  более  высокую  производи- 
тельность, чем предыдущая версия 
XCPU08. Это открывает новые инте-
грированные в плату возможности, 
для  которых  ранее  требовались 
внешние  периферийные  устрой-
ства.

Из новых функций XCPU09 самой 
важной является измерение гром-
кости по стандарту EBU-R128. Пла- 
та имеет три режима измерений на 
выбор:  мгновенное  измерение  с 
изменяемым  между  25  мс  и  1  с 
временем  интеграции,  короткое 
измерение с временем интеграции 
между 1 с и 10 с и измерение уров-
ня диалогов с ручным управлением. 
Результаты  последнего  режима 
могут быть перенесены непосред-
ственно  в  значения  метаданных  в 
потоке Dolby E.

Окно конфигурации предостав-
ляет  широкие  дополнительные 
настройки  для  специалистов.  Си- 
стема  использует  новую  единицу 

намики 12'' +2'', DSP, направленность 
90х60 град., макс. давление 130 дБ. 
Элемент массива HDL20-A — мощ-
ность усилителей 600 Вт RMS, нео-
димовые динамики 2х10''+2'', DSP, 
направленность 100х15 град., макс. 
давление 133 дБ.

Сабвуфер HDL18-S — мощность 
усилителя 1000 Вт RMS, неодимо-
вый динамик 18'', DSP и кроссовер, 
встроенные  элементы  подвеса  в 
массив совместно с HDL20-A, макс. 
давление 135 дБ.

АРИС

Roland. BA-55 

Уникальная  звуковая  система 
BA-55 выдает высококачественный 
звук и может питаться от батареек 
или адаптера. Ее корпус прочен, но 
легок.  В  комплект  входит  беспро-
водной  микрофон.  Использовать 
BA-55  можно  также  в  школьной 
классной  комнате,  на  бизнес-со- 
браниях, в ресторанах, на свадьбах, 
в небольших кафе или на корпора-
тивах. BA-55 автоматически пере-
ключается  со  стерео-  (в  гори- 
зонтальном  положении)  в  моно- 
режим (при вертикальном). 

Иметь дело с BA-55 легко и при-
ятно.  Автоматическая  система 
подавления обратной связи блоки-
рует  акустическое  самовозбужде-
ние  микрофона  без  отключения 
аудио. 

BA-55 питается от батареек или 
от  адаптера.  Для  усиления  речи 
BA-55 располагается вертикально. 
Встроенный акселерометр автома-
тически переключит BA-55 в моно-
фонический  режим  для  макси- 
мизации  звуковой  проекции.  Для 
воспроизведения  музыки  BA-55 
размещается  горизонтально,  и 
тогда  автоматически  включается 
режим стерео. Это идеально под-
ходит для использования плейеров 
MP3/CD на вечеринках или любых 
других торжествах.

Встроенная функция реверебе-
рации отлично звучит, тип эффекта 
и его глубина отстраивается одной 
кнопкой.  При  повороте  ручки  с 
положения  Off  до  положения  12 
часов включается эффект ревербе-
рации, добавляющий естественную 
имитацию  акустики  помещения. 
Начиная  с  положения  12  часов  и 

Roland. BA-55
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на  базе  абонентского  устройства  
1  RU  oratis  интерком  системы 
DELEC. Поскольку это компактное 
устройство  имеет  понятный  поль-
зовательский интерфейс и привле-
кательную стоимость, такое необыч-
ное решение о создании SAM при- 
шло в голову к разработчикам. Кон- 
фигурация  SAM  осуществляется 
через  программное  обеспечение 
«XGUI».  Само  по  себе  это  ПО  уже 
давно и довольно успешно исполь-
зуется  для  мониторинга  системы 
Nexus на компьютерах с сенсорным 
экраном. И именно из-за его удоб-
ного и понятного интерфейса было 
принято решение развивать «XGUI» 
дальше и создать устройство мони-
торинга системы Nexus — SAM.

Tecnare. MA-800 

Младшая  модель  усилителя  в 
серии МА. Это 2-канальный усили-
тель мощности, оснащенный функ-
циями защиты от постоянного тока, 
короткого  замыкания,  перегрева, 
перегрузки.

Высокопроизводительный  ра- 
диатор и вентиляторы с перемен-
ной  скоростью  вращения  поддер- 
живают  оптимальный  темпера- 
турный  режим.  Усилитель  осна- 
щен  входными  и  выходными  си- 
гнальными разъемами XLR, выход- 
ными  Speakon  и  винтовыми  за- 
жимами.  Управление  громкостью 
осуществляется с передней панели 
независимо  для  каждого  канала. 
Светодиодные  индикаторы,  рас-
положенные  на  передней  панели, 
позволяют отображать ошибку, пе- 
регрузку, уровень сигнала и нали-
чие питания. Возможны три режима 
работы:  стерео,  параллельный  и 
мостовой. Минимальная нагрузка в 
стереорежиме  2  Ом,  в  мостовом 
режиме 4 Ом. Номинальная выход-
ная мощность в стереорежиме 370 
Вт на 8 Ом, 590 Вт на 4 Ом и 800 Вт 
на 2 Ом. Высота усилителя 2 U, вес 
16,5 кг. Корпус выполнен из высоко-
качественной стали. 

www.showatelier.ru

могут  быть  организованы  в  соот-
ветствии с пожеланиями заказчика. 
Эта концепция поддерживает так- 
же и более сложные инсталляции, 
например,  инсталляцию  для  двух 
ведущих, работающих одновремен-
но  или  для  ведущего  и  инженера, 
контролирующего процесс работы. 

Дополнительная  опция  GUI  на 
базе ПО — так называемая вирту-
альная  кассета,  или  виртуальный 
модуль позволяет использовать его 
для  подготовки  консоли  к  работе 
или управления во время работы.

Этот  комплекс  ПО  для  управ- 
ления делает множество опций доступ-
ными и может использоваться так-
же  для  полного  дистанционного 
управления  системой  ON  AIR  24.  
В больших инсталляциях с несколь-
кими консолями ON AIR 24 эта оп- 
ция может быть использована для 
настройки, мониторинга и дистан-
ционного  управления  всеми  при-
соединенными  к  системе  мик- 
шерами.

Stagetec. SAM

Stagetec представляет новый и 
интуитивно  понятный  блок  управ-
ления для осуществления монито-
ринга  системы  Nexus.  Он  назван 
SAM (Stagetec Audio Monitor). SAM 
позволяет  осуществлять  прямой 
выбор для мониторинга одного из 
источников через 16 клавиш, а бла-
годаря  использованию  четырех 
слоев  —  выбор  до  64  источников 
мониторинга в общем объеме. 

Для каждого источника имеется 
возможность осуществлять регули-
ровки  уровня  и  других  парамет- 
ров,  а  также  изменять  различные 
параметры для каждого из каналов, 
объединенных в «surround» каналы, 
независимо друг от друга.

SAM также представляет собой 
пример успешного сотрудничества 
в рамках Mediagroup. SAM построен 

последним  техническим  стандар-
там, а следовательно, подтвержда-
ют и открывают новое будущее для 
инвестиций.  Кроме  того,  новая 
функциональность XCPU09 демон-
стрирует тенденции развития всех 
линий продукции Stagetec.

Stagetec ON AIR 24

К  выставке  Prolight  &  So- 
und'2011  компания Stagetec завер-
шила  разработку  еще  одного  мо- 
дуля  управления  для  новой  мик- 
шерной  консоли  ON  AIR  24  —  
интерфейс панели управления для 
сенсорного экрана. Он может быть 
использован в дополнение к аппа-
ратным модулям, представленным 
ранее, а также для более сложных 
систем удаленного управления. 

ON AIR 24, который вскоре ста-
нет  лидером  в  своем  классе  как 
легкий  в  использовании  микшер-
ный пульт, предоставляет звукоин-
женерам  все  основные  функции 
при помощи фейдерных и монитор-
ной  панелей.  Теперь  для  доступа 
квалифицированных  звукоинже- 
неров  к  дополнительным  параме-
трам  возможно  использование 
опционального тач-скрин дисплея. 
Графическая  часть  интерфейса 
оптимизирована  специально  для 
удобного управления пальцами.

Интерфейс  состоит  из  шести 
переключаемых окон, которые ото-
бражают все параметры и системы 
ON AIR 24. Кроме этого, отобража-
ются окна для восьми aux-посылов 
и восьми шин микс-минус. Наглядно 
отображается функция панорамы, 
также  предоставляется  доступ  к 
функциям динамической обработки 
и  эквалайзера.  Данный  модуль 
управления может быть использо-
ван  вместо  кассеты  аппаратного 
управления.

Модульная  консоль  ON  AIR  24 
состоит из четырех очень компакт-
ных  фейдерных  панелей  микше- 
ра  плюс  панель  мониторинга. 
Консоль  в  минимальной  конфигу-
рации может быть с четырьмя фей-
дерами плюс панель мониторинга, 
а  в  максимальной  —  иметь  до  24 
фейдеров. Модули устанавливают-
ся  непосредственно  в  стол  или  в 
другую  рабочую  поверхность  и 
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Tecnare. DPA28-X  

DPA28-X — это мощная цифро-
вая система управления громкого-
ворителями, предназначенная для 
туров  и  инсталляций.  Контроллер 
использует 64-битную обработку и 
высококачественные  24-битные 
ЦАП. Прибор имеет 2 входа и 8 вы- 
ходов  на  разъемах  XLR,  USB  и 
Ethernet порты. Управление может 
быть как с передней панели, так и с 
помощью компьютера. ПО Tecnare 
PCC  позволяет  легко  управлять 
всеми  функциями  системы.  В  ре- 
альном  времени  контролируются 
следующие  параметры:  входной 
30-  полосный  графический  эк- 
валайзер,  выходные  8-полосные 
параметрические эквалайзеры, кон- 
фигурируемый  4-полосный  крос- 
совер,  задержки,  компрессоры  и 
лимитеры.  Имеется  встроенный 
генератор шума, анализатор спек-
тра и фазы. Высота прибора 1 U.

Show Atelier

Volta. Серия US

Обновился модельный ряд аудиоо-
борудования  торговой  марки  Volta  – 
основные  изменения  произошли  в 
линейке  радиосистем,  появились 
новые серии акустических систем. 

Модельный  ряд  новых  микрофон-
ных  радиосистем  серии  US  теперь 
составляют  только  диверситивные 
системы UHF-диапазона (750-850 мГц). 
Среди них системы как с фиксирован-
ной  частотой  передачи,  так  и  много-
канальные  PLL-системы,  оснащенные 

ния  и  ошибки,  регуляторы  уровня 
громкости  каждого  канала.  Воз- 
можны три режима работы стерео, 
параллельный  и  мостовой.  Мини- 
мальная  нагрузка  в  4-канальном 
режиме 2 Ом, в мостовом 2-каналь-
ном режиме 4 Ома. Выходная мощ-
ность в 4-канальном режиме 490 Вт 
на 8 Ом, 810 Вт на 4 Ом, 930 Вт на  
2 Ом. В 2-канальном мостовом ре- 
жиме мощность составляет 1600 Вт 
на 8 Ом и 1800 Вт на 4 Ом. Высота 
усилителя 2 U, вес 11,5 кг. Корпус 
усилителя  выполнен  из  высокока-
чественной стали.

Show Atelier

Tecnare MH-4000

Флагманский усилитель от ком-
пании Tecnare оснащен защитой от 
короткого замыкания, перегрева и 
имеет встроенные лимитеры.

Высокопроизводительный  ра- 
диатор и вентиляторы с перемен-
ной  скоростью  вращения  подде- 
рживают  оптимальный  темпера- 
турный режим. Каждый канал обо- 
рудован  входным  балансным  XLR 
разъемом  и  выходным  разъемом 
Speakon. На передней панели нахо-
дятся индикаторы уровня сигнала, 
перегрузки, питания и ошибки, ре- 
гуляторы уровня громкости каждо-
го  канала.  Возможны  три  режима 
работы:  стерео,  параллельный  и 
мостовой. Минимальная нагрузка в 
стереорежиме  2  Ом,  в  мостовом 
режиме 4 Ом. Выходная мощность 
в 2-канальном режиме 1030 Вт на  
8 Ом, 1600 Вт на 4 Ом, 2200 Вт на  
2  Ом.  В  мостовом  режиме  мощ-
ность составляет 3300 Вт на 8 Ом и 
4500 Вт на 4 Ом. Высота усилителя 
2 U, вес 23,7 кг. Корпус усилителя 
выполнен  из  высококачественной 
стали.

Show Atelier

Tecnare MA-2400

Усилитель  Tecnare  MA-2400 
обладает такими же характеристи-
ками, как и «младший брат» Tecnare 
MA-800, за исключением мощности 
и веса. Это 2-канальный усилитель 
мощности,  имеющий  защиту  от 
постоянного тока, короткого замы-
кания,  перегрева,  перегрузки. 
Высокопроизводительный  радиа-
тор  и  вентиляторы  с  переменной 
скоростью вращения поддержива-
ют  оптимальный  температурный 

режим. Усилитель оснащен входны-
ми  и  выходными  разъемами  XLR 
для линейного сигнала, выходными 
Speakon  и  винтовыми  зажимами. 
Управление  громкостью  осущест-
вляется  с  передней  панели  неза-
висимо  для  каждого  канала.  Све- 
тодиодные  индикаторы,  распо- 
ложенные  на  передней  панели, 
позволяют  отображать  ошибку, 
перегрузку,  уровень  сигнала  и 
наличие  питания.  Возможны  три 
режима работы: стерео, параллель-
ный  и  мостовой.  Минимальная 
нагрузка  в  стереорежиме  2  Ом,  в 
мостовом  режиме  4  Ом.  Номи- 
нальная выходная мощность в сте-
реорежиме 800 Вт на 8 Ом, 1250 Вт 
на 4 Ом и 1475 Вт на 2 Ом. Высота 
2 U, вес 22,8 кг. Корпус усилителя 
выполнен  из  высококачественной 
стали.

Show Atelier.

Tecnare MСH-4x700

Tecnare  MСH-4x700  —  это 
4-канальный усилитель мощности, 
оснащенный защитой от короткого 
замыкания,  перегрева.  Имеет 
встроенные  лимитеры.  Каждый 

канал оборудован входным баланс-
ным  XLR  разъемом  и  выходным 
разъемом  Speakon.  На  передней 
панели  находятся  индикаторы 
уровня сигнала, перегрузки, пита-

Tecnare MH-4000
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ручными или головными микрофонами. Флагманом серии 
является  многоканальная  система  US-101  и  ее  двойная 
версия US-102. Несмотря на невысокую стоимость, система 
разработана с учетом всех последних достижений отрасли 
– PLL-синтез, двойной контур шумоподавления, автомати-
ческий поиск частоты безынтерференционной передачи и 
т.п. По желанию заказчика система может комплектоваться 
алюминиевым транспортировочным кейсом. 

Статью о новых сериях S и P акустических систем Volta 
читайте в этом номере в рубрике «Музыкальный салон».

Имлайт

Volta. Delta-W

Вышли новые серии громкого-
ворителей  Volta  для  высококаче-
ственной музыкальной трансляции.

Delta-W – универсальный гром-
коговоритель,  представляющий 
собой  2-полосную  акустическую 
систему с кронштейном и со встро-
енным  трансформатором  100  В, 
идеально подходящую для фоновой 
музыкальной трансляции и объяв-
лений. Может устанавливаться как 
в вертикальном, так и горизонталь-
ном  положении.  С  увеличением 
количества  громкоговорителей 
возможно с помощью дополнитель-
ного крепежа разместить их в угол, 

на  плоскость,  на  внешний  угол,  на  потолок,  объединив 
громкоговорители  в  звуковую  люстру.  Мощность  40  Вт, 
частотная характеристика 70 – 16 000 Гц, диаметр дина-
миков 2 х 250, 1 х 26 мм, угол излучения – 120.

Имлайт

Volta. Forte и Vista

Forte-20T/Forte-30T/
Forte-40T/Forte-60T  –  это 
настенные 2-полосные гром- 
коговорители для использо-
вания  в  системах  музы- 
кальной трансляции и голо- 
сового оповещения с высо- 
кими  требованиями  к  ка- 
честву звукопередачи. Мощ- 
ность  АС  –  20/30/40/60  Вт 
соответственно,  частотный 
диапазон  для  Forte-20T  и 
Forte-30T 90–20 000 Гц, 
а для Forte-40T/Forte-60T – 40–20000 Гц. 

Для объектов с высокими требованиями к звукопере-
даче,  но  при  ограниченном  бюджете  используются 
2-полосные  акустические  системы  с  кронштейном  и  со 
встроенным трансформатором 100 В серии Vista – Vista-
20T/Vista-30T/Vista-40T мощностью 20, 30 и 40 Вт соот-
ветственно. Частотный диапазон всех громкоговорителей 
этой серии 70 – 18 000 Гц.

Volta. Forte



выбор. Лады: джамбо, плоские, из 
нержавеющей стали. По заказу до- 
ступен безладовый гриф или гриф 
с белыми инкрустациями на месте 
ладов.  У  безладовой  версии  есть 
небольшие  отметки  на  боковой 
стороне грифа. Конструкция Rapid 
Play обеспечивает быстрый доступ 
ко  всем  ладам,  гладкие  порожки 
также облегчают доступ вплоть до 
24 лада. 

B25 — пятиструнная бас-гитара, 
с  теми  же  стандартными  характе-
ристиками, что и B24. Обе модели 
бас гитар серии B выпускаются на 
фабрике Carvin Custom Shop в Сан-
Диего, Калифорния.

Группа компаний LTM

Roland. Jupiter-80

Самой главной новостью Roland 
на  выставке  Prolight&Sound'2011 
cтала презентация нового синтеза-
тора Jupiter-80, сочетающего ана-
логовое моделирование, цифровой 
синтез на основе PCM и технологию 
SuperNATURAL. 

Звуковой  генератор  SuperNA- 
TURAL  непрерывно  анализирует 
игру музыканта, поэтому при обыч-
ной  «клавишной»  технике  игры 
будут  реалистично  звучать  живое 
фортепиано,  духовые,  струнные, 
гитара и другие тембры.

Тщательно  проработанные  ин- 
струменты  SuperNATURAL  дают 
невероятную  отдачу  на  сцене  и  в 
студии.

Роланд Мьюзик

Carvin:    
Именные гитары B24 и B25

Компания  Carvin  представляет 
две новые бас-гитары Custom Shop, 
именные  модели  Брайана  Бром- 
берга, — B24 и B25. Первая модель 
— бас-гитара с четырьмя струнами, 
вторая — с пятью. B24 и B25 отли-
чаются новым дизайном и принци-
пиально  новыми  функциями,  та- 
кими как RAD-J — радиальные од- 
нокатушечные  звукосниматели  из 
алнико,  обеспечивающие  велико-
лепный тон. Современная, эргоно-
мичная  форма  корпуса  имен- 
ных  басов  Бромберга  ранее  была 
доступна только в мастеровых ин- 
струментах. 

Корпус B24 изготовлен из ольхи 
—  дерева,  с  небольшим  весом  и 
высоким резонансом. Инструмент 
имеет  конструкцию  «сквозной 
гриф»: древесина грифа проходит 
по  всей  длине  инструмента,  что 
придает  звучанию  отчетливость, 
дополнительный сустейн и стабиль-
ность. Клен, из которого изготавли-
вается  стандартный  гриф,  добав- 
ляет  звучанию  ясность,  а  опцио- 
нально  доступные  породы  дерева 
для грифа (орех или коа) делают его 
более теплым. По заказу доступен 
также  5-элементный  составной 
гриф из клена, ореха и дерева коа. 

В  стандартной  комплектации 
— гриф с накладкой из эбенового 
дерева, длина мензуры 34'', радиус 
грифа 12'', лады 24 шт., никель, раз-
мер — медиум-джамбо. На 12 ладу 
—  перламутровая  монограмма 
Брайана  Бромберга.  Возможен 
заказ грифа с накладкой из пали-
сандра, клена, клена «птичий глаз» 
или жженого клена. Радиус грифа 
может варьироваться в пределах от 
10 до 14 дюймов. Форма и матери-
ал инкрустаций на грифе — тоже на 

Музыкальные 
инструменты

news новости
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включить функцию Auto-Sens и подать 
сигнал на вход каты – QUAD-CAPTURE 
автоматически вычислит и установит 
идеальный для записи уровень. 

QUAD-CAPTURE  обладает  са- 
мым  стабильным,  с  максимально 
малой задержкой драйвером, соз-
данным  на  основе  технологии  VS 
Streaming.  Интерфейс  поддержи-
вает  все  современные  Mac  и  PC 
программы звукозаписи, благодаря 
ASIO  2.0/WDM  (Windows)  и  Core 
Audio (Mac).

Важно отметить, QUAD-CAPTU- 
RE  обладает  маленьким,  но  очень 
крепким  алюминиевым  корпусом, 
идеально подходящим для работы 
в любых условиях и на любых пло-
щадках,  а  так  же  комплектуется 
новейшим SONAR X1 LE.

Роланд Мьюзик

Roland. QUAD-CAPTURE 

Новый интерфейс гармо-
нично  дополняет  всю  новую 
линейку  интерфейсов  CAP- 
TURE.  Обладая  патентован-
ными  предусилителями  Ro- 
land VS Preamps, АЦП/ЦАП с 24/192 
кГц, предельно низкой задержкой и 
широко  распространенным  интер-
фейсом USB 2.0, обеспечивает мак-
симальный  уровень  качества  при 
минимальной цене. QUAD-CAPTURE 
оснащен  двумя  предусилителями 
премиум-класса с цифровым управ-
лением – VS Preamp. Такие же пред-
усилители используются на системе 
V-Studio  700  и  консоли  M-400.  Два 
XLR/TRS комбо входа, независимое 
фантомное питание, low-cut фильтр, 
инвертирование  фазы  и  цифровые 
компрессоры на каждый канал. Для 
удобства и простоты управления есть 
интуитивное приложение Control Pa- 
nel для Mac и PC. 

Функция  Auto-Sens  позволяет 
просто и быстро установить уровень 
входного сигнала. Достаточно просто 

Audac.   
Управление R2 при помощи 
iPhone, iPAD и iPod Touch

Разработчики  программного 
обеспечения Audac создали прило-
жение  R2  для  iPhone,  iPad  и  iPod 
Touch. Раньше управление R2 было 
возможно  при  помощи  веб-под- 
ключения к ПК флеш-устройств, но 

благодаря новой разработке Audac 
работа с R2 становится более удоб-
ной. Управляйте уровнем громкости, 
режимом Mute и другими функция- 
ми R2 с помощью вашего iPhone или 
iPad.  Переключать  секции  в  про-
грамме  очень  легко  –  достаточно 
просто провести пальцем по экрану 
iPhone,  iPad  или  iPod  Touch.  Чтобы 
управлять R2, нужно иметь подклю-
чение к WiFi, EDGE или 3G.

www.showatelier.ru

Компьютеры

В  пределах  столицы  Италии  – 
Рима  находится  самая  маленькая 
страна в мире Ватикан, где распо-
ложена резиденция главы католи-
ческой  церкви.  Уже  более  две- 
надцати  лет  Ватикан  также  явля-
ется  домом  для  аудиосети  Nexus, 
ставшей  основой  для  государ-
ственной  радиостанции.  «Радио 
Ватикана»  –  достаточно  круп- 
ная  радиостанция,  она  вещает  на  
21  языке  и  передается  в  эфир  с 
помощью  четырех  различных  на- 
земных сетей и DAB, а также через 
спутник и Интернет.

Не  только  задачи  и  вещание 
«Радио  Ватикана»  отличаются  от 
других  станций,  но  и  производ-
ственный  процесс  радиостанции 
очень специфичен. Из-за нехватки 
места,  большинство  производ-
ственных  объектов  станции  рас-
положены примерно в 3 км от Ва- 
тикана  –  в  Палаццо  Пио.  Однако 
главная аппаратная и некоторые из 

продакшн студий, а также важные 
объекты  производства  для  живой 
записи находятся в Ватикане.

Первоначально  задачей  систе-
мы Nexus было просто связать ап- 
паратные  в  Ватикане  и  внешние 
ресурсы для производства контен-
та.  В  настоящее  время  Nexus  уже 
является полноценной аудиосетью, 
охватывающей  множество  самых 
различных точек в Ватикане и за его 
пределами. Для решения этой не- 
простой  задачи  существовавшая 
сеть  Nexus  в  прошлом  году  была 
значительно  расширена.  Сегодня 
аудиосеть  Nexus  состоит  из  двух 
аудиороутеров Nexus Star и 15 ба- 
зовых  устройств  с  резервирова- 
нием.  Уже  оборудованы  базовы- 
ми  устройствами  Nexus  конгресс-
центр Ватикана, комната благосло-
вения Папы Римского и даже бази-
лика  Святого  Петра  для  осущест-
вления звукозаписи и трансляций в 
прямом эфире.

Государственная аудиосеть Nexus

Проект
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LTM удостоена награды     
компании ROBE за лучший проект 2010

Во Франкфурте-на-Майне, в период проведения 
выставки  Prolight+Sound  2011,  прошла  4-я  Между- 
народная  конференция  дистрибьюторов  ROBE, 
завершившаяся церемонией награждения наиболее 
успешных дилерских компаний. 

Гостями церемонии стали 200 человек, представ-
лявшие  100  стран  и  территорий.  Исполнительный 
директор  ROBE  Йозеф  Валчар  и  коммерческий 
директор Гарри фон ден Штеммен вручили 28 наград 
за тяжелую работу и позитивную энергию, проявлен-
ную всеми компаниями из большой семьи ROBE за 
последние  2  года  –  с  момента  последней  Конфе- 
ренции дистрибьюторов.

Награждены  были  победители  в  номинациях 
Лучший Дебютант, Выдающиеся достижения, Лучшие 
продажи  цифровых  товаров,  Лучшая  техническая 

поддержка,  Общие  достижения,  Партнерство  –  и 
впервые– награды были вручены в новых категориях: 
Лучший проект и Лучшее событие.

Награду  за  лучший  проект  2010  года  получила 
компания  LTM  –  за  установку  приборов  ROBE  в 
Центральном  Академическом  Театре  Российской 
Армии. 

В целом, Международная конференция дистри-
бьюторов прошла очень успешно и стала значитель-
ным  событием  для  выставки  Prolight+Sound,  где 
компания ROBE представила 5 новых приборов. 

По  словам  Йозефа  Валчара:  «Конференция  и 
награждение  победителей  подтвердили  нашу  уве-
ренность,  что  инвестиции  в  правильных  людей  с 
правильным  отношением  к  делу  создают  большую 
динамичную многонациональную команду, способ-
ную продвигать наш бренд благодаря своим творче-
ским способностям, энтузиазму и преданности. Мы 
надеемся, что их ответное взаимодействие позволит 
нам  продвинуться  еще  дальше,  и  это  касается  не 
только 2011 года, но и всего будущего десятилетия». 

LTM – официальный дистрибьютор ROBE в России 
Государственная аудио сеть Nexus

news новости

События
Markbass Traveler 102P –    
лучший басовый кабинет по версии MIPA-2011 

Каждый год на выставке Musikmesse во Франк- 
фурте  проходит  торжественное  вручение  премии 
MIPA (Musikmesse International Press Award), которая 
является  своего рода аналогом Grammy в индустрии 
производства музыкальных инструментов, музыкаль-
ного и звукового оборудования. Наград удостаива-
ются лучшие модели в сорока различных категориях, 
выбранные по итогам голосования более ста журна-
листов  самых  авторитетных  музыкальных  и  про-
аудио изданий всего мира. 

На этот раз в категории «Лучший басовый каби-
нет» победил Markbass Traveler 102P. 7 апреля 2011 г. 
на торжественной церемонии награждения, собрав-
шей более 300 зрителей, премия была вручена глав-
ному разработчику и основателю компании Markbass 
Марко де Вергилису. Ранее, в 2007 г. такой же награ-
ды был удостоен другой кабинет Markbass – Trave- 
ler 121H.

DiGiCo получила награду     
Queen’s Award for Enterprise

Английский  производи-
тель  цифровых  микшерных 
консолей  компания  DiGiCo 
была награждена в 2011 году 
наивысшей наградой Велико- 
британии – Queen’s Award for 
Enterprise (Королевская Кор- 
поративная Премия) в катего-
рии  «международная  тор- 
говля». DiGiCo награждены за 
то, что удвоили свои заработ-
ки за пределами Великобри- 

тании в последние три года, а также за то, что начиная 
со своего основании в 2002 году большинство своей 
продукции  компания  продает  на  экспорт.  До  этого 
компания уже награждалась этой премией в 2005 году 
в категории «инновации». Первой, поистине иннова-
ционной цифровой консолью компании DiGiCo была 
D5 Live. Затем, после разработки технологии Stealth 
Digital Processing, была создана серия SD, сделавшая 
DiGiCo бесспорным лидером рынка.

Церемония награждения состоится в июле, в Бу- 
кингемском  Дворце,  под  председательством  Ее 
Величества Королевы.
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Новости для DJ
Audio-Technica. ATH-PRO5 MK2 
и ATH-PRO700 MK2

Две  известные 
модели  DJ-науш- 
ников  – ATH-PRO700 
и ATH-PRO5 – значи-
тельно  улучшены  и 
теперь  будут  выпу-
скаться в новых вер-
сиях  с  индексом 
MK2.

М о д е л ь   AT H -
PRO5  MK2  (цвета: 
камуфляж  и  серебристый)  теперь 
оснащается  44-мм  драйверами  с 
неодимовыми  магнитами,  которые 
обеспечивают  качественное  воспро-
изведение звука. Вращающиеся чашки 
с  мягкими  амбюшурами  удобны  для 
мониторинга одним ухом и комфортны 
даже при длительном использовании. 
Наушники  комплектуются витым шну-
ром, длина которого от 1,2 до 3 м.

ATH-PRO700  MK2  имеет  чашки, 
которые могут поворачиваться на 50° 
и  90°,  специально  разработанные 
53-мм  драйверы  с  неодимовыми 
магнитами и более широкий рабочий 
диапазон частот 5 Гц – 35 кГц. Наушники 
теперь  комплектуются  отсоединяе- 
мыми шнурами (обычным и витым) с 
завинчивающимися  разъемами  и 
двумя 6,3-мм адаптерами.

MixArt Distribution

Pioneer Pro DJ. DJM-900 Nexus

Через 5 лет после выпуска DJM-800 
появился  новый  микшер  DJM-900 
Nexus. Он совместим с компьютером, 
имеет  улучшенные  рабочие  характе-
ристики и звук отличного качества.

DJM-900  сертифицирован  для 
использования с программой TRAK- 
TOR Scratch, поэтому в нем есть ин- 
терфейс DVS. Диджей может подклю- 
читься к программе TRAKTOR через 
USB и управлять ей с помощью CD- 
диска с тайм-кодом и/или пластинки 
через микшер. 

Количество эффектов увеличено с 
4 до 6. FX-процессор, приписанный к 
каждому из 4-каналов, расширяет воз-
можности  диджея.  Новый  регулятор 
X-Pad позволяет управлять эффектами 
касанием пальца. C помощью кнопки 
Quintize  можно  синхронизировать 
эффекты с ритмом. Интерфейс интуи-
тивно понятен. Новое ПО plug-and-play 
значительно облегчает работу диджея. 
Чтобы клубная музыка сравнялась по 
качеству со студийной, DJM-900 осна-
щен 6 новыми эффектами, позволяю-
щими  нажатием  нескольких  клавиш 
воплощать музыкальные фантазии. 

Группа компаний LTM 

SynQ DMC-2000

Профессиональный  медиакон-
троллер DMC-2000 совместим почти с 
любым  диджейским ПО (TRAKTOR Pro, 
Virtual DJ и т.д.). Поставляется с ори-
гинальной  программой  Deckadance. 

Имеет  два  встроенных  USB-проиг- 
рывателя,  поддерживает  файловые 
системы  FAT12/16/32  (до  500  Гб). 
Обладает встроенной звуковой картой 
и  функцией  PCMS  (permanent  cue 
memory  system):  для  каждого  трека 
можно  хранить/воспроизвести  до 
четырех  меток  и  бесшовных  петель. 
Контроллер  оснащен  двумя  микро-
фонными входами (микрофоны могут 
использоваться  одновременно),  а 
также несколькими режимами работы 
jog: A.Cue Scratch, Vinyl, CD. Цифровые 
эффекты  (echo,  flange,  filter)  могут 
управляться  вручную,  а  также  быть 
полностью синхронизированы с мно-
гочисленными пресетами.

www.showatelier.ru

SYNQ. SMD-2

SMD-2  —  2-канальный  микшер  с 
45-мм фейдерами подходит для рабо-
ты  с  виниловыми  проигрывателями, 
рекомендован  для  использования  с 
DMC-1000.  На  каждом  канале  можно 
выбрать  встроенную  USB  звуковую 
карту (одна двунаправленная), линей-
ный вход или вход phono. Оба канала 
оснащены 3-полосным эквалайзером. 
Микшер  имеет  комбинированный 
микрофонный  вход  (  Jack/XLR3)  с 
2-полосным эквалайзером и функцией 
On-Air.  Имеются  небалансный  выход 
для записи через RCA, вход для нау-
шников 6,3 мм и 3,5 мм. 45-мм кросс-
фейдер  монтируется  в  пульт  фрон- 
тально, что позволяет быстро и просто 
заменить  его  и  функцию  настройки 
кривой кроссфейдера. Частотный диа-
пазон 20 Гц – 220000 Гц (+/-3 дБ). 

Show Atelier

Для ваших новостей:

www.after-show.ru

www.light-talk.ru

www.sound-talk.ru
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conventions выставки

Экспонентами выставки стали 580 ведущих миро-
вых компаний, которые представили более 900 
брендов. Среди них Sony, Canon, Fujifilm, Epson, 

Pioneer, Yamaha, BenQ, Olympus, Nikon, JVC, Verbatim, 
Xerox,  Mitsubishi  Electric,  Western  Digital,  Seagate, 
SanDisk, Roland Music, Rekam, Pentar, NVIDIA, Prestigio 
и многие другие.

На двух площадках «Крокус Экспо» работали экс-
позиции: 

Фотофорум – любительское и профессиональное 
фото и видео (залы 7 и 8);

Аудио-видео  –  аудио-видео  оборудование  и 
домашние системы развлечений (зал 8);

Mobile & Digital – компьютерные, мобильные и циф-
ровые устройства и развлечения (зал 8);

Digital TV – оборудование и услуги для приема циф-
рового ТВ (зал 8);

Premium HI-FI – акустические системы Hi-Fi и High 
End класса; виниловые проигрыватели и проигрыва-
тели CD, DVD, Blu-ray; ламповая техника; современные 
медиасерверы; элитные домашние кинотеатры (отель 
«Аквариум»).

Как выглядит электроника XXI века?

Выставка Consumer Electronics & Photo EXPO представляет самую передовую аудио-,
видео-, фото-, мобильную, компьютерную технику и 3D-технологии. 
В 2011 году выставка прошла с 14 по 17 апреля в выставочном центре «Крокус Экспо»
сразу на двух площадках – в павильоне 2 и отеле «Аквариум» (павильон 3), 
что позволило более эффективно представить возможности 
разных групп продуктов специалистам и конечным потребителям.
За 4 дня работы выставки обе площадки посетило свыше 149 тыс. человек

Оксана Сухова, заместитель генерального 
директора «МИДЭКСПО» и Ирина Недумова, 
генеральный директор «МИДЭКСПО».
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ния сверхконтрастных OLED-дисплеев. На стенде также 
была представлена новая линейка ЖК-телевизоров с 
встроенными интернет-браузером и Skype, функцией 
управления через смартфон и Track ID, которая позво-
ляет  распознавать  музыкальные  композиции.  Кроме 
того, новая линейка телевизоров имеет ряд эксклюзив-
ных возможностей, например, возможность записи на 
жесткий  диск  с  телевизора,  а  также  технология  рас-
познавания  лиц  Face  Detection  и  датчик  движения. 
Встроенная в телевизор камера просматривает комна-
ту на предмет обнаружения лиц. Если в течение неко-
торого  времени  зрителей  нет,  то  сначала  телевизор 
уменьшает яркость изображения, а затем вовсе выклю-
чает его. Функция Position Control определяет положе-
ние лица смотрящего и подстраивает аудиосистему так, 
чтобы область объемного звука приходилась на смо-
трящего. Кроме того, функция Distance Alert выключает 
изображение, если дети находятся слишком близко к 
экрану. Sony также обновили 3D-очки, которые стали 
легче, работают от аккумулятора и заряжаются от USB. 

У всех телевизоров встроенный 3D-трансмиттер.

На  стенде  Harman  International/Kardon  особый  ин- 
терес посетителей вызвала новейшая серия акустических 
систем JBL Studio One, включающая в себя две напольные 
модели акустических систем 180 и 190, полочники 130, 
колонку центрального канала 120С и сабвуферы 140P и 
150P. В мощных НЧ-динамиках серии Studio One исполь-
зуются диффузоры PolyPlas, а в ВЧ CMMD Lite – сфери-
ческие диффузоры и волноводы Bi-Radial, благодаря чему 
колонки отличаются великолепной передачей нюансов и 
глубокими сильными басами. Отменной музыкальностью, 
детальностью  воспроизведения  и  необычным    ретро-
дизайном выделялись и студийные мониторы JBL 4429 и 
4305, способные абсолютно реалистично воспроизвести 
любой жанр. Кроме этого, посетители экспозиции Harman 
смогли  познакомиться  с  возможностями  знаменитой 
акустики серии JBL LS, великолепными колонками JBL TL 
260 и многими другими моделями. Поклонников марки 
Apple привлекли огромное количество гаджетов для iPod/
iPhone/iPad – док-станции, настольные колонки и наушни-
ки,  в  числе  которых  была  и  знаменитая  серия  AKG  Q, 
разработанная совместно с продюсером, композитором 
и музыкантом Куинси Джонсом.

Остановимся  подробнее  на  экспозиции,  которая 
была представлена в павильоне 2. Лейтмотивом про-
шедшей выставки стали технологии 3D. 

На  стенде  компании  Sony,  самом  большом  на 
выставке, один из крупнейших производителей совре-
менной  электроники  представил  новинки  по  всем 
сегментам  рынка.  В  первый  день  работы  выставки 
состоялась  пресс-конференция  компании,  где  Кэ- 
нитиро  Хиби,  генеральный  директор  компании  Sony 
Electronics в России и странах СНГ, рассказал о мно-
жестве интересных решений для российского рынка. 
На выставке был представлен полный спектр 3D-про- 
дуктов – от телевизоров до проигрывателей Blu-ray, 
от 3D VAIO до видео- и фотокамер с поддержкой 3D.

Анонсировано скорое начало продаж любительской 
3D-видеокамеры HDR-TD10E с системой Double Full HD. 

TD10E оснащена двумя высококачественными объ-
ективами, двумя CMOS-матрицами и двумя процес-
сорами изображения BIONZ. Камера способна снять 
до  26  часов  видео-материала  в  формате  Full  HD,  а 
объектив Dual G имеет 10-кратный оптический зум в 
3D  и  12-кратный  в  2D.  Камера  записывает  видео  в 
формате  Full  HD  3D.  Его  можно  просмотреть  на 
ЖК-экране  самой  камеры  в  трехмерном  формате. 
Также можно просмотреть объемное видео на экране 
телевизора с поддержкой 3D и даже на экране обыч-
ного (2D) телевизора. 

Видеокамеры со встроенным проектором серии PJ 
–  еще  одна  новинка  от  Sony.  Проектор  встроен  в  3'' 
LCD-экран.  Видеокамера  может  проецировать  изо-
бражение  на  стены,  потолки  или  другие  плоские 
поверхности,  изображение  может  достигать  60''. 
Стереодинамики с функцией Clear Phase и цифровым 
усилителем  S-Master  обеспечивают  чистый  и  дина-
мичный звук.

То  есть  камера  может  выполнять  функцию  пере-
движного миникинотеатра. 

Внимание посетителей привлекла технология Head 
Mounted Display – прототип персонального телевизо-
ра, воспроизводящего 3D-видео и 6-канальный звук. 
Высокое качество 3D достигается за счет использова-
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Посетители познакомились с примером применения 
3D для образовательного проекта с учебно – художе-
ственным музеем И.В. Цветаева в РГГУ.

Были показаны 3D-фильмы с Первого российского 
3D-стереокинофестиваля 2010 ( www.3dfest.ru).

Прошли конкурсы и викторины с вопросами по исто-
рии 3D-технологий, победители получили ценные призы.

Для реализации проекта «3D-Движение» была под-
готовлена специально оборудованная шоу-площадка 
140 кв. м, оснащенная звуковым и осветительным обо-
рудованием, установлена поляризационная проекци-
онная система со специальным экраном размером 3х5 
м, двумя предварительно подготовленными проекто-
рами Panasonic со светимостью 12000 лм и разреше-
нием 1920х1200. Всем посетителям шоу выдавались 
пластиковые 3D-очки. Система эффективно работала 
в  выставочных  условиях  при  высоком  освещении  и 
большом количестве зрителей.

Отдельно  компания  «3D-Лига»  представила  на 
своем  стенде  пример  3D-телеконференции  и 
3D-телетрансляции.  Для  реализации  проекта  были 
выбраны 3D-телевизор и 3D-видеокамера Panasonic, 
которые были подключены к управляющему компью-
теру со специальным ПО.

В VIP-зоне выставки Premium Hi-Fi & Home Theatre 
в  отеле  «Аквариум»  можно  было  увидеть  старинные 
картины  в  3D-формате,  а  также  инсталляционные 
3D-видеоработы.  Для  реализации  данного  проекта 
использовался  просветный  3D-экран  с  активным 
3D-проектором, который работал с активными (затвор-
ными) очками. Специалисты компании считают, что 3D 
активные  проекторы  являются  лучшими  решениями 
для домашних 3D-кинотеатров.

Компания  «3D-Технологии»  представила  россий- 
ские инновации: интерполяционные экраны и контр- 
апертурную акустику. 

Особая оптическая конструкция экрана и черный 
цвет  панели  позволили  воспроизвести  высококонт- 
растную  динамичную  картинку  даже  при  неполном 
затемнении. А результатом оптической интерполяции, 
уничтожающей  пиксельную  природу  картинки,  стал 

Для  любителей  новых  технологий  впервые  на 
выставке  состоялось  интерактивное  шоу  «3D-Дви- 
жение», где все желающие смогли стать участниками 
ярких и увлекательных 3D- инсталляций, увидеть филь-
мы  и  мультфильмы  в  3D,  посмотреть  выступления 
известных музыкальных коллективов и артистов под 
3D-видеосопровождение,  Генеральным  партнером 
шоу выступила компания «3D-Лига».

На площадке «3D-Движение» постоянно находилось 
множество посетителей, ведь каждый из них мог найти 
для  себя  много  интересного  в  разнообразной  про-
грамме мероприятия.

Например,  лекции  ведущих  специалистов  по 
3D-кинотехнике,  которые  имеют  большой  опыт  по 
работе с 3D-стереофильмами еще в Советском Союзе. 
Или уникальные фрагменты черно-белого 3D-фильма 
1947 года «Робинзон Крузо», фильма «Ученик лекаря», 
снятого  в  1983  году  в  стереоскопической  системе 
«Стерео-70», а также цветного 3D-фильма 1940 года.

Концерт «Дискотеки СССР» сопровождался анима-
ционными 3D-дискороликами.

Были показаны новые образовательные школьные 
3D-уроки,  музейные  инсталляции  («3D  прогулка  по 
музею»  и  др.),  каталоги  музейных  3D-фотографий. 

С.Н. Рожков  рассказывает о стереокино вчера и сегодня Выступление Глеба Ускова, компания «3D-Лига»

3D-зрители
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оборудования  Roland  работать  от  пальчиковых  ба- 
тареек  без  сети.  Были  продемонстрированы  ин- 
струменты  Juno-Di,  Lucina  AX-09,  акустические  си- 
стемы  BA-330,  клавишный  комбо  KC-110,  гитарный 
комбо-усилитель MicroCube RX и вокальная обработка 
VE-20. 

Каждый из этих приборов работал более пяти часов 
от комплекта в 8 батареек размера АА.

На стенде была воплощена концепция Better Life 
With Music, разработанная для любителей, получающих 
удовольствие от музицирования. Очередь желающих 
испробовать  цифровые  пианино,  электронные 
барабаны  и  гитары  с  обработками  показывала,  что 
музицирование для удовольствия является нереализо- 
ванной мечтой многих людей.

Компания Roland  хочет поблагодарить посетителей, 
заглянувших  на  стенд,  и  ждет  всех  в  сентябре  на 
выставке «Музыка-Москва-2011» в Сокольниках.

Компания  «ИнСайд»  успешно  дебютировала  на 
выставке и представила на своем стенде наушники 
немецкого производителя Ultrasone.

На открытом стенде, выполненном в фирменных 
цветах  «ИнСайд»  и  Ultrasone,  посетителям  пред- 
лагалось  послушать  любую  из  представленных  мо- 
делей,  оригинально  размещенных  на  головах-ма- 

комфортный  просмотр  большого  экрана  в  широком 
угле зрения. Благодаря новым технологиям впервые 
в мире доступные форматы 3D-контента с разрешением 
1280х720 и 1920х1080 демонстрировались   на трех-
метровом  экране  с  дистанции  просмотра,  не  пре- 
вышающей  двух метров, при этом качество восприятия 
не уступало аналоговому IMAX или цифровому 4К.

Контрапертурные акустические системы, обладаю- 
щие  сферической  диаграммой  направленности, 
гармонично  дополняли  изображение  объемным 
звуком.

Проводя  демонстрацию  своего  детища,  автор 
изобретения  интерполяционных  экранов  Денис  Ко- 
ренев и автор изобретения контрапертурных  АС А.С. 
Гайдаров  заявили,  что  благодаря  альянсу  свежих 
российских технологий рождается совершенно новый 
класс систем – персональный кинотеатр. В основе этой 
терминологии лежат доступные системы с большим 
3D-экраном  и  акустической  системой,  не  требую- 
щей  дополнительного  пространства  и  специального 
помещения,  но  при  этом  обладающая  лучшими 
эргономическими  качествами,  чем  высококлассный 
кинотеатр, требующий отдельного, специально под- 
готовленного помещения.

Компания  Roland  преставила  на  выставке  самые 
популярные модели электронных фортепиано, ударных 
установок  и  гитарного  оборудования  мирового 
лидера-производителя  электронных  музыкальных 
инструментов. Все они были включены в сеть, и любой 
из посетителей мог опробовать их, надев наушники и 
абстрагировавшись от всеобщего шума и гама. Одна 
из  ударных  установок  была  подключена  к  он-лайн 
программе V-Drums Friend JAM, предназначенной для 
занятий  на  электронных  барабанах,  а  с  помощью 
другой посетители могли поиграть в игру RockBand3 
для Sony PlayStation 3. Конечно же, каждая ударная 
установка могла быть использована и автономно, безо 
всяких дополнений.

Любители  попеть  в  караоке  познакомились  с 
«караоке-станцией» VIMA JM8. Тут же была сооружена 
небольшая  сцена  для  выступлений  группы  Batte- 
ry  Band,  которая  демонстрировала  возможность 
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стоинствам  данного  продукта  можно  отнести  и  де- 
мократичную цену.

Компания  «Бизнес-Фабрика  является  офици- 
альным дистрибьютором продукции Hercules в России 
и  помимо  оборудования  для  диджеев  поставляет 
широкий спектр видео-, аудио- и WiFi-оборудования 
марки Hercules.

Компания VEGA представила последние новинки 
видеопроекционного  оборудования  на  выставке 
Premium Hi-Fi & home theatre.

В  экспозиции  большое  внимание  было  уделено 
проекционным  экранам  MW  и  коммутационному 
оборудованию ABtUS.

Для  сегмента  home  cinema  компания  MW  пред- 
лагает  различные  конструкции  экранов.  Боль- 
шой  популярностью  пользуется  моторизированный 
Cinematic  Motor  Screen.  Помимо  стандартных  ма- 
тово-белых  покрытий  MW  производит  просветные, 
акустически  прозрачные,  перламутровые  светоуси- 
ливающие и алюминированные полотна. Последние 
используются для создания 3D-экранов и обладают 
высоким  коэффициентом  светоусиления  и  высокой 
направленностью.

Впервые на российском рынке было представлено 
коммутационное  оборудование  и  крепежи  ABtUS. 
Интерес посетителей вызвал Demo KIT, демонстри- 
рующий  возможности  управления  проектором,  эк- 
раном  и  освещением  при  помощи  контроллера  с 
тач-панелью. 

Просветные пленки и жесткие экраны английской 
марки Pro Screens, впервые представленные в конце 
прошлого года на выставке ISR, уверенно выходят на 
российский рынок. VEGA предлагает жесткие экраны 
различных  размеров,  а  размер  виниловых  экранов  
и  пленок  ограничен  только  размером  рулона.  Эти 
экраны  предназначены  для  использования  как  в 
помещениях,  так  и  на  улице,  обладают  отличными 
характеристиками  и  используются  при  создании 
нестандартных решений.

EIKI представили мощные модели для кинозалов EIKI 
LC-HDT1000 (10000 ANSI Lm) и LC-WUL100 (5000 ANSI Lm).

некенах  по  всему  периметру,  а  дополнительная 
информация  о  технических  характеристиках  ото- 
бражалась на электронных фоторамках. Каждая пара 
наушников была подключена к ламповым усилителям 
Laconic, сигнал на которые подавался с одного CD- 
проигрывателя,  что  обеспечило  действительно 
качественное  звучание  всех  моделей  и  позволило 
полноценно сравнить все модели.

Что  же  касается  самих  наушников,  на  стенде  при- 
сутствовали три основных серии Ultrasone: HFI, DJ и Pro, а 
также популярные в Европе полуоткрытые Zino, специально 
разработанные  для  портативного  аудио.  Но  настоящей 
звездой стала серия Edition 8 – наушники класса хай-энд 
для самых искушенных аудиофилов, сочетающие в себе 
не только серьезнейшие технические характеристики, но 
и изысканный дизайн с отделкой из эфиопской овчины и 
благородных металлов палладия и рутения.

Компанией  «Бизнес-Фабрика»  был  представлен 
диджейский пульт Hercules DJ Console 4-Mx. Новинка 
появилась на российском рынке всего месяц назад и 
вызвала активный интерес у посетителей выставки. 
Пульт  произвел  положительное  впечатление  удоб- 
ством работы, интуитивно понятным функционалом 
и  прогрессивным  дизайном.  Особенно  удачно  реа- 
лизован  металлический  корпус  устройства.  К  до-

conventions выставки
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Посетители выставки отметили превосходное ка- 
чество изображения EIKI LC-HDT1000 с разрешением 
2K  (2048x1080)  и  яркостью  –  10000  ANSI  Lm,  при 
контрастности  3000:1.  Это  проектор  с  технологией 
3LCD,  тогда  как  в  аналогичных  моделях  других 
производителей используется более затратная техно- 
логия DLP.

EIKI  LC-WUL100  является  продолжением  попу- 
лярной серии проекторов LC-XL100/200 и LC-WXL200. 
Благодаря высокому разрешению 1920x1200 и матрице 
формата 16:10 LC-WUL100 универсален и подойдет как 
для кинотеатров, так и для видеопрезентаций. 

Компания «Марвел-Дистрибуция» представила на 
стенде  экспозицию  двух  направлений  бизнеса 
компании: департамента «Аудио/Видео» и Apple. 

На  стенде  были  представлены  флагманские 
модели  АС  Mordaunt-Short,  Triangle,  Waterfall.  В 
качестве  источников  воспроизведения  звука  ис- 
пользовано  оборудование  французской  компании 
Atoll (нового бренда в портфеле компании «Марвел»), 
подключенного к ресиверам Kenwood. 

Посетителям  были  продемонстрированы  также 
ноутбуки  Apple  Mac  Pro  и  Apple  Mac  Air,  последние 
модели плееров ipod, iPad, компьютеры iMac. Большой 
интерес  вызвали  и  аксессуары  к  продукции  Apple 
таких производителей как Kenwood  и Gear4.

Изюминкой  стенда  стал  3D-кинотеатр  на  базе 
оборудования  Optoma,  имеющий  высокое  качество 
изображения и передачи 3D-эффектов наряду с более 
чем демократичной ценой комплект.

Карманный  проектор  PK102  Pro  Optoma  имеет 
широкий набор функций и возможностью организации 
презентаций  без  использования  дополнительных 
устройств вполне можно было бы рекомендовать для 
владельцев малого бизнеса и творческих профессий.

Организаторы и участники 
с нетерпением ждут посетителей 
на Consumer Electronics & Photo EXPO 2012.
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Завершение демонстрации экспозиции «Поколение 
Z» в Политехническом музее 14 мая совпал с «Ночью 
Музеев».  В  21.00  плотная  очередь  самых  разных 

людей,  включая  студентов  и  родителей  с  детьми,  под 
неласковым  московским  дождиком  протянулась  вдоль 
здания Политехнического, загибаясь за угол. В наши дни 
стать свидетелем подобного массового интереса к экс-
позиции, посвященной отечественной культуре и техно-
логии  столетней  давности,  мне  еще  не  приходилось. 
Можно  только  радоваться  столь  наглядному  успеху 
серьезного, совсем не поп-культурного события. К тому 
же это уже пятая экспозиция, выставка регулярно пере-
езжает и постоянно растет. В этот раз она  заняла семь 
залов  и  проработала  в  обычном  режиме  предыдущие 
несколько  месяцев  в  Москве,  а  до  этого  –  в  Санкт-Пе- 
тербурге и Париже. Я пишу накануне очередного открытия 
«Поколения Z» теперь уже в Будапеште в OSA Archivum. 
Кураторы выставки Андрей Смирнов, научный сотрудник 
Московской Государственной консерватории, руководи-
тель Термен-центра и Любовь Пчелкина, научный сотруд-
ник Государственной Третьяковской галереи, не скрыва- 
ют, что интерес в России к их детищу никогда не ослабевал, 
а  в  этот  раз  даже  пришлось  продлить  срок  работы  на 
несколько дней. О чем же эта экспозиция, что в ней осо-
бенного и почему она так всех заинтересовала?

Показ первой версии экспозиции был осуществлен в 
Музее современного искусства в Париже под названием 
«Sound in Z» в рамках проекта Джереми Деллера «From One 
Revolution  To  Another».  Под  названием  «Поколение  Z»  в 
2009 году экспозиция прошла в рамках 3-го Московского 
биеннале современного искусства в Art Banking Club. По 
замыслу кураторов она состояла из документов, иллюстра-
ций,  схем,  фото-  и  киноматериалов,  архивных,  художе-
ственных и мультипликационных фильмов, отображающих 
экспериментальное творчество в России начала ХХ в.

Филипп Баранов, 
a.k.a mix2r@
mix2r@mail.ru

Любовь Пчелкина и Андрей Смирнов

Аудиовизуальные традиции 

русского авангарда
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свою повседневную профессиональную активность, одно-
временно высвободив мыслительную энергию для новых 
инициатив. В работах Гастева фактически описано обще-
ство творческих личностей, взаимодействующих на осно-
ве  глобальных  сетевых  принципов  без  центральной 
власти. Горизонтальные связи против властной вертикали, 
одноранговые сети до распространения радио и электри-
фикации страны? О таком могли мечтать лишь в России!

Чем  может  быть  интересен  Центральный  институт 
труда  (ЦИТ)  применительно  к  шоу-технологиям?  В  нем 
трудился и творил сподвижник Алексея Гастева, художник 
и создатель Проекционного театра, киевлянин Соломон 
Никритин. Термин «проекционный» в данном случае озна-
чает не только projectus – устремленный вперед. В театре 
Некритина  артисты  –  актеры  и  художники  –  работали  с  
художественными  образами,  посланиями,  эмоциями, 
светом, звуком, ритмом и пластикой как со связанными 
элементами единой медийной среды, экспериментиро-
вали с синестезией и закладывали в сценарии, програм-
мировали сложные переживания, которые должны были 
испытывать  во  время  действа  участники  и  зрители. 
Предпринимались специальные сюжетные ходы, увели-
чивающие вовлеченность публики так, чтобы на опреде-
ленных этапах все становились участниками мистерии. В 
программе занятий людей учили управлять своими мыс-
лями, эмоциями и телами, работать с волнением и био-
механикой  в  театральных  перформансах  –  прообразах 
производственной жизни будущего.

В  Проекционном  театре  «мультимедийный  контент» 
преобладал над традиционными изобразительными сред-
ствами  и  декорациями,  не  было  обычных  картин  или 
сценических  решений,  использовались  как  элементы 
символизма, так и приемы формализма, всевозможные 
объекты сочетались со схемами, чертежами, графиками, 
таблицами  и  текстами.  Образный  ряд  безостановочно 
обновлялся, а традиционные техники предлагалось счи-
тать реакционными. Считалось, что художник должен не 
отображать настоящее, заниматься ремеслом и украша-
тельством, а формировать послания и создавать проек-
цию  будущего,  тем  самым  влиять  на  устремление  со- 
знания масс в направлении нового передового общества. 
«Метод,  изобретенный  художником,  становится  целью 

Название «Поколение Z» не имеет отношения к мемам 
X-generation, Y-generation или generation П. В начале  ХХ в. 
зигзаг, стилизованное изображение разряда молнии, был 
популярен в качестве эмблемы энергии электрического 
разряда. Это идеальный, по мнению Андрея Смирнова, 
графический  символ  эпохи  творчества  футуристов-
революционеров культуры технологии. Выставка посвя-
щена  не  только  технологиям,  изобретателям  и  ин- 
струментам,  но  и  эволюции  творческой  культуры  под 
воздействием внешних факторов, зарождению многого 
из того, чем мы пользуемся сейчас, и причинам, по кото-
рым множество проектов не смогло быть реализовано в 
России. 

Семь  сотен  документов,  объектов  и  действующих 
реконструкций,  с  которыми  можно  взаимодействовать, 
два десятка экранов – много это или мало? Терменвокс, 
вариофон, виброэкспонатор, экводин, эмиритон, АНС – 
все эти названия, как и имена их создателей, известны 
только специалистам. До запуска проекта имена людей, 
совершивших культурный прорыв в революционные 1920-е 
годы, были почти неизвестны в мире и совершенно забы-
ты в России. Вот вам и ответ – соприкоснувшись с любой 
темой экспозиции и проекта в целом, невозможно оста-
новиться до появления ощущения полноты картины того 
времени и той эпохи. Это словно эффект удара молнии, 
энергия  заряда  которой  вот  уже  без  малого  сто  лет  не 
ослабевает и не расходуется.

Организаторы  придали  экспозиции  свойства  гипер-
текста,  чтобы  посетители  могли  выбрать  подходящий 
смысловой ряд для наилучшего восприятия – от показов 
к реконструкциям, от экспонатов к документам и снова к 
показам  или  прослушиванию.  Многие  посетители  про-
живали так по несколько дней с открытия до закрытия. 

Аудитории  нашего  издания  наверняка  не  надо  рас-
сказывать, кто такой Лев Термен и чем он знаменит, но 
для  подавляющего  большинства  обычных  людей,  он, 
пожалуй,  до  последнего  времени  был  единственным 
известным именем. Человек непростого жизненного пути, 
изобретатель, создатель и популяризатор первого элек-
тромузыкального инструмента — прообраза всех коммер-
ческих синтезаторов. Менее известно, что Термен развил 
свою идею и предложил ритмикон и терпситон – инстру-
менты, способные создавать ритм и реагировать на дви-
жения танцоров. 

Имя Алексея Гастева известно Википедии немногим 
более месяца. Этот поэт и писатель, состоявший в пере-
писке с Генри Фордом, и один из основателей Пролеткульта, 
в данном контексте интересен как автор термина «био-
механика» в контексте идеи работника в качестве идеаль-
ной  инженерной  машины,  все  движения  которого 
продуманны до мелочей, и пионера НОТ (научной орга-
низации труда). Одновременно с методами повышения 
производительности труда Гастев занимается также орга-
низацией  профсоюзной  деятельности  с  учетом  опыта 
французских синдикалистов. Увлеченный идеями Тейлора, 
Гастев  был  уверен,  что  пролетарий,  в  совершенстве 
научившийся владеть своим телом подобно спортсмену, 
способен стандартизировать и довести до автоматизма 

Лев Термен и Терменвокс
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школе – вот лишь некоторые направления деятельности 
Арсения Авраамова.

Виброэкспонатор и синтоны акустического специали-
ста из группы Авраамова «Мультзвук» Бориса Янковского 
представляют  собой  развитие  технологии  рисованного 
звука.  Янковский  был  единственным  исследователем 
методов спектрального анализа, декомпозиции и ресин-
теза, понимающим, что спектр звука вкупе с динамикой 
переходных процессов отвечает за полную акустическую 
картину.  Он  рассмотрел  ряд  способов  трансформации 
звука: технику изменения продолжительности звука без 
изменения высоты (аналог современного алгоритма time 
stretch), технику транспонирования, основанную на раз-
дельной  манипуляции  спектром  и  формантами  (аналог 
современного  кросс-синтеза  с  фазовым  вокодером). 
Подобные  принципы  лежат  в  основе  методов,  широко 
применяемых в компьютерной музыке в настоящее время. 
Эти же методы легли в основу его изобретения — вибро-
экспонатора.

В 1933 году Янковскому предоставляют Лабораторию 
синтетической звукозаписи на киностудии «Мосфильм», 
где в 1934-1936 годах он  создает коллекцию из 110 спек-
тральных  шаблонов  синтонов.  В  1939  году  Янковский 
встречает  Евгения  Мурзина  —  молодого  конструктора, 
захваченного идеей нового синтезатора. Год спустя кон-
цепция будущего синтезатора «АНС» обретает конкретные 
черты. В том же году Янковский объединяется с Евгением 
Шолпо. Возникает новая Лаборатория графического звука 
при Институте театра и кино.

Электрооптический синтезатор «Вариофон» Евгения 
Шолпо  создан  в  Центральной  лаборатории  провод- 
ной связи в Ленинграде, которой руководил Александр 
Шорин.  Патент  на  принцип  работы  вариофона  выдан  
в 1930 г. В нем идет речь о процессе синтеза искусст- 
венных  звуковых  дорожек  путем  автоматизирован- 
ного размножения бумажного изображений звука. Де- 
ревянный  вариофон  был  построен  в  1931  году  при 
участии  внука  композитора  Николая  Римского-Кор- 
сакова композитора Георгия. Части инструмента были 
скреплены шурупами и настраивались с помощью спе-
циальных веревок для  обеспечения наилучшего каче-
ства  и  сложности  синтезированного  звука.  Вариофон 

творческого процесса. Ошибки, казусы, парадоксы обре-
тают новый конструктивный смысл и значение в контексте 
проекции  метода.  Вот  новое  содержание  творческой 
деятельности!»  В  немецком  Баухаусе  культивировали 
технологичность и функционализм, в ЦИТе царил проек-
ционизм. Здесь отныне художник не производитель пред-
метов    потребления  –  картин,  чашек,  а  создатель  и 
выразитель  проекций  метода  постоянного  творческого 
процесса,  творческого  импульса,  нацеленного  в  гряду-
щее. Художник, по Никритину, считает своим долгом не 
создавать и предъявлять продукт творчества, а проеци-
ровать нечто, дающее зрителю творческий импульс.

Еще одним ярким представителем поколения Z явля-
ется  Арсений  Авраамов.  Это  о  его  эпическом  проекте 
озвучивания революционного городского праздника соб-
ственным    произведением,  впервые  исполнявшимся  в 
Баку с применением пушек, пулеметов, фабричных гудков, 
сирен  и  отрядов  марширующих  матросов,  я  писал  на 
страницах «Шоу-Мастера» в статье о синестезии (см. № 
1-2001 (60). Помимо Гудковой симфонии, первым опытом 
во  многих  жанрах,  включая  топографическую  акустику, 
Арсений знаменит выступлениями, в которых он играл на 
четырех роялях, настроенных в 48-тоновой ультрахрома-
тике,  проецируя  свое  представление  о  том,  как  будет 
создаваться музыка в будущем. Экспериментирование и 
новаторство  поощрялось  самым  непосредственным 
образом – все двери были открыты, получить мандат –
грант на реализацию личной творческой инициативы – не 
составляло никакого труда. Шумовая музыка как акком-
панемент  мистерии революционных пролетарских масс; 
орнаментальный звук как первые эксперименты в техно-
логии рисованного звука; наследие кавказского фолькло-
ра  как  альтернатива  старой  европейской  музыкальной 

Арсений Авраамов
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И все же почему нас так радует живой, неподдельный 
интерес к экспозиции 1910-1930 годов, (на деле уходящих 
в 1960-е), посвященной времени невероятного энтузиаз-
ма и фантастических проектов из нашего далекого про-
шлого? Под давлением объективных дестабилизирующих 
факторов и субъективных настроений в обществе в нашей 
отрасли чувствуется двусмысленность и похолодание – 
ослабление  причинно-следственных  связей  и  важных 
факторов мотивации. В той или иной степени приходится 
порой отвечать себе на вопрос: мы бюджеты осваиваем 
или  делаем  жизнь  множества  людей  чуточку  лучше  – 
добавляем яркости в краски повседневности и в конечном 
итоге создаем незабываемые праздники? Большие энту-
зиасты своего дела, уникальные специалисты и творче-
ские  личности  одновременно  с  профессиональным  и 
карьерным ростом порой оказываются разобщены, отчуж-
дены  от  привычного  энергетического  обмена,  лишены 
регулярных эмоциональных подъемов над повседневно-
стью.  Связи  с  артистическими  традициями  местами 
ослабевают, живительный культурный пульс не прощупы-
вается под производственными расписаниями и марке-
тинговым  круговоротом.  При  всем  этом  в  музее  я  мо- 
ментально  убедился  в  важности  осознания  подлинной 
истории  для  обретения  уверенности  в  актуальности  и 
благородных целях нашей деятельности, нужности усилий 
и востребованности наших способностей. Так было всег-
да,  так  есть  и  так  будет,  прикосновение  к  наследию 
Поколения Z обеспечило мне гигантский заряд позитива 
и настоящего смысла.

допускал  произвольное  изменение  высоты  тона,  воз-
можности получения глиссандо, вибрато, альтерации, 
изменения  силы  звука,  аккордов  и  имел  12-голосую 
полифонию и мультитембральность. Шолпо не приме-
няет  мультипликационный  станок,  как  это  делали  в 
«Мультзвуке».  В  инструменте  использованы  вращаю-
щиеся диски с вырезанными зубцами трансверсально-
го  контура  с  формами  звуковых  волн.  Вращаясь,  они 
модулировали световой поток, формирующий очерта-
ния звуковой дорожки. Съемка производится непосред-
ственно на движущуюся пленку с помощью специальной 
трансмиссии, передающей вращение электромотора, 
приводящего  в  движение  контур,  к  механизму  ленто-
протяжки. 

«С помощью вариофона озвучено значительное число 
кинофильмов, создано большое количество искусствен-
ных  фонограмм  (тон-фильмов),  в  их  числе:  «Сюита 
Карбюрация»  Г.  Римского-Корсакова  (1933),  «Вальс»  Н. 
Тимофеева (композитор фильма «Энтузиазм» Д. Вертова), 
«Полет Валькирий» Р. Вагнера, 6-я рапсодия Ф. Листа и 
др. Несмотря на эстетическое родство этих работ с опы-
тами Вальтера (Венди) Карлоса (Switched-on Bach, 1968) 
и звучание, напоминающее современную 8-bit music, было 
одно фундаментальное отличие – ритм. В то время, как 
большая  часть  популярной  электронной  музыки  имела 
жестко фиксированный ритм, технология Шолпо позво-
ляла  моделировать  самые  тонкие  ритмические  нюансы 
живого  исполнения  —  Rubato,  Rallentando,  ccelerando», 
– рассказывает Андрей Смирнов.
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музыкальный салон

Одной из отличительных особенностей новых монито-
ров  SM9  является  возможность  переключаться  между 
режимами 3-полосного и 2-полосного звуковоспроизве-
дения. Это позволяет с успехом использовать их не толь-
ко как мониторы среднего, но и ближнего звукового поля.

ВЧ-твитер Focal SM9 создан по уникальной техноло-
гии  Beryllium,  которая  обеспечивает  поразительную 
верность  воспроизведения,  передавая  удивительную 
легкость  и  прозрачность  звучания  диапазона  высоких 
частот.  Редкоземельный  металл  бериллий,  стоимость 
которого в несколько раз превышает золото, обладает 
удивительным  сочетанием  противоположных  физиче-
ских  качеств,  таких,  как  сверхнизкий  удельный  вес, 
чрезвычайно высокая механическая жесткость и превос-
ходное демпфирование. В результате такой бериллие-
вый  твиттер  обеспечивает  рабочий  диапазон  частот 
более пяти октав (1-40 кГц) с высочайшей равномерно-
стью АЧХ. 

Так же, как и другие мониторы Focal, ВЧ-твитер SM9 
использует  технологию  инвертированного  купола, 
определяющую высокую эффективность, прецизионную 
фазовую точность и равномерность звуковой дисперсии 
воспроизводимого спектра. Преимущество переверну-
того  купола  заключается  в  оптимизации  жесткости 
механической системы, состоящей из катушки и купола, 
однородно  и  симметрично  перемечающего  рабочую 
поверхность диффузора. Это, в свою очередь, позволи-
ло  существенно  снизить  массу  и  инерционность  мем-
браны звукового преобразователя, повысить скорость 
ее  работы,  а  также  значительно  расширить  диапазон 
воспроизводимых частот.

СЧ/НЧ-драйверы  мониторов  SM9  (6,5’’  и  8’’  соот-
ветственно) реализованы по запатентованной техноло-
гии W-con с целью достижения максимальной упругости 
и минимального веса звуковоспроизводящих элементов 
драйверов. Так, специальный многослойный армирован-
ный конус диффузора имеет сложную W-образную гео-

Компания Focal Professional объявила о начале про-
изводства нового флагмана – студийных звуковых 
мониторов SM9, способных изменить сложившее-

ся представление о возможностях, технологиях и каче-
стве  звуковоспроизведения  в  современной  проаудио 
индустрии.

Стремительный скачок в развитии электронных тех-
нологий  за  последний  десяток  лет  привел  к  череде 
непрерывных обновлений в модельном ряде различных 
звуковых  процессоров,  АЦ/ЦА  конвертеров  и  других 
электронных устройств передачи и обработки звуковых 
сигналов. Прогресс в области электронных технологий, 
к  сожалению,  почти  не  коснулся  звуковых  студийных 
мониторов, где главной трудностью для разработчиков 
по-прежнему остаются ограничения в области физико-
механических  свойств  материалов,  применяемых  в 
звуковых преобразователях (динамиках). Поэтому каж-
дое  появление  новой  модели  студийных  мониторов 
является  значимым  событием,  к  которому  прикованы 
взоры многих профессиональных звукорежиссеров.

На прошедшей в мае этого года в Лондоне всемирной 
выставке AES широкой общественности наконец-то были 
представлены  новые  студийные  мониторы  известной 
французской фирмы Focal Professional, о которых в про-
фессиональной среде уже более полугода не смолкают 
различные слухи и споры. Объединив лучшие техноло-
гические решения и опыт, наработанный за более чем 
30-летний период существования Focal-JMLab, компания 
подошла  к  созданию  новых  звуковых  мониторов,  при-
шедших  на  смену  флагманской  модели  SM11,  ранее 
превосходно зарекомендовавшей себя на лучших зву-
козаписывающих  студиях  всего  мира  и  отмеченной 
многими  престижными  международными  проаудио 
наградами.

Focal Professional SM9
Студийный монитор нового поколения
Сергей Долгов, 
www.audiosolutions.ru
www.focalprofessional.ru

http://www.focalprofessional.ru/ru/sm9-line/
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ских  колебательных  процессов.  Ре- 
зультатом  столь  тщательного  кон- 
троля стало производство мониторов 
с практически полностью идентичным 
комплексом звуковых параметров.

Мониторы Focal SM9 оборудованы 
11” низкочастотным пассивным аку-
стическим радиатором, который ус- 
тановлен  в  верхней  панели  корпуса 
мониторов.  Таким  образом,  благо-

даря отсутствию классического фазоинвертора, дости-
гается  эффект  корректного  (т.е.  синфазного)  воспро- 
изведения диапазона низких частот, передающего всю 
полноту звучания басового регистра. Мониторы SM9 не 
нуждаются  в  дополнении  сабвуфером,  но  в  случае 
использования в составе системы 5.1 на задней панели 
имеется возможность управления встроенным кроссо-
вером (Full Range, 45, 60, 90 Гц).

Благодаря применению уникальных технологий Focal 
мониторы  SM9  обладают  сверхшироким  диапазоном 
воспроизведения частот 30 Гц — 40 кГц (+/- 3дБ)/40 Гц 
— 20 кГц (+/- 1 дБ). А для лучшей интеграции к индиви-
дуальным  акустическим  особенностям  имеющейся 
студии мониторы имеют широкие возможности для зву-
ковой  коррекции:  LF  Shelving  +/-  3  дБ  30-250  Гц,  HF 
Shelving +/- 3 дБ 4.5-40 кГц, Low EQ 50 Гц +/- 3 дБ, Low 
mid EQ 160 Гц +/- 3 дБ, Mid EQ 1 кГц +/- 3 дБ.

Для  выбора  3-полосного  или  2-полосного  режима 
звуковоспроизведения  мониторы  SM9  имеют  соответ-
ствующие  переключатели  на  удобно  расположенной 
боковой  панели  управления.  Аудиовход  имеет  разъем 
типа XLR, электронно-балансный (10 кОм) с возможно-
стью переключения +4 dBu/-10 dBV. Габариты SM9 состав-
ляют 320x490x390 мм, а вес одного монитора 35 кг.

Достигнутый  высочайший  звуковой  результат  вос-
произведения  мониторов  Focal  SM9  может  быть  осо-
бенно востребован для микширования и мастеринга CD/
DVD  и  SACD,  а  также  в  работе  с  такими  передовыми 
звуковыми  форматами,  как  DSD  и  DXD,  где  ставится 
задача достижения максимального качества звучания и 
высокой верности звуковоспроизведения.

метрическую форму, а его конструкция 
типа «сэндвич» состоит из нескольких 
разнородных слоев тончайшего стекло-
волокна со сверхдлинными волокнами, 
а также слоев композитных пеномате-
риалов, объединенных в единое целое 
под  воздействием  особой  процедуры 
термической  обработки.  В  итоге  уни-
кальные физические свойства и акусти-
ческие  параметры  такого  многослой- 
ного  материала  до  20  раз  превосходят  лучшие  су- 
ществующие  аналоги,  выполненные  на  основе  син- 
тетических материалов типа Kevlar. 

Для обеспечения необходимого звукового давления 
каждый монитор SM9 снабжен мощными аналоговыми 
усилителями суммарной мощностью 600 Вт RMS (400 Вт 
- НЧ, 100 Вт - СЧ, 100 Вт - ВЧ). В отличие от существующих 
традиционных звуковых усилителей мощности, в которых 
выходная  часть  выполнена  на  мощных  интегральных 
микросхемах, усилители в мониторах SM9 реализованы 
по  бескомпромиссной  технологии  на  дискретных  эле-

ментах, а также обладают целым набором принципиаль-
ных технических нововведений, позволяющих в полной 
мере обеспечить согласованную взаимную работу уси-
лителя и динамика. Благодаря этому удалось значитель-
но улучшить качественные параметры звукоусиливаю- 
щего  тракта,  сводя  к  самому  минимуму  негативное 
влияние гармонических, интермодуляционных и фазовых 
искажений.

С  целью  максимального  выявления  всевозможных 
дефектов каждый составной компонент мониторов Focal 
в  процессе  производства  проходит  многоуровневый 
контроль всех параметров, включая цикл полных тесто-
вых испытаний с использованием самых современных 
измерительных приборов и передовых средств контро-
ля. В частности, для наблюдения за сложными динами-
ческими  и  комплексными  интермодуляционными 
процессами в работе звуковых мембран используется 
метод  визуального  интерферометрического  анализа, 
отображающий 3D-голограммы происходящих физиче-
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залы,  конференции  и  презентации, 
театры, малые и средние спортивные 
стадионы,  клубы,  дискотеки,  аудито-
рии. Вне зависимости от назначения, 
размеров и веса все «белые» громко-
говорители соответствуют установлен-
ным  d&b  стандартам  качества  звука, 
обеспечивая фирменное нейтральное 
звучание.  В  совокупности  с  большим 
количеством  крепежных  аксессуаров 
новые АС могут эксплуатироваться как 
внутри, так и снаружи помещения. Обе 
серии  работают  с  усилителями  мощ-
ности  d&b  D6  и  D12.  Возможности 
дистанционного  управления  всеми 
параметрами  усилителей  позволяют 
легко вписать систему звукоусиления 
в любое медиа-окружение. 

xS-серия d&b audiotechnik включает 
в себя семь широкополосных громко-
говорителей и три сабвуфера. Модель- 
ный ряд покрывает широкий диапазон 
размеров и мощностей, являясь образ-
цом промышленного дизайна, который 
подкреплен  большим  количеством 
установочных  аксессуаров.  Корпуса 
акустических  систем  имеют  встроен-
ные элементы креплений и могут быть 
окрашены  в  любой  цвет  из  каталога 
RAL. Вращаемые ВЧ-рупоры позволя-
ют ориентировать АС в горизонтальном 
или вертикальном положении, что уве-
личивает  инсталляционную  гибкость 
серии.

Громкоговорители серии представ-
ляют  собой  пассивные  двухполосные 
кабинеты.  Ультракомпактные  4S  и  5S  
разработаны для случаев, когда соот-
ношение между размерами АС и вели-
чиной  звукового  давления  наиболее 
критично. Компактность достигнута за 
счет  коаксиального  расположения 
излучателей. Широкая диаграмма на- 
правленности позволяет использовать 
их  в  зонах  акустической  тени  и  для 
локального озвучивания определенных 
зон. 8S имеет корпус с фазоинверто-
ром,  коаксиальное  расположение 
динамиков и может использоваться в 
случаях,  когда  необходима  большая 
величина звукового давления и более 
качественные звуковые показатели. 

Громкоговорители  10S  и  10S-D 
являются основой серии. Они выпол-
нены  по  биаксиальной  схеме  и  осна-
щаются  расширенным  набором  кре- 
пежных аксессуаров для воплощения 
любой звукотехнической идеи. Верши-
на линейки – биаксиальные 12S и 12S-
D, которые обеспечивают расширенный 
НЧ-диапазон  и  предназначены  для 

ствующую  дизайнерскую  и  акус- 
тическую среду помещения. Эта часть 
продукции  состоит  из  двух  групп  АС: 
xS-  и  xA-серий,  каждая  из  которых 
включает  компактные  широкополос-
ные  громкоговорители  и  сабвуферы. 
Весь раздел «белых» продуктов полу-
чил  в  названии  префикс  «х»  и  может 
именоваться  как  «икс»-продукты. 
Вторая  буква  в  названии  означает:  
S  –  standalone  (самостоятельные  то- 
чечные источники), А – arrayable (соби-
раемые  в  массивы  или  кластеры).  Х- 
серия  воплощает  системный  подход 
d&b к звукоусилению, объединяя дина-
мики, электронику, механические узлы 
и  функции  дистанционного  управле-
ния.  В  конечном  счете  Х-серия  -  это 
сочетание  нейтрального  и  разборчи-
вого звучания, которое остается ясным 
и прозрачным даже при высоких уров-
нях звукового давления. Это сочетание 
предоставляет  звуковому  инженеру 
удобную  и  эффективную  платформу 
для решения задач озвучивания любой 
сложности. Область применения новой 
линейки  охватывает  универсальные 

В этом году компания d&b audio-
technik произвела революцион-
ный пересмотр своей продукции, 

в результате которого в ассортименте 
появились  две  глобальные  группы 
громкоговорителей:  так  называемые 
«черные»  (Black)  и  «белые»  (White). 
Обратите внимание: к цвету корпусов 
обозначения не имеют никакого отно-
шения!

«Черная»  линейка  акустических 
систем сфокусирована на мобильном 
и туровом применении, где требуется 
гибкость  конфигурации,  а  скорость 
развертывания системы является клю-
чевым  фактором.  В  этот  раздел  про-
дукции  вошли  все  ранее  выпускав- 
шиеся  серии:  рупорная  С-серия, 
точечные источники Е-серии, большой 
линейный  массив  J-серии,  средний 
массив Q-серии, компактный массив и 
точечные источники Т-серии, монито-
ры сцены. 

«Белая»  линейка  разработана  для 
нужд  фиксированных  инсталляций  и 
позволяет безболезненно интегриро-
вать  систему  звукоусиления  в  суще-

Белая магия звука
Новая White-серия
d&b audiotechnik   

Кластеры громкоговорителей xA-серии

музыкальный салон

Евгений Шуев,
aris@arispro.ru
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входы, встроенный цифровой процес-
сор обработки сигнала, который реа-
лизует  набор  функций,  предостав- 
ляющих  широкие  возможности  по 
настройке.

Усилители  D6  и  D12  оснащены 
интерфейсом  удаленного  доступа, 
позволяющим контролировать состоя-
ние  и  управлять  функциями  контрол- 
лера  нескольких  усилителей,  инте- 
грированных в одну систему. Также эта 
возможность  позволяет  контролиро-
вать состояние динамиков громкогово-
рителей, подключенных к усилителям.

ческих  систем  имеют  встроенные 
элементы креплений и могут собирать-
ся  в  линейные  массивы  с  заданными 
параметрами звукового поля. Принцип 
прямого излучения на низких и средних 
частотах сочетается с вариативностью 
параметров  диаграммы  направлен-
ности,  обусловленной  технологией 
создания  волноводов  для  линейных 
источников звука.

Громкоговорители серии представ-
ляют  собой  пассивные  двухполосные 
системы с фазоинверторными корпу-
сами, в которых установлены одиноч-
ный НЧ динамик 10” и различающиеся 
ВЧ секции.

10A/10A-D – это точечные источни-
ки с поворачиваемым на 90° рупором, 
что допускает как вертикальное, так и 
горизонтальное  расположение  АС.  В 
отличие от них 10AL/10AL-D – линей-
ные  источники  и  предназначены  для 
сборки линейных массивов с заданны-
ми параметрами звукового поля. 

За низкочастотную часть диапазона 
отвечают компактные сабвуферы фа- 

широчайшего круга звуковых приложе-
ний. Точечные источники биаксиально-
го типа 10S/10S-D и 12S/12S-D осна- 
щены поворачиваемым на 90° рупором.

За низкочастотную часть диапазона 
отвечают  компактные  сабвуферы 
фазоинверторного  типа.  12S-SUB  – 
идеальное  решения  для  небольших 
залов, когда габариты имеют решаю-
щее значение. Этот сабвуфер позволит 
расширить  НЧ-диапазон  звуковой 
системы  до  45  Гц.  18S-SUB  работает 
от  37  Гц  и  выдает  глубокий,  чистый, 
музыкальный  бас.  Может  работать  с 
материалом любого жанра, обеспечи-
вая современные потребности в каче-
ственных  низких  частотах.  27S-SUB 
–  запатентованная  конструкция  кар-
диоидного  НЧ-излучателя,  позволяет 
уменьшить уровень звуковой энергии 
в задней полусфере и сконцентриро-
вать  энергию  перед  собой.  Рабочий 
диапазон частот 40 ÷ 100 Гц. Уникальная 
конструкция  27S-SUB  дает  возмож-
ность питать его одним каналом уси-
ления. 

Корпуса громкоговорителей xS-се- 
рии и аксессуары для них возможны во 
влагостойком исполнении и специаль-
ном  варианте  цвета  (WR  и  SC  опции 
соответственно).  Влагозащита  имеет 
индекс IP34, позволяющий использо-
вать АС в условиях нестабильной окру-
жающей  среды.  Однако  эта  степень 
защиты не предусматривает постоян-

Сабвуфер 27А

Громкоговорители хS- серии

4S  
                       5S  
                                                   
                                                   8S  
                                                         
              
                                   
                                                                                10S\10 S-D            12S\12S-DСабвуверы xS-серии

12S-SUB                                                    18S-SUB                                          27S-SUB 

ную уличную эксплуатацию. WR версия 
поставляется с кабелем определенной 
длины и кабельным разъемом, а кор-
пуса имеют защитное полиуретановое 
покрытие PCP. Цвет кабинетов WR вер-
сии – только черный. Опция влагоза-
щиты  не  доступна  для  громкогово- 
рителей  4S  и  5S,  которые  уже  имеют 
индекс IP34. Версия SC доступна для 
всех АС серии по каталогу RAL. 

xA-серия включает четыре широко-
полосных  громкоговорителя  и  два 
сабвуфера, которые можно объединять 
в кластеры и массивы. Корпуса акусти-

зоинверторного  типа.  18A-SUB  явля-
ется  подвесным  аналогом  18S-SUB. 
Сабвуфер 27A-SUB – подвесная версия 
27S-SUB.  Для  громкоговорителей 
xA-серии возможны WR и SC опции. 

D12 и D6 – это двухканальные уси-
лители,  реализующие  комплексный 
подход d&b к построению систем зву-
коусиления.  Эти  усилители,  имея  по 
два  независимых  канала,  содержат 
набор  предустановленных  настроек 
для всех производимых d&b акустиче-
ских  систем,  включая  xA-серию.  Уси- 
лители имеют аналоговые и цифровые 

Разделение  продукции  по  функ- 
ционально-целевому  признаку  не 
означает, что Black-громкоговорители 
нельзя отныне применять в фиксиро-
ванных  инсталляциях.  Это  означает, 
что  теперь  появился  новый,  более 
совершенный  инсталляционный  ин- 
струмент – White, она же Х-серия d&b 
audiotechnik. Вообще можно сказать, 
что Х-серия представляет собой уни-
версальный  инструмент,  который 
позволяет быстро и легко разрабаты-
вать  системы  звукоусиления  любой 
сложности.  С  выходом  новой  серии 
компания  d&b  «закрыла»  абсолютно 
все ниши применений, раньше ею не 
освоенные.  Кроме  того,  скажу  как 
аудиофил  со  стажем:  новая  серия 
играет так, что впечатляет даже людей, 
избалованных  качеством  звука  d&b. 
Остается  пожелать  всем  читателям 
убедиться в этом самим! 
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Первой и основной проблемой подавляющего боль-
шинства коллективов после приобретения инстру-
ментов становится поиск места, подходящего для 

репетиций.  Решения  приходят  разные,  но  в  итоге  все 
сводится к двум вариантам: аренда репетиционной базы 
или создание обственной. Оба варианта затратны, и в 
душе поселяется мечта о репетиции в квартире. Но мечта 
эта  практически  всегда  остается  неосуществимой  – 
громкость  репетиции  и  звукопроводимость  типовых 
домов несовместимы.

Второй  проблемой,  возникающей,  когда  место  для 
репетиций найдено, становится «война за громкость». 
Не  секрет,  что  каждый  музыкант  слышит  композицию 
по-своему, выделяет в общем миксе то, что важно имен-
но для него. Все начинают потихоньку увеличивать гром-
кость  тех  инструментов,  которые  им  нужно  слышать 
лучше. В результате достигнуть комфортного звучания 
не  может  никто,  а  вот  конфликт  достигается  очень 
быстро. Музыканты отвлекаются от репетиции и тратят 
драгоценное оплаченное время.

Третьей,  поистине  почти  неразрешимой  задачей 
может стать необходимость репетиции непосредствен-
но перед выходом на сцену. Возникает она не так часто, 
но, как правило, практически неосуществима.

Несмотря на то, что проблемы эти далеко не новы, 
решение их было найдено относительно недавно неболь-
шой американской компанией. Около 10 лет назад Стив 
Скиллингс, будущий ее основатель, всерьез задумался 
над этими задачами. Ему удалось собрать команду еди-
номышленников и совместными усилиями разработать 
прибор,  способный  стать  идеальным  решением. 
Название чудо-аппарата – JamHub – можно перевести 
как «центр джема», то есть центр репетиции или любого 
совместного музицирования. Именно JamHub в резуль-
тате стало названием новорожденной компании.

Сергей Борзов

JamHub: 
репетиция дома – реально!

Быть музыкантом – круто. 

Эту непреложную истину 

знает каждый школьник. 

Магия сцены, драйв, слава, творчество – 

это то, что манит каждого, кто решил 

связать свою жизнь с музыкой. 

Однако за кажущейся простотой

стоит тяжелый труд 

многочасовых репетиций. 

И труд этот сопряжен 

с массой технических сложностей. 

Попробуем в них разобраться.

музыкальный салон

BedRoom

GreenRoom

TourBus
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которое поддерживает GreemRoom, благодаря чему есть 
возможность использовать электретные микрофоны без 
дополнительного оборудования.

TourBus – флагманский продукт в линейке JamHub. 
Его основная задача заложена в его  названии – репети-
ция в туровом автобусе, то есть везде, где можно только 
придумать. Музыка без границ. Не важно, где вы хотите 
поджемовать,  с  TourBus  у  вас  всегда  будет  максимум 
возможностей. Кроме функциональной мощи GreenRoom, 
которую TourBus унаследовал в полном объеме, он имеет 
разъем для SD-карт, что позволяет как записывать репе-
тицию  без  участия  компьютера,  так  и  использовать 
готовые «минусовки». Для удобства на верхней панели 
присутствует ЖК-дисплей, а в общий список полезных 
функций входит метроном.

Практическая польза от JamHub не подлежит сомне-
нию. Прекрасной иллюстрацией тому служит использо-
вание его в работе всемирно признанными профессио- 
налами,  к  примеру,  такими,  как  виртуоз  бас-гитары 
Виктор  Вутон.  Но  гораздо  важнее  то,  как  его  сможете 
использовать  именно  вы,  ведь  спектр  задач,  которые 
решаются JamHub, широк и не ограничивается только 
репетициями. Это может быть джем-сессия или музы-
кальный класс, где педагог может слушать одновремен-
но всех и каждого, при этом не создавая какофонии. Не 
зря  огромное  количество  музыкальных  школ  по  всему 
миру пользуется JamHub. Все зависит от ваших потреб-
ностей и фантазии.

По устоявшейся традиции JamHub плотно сотруднича-
ет  с  корпорацией  Roland,  что  неудивительно,  ведь  про-
дукция этой компании идеально дополняет и вписывается 
в концепцию «тихой репетиции». Электронные ударные, 
превосходные клавишные инструменты, гитарные и бас-
гитарные процессоры, вокальные эффекты, микрофоны и 
наушники – все это словно создано для работы с JamHub. 
Естественно, что региональные офисы Roland способству-
ют распространению JamHub. Россия не стала исключе-
нием,  интересы  JamHub  на  отечественном  рынке  будет 
представлять российский офис компании Roland.  

Увидеть  и  попробовать  все  модели  JamHub  можно 
уже сейчас в сети эксклюзивных магазинов Roland Planet, 
в которых также представлен и весь ассортимент ком-
пании. Важно отметить, что все инструменты и устрой-
ства подключены, любой посетитель сам может оценить 
достоинства каждого из продуктов. 

Найти информацию о ближайшем к вам магазине 
Roland Planet можно на официальном сайте россий-
ского представительства: RolandMusic.ru

Принцип работы JamHub очень прост: прибор поде-
лен на несколько секций, каждая из которых рассчитана 
на одного музыканта и имеет свой номер и цвет. В рас-
поряжении  каждого  подключенного  к  JamHub  есть 
отдельный регулируемый стереовход для инструмента 
(в  том  числе  гитары),  предусиленный  микрофонный 
разъем и выход для наушников с управляемой громко-
стью. Также в каждой секции есть ручки для управления 
индивидуальным миксом. К примеру, гитаристу нужно в 
течение песни лучше слышать вокалиста, а бас-гитара 
ему даже мешает – он может фактически убрать из того 
микса, который слышит в наушниках, бас и вывести на 
максимум те инструменты, что ему нужны. При этом он 
никак  не  повлияет  на  то,  что  слышит  тот  же  басист,  и 
общий микс в целом, который, к слову, может идти по 
необходимости как на запись, так и на мониторы (если 
таковые нужны). Но самое главное – весь звук останется 
в наушниках! Таким образом, используя JamHub, можно 
репетировать даже в квартире панельного дома в спаль-
ном районе в 3 часа утра, не разбудив спящих за стенкой 
соседей. Одновременно оказывается решенной и про-
блема «войны за громкость» - каждый слышит то, что ему 
нужно, при этом не мешая другим. 

На сегодняшний день в модельном ряду JamHub три 
устройства: BedRoom, GreenRoom и TourBus.

BedRoom – прекрасное решение для небольших кол-
лективов. Он поддерживает подключение до пяти музы-
кантов.  В  случае,  если  один  из  них  ударник  или 
клавишник  и  не  может  находиться  одновременно  за 
инструментом и рядом с JamHub, предусмотрено под-
ключение  пульта  дистанционного  управления  SoleMix 
remote. Он может лежать непосредственно перед музы-
кантом на его инструменте (синтезаторе, ударной уста-
новке),  соединяясь  с  JamHub  посредством  специ- 
ального  кабеля.  На  этом  возможности  BedRoom  не 
исчерпаны – в нем также есть 16 пресетных акустических 
эффектов,  степень  использования  которых  каждый 
музыкант определяет самостоятельно для своего микса.

GreenRoom  –  оптимальная  система  для  домашних 
репетиций.  Обладая  возможностью  подключения  до 
семи музыкантов, GreenRoom позволяет четырем из них 
управлять своим миксом с помощью специального пуль-
та  SoleMix  remote.  Кроме  того,  в  GreemRoom  встроен 
аудиоинтерфейс, благодаря которому можно быстро и 
просто записать всю репетицию (или джем) на компью-
тер. Также нельзя не упомянуть о фантомном питании, 

http://www.rolandmusic.ru/
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Михаил Качанов

Известный  итальянский  производитель  акустиче-
ских систем, компания Outline представила в этом 
году  на  рынок  новый  линейный  массив  GTO 

(аббревиатура от Grand Tour Outline). GTO предназначен 
для озвучивания больших (преимущественно открытых) 
концертных  площадок,  а  также  стадионов.  Компания 
Outline, объединяющая в себе энтузиастов звукоусиле-
ния, была основана около 40 лет назад и до недавнего 
времени специализировалась на выпуске звуковой про-
дукции high-end и hi-fi. Однако 9 лет назад в 2002 году 
Outline выпустил свой первый линейный массив Butterfly, 
и этот дебют оказался достаточно успешным. Прокатные 
компании,  звукоинженеры,  саундпродюсеры  Европы  и 
Америки по достоинству оценили новинку, и Outline проч-
но вошел в список более громких и старых имен, рабо-
тающих  в  сфере  концертного  звукоусиления.  Однако 
специалисты и инженеры Outline решили не останавли-
ваться  на  достигнутом  и  поставили  для  себя  весьма 
амбициозную задачу — создать самый мощный, самый 
компактный,  самый  продвинутый  и  удобный  в  работе 
линейный массив. Для этой цели они объехали все круп-
ные прокатные компании по обе стороны Атлантики чтобы 
узнать, что же более всего нужно пользователям. Сум- 

Grand Tour Outline
Самый… линейный массив

мируя полученные ответы и рекомендации про-
катчиков, инженеры Outline пришли к выводу, что 
современный большой линейный массив должен 
быть очень мощным, достаточно компактным и 
не очень тяжелым, удобным в транспортировке 
и  монтаже.  Кроме  того,  такая  акустическая 
система должна выдавать максимально неокра-
шенный чистый звук, свободный от искажений 
и  нежелательных  призвуков.  Работая  на  боль-
шую аудиторию, современный линейный массив 
(вернее,  его  звук)  должен  обладать  высокой 
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достигнут  прекрасный  результат  по 
глубине и реализму звучания – никакой 
потери  естественного  тембра  или 
нежелательной  компрессии,  только 
чистый и мощный звук. Звуковое дав-
ление (maximum SPL) СЧ-секции одно-
го  кабинета  составляет  140  дБ,  а 
массив из четырех кабинетов выдает 
148  дБ.  НЧ-секция  представлена 
двумя  15-дюймовыми  динамиками, 
которые (как и все остальные компо-
ненты GTO) спроектированы и изготов-
лены специально для этого массива. 
Работая в диапазоне частот от 50 до 
200  Гц,  НЧ-секция  позволяет  разви-
вать  давление  и  динамику,  которые 
трудно  ожидать  от  кабинета  такого 
размера.  В  дизайне  НЧ-драйверов 
используются  такие  современные 
технологические  решения,  как  сили-
коновый подвес диффузора, двойная 
рама, демодуляционные кольца, двой-
ная водозащитная пропитка и тройная 
навивка  катушки.  Все  это  позволяет 
добиться большой длины хода диффу-
зора,  малого  веса,  прочности  и  ста-
бильности  в  работе.  Архитектура 
кабинета  GTO  также  позволяет  воз-
душному  потоку,  возникающему  при 
движении НЧ-диффузоров, создавать 
самовентиляционную  цепь  и  охлаж-
дать  катушки  и  магниты  динамиков, 
что, в свою очередь, снижает компрес-
сию  и  искажения,  улучшает  электро-
механические  параметры  и  увели- 
чивает  надежность.  Эмиссионные 
отверстия  кабинета  GTO  в  горизон-
тальной  плоскости  расположены  в 
следующем порядке НЧ-СЧ-ВЧ-СЧ-НЧ 
(Low-Mid-High-Mid-Low),  что  дает 
четко направленную когерентную дис-
персию  и  абсолютную  симметрич-
ность  при  воспроизведении  всего 
частотного  диапазона  системы  от  
50  Гц  до  18  кГц.  Суммируя  давление 
драйверов,  система  выдает  144  дБ 
звукового давления (один кабинет), а 
давление четырех кабинетов, собран-
ных в массив, достигает значения 148 
дБ. В целом концепция V-Power, отлич-
но  зарекомендовавшая  себя  еще  в 
младшей модели Outline Butterfly, пре-
красно работает и в большом массиве. 
Как  уже  отмечалось,  современная 
акустическая  система  должна  быть 
максимально компактной и легкой. И 
надо отметить, что в этой области ин- 
женеры Outline добились несомненно 
выдающегося результата – несмотря 
на очень большое количество динами-
ков,  общий  вес  кабинета  составляет 
всего 96 кг. Этому способствовало, в 

ных  друг  над  другом,  то  есть  выход 
высоких  частот  представляет  собой 
паз  протяженностью  во  всю  высоту 
кабинета. Эта комбинация динамиков, 
волноводов  и  выходного  отверстия 
является результатом более чем двух-
летних  исследований,  инвестиций  и 
испытаний,  но  результат  буквально 
ошеломляет.  Комбинация  четырех 
компрессионых драйверов, каждый из 
которых нагружен на волновод DPRWG, 
обеспечивает огромный запас по мощ-
ности  и  перегрузочной  способности 
всей  системы.  Результат  этой  избы-
точной  силы  –  замечательный  звук  в 
дальней зоне, прозрачность звучания, 
снижение искажений, лучшее воспро-
изведение  акустических  деталей  и 
непревзойденное  воздействие,  осо-
бенно в пределах вокального диапазо-
на. Максимальное звуковое давление 
(maximum SPL) ВЧ-секции отдельного 
кабинета GTO составляет 144 дБ (при 
условии использования соответствую-
щих  усилителей  и  контроллеров). 
Используя  принципы  технологии 
линейного  массива,  этот  максимум 
увеличивается до 150 дБ при объеди-
нении  в  массив  четырех  кабинетов 
GTO. Таким образом, создается систе-
ма, уверенно справляющаяся с озву-
чиванием  большой  аудитории  и  на 
больших аренах. СЧ-секция GTO, рабо-
тающая в диапазоне от 200 Гц до 1 кГц, 
включает в себя  четыре 8-дюймовых 
купольных динамика, которые разме-
щены на V-образной передней панели 
попарно, каждая пара друг над другом. 
Идея фирменной концепции V-Power 
заключается  в  том,  что,  несмотря  на 
разную конструкцию, ВЧ- и СЧ-секции 
дают четкую дисперсию в 90°. Эти идеи 
были  многократно  проверены  в  ходе 
реальных звуковых тестов   с самыми 
различными  источниками  звука. 
Например,  при  воспроизведении 
барабанов  и  мужского  вокала  был 

четкостью и разборчивостью даже на 
расстояниях  более  100  метров  от 
сцены, что особенно важно для вокала. 
И, наконец, это должна быть закончен-
ная  комплексная  система,  включаю-
щая в себя все, начиная с динамиков 
и заканчивая крепежными винтами. И 
вот  этой  весной  на  выставке  во 
Франкфурте новый линейный массив 
GTO был представлен заинтересован-
ной публике. Давайте познакомимся с 
ним  поближе.  GTO  включает  в  себя 
кабинеты,  сабвуферы,  усилители, 
контроллеры, а также подвесную си- 
стему  и  программное  обеспечение. 
Но, возможно, самым важным элемен-
том является полнодиапазонный каби-
нет  GTO.  Кабинет  оборудован  10(!) 
индивидуальными  динамиками  и 
имеет  объем  340  литров  при  весе 
всего 96 кг. Одним из важнейших эле-
ментов  дизайна,  перешедшим  от 
старой  модели  Butterfly,  является 
V-образная  форма  передней  панели 
(концепция  V-Power),  за  которую 
Outline  получил  международный 
дизайнерский патент в 2002 году. Эта 
новаторская  концепция  позволяет 
располагать  отдельные  источники 
звука  в  линейном  массиве  гораздо 
ближе друг к другу, способствуя наи-
лучшему  акустическому  взаимодей-
ствию между ВЧ-модулями, что, в свою 
очередь,  выравнивает  и  расширяет 
отдачу ВЧ-диапазона. Это также мини-
мизирует дифракцию в СЧ-диапазоне, 
улучшая качество звука в дальней зоне 
покрытия. Десять излучателей в одном 
закрытом  пространстве  уникального 
дизайна создают очень большую сум-
марную поверхность звукоизлучающих 
элементов (диффузоров, диафрагм и 
катушек),  работающих  вместе,  что 
гарантирует фазовую согласованность 
разных  групп  динамиков  в  выходной 
точке всего кабинета. Высокочастотная 
секция работает в диапазоне от 1 до 
18 кГц. Ключевой элемент ее конструк-
ции  —  запатентованная  компанией 
Outline  технология  DPRWG  (Double 
Parabolic Reflective Waveguide — двой-
ной  параболический  волновод-
отражатель).  Кабинет  оборудован  не 
одним, а четырьмя такими волновода-
ми,  на  каждый  из  которых  нагружен 
3-дюймовый  компрессионный  драй-
вер. Давление каждой пары драйверов 
суммируется и выходит наружу через 
неширокий паз внутри угла V-образного 
профиля  передней  панели  кабинета. 
В  каждом  кабинете  работает  по  две 
пары таких волноводов, расположен-

DPRWG
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Технические характеристики кабинетов:
GTO
Частотный диапазон                            35 Гц – 18 кГц (-10 дБ)
                              50 Гц – 18 кГц (+3 дБ)
Горизонтальная дисперсия                                                           90°
Сопротивление                                                               НЧ  2х8 Ом 
                  СЧ  8 Ом     
                 ВЧ  16 Ом
Мощность (Вт)                                                        НЧ 1200 (Сont.)           4800 (Peak) 
                             СЧ 800 (Сont.)              3200 (Peak)
                                                                                    ВЧ  500   (Сont.)           2000 (Peak)
Звуковое давление (Peak +6 dB)                                                 НЧ  137 дБ (1шт.)    149 дБ (4 шт.)  
                           СЧ  140 дБ (1шт.)    148 дБ (4 шт.)  
                            ВЧ  144 дБ (1шт.)    150 дБ (4 шт.)
Вес                                                                          96 кг
Размеры (ШхВхГ)                                                                                             1126х460х655 мм

GTO-LOW
Частотный диапазон                                                                                                28 Гц – 300 Гц (-10 дБ)
                                                                                                                                             40 Гц – 225 Гц (+3 дБ)
Сопротивление                                                                                                                                          2х8 Ом 
Мощность (Вт)                                                                                                      1200 (Сont.)   4800 (Peak)
Звуковое давление (Peak +6 dB)                                                             137 дБ (1шт.)    149 дБ (4 шт.)  
Вес                                                                                                                                                                       72 кг
Размеры (ШхВхГ)                                                                                              1126х460х655 мм

музыкальный салон

ствии с конкретной задачей, размером 
площадки и расстоянием от слушате-
лей. По словам представителей ком-
пании  Outline,  «все  технологии,  при- 
мененные  в  Grand  Tour  Outline,  дол- 
жны работать сами по себе, обеспечи-
вая превосходное качество звука при 
минимальном вмешательстве со сто-
роны  человека».  На  данный  момент 
GTO — самый новый продукт на рынке 
больших  массивов.  Стенд  Outline  на 
выставке во Франкфурте вызвал небы-
валый  интерес  у  прокатчиков  и  был 
всегда  многолюден.  И  напоследок 
необходимо заметить, что GTO уже с 
успехом  опробовали  такие  мировые 
знаменитости, как B.B.King на гранди-
озной  площадке  Red  Rocks  Amphi- 
theatre в штате Колорадо, США и Peter 
Gabriel в своем европейском туре New 
Blood, что может служить самой луч-
шей  рекомендацией  и  рекламой  для 
Grand Tour Outline. 

Продукцию Outline в России
представляет 
компания «Софит Лайт»

менять GTO-LOW в двух режимах: стан- 
дартный частотный диапазон (от 50 до 
200 Гц) или расширенный (от 40 до 200 
Гц). Таким образом, можно сказать, что 
Outline GTO совмещает в себе компакт-
ность и небольшой вес с чрезвычайно 
большой мощностью и точным контро-
лем по всему частотному спектру от 50 
Гц до 18 кГц. Для еще большего рас-
ширения НЧ диапазона и увеличения 
отдачи в области низких частот (напри-
мер, при озвучивании самых больших 
концертных  площадок  на  открытом 
воздухе  или  стадионов),  Outline  раз-
работал  дополнительный  Инфра-НЧ 
сабвуфер LAB 21 HS. На сегодняшний 
день  это,  возможно,  самый  компакт-
ный и легкий сабвуфер, оборудован-
ный  21-дюймовым  динамиком.  При 
объеме 600 л и габаритах 112,6 x 72,6 
x 82 см LAB 21 HS весит всего 125 кг, 
имеет частотный диапазон от 23 до 170 
Гц и развивает максимальное звуковое 
давление  в  147  дБ.  Кроме  описаных 
выше  акустических  систем  для  кор-
ректной и согласованной работы всего 
массива Outline предлагает усилители, 
а также контроллер Shadow:NET и про-
граммное обеспечение OpenArray 3D, 
позволяющие быстро сконфигуриро-
вать  и  настроить  массив  в  соответ-

частности, то, что большинство метал-
лических элементов системы подвеса 
выполнены  из  специального  алюми-
ниевого  сплава,  используемого  в 
аэрокосмической  отрасли,  взамен 
обычной стали. Это позволило умень-
шить вес металлических частей каби-
нета  на  66%,  оставив  его  при  этом 
достаточно  прочным  для  того,  чтобы 
выдержать  вес  24  кабинетов  (а  это 
почти  2.4  тонны!).  В  комплект  GTO 
входит  и  система  подвеса,  одним  из 
главных элементов которой является 
основная подвесная рама, позволяю-
щая быстро сконфигурировать необ-
х о д и м ы й   м а с с и в   и   с п о с о б н а я 
подвесить  до  24  кабинетов.  Каждый 
кабинет оборудован индивидуальной 
системой  подвеса  и  изменения  угла 
наклона между соседними кабинетами 
(привязные стальные «пины», скобы и 
направляющие с нанесенными на них 
значениями углов наклона). Во время 
установки верхний кабинет крепится к 
раме, затем лебедка поднимает раму 
и  с  помощью  специальных  штифтов 
«пинов» под нужным углом (от 0 до 5° с 
шагом 0,5°) к верхнему кабинету кре-
пится следующий и т.д. Все быстро и 
просто. Стоит отметить и возможность 
соединения  кабинетов  GTO  с  ка- 
бинетами  серий  Mantas  или  Butter- 
fly в качестве систем ближнего поля. 
Впрочем,  небольшие  кабинеты  Man- 
tas/Butterfly  могут  стоять  и  в  самом 
начале массива, если в этом есть тех-
ническая  необходимость  –  конструк-
ция  рамы  GTO  допускает  и  такую 
компоновку.  Для  облегчения  транс-
портировки  и  хранения  в  комплект 
входит специальная тележка «долли», 
на  которую  устанавливается  блок  из 
трех кабинетов GTO. Специально для 
расширения  отдачи  в  НЧ  диапазоне 
специалисты  Outline  разработали 
кабинет  GTO-LOW,  который  оборудо-
ван  двумя  (такими  же,  как  и  в  GTO) 
15-дюймовыми динамиками, имеет те 
же физические размеры и идентичную 
систему  подвеса.  Это  позволяет 
использовать  GTO-LOW  в  массиве  в 
любом месте в зависимости от постав-
ленной задачи и размеров аудитории. 
В отличие от GTO здесь нет ВЧ- и СЧ- 
секций  и  отсутствует  «фирменный» 
V-образный профиль передней пане-
ли. Кстати, этот же НЧ-кабинет можно 
использовать в качестве дополнитель-
ного низа в массивах серии Mantas и 
Butterfly.  Работая  с  усилителями  и 
контроллерами  Outline,  можно  при-

GTO-LOW

LAB 21 HS
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включает в себя шесть типов широко-
полосных  систем  от  150  до  1000  Вт 
(RMS),  а  также  мощные  сабвуферы  с 
15'' и 18'' динамиками.

Конструкция АС Volta серии М отве-
чает всем основным требованиям про-
катчиков  и  инсталляторов  –  прочный 
корпус из многослойной 18-миллиме-
тровой березовой фанеры с полиуре-
тановым  покрытием,  многоточечные 
системы подвеса Flying Track, стальная 
защитная решетка и отличные мощные 
динамики. 

С середины 2011 года активные АС 
серии  М  оснащаются  аналоговыми  и 
цифровыми  усилителями  мощности, 
адаптированными под конкретный вид 
используемых динамиков. Запас мощ-
ности  встроенных  усилителей  позво-
ляет  подключать  к  активным  АС  до- 
полнительную пассивную систему, что 
дает серьезную финансовую экономию 
для пользователя. Сабвуферы оснаще-
ны  встроенным  стереофоническим 
кроссовером с регулируемой частотой 
разделительного  фильтра,  что  опять-
таки  благоприятно  сказывается  на 
общей стоимости комплекта и вариа-
тивности  конфигурирования  комп- 
лексов.

Серия S.  Данная  серия  акустиче-
ских систем, по сути, является эконом-
версией серии М. Изменения коснулись 
системы подвеса – вместо Flying Track 
применены резьбовые втулки и кроме 
того,  использованы  менее  мощные 
динамики. Корпуса АС изготовлены из 
18-миллиметровой фанеры и защище-
ны полиуретановым покрытием. Как и 
серия  М,  серия  S  состоит  из  восьми 
типов АС, предлагаемых в активной и 
пассивной версиях. 

Серия М.  Она  объединяет  в  себе 
акустические системы всех основных 
типоразмеров и выпускается в актив-
ной  и  пассивной  версиях.  АС  Volta 
серии М позиционируются специали-
стами отрасли как профессиональное 
оборудование  для  использования  в 
стационарных и передвижных звуковых 
комплектах. Область применения дан-
ных АС – клубные инсталляции, туро-
вые  комплекты,  концертные  залы,  то 
есть  там,  где  требования  к  качеству 
звукопередачи весьма высокие. Серия 

Volta  –  это  честно  сделанные 
классические акустические си- 
стемы с мощными динамиками 

и прочными корпусами. С акустиче-
скими  системами  Volta  пользова- 
тель лишен удовольствия заплатить 
500% от реальной стоимости изделий 
за  «космические  нано-супер-мега- 
технологии  ХХI  века».  Банковский 
счет клиента будет опустошен лишь 
на  сумму,  соответствующую  приоб-
ретаемым функциям и характеристи-
кам,  а  именно:  звуковое  давление, 
частотный и динамический диапазон, 
необходимая дисперсия, механиче-
ская надежность и гарантийный срок 
эксплуатации. 

Может  ли  одна  серия  акустиче-
ских  систем  Volta  решить  любые 
задачи,  возникающие  у  потребите-
лей? Нет, не может. Хотя бы потому, 
что  стоимость  решаемых  проблем 
может отличаться на порядок. Техни- 
ческие задания типа «танцы в пель-
менной»  и  звуковое  решение  для 
вменяемого  клуба  диктуют  разный 
подход  к  созданию  комплектов  и, 
соответственно, к бюджету. 

Олег Трусов, 
компания «Имлайт-Шоутехник»

В акустических системах Volta 
нет ничего революционно нового
И это – хорошо!

Модель
M-8

M-8A
M-10

M-10A

M-12
M-12A
M-12M

M-12MA

M-15
M-15A

M-215
M-215A

MS-15
MS-15A

MS-18
MS-18A

Частотный 
диапазон, Гц

80 -20 000 70 – 20 000 60 – 20 000 50 – 20 000 50 – 20 000 40 – 300  30 – 250 

Звуковое 
давление, дБ

121 123 125 128 131 127 129 

Мощность
RMS, Вт

150 200 350 500 1000 500 700

Дисперсия, 
град. 

90 X 60 60 х 40 - -

ВЧ динамик 1,5” 1,5” 2” 2” 3”  - - 

НЧ динамик 8” 10” 12” 15” 2 х 15” 15” 18”
Габаритные 
размеры, мм 480х280х300 540х320х320 630х400х400 745х480х500 1160х480х500  600х480х500 600х540х500 

Подвес Flying track -

Масса, кг 13/16  15/18  25/29  34/39  64/69   43/47  35/39 

Материал корпуса                                                 березовая фанера 18 мм

Покрытие корпуса                                        черное полиуретановое покрытие

Цена, USD 309/ 499 345/585 510/735 681/1056 999/1305 702/1242 930/1470

Серия M
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использованы в качестве сценических 
мониторов,  для  чего  комплектуются 
специальными подставками. 

С учетом спроса российских по- 
требителей  широкополосные  АС 
Volta серии Р с 12'' и 15'' динамиками 
выпускаются в двух типах кабинетов, 
отличающихся внешним дизайном. 
Заказчик может выбрать АС, создан-
ные по канонам европейской и севе- 
роамериканской  современных  ди- 
зайнерских школ. 

Безусловно,  основным  преиму-
ществом данной серии является сто- 
имость  АС,  которая  на  сегодняш- 
ний день самая привлекательная на 
российском рынке аналогичной про- 
дукции.  

В качестве усилителей мощности 
для пассивных АС всех серий Volta 
предлагает  собственную  линейку 
усилителей,  а  также  кроссоверы, 
графические  эквалайзеры  и  мощ-
ные управляющие процессоры. Все 
эти приборы успели зарекомендо-
вать себя как очень надежное обо-
рудование  профессионального 
уровня  с  привлекательными  цено-
выми показателями.

Более подробная информация 
об оборудовании на сайте 
www.volta-audio.ru

Область применения АС Volta серии 
S  весьма  широкая  –  от  концертных 
мероприятий средних масштабов, про-
водимых в закрытых помещениях и на 
открытых пространствах, до репетици-
онных комнат и систем распределен-
ного  озвучивания  помещений.  Невы- 
сокая  стоимость  и  высокое  качество 
звукопередачи  компонентов  данной 
серии  гарантируют  беспримерный 
коэффициент эффективности каждого 
потраченного рубля. 

Серия P.  Для  решения  самых  не-
сложных  задач,  таких,  как  школьная 
дискотека, презентационный комплект, 
фитнесс-зал, караоке, система фоно-
вого озвучивания, а также в проектах 
со  значительными  ограничениями  по 
бюджету Volta предлагает серию Р. 

Серия Р состоит из активных и пас-
сивных  АС  в  пластиковом  корпусе, 
предлагаемых в основных типоразме-
рах:  широкополосные  10”+1,35”, 
12”+1,35”,  15”+1,75”  и  сабвуферы  с 
15-дюймовыми и 18-дюймовыми дина-
миками.  Активные  широкополосные 
системы снабжены 3-канальным мини-
микшером, а сабвуферы – встроенны-
ми стереофоническими кроссоверами. 
Все  широкополосные  АС  могут  быть 

Модель
S-8

S-8A
S-10

S-10A

S-12
S-12A
S-12M

S-12MA

S-15
S-15A

S-215
S-215A

SS-15
SS-15A

SS-18
SS-18A

Частотный 
диапазон, Гц 

80 – 20 000 70 – 20 000 60 – 20 000 45 – 20 000 45 – 20 000 40 - 300 30 - 250

Звуковое 
давление, 
дБ

118 121 123 125 128 125 127

Мощность
RMS, Вт

150 200 250 400 800 400 500

Дисперсия, 
град. 

90 X 60 60 х 40 - -

ВЧ динамик 1,5” 1,5” 2” 2” 2”  - - 

НЧ динамик 8” 10” 12” 15” 2 х 15” 15” 18”
Габаритные 
размеры, мм

480х280х300 540х320х320 630х400х400 745х480х500 1160х480х500  600х480х500  600х540х500 

Подвес D10 - -

Масса, кг 12/15  14/17  23/27  32/37  61/66   42/46  45/49 

Материал корпуса                                                         березовая фанера 18 мм

Покрытие корпуса                                                 черное полиуретановое покрытие

Цена, USD 186/390 210/414 299/499 399/672 699/999 420/960 558/1090

Серия S

Модель
Р-10 Q

Р-10A Q

P-12 Q
P-12A Q
P-12 R

P-12A R

P-15 Q
P-15A Q
P-15 R

P-15A R

PS-15
PS-15A

PS-18
PS-18A

Частотный 
диапазон, Гц 

60 – 18 000 55 – 18 000 50 -18 000 40 – 300  30 – 250 

Мощность
RMS, Вт

150 250 350 500 500

Дисперсия, 
град. 

90 X 60
- -

ВЧ динамик 1,35” 1,35” 1,75”  - - 

НЧ динамик 10” 12” 15” 15” 18”
Габаритные 
размеры, мм

530х310х345 630х330х410 720х365х495  550х650х480 600х680х650

Подвес D10  - -

Масса, кг 13/16  17/20  20/23  30/35  35/40 

Материал корпуса                                                черный полипропилен

Цена, USD 120/220 166/295 211/354 300/450 398/550

Серия P

P-12 R/ P-12A R        P-15 R/ P-15A R        P-12 Q/ P-12A Q         P-15 Q/ P-15A Q             PS-18/ PS-18A

S-10/ S-10A     S-12/ S-12A      S-15/ S-15A        S-215/ S-215A           SS-15/ SS-15A                SS-18/ SS-15

http://www.volta-audio.ru/


музыкальный салон

включения  питания  и  регуляторы 
уровня  сигнала  в  каналах  A  и  B,  а 
также  светодиодные  индикаторы 
— питание, защита и «bridge» плюс 
индикаторы  пикового  уровня  для 
каналов  А  и  В.  Переключатели 
режима  работы  Stereo/Bridge  и 
Gгоund Lift, а также входные и вы- 
ходные  разъемы  расположены  на 
задней  панели.  Усилители  выпол-
нены  в  металлических  корпусах 
высотой 3 U, что позволяет устанав-
ливать  их  в  стандартный  19''  рэк. 
Поскольку в конструкции усилите-
лей  используется  тяжелый  торои-
дальный  трансформатор,  пред- 
назначенный для эксплуатации при 
высоких значениях силы тока, при 
установке в рэк потребуется задняя 
опора.  Транспортировка  усилите-
лей  может  осуществляться  в  про-
фессиональных  флайт-кейсах. 
Третья модель серии — усилитель 
мощности  MP2800,  выполненный 
по топологии класса H. Усилитель 
обеспечивает мощность 800 Вт на 
канал в режиме стерео при нагруз-
ке 8 Ом и 1400 Вт на канал — при 
нагрузке 4 Ом. Топология класса H 
предусматривает  использование 
нескольких пар выходных каскадов 
для  раздельной  обработки  сигна-
лов с низким и высоким уровнями 
громкости.  Каждая  пара  выход- 
ных каскадов оптимизирована для 
того диапазона мощности, с кото-
рым  она  работает,  благодаря  че- 
му  MP2800  создает  более  глубо- 
кий и более мощный звук и при этом 
меньше нагревается.

Ключевые особенности:
— встроенные тороидальные
трансформаторы;
— переключатель заземления 
на задней панели;
— топология класса AB 
(модели MP1200 и MP1800);
— топология класса H 
(модель MP2800);
— полностью стальной корпус;
— вентилятор с постоянно изме-
няемой скоростью вращения;
— система защиты Soft Start;
— защита от перегрева 
и короткого замыкания;
— переключатель Stereo/Bridge
 Mode на задней панели.
— 3 года гарантии 
на модель MP-2800

режиме при нагрузке 4 Ом макси-
мальная мощность составляет 1280 
Вт и 1800 Вт соответственно.

Высокая  стабильность  работы 
усилителей МР1200 и MP1800 обе-
спечивается  благодаря  системе 
охлаждения, основанной на исполь-
зовании  вентиляторов  с  изменяе-
мой  скоростью  вращения,  гаран- 
тирующей  оптимальный  режим 
отвода тепла, и сложной схеме за- 
щиты  усилителя  и  подключен- 
ных  к  нему  громкоговорителей  от 
тепловой  перегрузки  и  короткого 
замыкания.  В  случае  возникнове-
ния  опасности  перегрева  цепь 
защиты мьютирует входной сигнал, 
а  защита  от  короткого  замыкания 
обеспечивает  безопасный  режим 
работы  выходных  устройств.  Уси- 
литель  также  снабжен  защитной 
схемой «мягкого старта» (Soft Start), 
благодаря  которой  щелчков  при 
включении  и  выключении  питания 
не  возникает.  Оба  усилителя  обо-
рудованы  выходными  разъемами 
Speakon. Симметричные/несимме-
тричные входы выполнены на разъ-
емах XLR и 1/4'' джеках. На передней 
панели усилителя находится кнопка 

Wharfedale PRO MP

Профессиональные  усилители 
мощности серии MP, выпускаемые 
компанией  Wharfedale,  прекрасно 
справляются  с  экстремальными 
нагрузками в условиях концертного 
и турового звукоусиления.

Ассортимент  усилителей  мощ-
ности  Wharfedale  PRO  включает  в 
себя хорошо известную и пользую-
щуюся  заслуженной  популярно-
стью у профессионалов серию MP, 
которя характеризуется точностью 
передачи звука, высокой стабиль-
ностью  работы  и  простотой  в  ис- 
пользовании.  Благодаря  этим 
факторам  усилители  серии  MP 
стали  основной  «рабочей  лошад-
кой» у прокатных и инсталляцион-
ных  компаний  во  всем  мире  и 
широко используются на концертах 
и в гастрольных турне

В серию MP входят три модели 
усилителей  мощности  —  МР1200, 
МР1800  и  МР2800.  Первые  две 
модели построены по топологии AB 
и при нагрузке 4 Ом обеспечивают 
выходную мощность 400 и 600 Вт на 
канал в режиме стерео. В мостовом 

Усилители мощности

Wharfedale
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Ключевые особенности:
— индикация статуса системы на 
фронтальной панели 
(Power, Protect, Bridge, Peak 
и Signal Present);
— переключатели режима 
работы на задней панели;
— лимитер, обрезной фильтр НЧ,
выбор частоты;
— симметричные входы 
на разъемах XLR и 1/4'' джеках;
— выходы на разъемах 
Speakon NL-4 и клеммах 
(различные варианты коммутации);
— воздушное охлаждение.

Продукцию Wharfedale 
в России представляет 
Группа компаний Escort.

компоненты  усилителя.  Также  на 
задней панели расположен силовой 
выключатель  и  разъем  питания 
(стандарт IEC).

Модель S-1000 в стереофониче-
ском режиме обеспечивает выход-
ную мощность 200 Вт на канал при 
нагрузке 8 Ом, 330 Вт на канал при 
нагрузке 4 Ом и 500 Вт на канал при 
нагрузке 2 Ом. В мостовом режиме 
этот усилитель способен выдавать 
600 Вт при нагрузке 8 Ом или 1000 
Вт при нагрузке 4 Ом. Вес усилите-
ля равен 15,4 кг. Усилитель S-1500 
в стереофоническом режиме имеет 
выходную  мощность  320  Вт  на 
канал при нагрузке 8 Ом, 500 Вт на 
канал при нагрузке 4 Ом и 750 Вт на 
канал при нагрузке 2 Ом. В мосто-
вом режиме эта модель обеспечи-
вает 1000 Вт при нагрузке 8 Ом или 
1500 Вт при нагрузке 4 Ом. Вес этой 
модели — 16,3 кг. Выходная мощ-
ность третьей модели S-2500 (уси-
литель  класса  H)  в  стереофони- 
ческом режиме составляет 550 Вт 
на канал при нагрузке 8 Ом, 770 Вт 
на канал при нагрузке 4 Ом и 1250 
Вт на канал при нагрузке 2 Ом. При 
использовании усилителя в мосто-
вом  режиме  выходная  мощность 
достигает  1500  Вт  при  нагрузке  8 
Ом или 2500 Вт при нагрузке 4 Ом. 
Вес усилителя равен 17,7 кг.

Wharfedale Pro S

Профессиональные  усилители 
мощности серии S разработаны для 
использования  в  составе  пере-
движных  звукоусилительных  ком-
плексов  и  обеспечивают  высокое 
качество звука и легкость в работе.

Инженеры  Wharfedale  Pro,  раз-
рабатывая  усилители  серии  S, 
ставили перед собой задачу дости-
жения высочайшей точности пере-
дачи звука, надежности и простоты 
в  использовании.  Специалисты 
многих прокатных и инсталляцион-
ных компаний по достоинству оце-
нили прекрасные эксплуатационные 
характеристики этой серии и актив-
но используют их в своей работе.

Серия S состоит из трех моде-
лей, две из которых представляют 
собой усилители класса AB (S-1000 
и  S-1500),  а  третья  —  усилитель 
класса H (модель S-2500). Все уси-
лители выполнены в корпусах высо-
той 2 U и отличаются между собой 
только  мощностью  и  весом.  Рас- 
положение  органов  управления 
идентично для всех трех моделей. 
На  передней  панели  находятся 
светодиодные индикаторы, инфор-
мирующие  о  статусе  системы  за- 
щиты,  активности  режима  Bridge, 
присутствии сигнала и пиках уров-
ня. Здесь же находятся регуляторы 
уровня громкости сигнала в каждом 
канале.  Уровень  собственных  шу- 
мов  для  всех  моделей  составляет 
–95  дБ.  Чувствительность  регули-
руется в пределах 33 дБ. На задней 
панели  расположены  переключа- 
тели  режимов  работы  усилителя, 
активирующие  встроенные  лими-
тер, обрезной фильтр НЧ (с выбо-
ром частоты среза), а также режим 
стерео/моно для входного каскада 
и  мостовой  режим  для  выходного 
каскада. Симметричные/несимме-
тричные входы выполнены на разъ-
емах  XLR  и  1/4''  джеках,  выходы 
—  на  винтовых  клеммах  и  4-кон-
тактных разъемах Speakon NL-4.

В  конструкции  усилителей  ис- 
пользуется  эффективная  система 
воздушного  охлаждения.  Венти- 
лятор,  закрепленный  на  задней 
панели корпуса усилителя и закры-
тый защитной решеткой, обеспечи-
вает  поступление  необходимого 
количества воздуха на внутренние 

S-1000

S-1500

S-2500
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более-менее стабильные рельсы, преимущества решений 
на основе цифрового микшера: повторяемость, масшта-
бируемость, разделение на запуск и рутину – выходят на 
передний план. Работа стала ритмичной, нужно миними-
зировать  транспортные  расходы,  время  на  монтаж-
демонтаж,  коммутацию  и  так  далее.  Запись  нескольких 
источников или конференции целиком в компьютер? От 
микшера к компьютеру нужен только один провод. Надо 
признать, что во времена беспроводных технологий ана-
логовый микшер с обработкой в конференц-зале или на 
ивенте в небольшом и среднем помещении выглядел бы 
довольно дико. Даже обычный аудиоинтерфейс с внешним 
блоком  питания  (БП)  и  необходимой  коммутацией  уже 
проигрывает компактному цифровому микшеру, покрывая 
половину стола проводами. Но инсталляторы, прокатчики, 
ивент-продюсеры  –  настоящие  профессионалы,  им  все 
ясно  и  без  предыдущего  абзаца.  Как  подключиться  к 
AV-дистрибутору, Public Address системе стандарта EN 54? 
В случае современного цифрового микшера это возможно.

Дочитали до этого места – разделите мой энтузиазм. 
Появление этой статьи обязано тому факту, что у компании 
«Имлайт» пошли регулярные поставки цифровых микше-
ров Phonic S16! Каждое слово трех предыдущих абзацев 
укладывается в контекст этого микшера. Позапрошлым 
летом  внимание  проаудио  общественности  привлекли 
первые  сообщения  о  демонстрации  полноформатного 

Когда  современная  группа  начинает  регулярно 
играть живьем, рано или поздно заходит раз-
говор о цифровом пульте. На первое место 

выходят качество звука, компактность, наличие 
встроенной динамической обработки и эффек-
тов,  быстрое  запоминание  и  вызов  любых 
установок, оперативность подключения, про-
стота  организации  мониторного  баланса  и 
персонального  мониторинга.  А  еще  есть 
потребности, которые хоть и не проговарива-
ются,  но,  начиная  с  определенного  уровня, 
очень  близки  артистам:  потребность  в  соб-
ственном звуке, потребность в качественном, 
привычном балансе на сцене и надежном ком-
фортном  мониторинге,  потребность  в  хороших 
перенастраиваемых эффектах – гибком и мощном 
способе  разнообразить  звучание  от  композиции  к 
композиции.  Не  секрет,  что  многие  профессиональные 
группы представляют собой продюсерские проекты, где 
есть определенная ротация музыкантов и разные форма-
ты выступлений. В таких случаях возможность сохранения 
и  загрузки  отдельных  канальных/мониторных  и  любых 
других  настроек,  как  и  быстрая  перенастройка  сцен,  – 
важные инструменты как на этапе продакшна программы, 
так и на репетиции, на сцене. А поскольку мы говорим о 
современной группе, то без передачи многоканального 
аудио в компьютер и обратно просто не обойтись – высту-
пления звезд в последние годы это наглядно продемон-
стрировали. 

Phonic S16 Summit
Фил Баранов 
a.k.a. mix2@

Когда современный человек увлекается электронной 
музыкой и применяет множество источников звука поми-
мо компьютера, он очень быстро задумывается о цифро-
вом пульте. Если ваш инструмент – студия, все настройки 
микшера  становятся  одной  из  отправных  точек.  Даже 
набросок, скетч четырех тактов музыки содержит в себе 
положение ручек эквалайзеров, настройки компрессоров 
и эффектов. Принцип total recall в контексте аналоговых 
технологий  –  дорогое  удовольствие.  Это  для  нот  есть 
нотная бумага, а для мелодии сойдет и диктофон. Когда 
надо запомнить и сохранить характер звучания целиком, 
без тотального фиксирования и вызова текущего состоя-
ния всего сразу, без total recall или попросту памяти сцен 
уже не обойтись. Вчера пришла такая классная идея, все 
отлично звучало, а сегодня что-то не так. Кажется ручки в 
тех же положениях и программы эффектов те же, но зву-
чит  иначе.  Знакомо?  Вам  пора  подумать  о  цифровом 
микшере. У вас остромодная инди-группа в стиле пост-
рок, где микшер один из инструментов, который всегда 
на сцене? Без цифрового микшера вам не позавидуешь. 
Все,  что  делают  с  микшером  на  сцене  инди-группы,  с 
цифровым микшером, о котором пойдет речь ниже, ока-
жется в разы проще, лучше, надежнее и артистичнее.

Когда  в  инсталляционном  или  прокатном  бизнесе 
небольшой  фирмы  или  в  структурном  подразделении 
большой компании с работой порядок, и дела встают на 
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ку  аттенюатора  -20  дБ  и  регулятор  аналогового  гейна 
(-10-40  dBu/10-60  dBu)  с  трехцветным  светодиодным 
индикатором  наличия  сигнала-пика-перегрузки.  Фан- 
томное  питание  48  В  включается  секциями  по  четыре 
канала четырьмя выключателями в верхнем ряду задней 
панели слева от надписи. Разнообразные конфигурации 
перечислять  нет  смысла,  они  в  виде  рисунков  есть  в 
мануале. Если кратко, любые комбинации гитар, микро-
фонов с фантомом и без, радиосистем, проигрывателей, 
петличек и настольных микрофонов подключить не соста-
вит труда.

Фейдерная панель расположена вдоль ближней кром-
ки верхней рабочей поверхности консоли и содержит 16 
канальных линеек и мастер-линейку. В каждой канальной 
линейке имеется 100-милиметровый фейдер и три кноп-
ки с индикаторами: On — активизации/заглушения кана-
ла,  Solo  —  солирования  и  Sel  —  выбора  канала  для 
редактирования  на  экране,  набора  в  шину,  группу  или 
мультивыход.  Мастер-линейка  расположена  справа  и 
состоит из 100-милиметрового фейдера, кнопки включе-
ния  и  кнопки  выбора.  По  фейдерной  линейке  в  каждом 
слое на канал, интуитивное расположение органов управ-
ления,  как  в  аналоговом  микшере,  это  всегда  удобно. 
Помощь звукорежиссеру звезды почти наверняка не пона-
добится.

Интерфейс Phonic S16 реализован на основе комби-
нации тачскрина с фейдерной панелью и, помимо тради-
ционных функциональных кнопок с колесом ввода данных 
и кнопок навигации, имеет 4 функциональных слоя фей-
деров и несколько режимов отображения дисплея, выби-
раемых  кнопками  слева  от  экрана.  В  зависимости  от 

цифрового  микшера  Phonic  на  нескольких  профильных 
выставках подряд. Изделия этого бренда снискали заслу-
женную  славу  благодаря  выдающемуся  соотношению 
цена/качество и продуманному функционалу. Признаюсь, 
и я с огромным интересом примеривался к новинке, на то 
хватало оснований. Линейка малогабаритных аналоговых 
микшеров  Phonic  Helix  со  встроенным  компьютерным 
аудиоинтерфейсом своим дизайном и качеством порадо-
вала многих адептов живой звукозаписи. А необычайно 
удобная  и  практичная  комбо-модель  Helixboard  в 
16-канальном исполнении, имеющая USB и FW одновре-
менно, вошла в легенду еще будучи в стоке. Поэтому от 
Summit  небезосновательно  все  ждали  очень  хороших 
показателей при привлекательной цене. И вот ожидания 
закончились. Уже проданы первые пульты, которые полу-
чили только хорошие отзывы пользователей.

16-канальный микшер Phonic S16 Summit имеет кон-
фигурацию  16  х  8  х  2  и  представляет  собой  цифровую 
консоль традиционной компоновки с входными линейка-
ми в дальней части рабочей поверхности, фейдерными 
линейками в ближней части, полноцветным тачскрином в 
центре и функциональными органами управления справа 
и слева от экрана. Выходные, цифровые, 2TR-разъемы и 
мульти-выходы расположены на задней панели вместе со 
слотом SD-карты, выключателями фантомного питания и 
байонетными  разъемами  wordclock-синхронизации. 
Внизу задней панели расположен вход питания с выклю-
чателем и слот для установки платы расширения. Пульт 
S16 занимает на столе место 520 на 450 мм. Это означа-
ет, что при весе 16,5 кг он вписывается в ручную кладь без 
перевеса, и в надлежащем чехле или сумке на колесиках 
вас  с  ним  в  целом  ряде  случаев  не  отправят  к  черному 
ходу или грузовому лифту.

С обычным турингом и грузовыми перевозками про-
блем также не будет – боковые пластиковые панели слева 
и справа металлического корпуса S16 отсоединяются для 
установки в 19” рэк. Предусмотрены 2 положения, в одном 
из  которых  рабочая  поверхность  оказывается  вровень  
с  рэком,  а  в  другом  фейдерная  панель  выступает  над 
плоскостью  рэка,  это  бывает  удобно  для  вертикальных 
мобильных  контрольных  постов,  рабочих  станций  под 
рэковые  приборы  и  поверхностей  студийной  мебели. 
Теперь все по порядку. 

S16 имеет 16 входных моноканалов, 8 шин, 8 групп, 8 
ауксов,  8  назначаемых  мультивыходов,  пару  основных 
симметричных выходов на разъемах XLR, пару симметрич-
ных мониторных выходов Control Room, AES/EBU входы 
выходы на XLR, аналоговые 2TR стереовходы и стереовы-
ходы на RCA. В слот расширения устанавливается ком-
пьютерный  интерфейс  USB/FW,  обеспечивающий 
64-канальный поток 32/96 аудиосигналов при каскадиро-
вании, либо запись/воспроизведение до 16 каналов 24/96 
компьютерного аудио. Несложно понять, что с такой кон-
фигурацией S16 обеспечит как 8 мониторных миксов, так 
и основную и 4 дополнительные стереозоны в инсталля-
ции.  Персональный  мониторинг,  мониторные  линии, 
основные порталы, запись и трансляция в гримерную с 
одного микшера – ответ «да».

Каждый из 16 входных моноканалов S16, расположен-
ных рядами вдоль дальней кромки верхней рабочей пане-
ли,  имеет  микрофонный  вход  на  XLR,  симметричный 
линейный вход на TRS-джеке, разрыв на TRS-джеке, кноп-

Сферы применения: 

Инсталляции, ивенты
Живой звук, персональный мониторинг
Звукозапись, работа с пленкой
Подключение к бродкастинговому оборудованию
Установка в рэк:
по выбору пользователя
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назначенных страниц и пролистывания экранных меню. В 
консоли  предусмотрена  работа  с  отключенной  тач-
опцией. Для перехода сразу к нужной странице достаточ-
но коснуться ее иконки на экране. Вы успели привыкнуть 
к тачскринам – он у вас есть, привычнее с кнопками нави-
гации,  функциональными  кнопками  и  колесом  ввода 
данных – они тоже имеются, работайте, как вам нравится.

В одном Summit пользователь получает 77 сигнальных 
процессоров,  из  которых  25  задержек,  включаемых  на 
входных и выходных сигналах, 25 динамических процес-
соров, 25 четырехполосных параметрических эквалайзе-
ров  и  два  DFX-процессора  стереоэффектов  с  набором 
пользовательских  программ  с  перенастраиваемыми 
параметрами. На дисплее  эффектов пользователь увидит 
многоцветные панели управления параметрами эффек-
тов, как в плагинах. В мануале написано, что один дина-
мический  процессор  состоит  из  гейта,  экспандера, 
компрессора и лимитера, а располагаться он может как 
до/после  EQ,  так  и  до/после  фейдера.  Динамический 
процессор, линия задержки и эквалайзер могут распола-
гаться в любой последовательности! Очень хочется в этом 
убедиться, ибо это довольно гибкое решение.

Полные настройки микшера сохраняются в виде сцен 
и загружаются в одно касание. Любые пресеты эффектов, 
эквалайзеров,  динамических  процессоров,  а  также 
канальные линейки и схемы коммутации патч-бея можно 
сохранять целыми библиотеками либо по отдельности на 
SD-карты и выгружать/загружать в микшер. Карта памяти 
также используется для загрузки и установки обновлений 
прошивки  микшера,  для  инициализации  установок  в 
исходное состояние. Любые файлы с настройками Summit 
можно  пересылать  электронной  почтой.  Пользователи 
могут обмениваться файлами настроек и собственными 
библиотеками эффектов, производитель постоянно рабо-
тает над пополнением фабричных библиотек, доступных 
на сайтах Phonic вместе с традиционной онлайновой под-
держкой. 

Для Summit заявлено внешнее представление 24/96, 
обмен  аудиопотоками  при  каскадировании  осущест- 
вляется с 32-разрядным разрешением, а DSP произво- 
дят 40-разрядные вычисления с плавающей точкой. Оп- 
циональный компьютерный USB2.0/FW-интерфейс, уста-
навливаемый  в  слот  расширения,  имеет  драйверы  для 
Windows XP/Vista/7 и Mac OS X. Два S16 подключаются к 
одному компьютеру и одно FW-гнездо, удваивая аудио-
обмен на частоте 96 кГц. Также в цепь по USB/FW может 
объединяться до четырех S16 (на частоте 48 кГц), очень 
ценная возможность для цены Phonic S16, с которой он 
превращается  в  интересное    front-end  устройство  для 
AV-систем.

Наличие AES/EBU подразумевает, что система Summit 
способна работать с внешним клоком, а наличие wordclock-
синхронизации означает, что предусмотрена передискре-
тизация  частоты  сэмплирования,  а  это  очень  хороший 
признак того, что схемотехника и вычислительные мощ-
ности Phonic имеют солидный запас.

Продукцию Phonic в России 
представляет компания «Имлайт».

выбранного режима и слоя одни и те же фейдеры выпол-
няют разные функции, за счет чего достигается компакт-
ность  цифровых  технологий.  Без  применения  много- 
слойного  представления  Summit  имел  бы  несколько 
метров в ширину, а его динамические процессоры и про-
цессоры  эффектов  с  патч-беем  вместе  занимали  бы 
рэковый шкаф среднего размера. Кнопка Channel вызы-
вает на экран настройки каналов, Aux/GP – слой, в котором 
удобно работать с уровнями посылов и групп, Multi – для 
отбора в мульти-выходы и Meter – для вызова основного 
режима и графического метр-бриджа на экран. Над кноп-
ками переключения режимов отображения расположены 
8 кнопок отбора сигналов в ауксы. Например, для отбора 
в Aux 4, нужно нажать соответствующую кнопку и устано-
вить нужные величины сигналов с использованием фей-
дерной панели, кнопок и экрана. Затем нажатием на дру- 
гую кнопку выбирается другой аукс, и манипуляции с фей- 
дерной панелью и экраном повторяются уже для него.

Справа от дисплея расположены раздельные индика-
торы активности компьютерных интерфейсов USB и FW, 
колесо ввода данных, кнопка ввода и четыре кнопки пере-
хода по параметрам на дисплее. Выше расположен выход 
для наушников и регуляторы уровня прослушки/монито-
ров и сигнала в наушниках. Над регуляторами есть кноп-
ка переключения прослушки между мониторной шиной и 
возвратом с 2TR-двухканальника и направления сигнала 
с аналоговых входов 2TR на пару каналов 15-16 для полу-
чения стереопары.

Посредством  10  экранных  иконок  осуществляется 
доступ к меню установок, утилитам, виртуальному патч-
бею, DFX-эффектам, эквалайзерам, канальным задерж-
кам, динамическим процессорам, фейдерам, метр-бриджу 
и обзору настроек выбранного канала. Под экраном рас-
положены 6 функциональных кнопок для прямого вызова 

Характеристики и размеры:
Количество микрофонных входов         16
Количество разрывов            16
Количество подгрупп               8
Количество Aux               8
Количество типов назначаемых эффектов       25
Входные эквалайзеры 
                 4-полосные параметрические
Выходные эквалайзеры 
                 4-полосные параметрические
Тип фейдеров                    100-мм моторизированные
Цифровые входы/выходы 
            AES/EBU, Firewire, USB 2.0
Высота (толщина)                  164 мм
Длина (глубина)                  520 мм
Ширина                    450 мм 
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hire прокат

Событие Bassmaster Classic не имеет 
отношения к профессиональному звуку, 
как может показаться из названия. Это 
ежегодное  соревнование  по  ловле 
окуня, проходящее в США, победитель 
которого фактически считается чемпио-
ном мира. В этом году оно состоялось в 
феврале в дельте Миссисипи, в нем при-
няли участие 50 рыбаков. В конце каж-
дого  из  трех  дней  соревнования  на 
19-тысячном  стадионе  New  Orleans 
Arena проходили красочные зрелищные 
шоу – взвешивание улова. 

Компания Reel Rock Productions, отве-
чавшая за продакшн мероприятия, долж-
на  была  решить  две  главные  задачи: 
обеспечить первоклассный концертный 
звук  в  зале  со  сложной  геометрией  и, 
поскольку Bassmaster Classic транслиру-
ется  по  телевидению,  разместить  все 
звуковое оборудование так, чтобы оно не 
попадало в объективы камер.

Ровное  покрытие  всего  зала  обе-
спечили  линейные  массивы  QSC:  два 
основных  кластера,  состоявшие  из  16 

элементов  WideLine-10  (2  х  10”),  и  два 
дополнительных  боковых,  каждый  из 
восьми  элементов  WideLine-8  (2  х  8”). 
Основные кластеры были нагружены на 
усилители QSC PowerLight PL230, боко-
вые – на PL380 и подвешены на высоту 
17 метров. Для того чтобы сабвуферы не 
портили  своим  видом  телевизионную 
картинку, их установили прямо на сцене 
за ЖК-стеной, всего было использова- 
но восемь сабвуферов QSC EAW SB1000 
(2 х 18”). 

В звуковой системе, развернутой на 
New  Orleans  Arena,  также  использо- 
валось  решение  QSControl.net  (один 
модуль QSC RAVE 522ua и восемь моду-
лей  QSC  BASIS  914  и  922),  обеспечи- 
вавшее  обработку  и  передачу  аудио- 
сигнала  от  цифровой  микшерной  кон- 
соли до усилителей, а также мониторинг 
и управление усилителями. Кроме этого, 
на сцене во время живых выступлений 
использовались активные акустические 
системы  K10  и  K12  –  как  прострелы  и 
мониторы.

Микрофоны Audio-Technica исполь-
зовались на церемонии бракосочета-
ния  принца  Уильяма  и  Кейт  Миддл- 
тон, состоявшейся 29 апреля 2011 г. в 
Лондоне.  Накануне  этого  события  в 
Вестминстерском  аббатстве,  где  про-
ходила  церемония,  было  установлено 
32  микрофона  моделей  ES935ML6  и 
U851R.  

Микрофоны Audio-Technica обеспе-
чивали снятие звука во всех важных для 
церемонии  местах  аббатства,  опера- 
тор мог видеть их точное расположение 
на  сенсорном  экране.  Микрофоны 
ES935ML6 («гусиная шея») включались 
и выключались локально самими поль-
зователями или удаленно оператором. 
На алтаре было установлено несколько 
микрофонов U851R  (поверхностные).

Грег  Пинто  (Greg  Pinto),  вице-пре- 
зидент Audio-Technica U.S., прокоммен-
тировал: «Для нас огромная честь, что 
микрофоны Audio-Technica были выбра-
ны  для  звукового  оснащения  этого 

ES935ML6

U851R

Audio-Technica 
на королевской свадьбе

QSC на Bassmaster Classic

события.  Трансляцию  бракосочетания 
принца Уильяма и Кейт Миддлтон смо-
трело огромное количество телезрите-
лей по всему миру, и наши микрофоны 
в очередной раз продемонстрировали 
свое высокое качество и надежность». 

Микрофоны  Audio-Technica  на  про- 
тяжении  многих  лет  используются  для  
трансляции  крупнейших  международных 
спортивных  соревнований,  включая 
Олимпийские  игры,  музыкальных  шоу, 
таких,  как  церемония  вручения  премии 
GRAMMY, и других мероприятий и событий. 

http://www.mixart.ru/
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Little Mark Tube 800 + 
Standard 104HF/104HR (4 Ом)

Мощность: 800 Вт
Динамики: 4x10”
Размеры:
27,6х7,1х25,5 см +
 59,4х73,9х48 см/
59,4х60,4х48 см
Вес: 
2,86 кг + 
29,9 кг/25,4 кг

Обычно 800-ваттного басового стека 
бывает более чем достаточно, но иногда 
некоторые особо громкие группы просят 
еще. Для них есть 1200-ваттный усили-
тель SD 1200, который можно дополнить 
большим кабинетом STD 108 HR.

SD 1200 + STD 108HR
Мощность: 1200 Вт
Динамики: 8x10”
Размеры: 36,8х8,6х30,2 см +
 59,4х116,4х47,7 см
Вес: 3,4 кг + 40,4 кг

Эти комплекты – всего лишь маленькая 
часть того большого разнообразия, что 
предлагает Markbass. На сегодняшний 
день его модельный ряд состоит из 16 
усилителей, 18 кабинетов, 12 комбо, 10 
педалей и множества аксессуаров. 

Узнать подробнее обо всех них можно 
у российского дистрибьютора – 
компании MixArt.

Оборудование  Markbass  в  России 
уже довольно хорошо знают, даже 
успели  полюбить.  Яркие  черно-

желтые  басовые  кабинеты,  усилители  и 
комбики  входят  в  техрайдеры  многих 
музыкальных коллективов, и отечествен-
ных,  и  иностранных,  есть  в  арсенале 
некоторых репетиционных баз и прокат-
ных компаний в столице и регионах. Но 
все же пока нельзя сказать, что преиму-
щества  этого  оборудования  (а  они  осо-
бенно  привлекательны  именно  с  точки 
зрения проката) оценены у нас по досто-
инству и в полной мере.

А преимуществ у Markbass немало. О 
первом из них мы уже сказали: аппарат 
райдерный. Второй большой плюс этого 
оборудования  –  звук:  очень  мощный  и 
достаточно «нейтральный», настраивае-
мый, то есть Markbass подойдет музыкан-
там  совершенно  разных  стилей  и  на- 
правлений. В чем Markbass абсолютно нет 
равных,  так  это  в  размерах  и  весе!  Все 
благодаря  неодимовым  динамикам  от 
B&C и разработанным инженерами Mark- 
bass  легким  усилителям  и  импульсным 
блокам  питания.  Например,  вполне  со- 
лидный концертный стек Markbass мощ-
ностью 800 Вт (усилитель Little Mark Tube 
800  +  кабинет  Standard  104HR)  весит 
всего  28  кг  и  помещается  в  легковушку 
средних  размеров.  Еще  одно  немало-
важное для проката свойство – это надеж-
ность.  У  Markbass  с  надежностью  все  в 
порядке,  компания  особенно  гордится 
тем, что все свое оборудование на 100% 
производит  в  Италии.  И  конечно  же,  не 
нужно  забывать  о  большой  модельной 
линейке – есть из чего выбрать, а также о 
невысокой  для  басового  оборудования 
такого класса цене.

Отличный выбор для небольших клу-
бов – это комбо CMD 121H и CMD151P Jeff 
Berlin, а также их модификации Mini CMD 
121P  и  Mini  CMD151P,  на  базе  которых 
можно  собрать  500-ваттные  министеки, 
добавив  соответственно  кабинеты  New 
York 121 и New York 151.

CMD 121H/Mini CMD 121P +
New York 121
Мощность: 300 Вт (комбо), 
500 Вт (комбо +кабинет) 
Динамики: 12” 
Размеры: 
59,9х38,3х46,4  см/43,2х38,3х35,8  см  + 
38,3х43,2х35,8 см
Вес: 17,9 кг/13,3 кг + 13,3 кг

Басовые стеки Markbass 
CMD151P Jeff Berlin/Mini CMD151P + 
New York 151

Мощность:
300 Вт (комбо), 
500 Вт 
(комбо +кабинет)          
Динамики:  15”                                               
Размеры:
55,7х46,4х48см/
46,4х46,4х48 см +
46,4х46,4х48 см
Вес: 
21,2 кг/18,5 кг + 16,9 кг

Весьма удобны для небольших пло-
щадок  комбо  CMD  102P  и  СMD  103H 
мощностью  300  Вт  и  400  Вт  соответ-
ственно.  Первый  из  них  позволяет 
собрать стек мощностью 500 Вт, добавив 
кабинет из серий Standard, Traveler или 
New York. 

CMD 102P
Мощность: 300 Вт (комбо), 
500 Вт (+ кабинет 8 Ом)          
Динамики: 2x10”
Размеры: 47,9 х 59,4 х 47,5 см
Вес: 19,9 кг

СMD 103H
Мощность: 400 Вт 
Динамики:  3x10”
Размеры: 
59,4 х 69,9 х 48 см
Вес: 28,7 кг

Если требуется аппарат помощнее, 
стоит присмотреться к усилителю Little 
Mark  Tube  800,  который  прекрасно  со- 
четается с 4-омными кабинетами Stan- 
dard 104HF/104HR. Little Mark Tube 800, 
как и вообще все усилители серии Little 
Mark, заслуживает особого внимания и 
отдельной статьи, а здесь мы лишь отме-
тим, что эта модель пришлась по вкусу 
многим известным российским и зару-
бежным музыкантам, а также получила 
лестные  отзывы  самых  авторитетных 
специализированных изданий.

Несколько оптимальных вариантов для проката

«Самое потрясающее 
в усилителе Little Mark Tube 800 
то, что ты поворотом одной ручки 
придаешь своему звуку 
ламповый, транзисторный 
окрас или микс из них!»
Rohan Welsh, 
Australian Guitar

«Ламповый канал добавляет к 
привычному звуку Little Mark 
универсальности и позволяет 
расширить палитру настроек 
тона. Little Mark Tube 800 – это 
хорошая возможность взять 
под контроль мощь, 
функциональность и, конечно, 
великолепный звук!»
Jake Wolf, 
Bass Musician Magazine

http://www.mixart.ru/
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seminar семинар

В индустрии  развлечений 
датская  компания-про- 
изводитель световых ре- 

шений  Martin  Professional  уже 
давно является ключевым игро-
ком и уверенным лидером. Наш 
амбициозный настрой проявля-
ется во всем: мы стремимся пре- 
дложить самые инновационные, 
качественные и надежные реше-
ния, обеспечить удобство и пол- 
ноценную поддержку нашим кли-
ентам в любой стране мира. Со- 
трудничество  с  Martin  должно 
быть исключительно выгодным, 
удобным  и  гарантированным  в 
получении полного спектра пре-
имуществ. 

Чуть более года назад было 
принято решение изменить ра- 
боту  компании  на  российском 
рынке. «Потенциал этого регио-
на,  стремительные  темпы  раз-
вития,  грядущие  глобальные 
события  (Олимпийские  игры, 
Универсиада  и  прочие)  потре-
бовали  нашего  повышенного 
внимания именно к России. Мы 
решили, что должны выступать 
в Москве от первого лица и от- 
крыть  собственное  Предста- 
вительство. И первый год рабо-
ты  небольшой  команды  пре- 
вратился в настоящую историю 
успеха»,  –  рассказывает  вице-
президент  по  международным 
продажам Бруно Гаррос.

Представительство 
Martin в России
Первый год работы – первая история успеха

25 мая исполнился 
ровно год с того момента, 
как представительство 
компании Martin Professional 
официально начало 
свою работу в России. 
Свой первый день рождения 
российская команда Martin 
встретила в окружении 
партнеров и друзей, 
подведя первую черту успеха 
и наметив очередные цели 
на будущее.

Бруно Гаррос, вице-президент 
по международным продажам
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ную  консультацию  и  необхо- 
димую  поддержку.  Развивая 
собственную  структуру  в  Рос-
сии, мы должны обеспечить поль- 
зователю уверенность в том, что 
в любой ситуации наше друже-
ское  плечо  станет  настоящей 
опорой.

«Бурный  старт  налагает  на 
себя массу обязательств. Пер- 
вый год в России мы акцентиро-
вали  внимание  на  прокатном 
рынке  и  построении  профес-
сиональной  качественной  си- 
стемы  поддержки  пользовате- 
лей», – завершает Бруно Гаррос. 
–  «Сейчас  начинается  новый 
этап,  знаменующий  активное 
развитие  инсталляционного  и 
архитектурных сегментов. В ассор-
тименте Martin присутствуют ка- 
чественные  инновационные  и 
универсальные устройства для 
создания динамического оформ- 
ления. Мы готовы стать полно-
правным  партнером  и  предло- 
жить оптимальные решения для 
самого разного спектра задач в 
самых больших проектах, кото-
рые  планируются  в  России  в 
ближайшем  будущем.  Мы  иск- 
ренне благодарны всем, кто вы- 
бирает Martin, всем, кто двигает 
нас к прогрессу, всем, кто вме-
сте с нами идет к успеху!»

фриев и менеджер по маркетин-
гу Елена Жулидова весь этот год 
вместе  с  Михаилом  трудились 
рука об руку на пути к успеху. А 
совсем недавно к этой команде 
присоединился  новый  человек 
–  сервис-инженер  Артем  Гу- 
делев».

Появление сервисной служ-
бы  в  представительстве  –  шаг 
вполне  закономерный.  Пред- 
лагая сотрудничество с Martin, 
мы  не  замыкаемся  исключи-
тельно на поставке и производ-
стве  устройств.  Наши  клиенты 
знают, что в любой точке земно-
го  шара  они  всегда  могут  рас-
считывать на квалифицирован-

После  сложного  кризисного 
периода Martin взял настоящий 
разгон  на  российском  рынке. 
Региональное  представитель-
ство сразу вошло в TOP-5 миро-
вых  дистрибьюторов  бренда  и 
продолжало  наращивать  темп. 
2010 год завершился признани-
ем  России  регионом  №1.  Се- 
годня на эту шестую часть суши 
приходится 32% мирового обо-
рота компании Martin. 

«Мы полностью удовлетворе-
ны достигнутыми результатами 
–  усилия  российского  офиса 
дают  ежегодный  прирост  обо-
рота  в  среднем  на  35%.  Это 
очень хорошие показатели, и мы 
уверены,  что  впереди  у  нас 
большое будущее», – подводит 
итоги  первого  года  Бруно  Гар- 
рос.  –  «Я  знаю,  что  нам  очень 
повезло  с  командой,  которая 
работает  с  брендом  Martin  в 
России. Эта история успеха – в 
первую очередь их заслуга. По- 
разительно,  их  всего  трое,  но 
они смогли сделать то, что по- 
рой делает коллектив, в котором 
трудятся  25-30  человек.  Глава 
представительства Михаил Куз- 
нецов  предлагает  множество 
интересных идей и реализует их. 
Он  привлек  к  работе  профес-
сионалов  и  вместе  с  ними  до- 
стигает  поставленных  целей. 
Продукт-менеджер  Антон  Ану- 
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16 мая делегация фирмы «Система» провела 
семинар в Челябинском концертном зале 
им. C.C. Прокофьева. 

Теплый прием и всесторонняя помощь руководства 
концертного зала, поддержка Министерства культуры 
Челябинской  области  и  Ассоциации  театров  Урала, 
дружественный настрой участников способствовали 
успеху  этого  мероприятия.  Всего  семинар  собрал 
около сотни специалистов из пяти регионов УПФО.

Участие  в  его  подготовке  приняли  представители 
всемирно известных производителей театрального обо-
рудования – ETC, Philips Selecon, Rosco, ASM и Visual Act.

Уже отработанный формат мероприятия включал 
в себя вступительную часть и работу по секциям. Две 
трети времени на конференции отведено под обсуж-
дение  актуальных  проблем  на  «круглых  столах»  и 
работу на демонстрационных образцах. В Челябинск 
был привезен расширенный состав оборудования. 

Для  специалистов  по  свету  была  представлена 
широкая линейка приборов ETC, Philips Selecon, Rosco 
и ТАУ. Наибольший интерес вызвали пульт управления 
EOS, новые профильные прожекторы Selecon SPX, ани-
мационное  устройство  с  гобо  Rosco  Infinity,  а  также 
новинка Департамента ТАУ – Comandor Selador – авто-
матизированная версия светодиодного светильника от 
ETC.

Специалистам  по  механике  показали  ленточную 
бесшумную лебедку ASM и уникальную компьютерную 
систему  управления.  Это  аналог  той  совершенной 
системы, которую «Система» реализовала в Самар- 
ском  академическом  театре  оперы  и  балета  в  2010 
году. Видеоматериалы об этой реконструкции смогли 
увидеть все участники конференции. Гости, приняв-
шие участие в семинарах, становятся друзьями фирмы 
«Система». Это лучшее доказательство актуальности 
выездных семинаров. 

«Система» в Челябинске

Журналы в формате pdf 

можно скачать по адресу:

www.show-master.ru/pdf
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вана в развитии музыкальной культуры вообще и поддержке 
музыкального  образования  в  России.  Например,  один  из 
вариантов: Roland готовит преподавателей и методику обу-
чения, а дилер берет на себя управление школой. Корпорация 
инвестирует средства в различные программные продукты 
и  приложения  для  обучения  музыке.  Это  называется 
Intelligent System of Music. Есть успешный опыт в производ-
стве и адаптации инструментов для определенных рынков, 
так называемая программа локализации. В России, напри-
мер, было полностью локализовано фортепиано серии HPI. 
Помимо русского языка этот инструмент содержит матери-
ал, который используется в наших музыкальных школах.

Клиентская  поддержка  складывается  из  нескольких 
составляющих,  во-первых,  мы  готовы  отвечать  на  любые 
вопросы дилеров, так как в отдел маркетинга пришли новые 
грамотные  сотрудники.  Мы  работаем  над  оптимизацией 
системы информационного обслуживания дилеров и конеч-
ных пользователей, это касается анонсов о новых продуктах, 
обновления ПО и информации о конкурсах и мастер-классах. 
Наш  сайт  перешел  на  новую  международную  платформу, 
теперь основной контент загружается централизованно, мы 
переводим и адаптируем материалы. Доступны для скачи-
вания  руководства  для  пользователей  на  русском  языке. 
Скоро  начнет  действовать  «горячая  линия»  —  ip-телефон, 
бесплатный для регионов.»

В заключение Андрей Воронов заметил, что все ключевые 
моменты стратегии развития перекликаются со слоганами 
компании: «Вдохновлять радость творчества», «Быть лучшим, 
а  не  большим»  и  «Семья  Roland  —  энтузиазм  совместной 
работы».

Во второй части семинара международные демонстра-
торы показали новинки (о которых можно прочитать в ново-
стях).  И  завершился  семинар  концертом  известных 
пианистов  Е. Мечетиной и Л. Кушнира в ЦМШ в рамках миро-
вой премьеры цифрового рояля V-Piano Grand.

2 июня  этого  года  прошел  дилер-митинг  компании 
«Роланд Мьюзик». Открыл семинар генеральный дирек-
тор Андрей Воронов, который рассказал о маркетин-

говой политике компании: «Как вы знаете, компания Roland 
является ведущим производителем электронных музыкаль-
ных инструментов для профессионалов и любителей, вклю-
чая  клавишные,  ударные,  оборудование  для  гитары, 
звукозаписи. Заводы и представительства компании нахо-
дятся во многих странах мира. В настоящее время спектр 
выпускаемой  продукции  значительно  расширен  за  счет 
сектора про аудио и про видео. 

Корпорация назвала шесть направлений работы, которые 
определяют  ее  стратегию.  Это  организация  конкурсов, 
мероприятий,  обучение  торгового  персонала  магазинов, 
мерчандайзинг,  музыкальное  образование  и  клиентская 
поддержка. Расскажу о них чуть подробнее.

Успешно  проводятся  конкурсы  барабанщиков,  гитари-
стов, аккордеонистов. 

После  семинара  вы  сможете  насладиться  звучанием 
V-Piano Grand: в рамках мировой премьеры пройдет концерт 
Е. Мечетиной и Л. Кушнира. Мы активно участвуем в выстав-
ках, у нас большой стенд на «Музыка-Москва-2011», впервые 
будет стенд с аудио-видеооборудованием на ISR в ноябре. 
Наша  компания  активно  поддерживает  музыкантов  —  на 
сайте можно познакомиться с эндорсерами и совместными 
акциями. 

Очень важное направление — тренинги и обучение пер-
сонала наших дилеров. Чтобы продать электронику, которая 
становится все сложнее и сложнее, ее нужно изучить. В этом 
помогают наши специалисты.

Основная концепция мерчандайзинга называется «мага-
зин  в  магазине».  Ее  ключевые  принципы  –  обособленная 
площадь с продукцией Roland и закрепленный за ней пер-
сонал. Названия «Планета», «Планета Х» относятся к основ-
ному  ассортименту,  а  Foresta  —  к  домашнему  цифровому 
фортепиано.  Мы  благодарны  дилерам,  которые  пошли  на 
этот эксперимент, и надеюсь, что они уже получили положи-
тельный эффект.

Руководство компании Roland планирует открыть около 
1000 новых магазинов по всему миру. А мы в свою очередь 
намерены  открыть  50  магазинов  в  России,  на  базе  наших 
дилеров.

К концепции «магазин в магазине» относятся и отделы 
ударных инструментов с возможностью не просто демон-
страции, но и обучения персонала и пользователей.

Образование  —  самый  сложный  и  самый  интересный 
аспект нашей деятельности. Компания Roland заинтересо-

Дилер-митинг 
компании 
«Роланд Мьюзик»
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минаров,  так  называемых  Road  Show, 
было  принято  решение  разделить 
технически-обучающую  и  маркетин- 
говую  части.  Бизнес-составляющая,  а 
также общение, обмен опытом и краткая 
презентация новинок остаются за APM. 
А  вся  более  углубленная  техническая 
информация,  в  том  числе  в  формате 
workshop (обучение работе с оборудо- 
ванием)  переносится  на  Road  Show. 
Курировать  программу  обучения  в 
«АРИСе»  будет  главный  инженер  ком- 
пании  Евгений  Шуев,  заявки  на  при- 
езд Road Show можно также направлять 
руководителю отдела маркетинга Дарье 
Бахмановой.

В ключе нового формата 3 июня на 
АПМ новый директор компании Ярослав 
Удовик  представил  краткий  отчет  о 
деятельности компании за предыдущий 
год. Особый интерес слушателей выз- 
вал  SWOT-анализ  и  финансовые  по- 
казатели  компании.  С  краткими  рас- 
сказами о своих отделах выступили все 
топ-менеджеры «АРИСа». Особый упор 
был  сделан  на  то,  чем  каждый  отдел 
может помочь партнерам и дилерам в 
их порой нелегком бизнесе. Также бы- 
ли  презентованы  «горячие  новинки» 
Франкфурта 2011 – цифровая микшер- 
ная  консоль  DiGiCo  SD11  и  новая  ли- 
нейка  микрофонов  для  живых  выступ- 
лений Beyerdynamic Touring Gear. 

Интересный доклад о маркетинговых 
«фишках»  компании  d&b  audiotechnik 
подготовил Евгений Шуев. Но это было 
только  прелюдией  к  следующему  дню 
мероприятия, события которого разво- 

Дарья Бахманова

3-4 июня компания «АРИС» 
провела  очередной 
APM – Aris Partner Mee- 

ting. В этом году впервые мероприятие 
проходило  «дома»,  в  Москве.  3  июня 
гости  «АРИСа»  собрались  в  элитном 
закрытом  клубе  Vanilla  Ninja  в  центре 
Москвы, одном из новых объектов ком-
пании.  «Ванильный  Ниндзя»  открыт 
создателями  канувшего  в  лету  небез-
ызвестного  клуба  First.  Новый  клуб 
оснащен  звуком  d&b  audiotechik  (два 
кластера  линейного  массива  из  гром-
коговорителей  Т10,  Е0  для  дозвучки 
подбалконного пространства, сабвуфе-
ры B4 SUB и J INFRA). Место проведения 
интересно  тем,  что  это  совершенно 
закрытый клуб, который работает толь-
ко в четверг, вход в него возможен стро- 
го «для друзей» – то есть по спискам. На 
улице нет вывески с названием, а вла-
дельцы рассказали нам по секрету, что 
даже планировали сделать вход через 
окно (!) по приставной лестнице. От этой 
идеи  по  техническим  причинам  при-
шлось  отказаться,  гости  входят  «как 
люди»  через  дверь,  но  «Ванильному 
Ниндзе»  и  без  того  есть  чем  удивить 
посетителей. Незабываемый интерьер 
от одного из лучших дизайнеров Москвы 
для некоторых из наших гостей оказал-
ся  даже  шокирующим.  Знаменитый 
«нейтральный»  звук  d&b  audiotechik 
идеален  и  для  всех  жанров  клубной 
музыки – это уже успели оценить такие 
звезды, как DJ Solomun, назвавший звук 
на открытии клуба «лучшим в Европе», 
а также DJ U-Are (Россия). Это теперь 
могут  подтвердить  и  все  гости  АПМ  – 
когда наконец «под завязку» мероприя-
тия  началась  демонстрация  звуковой 
системы клуба, организаторы серьезно 
испугались, что дальнейшая программа 
в баре-ресторане Vision может просто 
не состояться, так как гости уходить из 
клуба не желали. 

Формат APM 2011 тоже претерпел 
существенные изменения по сравнению 
с прошлыми годами. Так как с нынешнего 
года компания «АРИС» активно внедряет 
программу  выездных  обучающих  се- 

APM 2011 – очередная веха
в жизни компании «АРИС»

рачивались  в  гостинице  «Катерина 
Парк». За ночь там успели развернуться 
стенды  с  абсолютно  новой  инстал- 
ляционной  серией  АС  d&b  –  так  на- 
зываемой White или Х- серией. Еще раз 
подчеркнем,  что  к  цвету  корпуса 
громкоговорителей  название  серии 
отношения  не  имеет.  Новая  серия 
«закрывает»  все  сферы  применения, 
не охваченные d&b ранее: модельный 
ряд АС начинается с миниатюрных 4S 
колонок  (динамик  4‘’)  размером  не 
больше  компьютерных.  На  демон- 
страции  при  включении  этих  колонок 
реакция слушателей была однозначной: 
все  тут  же  подходили  проверить, 
действительно  ли  заиграли  эти  «ма- 
лышки», потому что звук они выдавали 
на  удивление  взрослый.  И  еще  одна 
«крошка»  присутствовала  на  демон- 
страции  –  новая  консоль  SD  11  ком- 
пании  DiGiCo.  На  этот  раз  настолько 
маленькая, что помещается в рек или 
на письменный стол. Также по-взрос- 
лому звучащая – поскольку алгоритмы 
обработки, АЦП/ЦАП у нее абсолютно 
аналогичны  старшим  моделям  серии 
(технология  STEALTH,  основанная  на 
чипах  Super  FPGA),  меньше  лишь 
емкость  (количество  входов/выходов 
и тд). 

Остается сказать всем, кто по тем 
или иным причинам не смог посетить 
наше  мероприятие:  мы  ждем  вас  на 
нашем  стенде  в  павильоне  4.1  на 
выставке  «Музыка  Москва»,  где  вы 
сможете оценить все новинки, которые 
мы демонстрировали на APM 2011.
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Шоу-Мастер: Компания  DiGiCo 
появилась не так давно – в 2002 году, 
тем  не  менее  за  столь  короткий  срок 
бренд  стал  узнаваемым,  райдерным. 
Расскажите, как образовалась компа-
ния? В чем секрет ее успеха?

Джеймс Брэдли: В 2002 году DiGiCo 
выпустила на рынок профессионально-
го  аудио  свою  первую  по-настоящему 
удобную  для  пользователя  цифровую 
консоль  для  живого  звука.  Технология 
быстро  стала  неотъемлемой  частью 
сектора живых выступлений, и с тех пор 
наша  компания  стремится  постоянно 
улучшать качество и расширять возмож-
ности своих продуктов. 

Хотя цифровые консоли для живого 
звука  DiGiCo  существуют  на  рынке 
восемь лет, оригинальная линейка поя- 
вилась более десятка лет назад. Кон- 
соли для живого звука были созданы на 
базе  цифровой  студийной  консоли 
Soundtracs.

В настоящее время мы выпускаем 
следующие  консоли:  DiGiCo  SD7,  ее 
театральную версию SD7D и вещатель-
ную версию SD7B, DiGiCo SD10 и веща-
тельную модель SD10B, DiGiCo D5 Live, 
D5T/12,  CS-D5,  D1  Live,  SD8,  SD8-24, 
SD9 и SD11 для постоянных инсталля-
ций и мероприятий с живым звуком – от 
корпоративных  вечеринок  до  рок-н-
ролльных концертов. Еще две модели 
–  DiGiCo  DS-00  и  D4  оснащены  функ-
циями  динамической  автоматизации 
для пост-продакшена, живых телетран-
сляций и мониторинга в формате окру-
жающего  звука  Dolby.  Все  наши 
консоли  поддерживают  MADI  и/или 
Optocore. 

Значительное  преимущество  кон-
солей  DiGiCo  заключается  в  том,  что 
они все имеют похожий дизайн и струк-
туру, поэтому, изучив одну из консолей, 
пользователь  будет  чувствовать  себя 
уверенно и в работе на других моделях.

Стоит отметить, что во многом DiGiCo 
обязана  своим  успехом  потрясающей 
команде. Наш отдел разработок облада-
ет,  пожалуй,  самым  широким  опытом 
работы  с  цифровыми  технологиями. 
Технический  директор  Джон  Стадиус 
работает с нами более 30 лет, включая 
период с Soundtracs. Добавьте к этому 
генерального  директора  Джеймса 
Гордона,  директора  по  маркетингу  Дэ- 
вида Вебстера, опытнейших маркетоло-
гов  Хелен  Каллетон  и  Марию  Фиорел- 
лино, а также великолепный отдел про- 
даж в лице Иана Стаддона, Тима Шакс- 
сона, Джеймса «Digger» Брэдли и Джеймса 

Интервью с Джеймсом Брэдли, 
менеджером по продажам 
компании DiGiCo

Virtua – первый микшерный пульт, 
выпущенный компанией Soundtracs в 1996 году.
В 2002 году на производственной базе Soundtracs 
была сформирована компания DiGiCo

А  использование  процессинга  с  пла-
вающей точкой дает нашим консолям 
невероятно широкий диапазон и систе-
му,  которую  практически  невозможно 
довести до клиппирования. 

Ш.М.: Есть ли у ваших пультов функ-
ции, недоступные в других консолях?

Д.Б.: DiGiCo – единственный про-
изводитель,  использующий  Gain  Tra- 
cking, что позволяет четырем консолям 
использовать одни и те же входы и рэки, 
при этом никак не влияя на структуру 
гейнов друг друга и не требуя сплитте-
ров или цифро-аналоговых преобразо-
вателей.  Это  идеальная  функция  для 
живых и трансляционных инсталляций, 

где одновременно работают FOH, мо- 
ниторная, вещательная и записываю-
щая консоли.

Также  наши  консоли  применяют 
уникальный  подход  к  доступу  к  кана-
лам,  предоставляя  визуальное  ото-
бражение  всего,  что  происходит  на 
всех фейдерах. За исключением рэков 
ввода-вывода,  все  продукты  DiGiCo 
являются полнофункциональными ре- 
шениями  и  позволяют  звукоинже- 
неру  приехать,  включиться  и  начать 
сводить.

Ш.М.:  Можно  ли  сказать,  что  вы 
ориентируетесь на спрос? Или же вы 
его формируете?

Лоуфорда – и перед вами компания луч-
ших профессионалов индустрии!

Ш.М.:  Какие  изначальные  задачи 
ставили  перед  собой  руководители 
компании?

Д.Б.: Прислушиваться  к  мнению 
звукоинженеров и понимать их требо-
вания – главное в этике DiGiCo. Нашей 
задачей всегда было отвечать нуждам 
рынка, а не навязывать свое мнение. 

Ш.М.: Какие  технологические  ре-
шения связывают с вашим брендом?

Д.Б.: Оригинальная концепция ра-
бочей  поверхности  консолей  Sound-
tracs была простой и удобной в работе. 
С тех пор в ней мало что изменилось, 
однако  «мозги»  консоли  претерпели 
множество изменений, улучше-
ний  и  модификаций,  включая 
появление в линейке SD новой 
технологии  Stealth  Digital 
Processing,  работающей  на 
базе  Super  FPGA.  Цель  всех 
этих  модификаций  –  позво-
лить  звукоинженеру  выпол-
нять  свою  работу  быстро  и 
легко.

Что касается линейки D, 
то здесь эффективное про-
граммирование  и  каче-
ственные  цифровые  про- 
цессоры обработки сигнала 
обеспечивают  нашим  кон-
солям  наибольшее  количество  кана-
лов/шин  на  процессор  среди  огром- 
ного  множества  производителей. 

vip персона
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vip персона

Производственный цех. 
Сборка DiGiCo SD8

тельские сети проводят обучающие се- 
минары круглый год. Мануалы ко всем 
нашим  продуктам  свободно  доступны  
в  интернете  для  скачивания  на  сайте  
www.digico.biz так же, как и наш софт для 
удаленного и непосредственного про-
граммирования,  который  позволит 
пользователю  ознакомиться  с  нужной 
ему моделью без необходимости иметь 
перед собой саму консоль.

Ш.М.: Цифровому  оборудованию 
необходимы  чистые  сети,  постоянное 
напряжение. Между тем на гастролях, 
например,  в  российской  глубинке  это 
может быть проблемой. Есть ли защита 
у ваших продуктов?

Д.Б.: Оборудование фирмы DiGiCo 
разработано и протестировано на соот-
ветствие большинству международных 
стандартов, по крайней мере в странах 
ЕС.  Оно  также  разработано  с  учетом 
специфики его применения в условиях 
туровой эксплуатации.

Ш.М.: Какие новинки были показа-
ны на выставке Pro Light & Sound?

Мы представили модель SD10, кото-
рая заняла свое место между SD7 и SD8, 
и уже упомянутый пульт SD11, младший 
вариант SD9, с возможностью монтажа 
на рэковую стойку. 

Ш.М.: Когда они будут доступны для 
российских пользователей?

Д.Б.: Они уже доступны в России!

и  интуитивности  пользовательского 
интерфейса,  он  невероятно  быстро 
завоевал  себе  армию  поклонников  во 
всех уголках света. А после представ-
ления  на  выставке  Frankfurt  Pro  Light  
and Sound,2011 его младшего брата — 
SD11 мы еще более укрепим свои пози-
ции  на  рынке  компактных  аналоговых 
консолей!

Ш.М.: Что, кроме пультов, выпуска-
ет ваша компания? Блоки коммутации, 
минирэки, программное обеспечение?

Д.Б.: Мы предлагаем линейку рэко-
вых приборов ввода/вывода с большим 
запасом по производительности как в 
плане питания, так и в оптическом или 
MADI-подключении  к  рэкам.  DiGiCo 
всегда  приветствует  использование 
удаленных  сценических  рэков,  так  как 
это  минимизирует  искажение  сигнала 
от  источников  на  сцене.  Цифровые 
мультикоры  также  устраняют  нужду  в 
громоздких  аналоговых  кабелях.  Кон- 
соли  серии  SD  предоставляют  инте- 
грированные  входы  и  выходы,  чтобы 
избегнуть  нагромождения  рэков  вво- 
да/вывода, когда консоль установлена  
в зале.

Кроме  того,  мы  также  выпускаем 
обычные интерфейсы MADI и Optocore, 
которые  позволяют  соединять  между 
собой рэки и собирают до 224 входов и 
224 выходов для консолей серии D, а для 
модели SD7 – по 696 входов и выходов! 

Помимо этого, мы производим раз-
личные  карты  ввода/вывода:  анало- 
говые,  AES/EBU,  Aviom,  Ether  Sound  и 
D-TuBe.  Запись  и  воспроизведение 
концертов на консолях вкупе с различ-
ными приборами других производите-
лей еще никогда не были столь легкой 
задачей! 

Ш.М.:  Расскажите,  пожалуйста,  о 
программных решениях.

Д.Б.: Наше программное обеспече-
ние  предназначено  для  удаленного 
управления  консолями  и  рэками,  а 
также предварительного программиро-
вания. 

Ш.М.:  Насколько  грамотных  поль-
зователей требует ваше оборудование? 
Проводите  ли  вы  обучение?  Как  оно 
организовано?

Д.Б.: Все консоли DiGiCo необычай-
но просты в использовании и подклю-
чении. Применение сенсорных экранов 
позволило сделать работу на них полно-
стью  интуитивной  и  схожей  с  работой 
на аналоговых консолях.

Сама компания DiGiCo, ее компания-
дистрибьютор, дилерские и представи-

Д.Б.:  Как  я  уже  упомянул,  DiGICo 
старается  в  первую  очередь  отвечать 
требованиям конечного пользователя, 
однако мы всегда стремимся приносить 
на рынок и новые идеи. Мы были пер-
вым  производителем  консолей  для 
живого  звука,  применившим  в  своих 
системах цифровые оптические линии 
передачи  и  сенсорные  экраны.  Не- 
стандартное мышление позволило нам 
разработать звуковой тракт с помощью 
новой технологии Super FPGA, пришед-
шей  на  замену  DSP,  которая  вместе  с 
блоками эффектов Tiger Sharcs образо-
вала  Stealth  Digital  Processing.  Техно- 
логия  Gain  Tracking  тоже  была  нашей 
новинкой, пришедшейся по душе поль-
зователям.  Список  новых  идей  DiGiCo 
можно продолжать бесконечно.

Ш.М.: Вы пишете на вашем сайте, 
что театральное микширование отлича-
ется  от  любого  другого  и  вы  сделали 
специальные  пульты  для  этого.  Какие 
это модели?

Д.Б.: У нас две модели театральных 
консолей – DiGiCo D5T и SD7T. Отличие 
заключается  не  столько  в  особенном 
сведении звука для театральных поста-
новок, сколько в необходимости гораз-
до  большего  количества  различных 
инструментов,  которые  позволят  соз-
давать, обновлять и программировать 
многочисленные  тонкости  и  вариации 
театрального шоу.

Ш.М.:  Расскажите,  пожалуйста,  о 
моделях пультов, которые работают на 
спортивных  мероприятиях  и  должны 
объединять потребности живого звуча-
ния и телевещания.

Д.Б.: Как и в случае с театральными 
консолями,  для  живого  вещания  есть 
свои специфические требования, кото-
рые сами по себе сложны и для работы 
на  живом  концерте  просто  не  нужны, 
особенно  когда  все  большее  распро-
странение получает вещание в формате 
5.1. Это, например, мониторная матри-
ца 5.1, сворачивание и разворачивание 
каналов  и  групп  каналов,  выбор  под-
групп,  шины  для  минусовок,  функция 
слежения аудио за видео и так далее. 

Ш.М.: На выставке Pro Light & So-
und-2010  был  представлен  пульт  SD9, 
который  должен  был  занять  нишу  не- 
больших  аналоговых  пультов.  Рево- 
люция продолжается? Или эта модель 
стала уже хорошо известной?

Д.Б.: SD9 – один из менее дорого-
стоящих  пультов,  но,  будучи  в  лучших 
традициях  DiGiCo  бескомпромиссным 
решением  в  плане  качества  звучания  
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конструкции  Большого  театра  в  
Москве.

Ш-М.:  Изменилась  ли  за  ис-
текшие  годы  изначально  постав- 
ленная  цель  деятельности  ком- 
пании?

В. З.: Нет, не изменилась. Наши 
продукты и услуги отличаются на- 
дежностью, и на стратегию нашей 
компании можно всегда положить- 
ся.  Мы  придерживаемся  преем- 
ственности  в  разработках  новых 
изделий, вовлекая в этот процесс и 

Шоу-Мастер: Расскажите, по-
жалуйста, кто и когда основал ва- 
шу фирму?

Вольфганг Зальцбреннер: 
Наш  отец  Фридрих  Зальцбреннер 
заложил  краеугольный  камень  в 
основание фирмы Salzbrenner Sta- 
getec  Mediagroup  в  1963  году, 
открыв  мастерскую  по  ремонту  и 
обслуживанию различного радио- и 
телеоборудования – телевизоров, 
радиоприемников,  радиопере- 
датчиков  и  систем  режиссерской 
связи в театрах.

Ш т е ф а н  З а л ь ц б р е н н е р : 
С  1980-х  годов  компания  разра-
батывает  собственные  изделия.  
В 1990-е годы было создано и объе- 
динено несколько компаний. Дело 
в том, что мы – три брата Вольфганг, 
Томас и я – начали работать в этой 
компании, и тогда впервые произо- 
шло разделение и распределение 
сфер  деятельности  и  ответствен- 
ности за судьбу компании в целом. 
С этого времени она уже могла серь- 
езно заниматься не только повсед- 
невной  деятельностью,  но  и  во- 
просами  инновационного  разви- 
тия. В итоге компания Mediagroup 
превратилась из единичного пред- 
приятия в целую группу компаний.

Ш-М.:  Какую  цель  вы  пресле-
довали при этом?

Ш. З.: Совместные усилия всех 
наших  предприятий  были  на- 
правлены  на  достижение  наивыс- 
шего  качества  выпускаемой  про- 
дукции. Мы обслуживаем клиентов 
с  самыми  изысканными  требо- 
ваниями. Поэтому мы придаем ис- 
ключительное значение качеству, а 
также  эксплуатационной  надеж- 
ности и долговечности наших про- 
дуктов.

В. З.: Из года в год все больший 
вес  в  нашей  производственной 
программе  приобретали  такие 
комплексные  проекты,  как,  на- 
пример,  проектирование  «под 
ключ», монтаж, пуск и наладка це- 
лых производственных комплексов. 
Благодаря  накопленному  за  эти 
десятилетия  производственно- 
му  опыту  мы  сегодня  в  состоянии 
реализовывать  крупнейшие  про- 
екты в любой точке мира. К числу 
таких  проектов  принадлежит,  в 
частности, «Конгресс Холл» в сто- 
лице  Узбекистана  Ташкенте  или 
совсем  актуальный  проект  ре- 

Штефан 
и Вольфганг 
Зальцбреннер
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так  и  небольшие  системы,  напри- 
мер, для школьных зданий. Кроме 
этого,  мы  создаем  и  поставляем 
туровые комплекты для проведения 
различных  мероприятий  или  шоу. 
То  есть  наши  изделия  вовсе  не 
обязательно  должны  быть  боль- 
шими  по  размеру  и  запредельно 
высокими  по  стоимости.  Гораздо 
важнее  обеспечивать  поставку 
оптимально адаптированного к за- 
дачам проекта изделия.

Ш-М.: Какими вы представляете 
себе микшерные пульты будущего?

В. З.:  В  долгосрочной  пер-
спективе классические микшерные 
пульты сохранятся, видимо, только 
на крупных объектах. Задачи «ма- 
лого» микширования можно будет 
все  в  большей  степени  гибко  ре- 
шать с помощью компактных, объе- 
диненных  в  сети  единиц,  которые 
предположительно  смогут  уп- 
равляться также и по беспроводным 
схемам.  В  то  же  время  большие 
микшерные  пульты  будут  стано- 
виться  все  крупнее,  поскольку 
требования к ним будут постоянно 
расти.  Вследствие  существующих 
на  сегодняшний  день  требований 
параллельного микширования зву- 
ка в различных форматах от моно 
до  7.1,  пультам  необходимо  все 
большее количество каналов, шин, 
а также входов/выходов.  

На  последней  специализиро- 
ванной  выставке  в  Германии  мы 
представили  наше  видение  того, 
как можно будет в перспективе мо- 
дернизировать  пользователь- 
ский  интерфейс  традиционных 
микшерных  пультов.  Это  было 
реализовано  на  базе  компактного 
микшерного  пульта  с  сенсорным 
интерфейсом  и  минимальным  на- 
бором  аппаратных  элементов  уп- 
равления. В чем его преимущест- 
во?  Интерфейс  управления  легче 
адаптируется к соответствующему 
режиму  работы,  в  перспективе  он 
будет дешевле, а в эпоху ай-пэдов 
и  планшетных  компьютеров  –  го- 
раздо современнее.

Ш-М.: Не могли бы вы назвать 
старейшую  инсталляцию  с  вашим 
оборудованием, которая бы не ут- 
ратила своей актуальности?

Ш. З.: Самую  первую  систему 
Nexus  мы  установили  в  музее 
музыкальных инструментов в Бер- 

vip персона

роллерам с усовершенствованием 
технологий управления. И это еще 
далеко не все!

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, 
о  технологических  решениях,  ко- 
торые стали за эти годы визитной 
карточкой вашей фирмы.

Ш. З.: Мы внедрили целый ряд 
по-настоящему  новаторских  ре- 
шений.  Сюда  можно  отнести  ис- 
пользование уже в течение послед- 
них  20  лет  оптоволоконного  ка- 
беля.  Продолжает  оставаться  ин- 
новационным  и  характерным  для 
оборудования  компании  Stagetec 
аппаратное разделение маршрути- 
затора  звуковых  сигналов  и  соб- 
ственно  микшерной  консоли.  Пе- 
риферийно размещенные базовые 
устройства  аудиосети  с  распре- 
деленной  вычислительной  мощ- 
ностью,  возможностью  «горячей 
замены» компонентов определяют 
в  настоящее  время  технический 
уровень  эксплуатационной  безо- 
пасности в мире. Кроме того, при 
создании  оборудования  Delec  мы 
оказались  первыми,  кто  сделал 
ставку  на  использование  техно- 

логии  FPGA  вместо  плат  с  фикси- 
рованным монтажом.

Ш-М.: Вы производите элитные 
изделия? Можно ли сказать, что это 
аппаратура высшего качества?

В. З.: Мы создаем оборудование 
высшего  качества,  но  всегда  с 
адаптацией к требованиям и финан- 
совым возможностям конкретного 
заказчика. Это могут быть как очень 
большие  и  масштабные  системы, 

наших  сотрудников,  и  наших  кли- 
ентов.

Ш-М.:  Какие  изделия  произ-
водит  в  настоящее  время  ваша 
компания?  Не  могли  бы  вы  рас- 
сказать  нашим  читателям  о  бли- 
жайших планах в части разработок 
новых продуктов?

Ш. З.: Наши планы весьма раз-
нообразны. Об этом говорят и наши 
актуальные  продукты.  В  целом 
можно сказать, что мы продолжаем 
развивать направление создания и 
модернизации аудиосетей. Наряду 
с созданием собственных аудиосе- 
тей  с  оптоволоконной  связью  мы 
адаптируем их к таким стандартам, 
как AVB с Dante-протоколом. Наша 
номенклатура микшерных пультов 
совсем недавно расширилась еще 
на  одно  небольшое  модульное 
решение.  Таким  образом,  мы 
охватываем  теперь  весь  набор 
пультов – от самых малых до самых 
больших.  Наши  интерком-  и  ком- 
ментаторские системы oratis Delec 
все  в  большей  степени  решают 
сложнейшие задачи и совместно с 
нашими  системами  управления 

Media Control позволяют создавать 
удобные  в  эксплуатации  системы 
пультов  помощника  режиссера. 
Особый  интерес  вызывает  тен- 
денция  отхода  от  аппаратного 
оборудования  в  сторону  виртуа- 
лизации. При этом имеется в виду 
использование  интерфейсов  с 
сенсорными экранами, в том числе 
и  беспроводных,  в  дополнение  к 
традиционным  аппаратным  конт- 
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укрепить наши позиции как в теат- 
ральном  секторе,  так  и  в  секторе 
радио  и  телевидения,  а  также  на 
спортивных  объектах  в  России. 
Кроме  этого,  представительство 
служит целям нашего продвижения 
на рынки других стран СНГ.

перспективах этого российского под- 
разделения Stagetec?

В. З.: Российский  рынок  пре-
дставляет  для  нас  очень  большой 
интерес. С помощью московского 
подразделения, которое мы непре- 
рывно  расширяем,  мы  хотели  бы 

лине. Это произошло весной 1994 
года. Она и сегодня работает. Не- 
давно она была расширена за счет 
добавления  новых  компонентов. 
Наши первые цифровые микшерные 
пульты Cantus по сей день эксплуа- 
тируются  в  многочисленных  теат- 
рах,  а  также  на  радио  и  в  телеви- 
зионных студиях. Срок их эксплуа- 
тации  уже  превысил  15-летний 
срок. Это говорит о невероятно вы- 
сокой  долговечности  цифровых 
систем первого поколения!

Ш-М.:  В  каких  отраслях  ис-
пользуются ваши изделия?

В. З.:  Диапазон  применения 
наших продуктов очень широк. Дра- 
матические,  оперные  театры,  кон- 
цертные  залы  представляют  собой 
один из важнейших секторов нашей 
деятельности,  равно  как  и  радио-, 
телестудии, выставочные павильоны 
и конгресс-холлы, спортивные арены 
и  кинопроизводство.  Но  есть  и 
несколько  весьма  необычных  об- 
ластей  применения  нашей  техники. 
Так,  например,  в  начале  этого  года 
один туннель на автобане на севере 
Германии был оборудован системой 
Nexus для передачи речевых объяв- 
лений и аварийных сообщений.

Ш-М.:  Планируете  ли  вы  свое 
участие  в  работе  международных 
выставок  в  России?  Будете  ли 
проводить семинары?

Ш. З.: В этом году в Москве мы 
будем  участвовать  в  сентябре  в 
выставке  «Музыка-Москва’  2011», 
а в ноябре – в выставке NAT Expo. 
Обе  эти  выставки  с  их  широким 
спектром  отраслей  и  продуктов 
очень интересны с точки зрения на- 
шей презентации российским спе-
циалистам.

Кроме этого, мы уделяем боль- 
шое внимание проведению учебных 
курсов  и  семинаров.  В  помеще- 
ниях нашего московского подраз- 
деления  мы  разместили  разнооб- 
разное оборудование, в том числе 
и  несколько  наших  микшерных 
консолей, которые мы используем 
не только в демонстрационных це- 
лях, но и для углубленного обучения. 
Например, мы проводим различные 
семинары,  в  том  числе  и  для  сту- 
дентов.

Ш-М.: Нам известно, что в Москве 
уже  более  года  открыт  российский 
офис  компании.  Пожалуйста,  рас- 
скажите о целях и задачах, а также о  Александринский театр. Санкт-Петербург

ПТС Мариинского театра. Санкт-Петербург



«Во  время  первого  же  разговора  с  заказчиком  стало 
понятно, что данный объект будет не только очень интересен, 
но  и  во  многом  сложен  и  уникален.  Обо  всем  по  порядку. 
Единственное что сказал нам заказчик: «Это должен быть 
самый  лучший  клуб  в  Ярославле,  а  оборудование  должно 
идеально вписаться в интерьер». Кроме этого подразуме-
валось,  что  световое  оборудование  будет  выполнять 
несколько  функций:  конечно  же,  клубный  свет,  работа  в 
концертном режиме для освещения двухуровневой сцены, 
фрик-шоу под куполом и театр теней. Казалось бы, все про-
сто, но дальше – больше. Весь клуб построен на плавучей 
платформе и стоит прямо на воде, максимальная высота 9 
метров, балкон 2-го уровня по всему периметру танцпола, 
двухярусная сцена, навесной мост на высоте 7 метров, точки 
подвеса  для  работы  цирковых  артистов  под  куполом»,  – 
вспоминает    руководитель  проектного  отдела  компании 
«Овердрайв» Сергей Викторов. –«Для решения всех постав-
ленных задач было выбрано оборудование Martin Professional 
и  Jem, отвечающее самым высоким стандартам в индустрии: 
яркость луча, безупречное качество заявленных эффектов, 
надежность, простота в обслуживании. Очень важным фак-
тором в выборе стала и техническая поддержка, которую мы 
получали от специалистов Martin в России.

Все  световое  оборудование  было  размещено  на  пяти 
уровнях  зала.  Специально  для  проекта  были  изготовлены 
конструкции из легких алюминиевых ферм различных форм, 
на которых размещалась часть приборов. Другие распола-
гались  непосредственно  на  потолке,  на  мосту  и  других 
элементах несущих конструкций клуба.  

Так как высота подвеса варьировалась в диапазоне от 
1,5 до 9 метров, то инсталляторам пришлось использовать 
приборы с различной мощностью для компенсации световых 
потоков на танцполе. Из-за наличия большого количества 
зон освещения (две сцены, танцпол, мост  и т.д.)  оборудо-
вание размещалось кластерами. 

«Для правильности выбранного решения в специализи-
рованном  программном  комплексе  Martin  ShowDesigner 
была создана 3D-модель будущего зала с точным размеще-
нием оборудования, которая сразу показала реалистичную 
картину инсталляции и помогла избежать ряда ошибок во 
время реализации проекта. Нельзя не отметить и еще один 
уникальный  прибор  от  Martin  –  медиасервер  Maxedia  Pro. 
Видеоинженеры с первых же минут работы отметили про-

В ноябре 2008 года в самом центре древнего 
города Ярославля состоялось открытие клуба, о 
котором и сегодня, спустя два с половиной года, 
говорят далеко за пределами региона. Что же 
стало секретом успеха клуба «Мед», и какие 
нестандартные решения позволили достичь таких 
высоких результатов?

Итак, клуб «Мед», единственный в регионе развлека-
тельный  комплекс  TOP  уровня,  где  каждую  неделю 
выступают  лучшие  клубные  исполнители  России, 

Европы и Америки.
Выполнение всего комплекса работ по проектированию, 

поставке,  монтажу  и  запуску  светового  комплекса  было 
поручено  компании  «Овердрайв»,  отличающейся  нестан-
дартным подходом в решении самых сложных задач и актив-
ному внедрению самых передовых технологий в реализации 
своих проектов.

Этой публикацией мы начинаем серию статей, посвященных инсталляциям прошлых лет, 
когда грамотный неординарный проект обеспечен надежным оборудованием, 
которое до сих пор нет необходимости менять. Принято представлять «горячие», 
только что сданные объекты, но еще больше поводов гордиться своей работой, 
если ваш проект действует уже несколько лет и выглядит современным.
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Клуб «Мед» 
качество и профессионализм Martin 

обеспечивают успех

project проект 



много разных приборов. В результате мы получили потря-
сающего качества световую картинку с возможностью  одно-
временно  освещать  все  пространство,  создавая  вместе  с 
видеоэкранами  единое  шоу.  Как  я  уже  говорил,  хочется 
отдельно  поблагодарить  сотрудников  представительства 
Martin  в  России,  которые  на  протяжении  всего  времени 
активно  помогали  в  решении  возникающих  трудностей, 
очень оперативно реагировали на все наши вопросы и прось-
бы. (На момент реализации проекта сотрудники представи-
тельства Martin работали с брендом в дистрибьюторской 
компании A&T Trade.)

В  завершение  хочется  пожелать  долгой  и  успешной 
работы  клубу  «Мед»  с  восхитительным  светом  от  Martin 
Professional».

Используемое оборудование:

Martin Universal USB DMX Interface – 2
MAC 550 – 5
MAC 250 Wash – 18
MAC 250 Krypton – 20
MAC 575 Krypton – 10
CX-10 Extreme – 4
MX-10 Extreme – 5
Atomic 3000 DMX – 7
Jem Hydra – 1 базовый блок+ 8 «голов»
Сплиттер RS-485 – 3
Медиасервер Maxedia Pro

www.mednightclub.ru

стоту  в  использовании,  наличие  огромного  количества 
эффектов  и  удобных  возможностей  по  наложению  видео-
контента, благодаря которым они могли в считанные секун-
ды  создать  динамический  яркий  видеоматериал.  А 
синхронизация  с  системой  управления  светом  позволила 
достичь  абсолютной  законченности  шоу»,  –  вспоминает 
детали проекта Сергей Викторов. 

Из-за очень маленького пространства в операторской и 
отсутствия  места  для  установки  полноценного  пульта  для 
управления всем световым комплексом был выбрана ком-
пьютерная система LightJockey. К ней подключили два уни-
версальных интерфейса Universal USB DMX, предоставивших 
для работы  2048 DMX каналов. Завершалась комплектация 
системы  двумя  сенсорными  мониторами  и  клавиатурой.  

Таким образом, специалисты получили в свое распоряжение 
очень удобную систему для оперативного управления боль-
шим  количеством  приборов  во  время  шоу.  Для  создания 
атмосферных эффектов использовался генератор Jem Hydra  
с восемью головами. 

«Эта система создает потрясающие эффекты, поэтому 
ее работу хочется отметить особо. Коммутация устройств 
Hydra проста и надежна, это очень важный фактор, так как 
все  коммуникации  полностью  зашивались  внешним  деко-
ром. Вообще настройка всей системы заняла два дня, и это 
само по себе поразительно. Интерфейсы приборов Martin 
интуитивны и понятны. Всего инсталлировано 97 приборов. 
Хочется  отметить  безупречное  качество  «луча»  у  всех  без 
исключения приборов Martin независимо от типа применяе-
мой лампы и очень точную цветопередачу. Это важно, когда 
на небольшом пространстве у вас одновременно работает 
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на сцене и в зале

В 
левой части сцены за группой из шести музыкантов 
расположен впечатляющий задник, представляющий 
собой  большую  световую  матрицу  из  64  кластеров 

Chromlech Jarag JA 221 и 47 светодиодных заливающих про-
жекторов Martin Mac101 LED Wash. Кластеры Jarag, состоя-
щие из 25 независимо управляемых ламп PAR 30 каждый, 
создают мощные образы, в то время как быстрые и компакт-
ные  заливающие  прожекторы  подчеркивают  и  дополняют 
их.  Остальная  часть  задника  сцены  представляет  собой 
гигантский  проекционный  экран,  а  длинный  помост,  куда 
выходит Jovanotti и его музыканты во время концерта, выда-
ется далеко в зрительный зал. 

Кроме Джорджио Иоана, отвечающего за всю постанов-
ку,  над  шоу  работают  и  другие  представители  Lemon  & 
Pepper: продюсер и ассистент режиссера Стефано Копелли, 
помощник  продюсера  Стефано  Баччарин  и  управляющий 
Марко Сильваджио.

Джорджио Иоан рассказал: «Я работал практически на 
всех турне Jovanotti с 1992 года. Подготовку к нынешнему 
туру вместе с Джианкарло Сфорцей из фирмы Utopia, отве-
чающей за концепцию шоу, мы начали еще в сентябре 2010 
года, и позже к нам присоединился Серджио Папалеттера 
из I Ragazzi della Prateria, которому доверили видеосостав-
ляющую представлений. 

Джианкарло  Сфорца  продолжил:  «Я  не  работаю  над 
постановкой  концертов  на  постоянной  основе  уже  более 
десяти лет, так как решил сконцентрировать свои силы на 
корпоративных мероприятиях высокого уровня, однако я не 
прекратил работать с Jovanotti. Его шоу для меня – отличная 
мастерская, где я могу опробовать различные инновацион-
ные идеи и передовые технологии, которые позже я исполь-
зую и в работе с корпоративными клиентами, такими, как 
IBM, Fiat и Красный Крест». 

Майк Кларк
Перевод Елены Прокопенко

Итальянская поп-звезда Лоренцо «Jovanotti» 
Черубини недавно отправился в турне поддержать 
свой восемнадцатый альбом Ora. Шоу, постановку 

которого доверили компании Lemon & Pepper, 
своей оригинальностью полностью отражает 

эклектичность репертуара артиста, начиная 
с ассиметричной сцены и заканчивая необычным 

использованием видео и автоматизации. 

Шоу Jovanotti 
и Lemon & Pepper

Фото Кико де Луиджи
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основанное  на  сетапе  его  коллектива,  который  включал  в 
себя дорожки Ableton Live. Пен продолжил: «Сет претворил 
в  жизнь  мои  идеи  использовать  тайм-код  из  Ableton  (или 
ProTools) совместно со световой консолью. Также мы задей-
ствовали еще несколько функций, которые легко работают 
как в  Ableton, так и в любых контроллерах, – note-on и note-
off,  силу  нажатия  и  так  далее,  и  Сет  превратил  это  все  в 
формат MIDI Show Control с помощью программы, которую 
он сам и написал». 

Пен  также  добавил,  что  в  отличие  от  дорогих  пультов 
управления еще одним преимуществом сравнительно деше-
вых  контроллеров,  которые  предоставила  для  постановки 
его фирма Penterra Productions, является их доступность: их 
можно найти в любом музыкальном магазине. К примеру, 
это клавиатура Axiom 49 с 49 клавишами, колесами модуля-
ции и питч-бенд, задействованная для приборов PAR 36 4 
Lite  Molefay,  освещающих  зрительный  зал.  На  передней 
панели Axiom также имеет девять фейдеров, которые удоб-
но было использовать для управления прожекторами сле-
дящего  света,  и  чувствительные  к  силе  нажатия  кнопки  и 
контроллеры для игры в живую. «Чем сильнее я нажимаю на 
кнопку или контроллер, тем ярче загораются соответствую-
щие приборы – это гораздо проще, чем гонять фейдеры. У 
меня есть возможность программировать световые коман-
ды с различной интенсивностью, и вообще управление стало 
более тактильным. Я начал с контроллеров и фейдеров, так 
как принципы работы с ними мне знакомы лучше всего, а 
затем подумал, что если я запишу в Ableton MIDI-дорожки, 
которые будут запускать световые команды и проигрывать 
их,  то  смогу  запрограммировать  партии  для  различных 
инструментов – бас-гитары, соло-гитары, барабанов и даже 
вокала – в подобной же манере, так что они будут работать 
все вместе. Таким образом, можно одновременно запускать 
много различных дорожек, с которыми вручную один опера-
тор никак не справится. Я решил использовать клавиатуру, 
выделив одну октаву для баса, вторую для гитары и так далее. 
Еще у меня есть Novation Launch, контроллер с 64 кнопками, 
который я использую в качестве «атласа», передвигаясь по 
песням, и который дает мне быстрый доступ ко всем необ-
ходимым функциям Ableton».

Что касается самих осветительных приборов, Пен поде-
лился:  «Катаясь  по  международным  турне,  привыкаешь 
работать с самыми разными брендами. Хотя мне и раньше 
приходилось  пару  раз  сталкиваться  с  прожекторами  Clay 
Paky на фестивалях, на этот раз мне довелось основательно 
поработать с моделями Clay Paky Alpha Beam 700 и 1500. 

Иоан добавил: «Jovanotti, по большому счету, сам себе 
режиссер, и он всегда участвует в принятии всех решений. 
Мы  остановили  свой  выбор  на  видеопроекциях  высокого 
разрешения из-за их четкости и визуального воздействия и 
выбрали для них два проектора Christie Roadie HD-35k. Мы 
также активно занимались поиском новых идей для освети-
тельной  системы,  и  именно  так  родился  наш  световой 
задник,  расположенный  за  музыкантами.  Я  предложил 
использовать кластеры Chromtech Jarag, Джианкарло раз-
работал структуру основания, а художник по свету Эй Джей 
Пен  вживил  в  нее  еще  и  приборы  Martin  Mac  101.  Таким 
образом,  получилась  ассиметричная  и  весьма  необычная 
конструкция, которая полностью автоматизирована. Здесь 
связано все: музыка, свет, видеодорожка, формат экрана».

Механизм для экрана и структура Jarag были индивиду-
ально  изготовлены  фирмой  Teyco.  Stage  System  создала 
сцену на роликах, которая устанавливается на постоянное 
место  после  того,  как  возведены  все  верхние  фермы. 
Эмилиано  Битти  управляет  установкой  ферм  и  подвесом 
оборудования, и его задача – убедиться, что все элементы 
идеально сходятся. Это оказалось нелегкой задачей: подоб-
ный дизайн никогда еще не использовался.

Управляющая  платформа  световой  системы,  где  на 
репетициях и нескольких первых шоу трудились канадец Эй 
Джей  Пен,  программист  Сет  Робинсон  и  оператор  Уилл 
Энглин  (который  продолжил  турне  уже  в  одиночку),  пред-
ставляла собой невероятно оригинальный набор оборудо-
вания:  компьютеры  с  программным  обеспечением, 
созданным специально для шоу, MIDI-контроллер с клавиа-
турой,  различные  внешние  контроллеры  и  клавиатуры  и 
консоль Martin M1.

Все управление осветительной системой осуществляет-
ся  с  Ableton  Live  с  использованием  запатентованной  про-
граммы,  написанной  Робинсоном,  которая  преобразует 
MIDI-ноты  и  команды  контроллеров  в  формат  MIDI  Show 
Control. 

Пен, за свою карьеру поработавший с такими звездами, 
как Linkin Park, The Goo Goo Dolls, Simple Minds, Аврил Лавин, 
Мэрилин Мэнсон, Гарри Конник и Yes, пояснил: «Этот сетап 
позволяет программировать команды и управлять световой 
системой в более гибкой связке с музыкальной составляю-
щей.  Единственной  группой,  кроме  Jovanotti,  которая 
использует  в  турне  эту  разработанную  мной  и  Сетом 
Робинсоном уникальную систему, является Linkin Park».

Идея родилась, когда к Пену обратился его друг-музыкант 
и  попросил  его  разработать  под  ключ  световое  решение, 
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Ableton Live, в котором мы записали 
все наши команды, отправляет простые 
MIDI-ноты,  на  которые  мы  назначили 
127  команд,  далее  по  цепочке.  У  нас 
также есть еще одно приложение под 
рабочим названием Mini Faders, кото-
рое мы впервые использовали с Linkin 
Park, а теперь усовершенствовали его 
и добавили новые интересные функции 
для Jovanotti. Один из новых добавлен-
ных модулей соединен с его микрофо-
ном, тогда как другие слушают гитару и 
бас  (ноты  и  громкость),  так  что  мы 
можем симулировать VU-индикатор на 
любой группе приборов, как нам забла-
горассудится. Эффект весьма впечат-
ляет: например, чем громче музыкант 
поет, тем ярче становятся прожекторы. 
То  же  самое  происходит  и  с  соло  на 
гитаре, с которой у нас связано восемь 
случайных групп прожекторов, так что 
как только гитарист играет ноту, заго-
рается определенная группа приборов, 
в  точности  повторяя  ритм  гитары.  И 
наконец, фейдеры на клавиатуре отве-
чают  за  следящие  прожекторы  Alpha 
Profile. Когда я только создал эту свою 
маленькую  программку,  чтобы  назна-
чить четыре фейдера на четыре после-
довательности  команд,  я  понятия  не 
имел,  что  в  будущем  она  вырастет  в 
такое мощное и гибкое приложение, и 
по-настоящему горжусь ею».

Эмилиано  Наполи  руководит  ко- 
мандой инженеров из фирмы-постав- 
щика  видео  STS,  в  составе  которой 
четверо – видео-операторы, а осталь-
ные трое управляют системой видео и 
графики,  куда  входит  видео-свитчер 
FOR-A  Hanabi  HVS-350OU  1.5M/E. 
Наполи продолжил рассказ: «Для соз-
дания  контента,  подаваемого  на  два 
проектора Christie Roadie HD-35k с раз-
решением 2048 x 1080, мы используем 
систему  высокой  четкости  с  тремя 
HD-камерами Sony HXC-100, занятыми 
в  съемке  шоу:  одна  установлена  на 

разнообразные  световые  картины, 
начиная  с  оформления  акустических 
партий на помосте и заканчивая яркими 
образами для афро-бита, рока и сумас-
шедших клубных танцев!»

Сет Робинсон занимается концерт-
ным светом с 1996 года. До 2003 года 
он трудился с VariLite в Нэшвилле, за- 
тем стал фрилансером и сотрудничал 
с Jane’s Addiction и был художником по 
свету у Стинга на протяжении трех лет. 
Он пояснил: «Программное обеспече-
ние для написания музыки, которое мы 
используем для света, дает нам множе-
ство интересных и мощных инструмен-
тов, представленных в очень простом 
графическом  интерфейсе.  Я  выбрал 
именно  Ableton  за  его  доказанную  в 
сотнях тысяч выступлений безупречную 
надежность MIDI-входов и выходов. Эй 
Джей сказал мне, что хочет управлять 
шоу  по  MIDI,  и  изначально  мы  задей-
ствовали  несколько  барабанных  кон-
троллеров,  а  я  использовал  консоль 
Martin  01  для  маппинга  всех  MIDI-
каналов.  Вся  система,  управляемая 
чувствительными к силе нажатия кон-
троллерами, работает великолепно!

Также я был очень рад увидеть в списке 
поставщика  профильные  Alpha  Profile 
1500, пять из которых мы задействова-
ли в качестве прожекторов следящего 
света.  У  них  отличный  зум  и  ровное 
покрытие, и они идеально подходят для 
такой функции. Кроме того, у них вос-
хитительная  оптика!  Я  очень  доволен 
работой Clay Paky, и буду рад работать 
с  этими  прожекторами  снова.  Martin 
Mac101  –  еще  один  прибор,  который 
меня  по-настоящему  впечатлил.  Как 
только  я  увидел  этот  задник  Jarag,  я 
решил  попытаться  внедрить  их  туда: 
они компактные, невероятно быстрые 
и для светодиодного прожектора могут 
похвастаться отличным плотным лучом. 
Они  хорошо  справляются  со  своими 
задачами  и  относительно  недорогие, 
поэтому, я уверен, вскоре станут весь-
ма и весьма популярными».

Пен заключил: «Приятно работать в 
компании  первоклассных  профессио-
налов  из  постановочной  команды. 
Кроме  того,  я  испытываю  особенное 
удовольствие  от  совместного  творче-
ства  с  группой:  это  замечательные 
музыканты, и вместе мы создаем самые 

CanonEOS 5D steadicam. 
Фото Майка Кларка

Крепление Jarags и MAC101. 
Фото Майка Кларка
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над  обложками  альбомов  Jovanotti, 
видео и декорациями для его концер-
тов. Мы объяснили команде STS, какие 
типы  кадров  и  движения  камер  нам 
необходимы, например, избегать при-
ближения  к  инструментам,  то  есть  не 
показывать отдельно руки пианиста или 
гитариста, и так далее». 

Кроме  живой  съемки  в  шоу  также 
задействованы различные видео арти-
стов  из  архивов  гостелерадиокомпа- 
нии RAI и видео, отснятое в студиях во 
время репетиций шоу на стадионе 105 
Stadium в Римини. Наряду с програм-
мой  Narcissus,  разработанной  для 
виджеев и используемой I Ragazzi della 
Prateria  на  живых  концертах,  они  со- 
вместно с португальским программи-
стом  Гиллерме  Лопесом  разработали 
специально  для  шоу  Jovanotti  новые 
программы.  Единственный  эффект, 
который  пока  получил  название,  это 
Time  Blur,  что  отражает  принцип  его 
работы.

Компания Laser Entertainment пре-
доставила лазер Arctos Flash Pro RGB 
мощностью 10 Вт и сканер Cambridge 
Technology,  управляемые  оператором 
Федерико  Коломбо  с  помощью  про-
граммы Pangolin LD2000 Pro. Федерико 
удалось  добиться  весьма  интересных 
эффектов  в  духе  1980-х,  используя 
отражения лазерных лучей от рефлек-
торов прожекторов Jarag. 

Ответственный за систему озвуча-
ния Антонио Паолуци прежде работал 
с системами L-Acoustics K1 на концер-
тах  других  артистов,  но  шоу  Jovanotti 
стало  его  первым  опытом  работы  с 
новыми  громкоговорителями  KARA, 
приобретенными поставщиком звуко-
вого оборудования фирмой Agora.

ром 14 х 8 м мы установили изготовлен-
ную по специальному проекту систему 
роликов  с  восемью  бесщеточными 
моторами, обеспечивающими точное и 
плавное  передвижение  элементов,  и 
вся система управляется специальным 
программным  обеспечением,  связан-
ным по DMX с главной световой и про-
екционной системой». 

За исключением двух песен с обыч-
ным видео-контентом в конце шоу, все 
остальные живые видеоролики обраба-
тывались впечатляющими эффектами. 
Свои умелые руки приложили к этому 
участники  коллектива  I  Ragazzi  della 
Prateria Карло Зоратти и Марко Мучиг. 
Кроме создания видео для многочис-
ленных  итальянских  групп  дуэт  делал 
ролики для BMW и Alfa Romeo, сотруд-
ничал с первым в Италии Интернет-ТВ, 
а  также  работал  в  турне  Jovanotti  под 
названием Safari в 2008 году. 

Зоратти рассказал: «Мы с Лоренцо 
обсудили  визуальную  концепцию  шоу 
– графику, образы и анимацию. Коорди- 
натором  этого  аспекта  шоу  являлся 
Серджио Папалеттера, который уже на 
протяжении двух десятков лет работает 

дорожке  по  переднему  краю  сцены, 
вторая  –  подальше  перед  сценой  и 
оснащена объективом с зумом, а тре-
тья, с широкоугольным объективом, – 
на  плече  у  оператора.  Четвертая  ка- 
мера установлена на FOH-платформе. 
Она снимает концерт и позволяет нам 
следить  за  ходом  выступления  за 
пределами площадки. Кроме того, мы 
используем Polecam с камерой Toshiba 
1/3”  3-CCD  HD,  и  в  одной  из  песен  – 
камеру Canon EOS 5D MKII в видеофор-
мате  с  беспроводной  системой  ста- 
билизации изображения для теплого, 
подобного кинотеатру эффекта».

STS также предоставила компьюте-
ры, на которых установлено программ-
ное  обеспечение,  обрабатывающее 
видеосъемки,  и  клавишник  Кристиан 
Ригано включает эффекты на видеоро-
ликах к песням. Соответствующая ка- 
мера  подключена  к  выходу  микшера, 
предназначенному для эффектов, кон-
соль получает обработанные сигналы и 
отправляет к проекторам. Графический 
контент  находится  на  двух  медиа-
серверах Pandora’s Box, синхронизиро-
ванных  по  SMPTE  с  клавиатурами, 
вызывающими  секвенции.  Всего  в 
представлении две песни с необрабо-
танным видео, а для остальных песен 
все эффекты были тщательно изучены 
и отработаны, чтобы достичь наиболь-
шего визуального воздействия. 

Эмилиано  Наполи  заключил:  «С 
помощью  программного  обеспечения 
сервера Pandora’s Box, которое прои-
грывает  видео  в  синхронизации,  мы 
также управляем автоматизированны-
ми  краями  экрана,  изменяя  его  раз-
меры в соответствии с контентом».

Виниловый  проекционный  экран 
Peroni Blackout размером 13,3 х 6,8 м 
состоит из четырех листов проекцион-
ной пленки Nerissimo, закрепленной на 
роликах. Джулиано Лувизотто пояснил: 
«В раме из ферм Litec Libera 52 разме-

/

Система управления световым оборудованием. Фото Майка Кларка
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их на деле на какой-нибудь площадке 
под открытым небом!

Наряду с немногочисленными внеш-
ними  процессорами  я  использую  Mac 
Pro с эффектами Waves MultiRack, чтобы 
иметь доступ к таким же эффектам, как 
студийный side chain, призванный обра-
батывать некоторые дорожки с ориги-
нальными настройками компрессора. В 
некоторых песнях я использую на вока-
ле Лоренцо дисторшн. С тех пор, как я 
впервые  оказался  за  консолью  SD7  в 
Южной Америке с другим артистом, я 
больше не могу работать на других кон-
солях – мне постоянно чего-то не хва-
тает, а SD7 позволяет вытворять все, что 
угодно!  Здесь  огромное  количество 
каналов, но находясь посередине кон-
соли, у вас есть доступ ко всему. Еще 
одна  фундаментальная  функция  –  это 
многополосный эквалайзер на каждом 
канале – исключительно полезная вещь! 
Должен отметить, что концерты Jovanotti 
для меня – отлично сбалансированное 
шоу: здесь много электронного звуча-
ния, много акустических инструментов, 
много перкуссий и целых три барабан-
ных установки!» 

DiGiCo  D5  Live,  мастер-консолью 
всего  шоу,  добавил:  «Маурицио 
Никотра  и  я  уже  работали  вместе  в 
турне  Jovanotti  в  2008  году.  В  этом 
сетапе его FOH-консоль DiGiCo SD7 
подключена как slave и только полу-
чает  сигналы.  У  нас  имеется  два 
сплиттера DiGiCo со 112 каналами в 
общей  сложности.  Мы  задействуем 
практически все эти каналы, а сигна-
лы  передаются  по  сети  Optocore. 
Кроме барабанщика, у которого еще 
есть  сабвуфер  и  stool-shaker,  все 
музыканты пользуются лишь беспро-
водными  ушными  мониторами  Sen- 
nheiser  EW  300  G2.  Для  эквализа- 
ции и распределения сигналов я поль-
зуюсь  четырьмя  приборами  BSS 
SoundWeb».

Маурицио Никотра в заключение 
добавил: «Это уже мое третье турне с 
Лоренцо и мой первый опыт работы с 
системами  K1,  которые,  помимо 
великолепного  качества  звучания 
обладают довольно плоскими частот-
ными  характеристиками  в  верхнем 
диапазоне и позволяют немного раз-
гонять себя, не делая звучание агрес-
сивным. Мне не терпится попробовать 

«Это весьма неплохая система, но 
здесь  я  использую  KARA  только  для 
покрытия ближнего поля, подвесив их 
под основными линейными массивами 
K1. KARA – идеальный компаньон для 
K1,  но  мне  не  терпится  в  будущем 
попробовать эти кабинеты в качестве 
основной  системы,  например,  в  теа-
тральном представлении. В основном 
главные  левый  и  правый  массивы 
состоят из 12 кабинетов L-Acoustics K1 
каждый, но на более крупных площад-
ках мы используем 16. Боковые масси-
вы состоят из шести V-DOSC и шести 
dV-DOSC каждый. На полу на переднем 
крае сцены установлено 32 сабвуфера 
SB28.  Еще  два  кластера,  каждый  из 
двух  кабинетов  Wilson  Benesch  ARC, 
используются для покрытия ближнего 
поля по центру сцены и слева. Справа 
такого кластера нет, так как он находил-
ся бы прямо над подиумом. Эти допол-
нительные кластеры нужны потому, что 
два нижних кабинета K1 в каждом мас-
сиве работают на более низкой гром-
кости, так как они расположены очень 
близко к сцене».

Мониторный  инженер  Массимо 
Манунца, расположившись за своей 

Джорджио Иоан. Фото Майка Кларка             Массимо Манунца. Фото Майка Кларка        Маурицио Никотра и Антонио Паолуци.  
               Фото Майка Кларка

Команда видеоинженеров Эй Джей Пен, Сет Робинсон 
и Уилл Энглин. Фото Майка Кларка
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территории Арены, четвертая была 
использована в одной из ПТС, принад-
лежащих NDR. При такой структуре две 
из четырех аппаратных взяли на себя 
все микширование звука для вещания. 
Первая осуществляла микширование 
звука со сцены и передавала его во 
вторую, где производилось микширо-
вание для передачи звука в другие 
страны. Третья и четвертая аппаратные 
использовались исключительно для 
поддержки и резервирования и были 
оснащены идентичным оборудованием, 
что позволило бы осуществить плавный 
переход на резервную систему в случае 
любого сбоя в работе основных систем. 

Каждая аппаратная была оснащена 
собственной аудиосетью Nexus с раз-
ветвленной оптоволоконной коммута-
цией базовых устройств Nexus. Все 

«Евровидение-2011»
Звуковое вещание конкурса «Евро-

видение-2011» в Дюссельдорфе 
осуществлялось с помощью пуль-

тов Aurus и Nexus. Конкурс увидели  
120 миллионов зрителей.

16 мая 2011 г. Напряжение усили-
лось, когда в субботу вечером около 
23.30 по местному времени начался 
подсчет голосов. Результаты голосова-
ния жюри и телезрителей существен- 
но менялись от страны к стране. В этом 
году предсказать победителя было 
невозможно. Наконец прозвучали сло- 
ва: «Победитель – Азербайджан!».  

Однако есть и другие победители – 
Германия как принимающая страна и 
немецкая общественная вещательная 
компания NDR как технический органи-
затор телевизионного события. NDR 
осуществлял трансляцию звука на 
национальном и международном уров-
не из мобильного вещательного центра, 
расположенного в Дюссельдорфской 
Арене, с использованием звуковых 
аппаратных на базе консоли Aurus. 

«В качестве «Официального постав-
щика» и партнера немецкой обществен-
ной вещательной компании NDR, 
Stagetec осуществил поставку всех 
микшерных консолей, используемых 
при трансляции «Евровидения-2011», 
– сообщил доктор Клаус-Петер Шольц, 
один из управляющих директоров кон-
сорциума. Объект был оснащен четырь-
мя консолями Aurus, каждая на 48 
фейдеров и с полным комплектом RMD-
карт – DSP-обработки. Три консоли 
были инсталлированы в мобильных 
аппаратных, которые NDR создала на 

четыре аудиосети Nexus могли обмени-
ваться аудиоданными через MADI, обра-
зуя тем самым единую аудиосеть для 
всего трансляционного узла. «Вся 
инсталляция превосходным образом 
была спроектирована NDR с точки зре-
ния надежности», – комментирует док-
тор Шольц. Передача звука осущест- 
влялась как в формате 5.1, так и в фор- 
мате стерео одновременно, что, кстати 
говоря, теперь является нормой для 
проведения трансляции международных 
событий. И поэтому резервные консоли 
демонстрировали такие же обширные 
возможности DSP обработки звука, как 
и основные консоли. Сигнал, переда-
ваемый из вещательного центра, посту-
пал к 120 миллионам зрителей по всей 
Европе посредством более 40 сетей. И 
в то время, как финал мероприятия был 
достаточно стрессовым для артистов, 
команда Stagetec Mediagroup наслажда-
лась их выступлениями. Комбинация 
Aurus и Nexus давно доказала свою 

надежность во время проведения таких 
глобальных мероприятий, как Олим- 
пийские игры в Афинах и в Пекине, мно- 
жество чемпионатов мира, а также пре- 
дыдущие конкурсы «Евровидение». 
Трансляция всех этих мероприятий про-
изводилась на базе оборудования 
Stagetec – с гарантией бесперебойной 
передачи и оптимального качества 
звука. Кроме этого, использование циф-
ровой аудиосети Nexus в Академическом 
национальном драматическом театре в 
Баку в течение многих лет доказало 
надежность технологий Stagetec.
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ки (синусоидального сигнала). Использование на больших 
мощностях не дает практически никаких существенных 
прибавок в звуковом давлении, и динамик переводит сиг-
нал в тепло. Те мощности, которые производители указы-
вают в  паспортах (имеются в виду киловатты) измеряются 
на шумовом сигнале (он ближе всего отражает музыкаль-
ный) по определенной методике (временным циклам) и 
скорее информируют о пиковых значениях, при которых 
динамик не выйдет из строя во время эксплуатации. Если 
вы решитесь нагрузить громкоговоритель усилителем, где 
заявленная мощность превышает 1000 ватт, то строго сле-
дите за показателем индикатора пиковых значений. Войти 
усилителю в «клип» можно позволить только на короткое 
время, то есть «подмигнуть» красным глазком он может 
один-два раза за все время своей работы на мероприятии. 

Теперь рассмотрим вариант акустического оформления 
динамика. Корпус сабвуфера изготовлен из березовой 
фанеры толщиной 18мм, фронтальная панель — 24 мм. 
Придерживаться габаритных размеров не обязательно, при 
их изменении необходимо сохранить внутренний объем – 
213 литров  и настройку фазоинвертора – на 35 Гц. 
Количество и расположение брейсов (распорок для жест-
кости корпуса) – не критично. На задней панели предусмо-
трено отверстие под разъем Speak-on. Опоры, ручки для 

переноски, гриль и его крепление – на усмотрение желаю-
щих повторить этот проект. Для использования в инстал-
ляциях домашних кинотеатров на умеренных мощностях 
до 100-150 Вт можно не применять HP фильтр, а ограни-
читься LP фильтром, частота его среза выбирается в зави-
симости от нижней граничной частоты вашей акустики. Для 
работы на максимальных мощностях необходимо исполь-
зовать HP фильтр 4-го порядка с частотой среза 25 Гц, 
чтобы ограничить ходы подвижной системы в диапазоне 
ниже частоты настройки фазоинвертора. 

В итоге мы получаем удобный, качественный и универ-
сальный сабвуфер, развивающий на номинальной мощ-
ности реальные 123 Дб на 50 Гц, что более чем достаточно 
для басовой секции небольших кафе и ресторанов, а в 
мультипликации до двух штук – и для уличных площадок. 

Надеемся, процесс «сабостроения» вам понравился, и 
в следующий раз мы построим какой-нибудь другой аудио- 
прибор.

Так сложилось, что подбор звукового комплекта аппа-
ратуры начинают с выбора низкочастотного звена. В 
этом есть своя логика, и это, как правило, определя-

ет мощность всего оборудования.
Мы не будем оригинальничать и начнем с низкочастот-

ного динамика Beyma 18G550. В статье мы не ограничимся 
только лишь техническими характеристиками громкогово-
рителя, но и предложим вариант акустического оформле-
ния, что позволит пользователю «не изобретать велосипед», 
а использовать этот вполне доступный и простой в изго-
товлении проект. Использование такого субвуфера в 
домашних условиях (если инсталляция производится в 
загородном доме в выделенной комнате большого раз-
мера) на мощности 100 Ватт позволит иметь идеальный 
басовый модуль для домашнего кинотеатра. Стоит обра-
тить внимание на то, что мощность, которая будет указана 
в наших материалах, – это синусоидальная мощность (то 
есть тепловая) и ее не следует ассоциировать с указанной 
в паспорте динамика. Это позволит реально относиться к 
возможностям громкоговорителя и не вводить его в режи-
мы, в которых  система «разъедется по швам» (имеется в 
виду АЧХ и экскурсия катушки в зазоре). 

Также предупреждаем, что 100 миллиметровая катушка 
ЛЮБОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ, ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИ- 
ТЕЛЯ может выдержать не более 500 Ватт тепловой нагруз-

Готовим
хороший бас 
сами
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чине нелинейных искажений и адекватному динамическому 
диапазону. Считалось, что фазовые соотношения спектраль-
ных составляющих не влияют на восприятие звука. С углу-
блением познаний в области психоакустики, повышением 
качества звуковоспроизводящих устройств, появлением 
стереофонии, развитием музыкальных технологий выясни-
лось, что очень важное значение имеют также переходные 
характеристики (т.е. точное воспроизведение резких пере-
падов звукового давления) и тесно связанные с этим фазо-
частотные характеристики (ФЧХ). Сделаем небольшое 
отступление о временном и спектральном представлениях 
сигнала.

Известно, что любой сигнал может быть  представлен как 
во временной области с помощью зависимости мгновенно-
го значения от времени, так и в частотной области с помощью 
спектра сигнала, то есть в общем случае бесконечного коли-
чества гармонических колебаний разных частот с опреде-
ленной амплитудой и начальной фазой.  

Следует отметить, что абстрактное математическое 
понятие спектра существенно отличается от привычной 
«картинки» на анализаторе спектра, который точнее было 
бы назвать измерителем спектральной плотности.

Взаимное соответствие между представлением сигнала 
во временной и частотной областях описывает математиче-
ское преобразование Фурье.

Для характеристики свойств тракта передачи сигнала, 
позволяющей рассчитать выходной сигнал по известному 
входному, используются: в частотной области амплитудно-
частотная и фазо-частотная характеристики (АЧХ и ФЧХ); во 
временной области либо импульсная, либо переходная 
характеристика, представляющие собой математическое 
описание отклика на выходе тракта при подаче на его вход 
дельта-функции или функции Хэвисайда соответственно. 
Эти две функции представляют собой идеализированные 
математические абстракции. 

Дельта-функция представляет собой импульс бесконеч-
но малой длительности с единичной энергией. Очевидно, 
амплитуда такого импульса будет бесконечной.

Функция Хэвисайда представляет собой единичный 
скачок сигнала (то есть сигнал равен нулю на отрезке вре-
мени от минус бесконечности до нуля и единице на отрезке 
времени от нуля до бесконечности). Математическое пре-
образование Лапласа позволяет рассчитать выходной сиг-
нал тракта, зная его импульсную или переходную ха- 
рактеристику. Этот метод может использоваться, например, 
при моделировании реверберационных процессов в поме-
щении. В качестве хорошего приближения к дельта-функции 
в этом случае может служить выстрел стартового пистолета. 
Отклик помещения записывается и оцифровывается.  
Преобразование Лапласа позволит «наложить» свойства 
помещения на любой входной сигнал. Таким образом, мы 
получим ревербератор, имитирующий свойства конкретно-
го зала.

Не секрет, что качество звука на концертах подчас ос-
тавляет желать лучшего.

Казалось бы, классные музыканты играют на луч-
ших инструментах, опытные, квалифицированные звукоре-
жиссеры «ваяют» звуковую картину, да и времена убогого 
«самопала» канули в лету, а результат по-прежнему не всег-
да радует слушателей.

В ряде случаев причиной неудач является неудовлетво-
рительная работа звуковой системы.

Сразу уточним, речь пойдет о концертных системах, то 
есть системах для воспроизведения музыки, где важно 
эмоционально-художественное восприятие, что не мешает, 
однако, распространить некоторые выводы на другие зву-
ковые системы.

Не претендуя на полноту освещения проблемы, попро-
буем разобраться в объективных и субъективных причинах, 
мешающих достижению качественного звука на концерте, а 
также рассмотрим некоторые пути их устранения методами 
конфигурации и настройки звуковой системы.

Для начала попытаемся понять, каковы, собственно, 
требования, предъявляемые к концертной звуковой системе; 
что мы вправе ожидать от ее работы; где граница ее «удо-
влетворительности».

Очевидно, что в конечном счете мы (то есть слушатели, 
звукорежиссеры и другие заинтересованные лица) хотим 
удовлетворить свои субъективные ожидания от прослуши-
вания музыкального материала. 

Одним из успешных вариантов субъективно ориентиро-
ванного подхода к звуковоспроизведению является созда-
ние систем класса Hi End. Однако ввиду того, что в этой 
области принято оперировать скорее мистическими харак-
теристиками, чем техническими, этот подход непригоден 
для профессиональной работы.

Профессионализм подразумевает повторяемость 
результатов.

Повторяемость результатов – это неотъемлемая черта 
любой профессиональной работы.

Повторяемость результата (всегда, вне зависимости от 
сферы деятельности) требует объективного подхода, а сле-
довательно, и наличия объективных характеристик, эталонов 
и разработанных на их основе инструментов измерения.

Требования к звуковоспроизведению

В первой половине XX века требования к высококаче-
ственному звуковоспроизведению сводились к ширине 
полосы воспроизводимых частот, равномерности 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), низкой вели-

Михаил Ольшевский

Вопросы конфигурации 
и настройки звуковых систем
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Три фактора, отличающие концертную систему 
и мешающие создать на большой площадке 
студийные условия

Для того, чтобы сформулировать требования, предъяв-
ляемые к концертной системе, логично было бы обратиться 
к райдерам концертирующих артистов, где звукорежиссеры 
формулируют требования к системе. Казалось бы, эти тре-
бования должны гарантировать определенный минимальный 
уровень качества работы системы. 

Посмотрим критически на некоторые типичные пункты 
райдеров.

Акустические системы торговых марок или типов X или 
Y, но ни в коем случае не Z – к сожалению, как показывает 
практика, это не является гарантией результата, но все же…

Мощность системы, не менее …кВт в зале (возможен 
вариант Вт на душу населения), не менее…кВт на открытом 
воздухе. Иногда бывает уточнено RMS или Program – мало 
что характеризующий параметр ввиду того, что рассчиты-
вается он произвольно в зависимости от честности, степени 
понимания вопроса и т.д.; фактически при сравнимых резуль-
татах заявленная мощность может отличаться в разы.

Звуковое давление у пульта …дБ (бывает указан тип 
взвешивающего фильтра) – сопоставимый и легкопрове-
ряемый параметр, но до сих пор встречается в райдерах 
нечасто.

Диапазон воспроизводимых частот от…Гц до…Гц; 
Неравномерность АЧХ …дБ; Равномерное распределение 
звука по всем зрительским местам (бывает указана неравно-
мерность…дБ) – эти требования сами по себе разумны и 
образуют систему сопоставимых и легкопроверяемых пара-
метров, но числовые значения, приводимые в райдерах, 
часто выходят не только за рамки разумной достаточности, 
но и за рамки физической реализуемости. Чего стоят, напри-
мер, 138(!) дБ у пульта, диапазон от 20 до 20000 Гц, неравно-
мерность +/- 0 дБ и т.п. Излишне говорить, что заведомо 
нереализуемые требования хотя бы в одном пункте райдера 
приводят к негативному восприятию документа в целом, 
пренебрежительному отношению к другим пунктам райдера, 
что провоцирует массу конфликтов. Но это уже другая тема. 
А для нас важно, что качество звука на концерте, к сожале-
нию, мало связано с выполнением райдеров. 

Вернемся к студии как эталону и попытаемся разобрать-
ся, что мешает добиться «студийного качества» на концерте. 

Рассмотрим сначала, каковы основные отличия концерт-
ной системы от студийных мониторов и какие проблемы 
порождают эти отличия.

Далее мы с учетом этих отличий попытаемся «спроеци-
ровать» технические требования к студийному звуку на 
концертную систему.

Отличие 1 – большая озвучиваемая площадь
Если студийные мониторы предназначены практически 

для индивидуального прослушивания, то большая система 
должна обеспечить в идеале «все тоже самое», только для 
каждого из слушателей, а число их может достигать десятков 
тысяч.

Большие расстояния, преодолеваемые звуковой волной, 
делают ощутимыми те физические эффекты, которые не 
проявляют себя в небольшом помещении. Это снижение 
звукового давления с расстоянием из-за неплоского фрон-

В различных ситуациях предпочтение может быть отдано 
как спектральному, так и импульсному методу исследования, 
но следует ясно понимать, что это просто два взгляда на 
одни и те же физические явления.

 Для оцифрованных сигналов применяется дискретное 
преобразование Фурье (ДПФ) и разработанный на его осно-
ве алгоритм  быстрого преобразования Фурье (БПФ), а 
вместо преобразования Лапласа используется его аналог 
для дискретных функций – так называемое Z-преобразование.

Студия – образцовая система

В настоящее время наиболее приближенной к идеалу 
системой звуковоспроизведения следует признать каче-
ственно выполненную систему студийного мониторинга. 
Хотя и она далека от идеала, но де-факто студия всеже 
является эталонным инструментом  для профессионально-
го контроля. 

На основе этого эталона построена вся современная 
индустрия звукозаписи, созданы общепризнанные ее 
шедевры.

То, что все звукорежиссеры проводят субъективную 
оценку качества звуковой системы путем воспроизведения 
любимой фонограммы (из той самой коллекции шедевров), 
косвенно является подтверждением фактического принятия 
этого эталона. 

Субъективно эталонное качество звучания студии закре-
плено в жестких объективных критериях технических пара-
метров:

– равномерная амплитудно-частотная характеристика 
АЧХ;

– линейная фазо-частотная характеристика ФЧХ;
– достаточный динамический диапазон;
– минимальные нелинейные искажения, особенно для 

гармоник высокого порядка.
Большое внимание уделяется отклику на импульсное 

воздействие.
Строгие требования предъявляются к помещению. 
Этот комплекс требований позволяет донести первичный 

сигнал  до слушателя в первозданном виде (будь то первич-
ный звуковой сигнал или синтезированный), внести минимум 
искажений при передаче сигнала.

Автор далек от мысли, что формальный перенос звучания 
студийных мониторов в концертный зал может являться 
идеальным решением всех проблем, но он может стать 
фундаментом, на котором хороший звукорежиссер сможет 
достойным образом воплотить свои художественные замыс-
лы. Не имея такого фундамента, звукорежиссер обречен 
заниматься строительством на болоте.

До сих пор полемичным остается вопрос о необходимо-
сти обеспечения одинакового звукового давления и равно-
мерной АЧХ на всех местах зрительного зала.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что 
более предпочтительным  для эстетического восприятия 
являются плавно спадающий в направлении от сцены общий 
уровень звукового давления и несколько больший спад в  
высокочастотной части спектра. Также определенный подъ-
ем в области низких частот, как правило, требуется на кон-
цертах современной музыки.

Эти предпочтения все же носят больше субъективный 
характер и зависят от общей концепции шоу. 
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рое в разных ситуациях может быть как полезным, так и 
вредным. 

Но то влияние, которое оно оказывает на звук, мы обя-
заны учитывать, во-первых, для того, чтобы осознавать 
пределы физической реализуемости наших требований к 
звуковой системе, во-вторых, для того, чтобы уметь мини-
мизировать нежелательные для нас последствия этого 
явления. 

Отличие 3 – помещения, в которых работает звуко
вая система, имеют большое разнообразие размеров 
и акустических свойств

Как влияет помещение на работу звуковой системы?
Каждая ограждающая поверхность помещения отражает 

исходную звуковую волну. 
В свою очередь, вновь образовавшаяся волна отражает-

ся от других поверхностей.
Многократные переотражения формируют ревербера-

ционный процесс в помещении. Если в области средних и 
высоких частот отражения и первичный сигнал слабо корел-
лированы между собой и реверберация носит диффузный 
характер, то в области низких частот возникает характерная 
интерференционная картина в виде стоячих волн. 

Реверберции как важнейшему свойству зрительных 
залов большое внимание уделялось с тех пор, как появились 
первые сценические представления. Это хорошо прорабо-
танная тема. Но в области низких частот проблемы, связан-
ные с отраженным звуком, обострились с появлением 
систем звукоусиления, электромузыкальных инструментов 
и развитием современной музыки, для которой вообще 
характерен высокий уровень низкочастотной части спектра. 
А короткие атаки звуков ритм-секции, имеющие важнейшее 
значение для восприятия современной музыки, принципи-
ально отличаются от звучания группы контрабасов симфо-
нического оркестра.

Динамические показатели системы   
и нелинейные искажения

Максимальное звуковое давление, создаваемое систе-
мой, должно обеспечивать достижение  желаемого змоцио-
нального воздействия на слушателя, которое определяется 
исполнителем, звукорежиссером и другими заинтересован-
ными лицами, но может регламентироваться санитарными 
нормами и другими законодательными актами. 

В разных странах регламенты сильно различаются.  
В России уровень звукового давления в театрально-

зрелищных учреждениях регламентируется, в частности, 
Правилами охраны труда в театрах и концертных залах, 
утвержденными Министерством культуры Российской 
Федерации от 01.12.1998 г.

Правила распространяются на все действующие театры 
и концертные залы независимо от их ведомственной при-
надлежности.

Согласно этому документу, уровень звучания в зале при 
звукоусилении не должен превышать 96 дБ, а при звукоо-
формлении – 100 дБ.

Если производители студийных громкоговорителей 
могут позволить себе роскошь нормировать допустимою 
мощность громкоговорителей из соображения обеспечения 
качества воспроизведения, то допустимые режимы драйве-

та волны, частотно-зависимое поглощение в воздухе, изме-
нение направления распространения волны под воз- 
действием ветра или вертикального температурного гра- 
диента (изменения темперауры воздуха в зависимости от 
высоты). Эти явления практически не позволяют качествен-
но озвучить пространство протяженностью более 50 метров 
с помощью сосредоточенной группы громкоговорителей. 

Рассмотрим эту проблему подробнее. 
Для получения минимального спада звукового давления 

с расстоянием излучаемая волна должна быть плоской. 
Размер излучающей поверхности в этом случае должен пре-
вышать поперечный размер аудитории и быть соизмеримым 
с ее протяженностью. Поскольку соблюдение этого условия 
очевидно нереализуемо, нам придется мириться с опреде-
ленным (в зависимости от сформированного фронта волны) 
падением звукового давления.

Частотно-зависимое звукопоглощение неизбежно при-
водит к изменению АЧХ системы в зависимости от расстоя-
ния между громкоговорителем и точкой прослушивания и 
соответственному изменению тембральной окраски звука. 

Искажение заданного фронта волны, сопряженное с 
изменением направления  ее распространения, приводит к 
существенному изменению распределения звукового поля 
по сравнению с расчетным, изменению спектрального 
баланса и т.п. Наиболее ярким образом эти эффекты про-
являются при работе на открытом воздухе. Наверно, все 
слышали, как изменяется звук на концерте после захода 
солнца, как появляется эффект «флэнжерения» при ветре.

Возможное решение проблем, описанных в этом пункте, 
– это применение распределенной системы, в которой рас-
стояние от каждого слушателя до ближайшего к нему гром-
коговорителя минимально и равновелико. Однако такая 
система малопригодна для озвучивания концерта по многим 
причинам, одна из которых – отсутствие правильной лока-
лизации звукового образа. 

Еще одна проблема «больших расстояний» - это относи-
тельно небольшая зона удовлетворительного стереоэффек-
та. То есть в случае попытки формально перенести домашнюю 
или студийную стереосистему в большой зал результат для 
большинства слушателей будет не лучший. 

Отличие 2 – большое количество излучателей, раз
несенных в пространстве

Мощность одиночного громкоговорителя недостаточна 
для озвучивания большого пространства, поэтому приме-
нение групповых излучателей в виде стеков, кластеров, 
линейных массивов и пр. неизбежно. Излучателей, удовлет-
ворительно воспроизводящих весь диапазон звуковых 
частот, не существует, поэтому также неизбежно разбиение 
диапазона на отдельные полосы. Для обеспечения коррект-
ной работы узкополосных излучателей используются филь-
тры, вносящие, как правило, фазовые искажения.

 Одновременно работающие в одной полосе излучатели, 
а также излучатели соседних полос на частоте раздела 
взаимодействуют (интерферируют) между собой, создавая 
сложную картину распределения звукового поля по озвучи-
ваемой площади.

Это одна из основных проблем, возникающих при реа-
лизации больших звуковых систем, поэтому позже мы оста-
новимся на этом пункте подробнее.

Конечно, не следует «демонизировать» само слово 
«интерференция». Это просто физическое явление, кото-
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Как правило, с ошибками в построении диаграммы 
уровней системы связано и появление перегрузки в элек-
трической части тракта, продуцирующей искажения, кото-
рые в норме появляться не должны.

Для максимального использования мощностных резер-
вов системы крайне важна и правильная звукорежиссура. 
Приведем только один характерный пример.

Автор неоднократно имел возможность наблюдать на 
концерте одной известной отечественной рок-группы сле-
дующую картину: удар по большому барабану подводил 
индикатор пульта к уровню 0 дБ, в то время как все осталь-
ное время уровень не превышал -10 дБ. Причем на слух все 
было приемлемо. Запас мощности звуковой системы клуба, 
где проходил концерт, позволял такое вольное ее распре-
деление, то есть 90% на «бочку», а 10% на все остальное. 
Понятно, что правильно настроив барабан (именно сам 
музыкальный инструмент) и используя динамическую 
обработку, можно добиться того же результата, перерас-
пределив проценты наоборот, и сэкономить таким образом  
90% мощности системы. В условиях концерта на большой 
площадке такая «роскошь» очевидно непозволительна.

Необходимо вспомнить и еще об одной разновидности 
нелинейных искажений.

Часто опытные звукорежиссеры вносят общий плавный 
спад  в АЧХ системы на частотах выше 10 кГц. Эту меру 
можно расценивать как вынужденный компромисс. Связана 
она в первую очередь с искажениями, возникающими при 
больших давлениях в рупорных излучателях и фазовырав-
нивающих волноводах линейных массивов. 

Результатом этих искажений будет появление допол-
нительных по отношению к  исходному сигналу кратных, а 
также суммарных и разностных частот. В то время, как 
кратные и суммарные частоты  оказываются в верхней части 
звукового диапазона, где восприятие слуха снижено, или 
за пределами звукового диапазона, разностные частоты 
попадают в более низкий диапазон, где слух наиболее 
чувствителен. Например, продуктом искажений двух сиг-
налов с частотами 15 кГц и 18 кГц окажется, в частности, 
звук с частотой 3 кГц. В случае воспроизведения сложного 
музыкального сигнала с перегруженным в области 10-20 
кГц спектром нижняя часть диапазона, воспроизводимого 
ВЧ-драйвером, может оказаться дополненной большим 
количеством артефактов, ужасающих своей немузыкаль-
ностью.

Такого типа искажения хорошо заметны при воспроиз-
ведении хорового вокала, если нижняя частота воспроиз-
ведения ВЧ-драйвера находится около1 кГц или ниже. 

Бороться с этим явлением можно известными метода-
ми: разбиением рассматриваемого диапазона на полосы 
и общим повышением линейности излучателей. 

Возможность кардинального улучшения характеристик 
излучателей высокочастотного диапазона предоставляют 
FIR фильтры, уже применяемые в некоторых цифровых 
контроллерах. Высокие требования к производительности 
процессора и объему оперативной памяти до последнего 
времени сдерживали применение этой технологии в систе-
мах, работающих с живым звуком. Возможность независи-
мого воздействия на амплитудную и фазовую характе- 
ристики фильтра, а также прецизионного пошагового 
конструирования импульсного отклика открывает новые 

ров, используемых в концертных системах, определяют 
границу, за которой следует их физическое разрушение.

Ни о каком качестве звуковоспроизведения при работе 
на предельной мощности говорить не приходится. 
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) громкогово-
рителя очень редко публикуется производителями, оче-
видно, по причине своей величины, пугающей потен- 
циального покупателя. Если в электрической части зву- 
кового тракта речь идет о КНИ порядка 0,01% и менее, то 
КНИ мощного громкоговорителя редко бывает ниже 10% 
при мощности, составляющей 10% от максимально допу-
стимой. При предельной мощности КНИ может достигать 
100% и более.

На самом деле все это не так страшно, как может пока-
заться. Искажения, возникающие в громкоговорителях, – 
«мягкие», основная доля их приходится на вторую и третью 
гармоники. На слух такие искажения воспринимаются 
гораздо лучше, чем «немузыкальные» искажения, созда-
ваемые усилителями и другими приборами электрической 
части тракта.

Кроме того, максимальная мощность системы требу-
ется, как правило, в достаточно короткие моменты «апо-
феоза» концерта, а средний уровень находится зна- 
чительно ниже.

Тем не менее из вышесказанного следует, что желание 
всех заинтересованных в хорошем звуке иметь большую 
мощность системы и, соответственно, хороший запас по 
звуковому давлению и низкие искажения вполне понятно. 
Не надо только забывать, что каждые 3 дБ (каких-то 3 дБ) 
на индикаторе пульта требуют удвоения количества гром-
коговорителей, усилителей, потребляемой энергии, кабе-
лей и т.д.

В большой туровой системе это превращается в фуры 
тяжелых ящиков, тонны нагрузок на подвесные конструкции 
и деньги…деньги…деньги… 

 Поэтому выбор мощности звуковой системы – это всег-
да сложный компромисс между пожеланиями звукорежис-
сера и возможностями бюджета. Подход к решению этого 
вопроса должен быть ответственным и обоснованным.

Учитывая вышесказанное, крайне важно использовать 
все резервы мощности системы.

Неиспользованные резервы часто кроются в настройках 
лимитеров и нестыковках в диаграмме уровней. Небрежное 
отношение к установке срабатывания лимитеров приводит 
к существенному недоиспользованию мощности или к 
выходу из строя драйверов. Поясним на типичном приме-
ре. Часто фирменные пресеты контроллеров используют-
ся без учета конкретного типа усилителей. В случае, когда 
пресет рассчитан для усилителей с чувствительностью 0 
дБ, а используются усилители с чувствительностью +6 дБ, 
мы получаем недобор мощности системы в четыре (!) раза. 
В случае обратного несоответствия мы можем получить 
четырехкратную перегрузку драйверов и/или перегрузку 
усилителей. 

Другой пример – это несоответствие выходного уровня 
микшерного пульта и входной чувствительности системно-
го контроллера. Как правило, контроллеры рассчитаны на 
максимально возможные входные уровни. Номинальный 
уровень может составлять и +6, и +12, и +18 дБ. Если инди-
каторы пульта «пристреляны», например, на 0 дБ, то недо-
бор мощности будет катастрофическим.
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вариации возможны в области низких частот, что делает 
различные кабинеты более или менее предпочтительными 
для определенного стиля музыки.

При проектировании большой системы также следует 
иметь в виду, что для соответствия звуковой системы стилю 
музыки может потребоваться запас в несколько децибел в 
области низких частот (по сравнению с необходимым для 
воспроизведения розового шума). Переводя эти несколько 
децибел в единицы мощности, мы можем обнаружить, что 
потребуется, например, в несколько раз больше сабвуферов. 
Эти факторы следует учитывать также при выборе «калибра» 
линейного массива.

Для кабинетов, предназначенных для объединения в 
кластеры, традиционно соблюдался принцип равномерности 
АЧХ отдельного кабинета, несмотря на то, что АЧХ кластера 
была мало похожа на АЧХ отдельного кабинета. Но посколь-
ку реальных возможностей для расчетов результирующих 
характеристик кластера не было (а без применения компью-
тера с соответствующим ПО сделать это на практике мало-
реально), то равномерная АЧХ по крайней мере давала 
определенную предсказуемость его «поведения».

Широкое распространение технологий линейного мас-
сива совпало по времени с распространением цифровых 
контроллеров акустических систем, появлением доступных 
компьютеров и ПО.  Вновь разрабатываемые акустические 
системы, как правило, снабжаются пресетами для цифровых 
контроллеров. И если для отдельно взятого кабинета «кла-
стерного» типа сочетание фирменного пресета и самого 
кабинета дает, как правило, равномерную АЧХ, то для оди-
ночного элемента линейного массива подход может быть 
принципиально другим. Так как отдельные элементы линей-
ного массива не предназначены для самостоятельного 
использования, то и требование равномерной АЧХ для них, 
по существу, не имеет смысла.

АЧХ линейного массива сильно зависит от его размера 
и изгиба, а также от расстояния и направления до точки 
измерения.

Не вдаваясь в физические основы работы линейных 
массивов, отметим их важные отличия. Во-первых,  линей-
ный массив всегда требует эквализации. Во-вторых, 
ВЧ-секция элемента линейного массива должна иметь в 
разы большую мощность по отношению к традиционному 
широкополосному кабинету.

В предельных случаях необходимая эквализация в обла-
сти ВЧ (при условии равномерности АЧХ одиночного элемен-
та массива) может превышать 20 дБ, а в области НЧ – 10 дБ.

Позже мы еще вернемся к вопросам эквализации линей-
ных массивов.

Фазовые характеристики и фазовые искажения

Влияние искажения АЧХ на звук хорошо себе представ-
ляют все, кто хотя бы один раз пользовался любым эква-
лайзером. Что касается ФЧХ, то ее влияние на звук не столь 
очевидно, формальные требования к системе в этой обла-
сти обычно не предъявляются, однако ее влияние на эсте-
тическое восприятие концертного звука очень сущест- 
венно. Поэтому остановимся подробнее на этом вопросе. 

Отклонение ФЧХ от линейной приводит к разному 
запаздыванию составляющих сигнала с разными 
частотами. Это приводит к субъективному размыванию 

возможности для компенсации искажений, вносимых 
реальным излучателем, значительно приближая его харак-
теристики к идеалу. Помимо этого FIR фильтры позволяют 
в разы увеличить крутизну частотного раздела в кроссове-
рах, снижая интерференцию излучателей соседних полос 
и не привнося фазовых искажений. К сожалению, в области 
низких частот существуют ограничения по применению FIR 
фильтров, обусловленные возрастанием латенсии (вноси-
мой задержки) прибора, в котором фильтр реализован, до 
неприемлемых величин. Допустимой для системного кон-
троллера можно считать латенсию в две-три миллисекунды, 
что соответствует расстоянию не более метра, преодо-
леваемому за это время звуковой волной. 

Нелинейные искажения, возникающие в слуховом аппа-
рате, также целесообразно учитывать при микшировании, 
особенно при высоких уровнях звукового давления.  
Нелинейность слухового аппарата характеризуется появ-
лением гармоник низкого порядка, этим она сходна с 
нелинейностью громкоговорителей. 

Гармоники низкого порядка значительно меньше вос-
принимаются слухом, поэтому  даже при коэффициенте 
нелинейных искажений в десятки процентов (как в громко-
говорителях, так и в ушах) звук может оставаться прием- 
лемым. 

Наиболее неприятные проявления этих искажений – это 
появление в полосе наибольшей чувствительности слуха  
(2-4 кГц) продуктов искажений других частот. Это могут 
быть гармоники частот 1-2 кГц или разностные частоты из 
более высокого диапазона. Проявляется это в очень рез-
ком, «сверлящем уши» звучании. В этом случае практически 
бесполезно бороться со следствием, «вырезая» область 3 
кГц, гораздо эффективнее может оказаться убавить часто-
ты около 1,5 кГц. 

Частотный диапазон и распределение мощности

Воспроизведение полного диапазона частот, которые 
принято считать звуковыми, то есть 20 Гц-20 кГц, является 
непростой технической задачей даже в студии. Большая 
требуемая мощность ВЧ-драйверов концертной системы 
приводит к увеличению размеров и массы их подвижной 
системы и в результате к падению эффективности на самых 
высоких частотах. Эффективное воспроизведение самых 
низких частот требует применения  сабвуферов (или их 
массивов) очень большого размера и большой мощности. 
Поэтому на практике частотный диапазон ограничивается 
30-50 Гц снизу и 16-18 кГц сверху. Исключение составляют 
сабвуферы для спецэффектов в театре и кино, где нижняя 
граница воспроизведения может быть даже ниже 20 Гц.

Распределение выходной акустической мощности систе-
мы по частотам звукового диапазона должно ориентировоч-
но соответствовать спектральному распределению 
воспроизводимой музыки.  

Общепринятым эталонным сигналом, заменяющим 
музыкальный сигнал в акустических измерениях, связанных 
с мощностью,  является розовый шум. Спектр розового шума 
имеет существенное сходство со среднестатистическим 
спектром музыкального сигнала. 

Как правило, в многополосных полнодиапазонных каби-
нетах соотношение мощностей драйверов разных полос 
соответствует распределению розового шума. Небольшие 
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Видимые несущественные искажения связаны с 
неидеальностью нашего экспериментального тракта, 
а именно с ограничением воспроизводимых частот 
снизу на уровне около 10 Гц.

Ниже показана линейно спадающая ФЧХ тракта, 
вносящего задержку 5 мс.

Линия ФЧХ на графике претерпевает разрывы через 
каждые 360 градусов изменения фазы. Эти разрывы услов-
ны. Если вычертить график без разрывов, то он не уместит-
ся на разумном формате бумаги. Кривизна линии связана 
с логарифмическим масштабом на оси частот. Понять, что 
функция линейна, можно, оценив изменения фазы, при-
ходящиеся на равные интервалы частот. Например, на 
интервале от 0 до 100 Гц фаза меняется на 180 градусов, 
на интервале от 100 до 200 Гц - также на 180 градусов и т.д.

Ниже на рисунке мы видим задержанный на 5 мс 
импульс, прошедший тракт без видимых искажений.

Теперь посмотрим на нелинейную ФЧХ тракта и на 
результат ее воздействия на наш импульс.

звука, потере слитности, фокусировки, детализации, 
звук становится мутным, непрозрачным и т.п. Звук 
большого барабана перестает «бить в грудь», хотя 
звучит при этом более-менее нормально. Посмотрим, 
как это выглядит.

Для исследования приключений, или скорее зло-
ключений сигнала в звуковом тракте мы используем 
прямоугольный импульс длительностью 5 миллисе-
кунд, изображенный на рисунке ниже. 

Выбор сигнала реальной длительности (в отличие от 
математических абстракций) не дает возможности количе-
ственного анализа тракта, зато имеет спектр, близкий к 
реальным звуковым сигналам и удобен для наблюде-
ния на экране осциллографа.

Напомним, что для неискаженного воспроизведе-
ния сигнала требуется не равномерная, а линейно 
спадающая ФЧХ (или нулевая ФЧХ как частный случай 
линейной). Линейный спад ФЧХ означает общую 
задержку сигнала (то есть одинаковую для всех его 
спектральных составляющих) без искажения его 
формы. 

На следующем рисунке  изображена нулевая ФЧХ  
испытуемого тракта, и под ним результат его воздей-
ствия на тестовый импульс.

Тестовый импульс

Нулевая ФЧХ

Выходной импульс (нулевая ФЧХ)

Линейная ФЧХ тракта, вносящего задержку 5 мс

Импульс, задержанный на 5 мс

Пример нелинейной ФЧХ тракта

Выходной импульс. Нелинейная ФЧХ
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Посмотрим на результат воздействия двухполос-
ного кроссовера и обрезных фильтров на звук боль-
шого барабана.

Искажения формы не так заметны, как на тестовом 
сигнале, однако хорошо видно, что амплитуда коле-
баний в начальной части импульса стала меньше, а 
основная доля медленных низкочастотных колебаний 
стала запаздывать относительно участка быстрых 
колебаний, ответственных за «щелчок». Таким обра-
зом, звук большого барабана становится «размытым». 
Громкоговорители, а тем более их группы вносят еще 
более существенные фазовые искажения. 

На следующих двух рисунках показаны характерные 
искажения, вносимые недорогим третьоктавным графи-
ческим эквалайзером с поднятой (верхний рисунок) и 
вырезанной (нижний рисунок) на 15 дБ частотой 100 Гц. 
Мы используем тестовый импульс длительностью 5 мс.

Мы видим, что импульс претерпел значитель- 
ные искажения. Короткие фронт и спад импульса, со-
держащие большую часть энергии высокочастотных 
составляющих, остались на своем месте, а низкоча-
стотная составляющая импульса оказалсь задер- 
жанной. 

Напомним, что АЧХ исследуемого тракта равно-
мерна. 

Для имитации фазовых искажений мы использова-
ли один фазокорректирующий (или так называемый 
allpass) фильтр второго порядка. 

В реальности фазовые искажения вносят в той или 
иной мере все звенья звуковой системы. С учетом того, 
что любые фильтры, с помощью которых мы целена-
правленно воздействуем на АЧХ, дают побочное влия-
ние на ФЧХ, результирующие фазовые искажения 
сигнала могут изменить сигнал до неузнаваемости 
(исключением могут быть цифровые фильтры, реали-
зованные на основе конечной импульсной характери-
стики или FIR фильтры, но это тема для отдельной 
беседы).

Посмотрим теперь, как  искажают сигнал различные 
звенья электрической части тракта.

Комментарии, думаю, излишни.

Подадим теперь на вход тракта сэмплированный 
звук большого барабана, который изображен на сле-
дующем рисунке.

Искажения, вносимые обрезным фильтром (24 дБ, 30 Гц)

Искажения, вносимые двухполосным 
кроссовером и обрезным фильтром

Звук большого барабана на входе тракта

Звук большого барабана на выходе тракта

Импульс с поднятой частотой 100 Гц
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Отсюда важные выводы.
1. Все фильтры, включенные в цепь прохождения 

сигнала, являются потенциальными источниками 
фазовых искажений. Следует с осторожностью при-
менять фильтры с высокой крутизной.

2. Необходимо учитывать влияние фильтров на 
фазовый сдвиг сигнала на частотах раздела кроссо-
вера. Существенным может оказаться даже включение 
«безобидного» обрезного фильтра низких частот. В 
сочетании с фазовым сдвигом, вносимым кабинетом, 
можно получить полную «противофазу» на частоте 
раздела и соответствующий провал в АЧХ.

В следующей части статьи мы рассмотрим эффек-
ты интерференции излучателей, влияние помещения 
на работу звуковой системы, затронем вопросы эква-
лизации линейных массивов, поговорим о способах 
формирования диаграмм направленности, уделив 
внимание «кардиоидным» сабвуферам и направлен-
ным суббасовым массивам.

Мы видим также заметно искаженный импульс, 
который приобрел к тому же длинный резонансный 
хвост.

Еще раз отметим, что все классические фильтры, 
используемые в электрических цепях для корректи-
ровки АЧХ, неизбежно влияют и на ФЧХ. Причем общие 
правила таковы: чем более крутые фильтры мы исполь-
зуем, то есть чем большие перепады амплитуды на 
меньшем интервале частоты мы создаем, тем большие 
фазовые искажения мы получаем.

Исключением могут быть соответствующим обра-
зом спроектированные FIR фильтры, важным свой-
ством которых является возможность независимого 
синтеза АЧХ и ФЧХ.

Импульс с вырезанной частотой 100 Гц

В. Анерт, Ф. Штеф фен 

«Тех ни ка зву ко уси ле ния. Те о рия и прак ти ка»
В кни ге пред став ле ны ос нов ные функ ции си с тем зву ко уси ле ния, ана

ли зи ру ют ся кри те рии ка че ст ва зву ча ния. От дель ные гла вы по свя ще ны 
ос но вам аку с ти ки по ме ще ний и пси хо аку с ти ки, ком по нен там тех ни ки 
зву ко уси ле ния, ка ли б ров ке и те с ти ро ва нию си с тем зву ко уси ле ния. Да но 
опи са ние ря да ти по вых зву ко уси ли тель ных си с тем, ко то рые ис поль зу ют
ся в из ве ст ных все му ми ру кон церт ных за лах, спор тив ных ком плек сах, 
те а т рах. Осо бую цен ность кни ге при да ют гла вы, от ра жа ю щие раз ви тие 
эле к т ро аку с ти ки в по след ние го ды. Кни га пред наз на че на для ши ро ко го 
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ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
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(письмом,факсом,электроннойпочтой)вышлитевредакцию
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гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
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Максималисты

История эта уходит своими корнями в 2005 год, 
когда мы познакомились с Сергеем Боль- 
шаковым. Но если напрячь память, то можно 

сказать, что она началась еще в 1995 году, когда мы 
познакомились с Филипом Ньюэллом и архив «Шоу-
Мастера» насчитывал лишь два вышедших в свет 
номера. Еще пристальнее мы вглядываться не будем. 
Тем не менее рано или поздно все должно было сло-
житься так, как сложилось.

Каждый из нас был максималистом и шел к нынеш-
нему результату своим путем.

Филип Ньюэлл провел множество исследований и 
экспериментов, по результатам которых было написано 
несколько новых интересных книг. Его деятельность все 
больше уходила в сферу кинематографа, и в этом нет 
ничего удивительного, так как лучшие «звукоинженер-
ные силы» собраны именно там. Кроме того, именно с 
кинематографом связаны наиболее серьезные иссле-
дования в области объемного звука, чем Филип в то 
время активно занимался. Со своей стороны, Dolby Labs 
была заинтересована в сотрудничестве с независимы-
ми специалистами с богатым практическим опытом. Они 
не могли не встретиться. И вот уже четвертый год они 
работают рука об руку, проводят совместные исследо-
вания, презентуют совместные доклады на конферен-
циях в Институте Акустики и т.п. Последняя такая 
презентация прошла в мае этого года. Если у читателей 
возникнет интерес, можно будет опубликовать ряд таких 
докладов на страницах «Шоу-Мастера».

Если говорить обо мне, то за прошедшее время 
мной было спроектировано несколько десятков сту-
дий, написано несколько десятков статей, и мало-
помалу я тоже начал дрейфовать в сторону кинема- 
тографа.

Студия Сергея Большакова (еще когда она распола-
галась в Сокольниках) завоевала авторитет как одна 
из лучших для записи «живой» музыки. И это тоже 
вполне закономерно, так как Сергей всегда уделял 
особое внимание акустике и мониторингу, а о его 
принципиальности и чувствительности его ушей в 
звукоинженерной тусовке ходят легенды. Мы тоже не 
могли с ним не встретиться, результатом чего стало 
появление студии «Параметрика», что на Таганке (о ее 
строительстве можно прочитать в «Шоу-Мастере» 
№3-2007). Наши отношения с Сергеем, которые сна-
чала складывались весьма непросто, со временем  
переросли в крепкую дружбу, а в перечне работ, сде-
ланных на этой студии, появились также и саундтреки 
к кинофильмам...

Александр Кравченко, 
vita46@yandex.ru
office@sound-consulting.net

Моб. тел.: +38-067-430-24-80
Факс: +38-044-428-09-98
04214, г.Ки ев, а/я 21
office@sound-consulting.net
vita46@yandex.ru

Про ек ти ро ва ние 
сту дий 

зву ко за пи си

Sound
Consulting

Посещение студийного комплекса Soundub. 
Слева направо: Филип Ньюэлл, технический директор 
комплекса Давид Санс, а также Дмитрий Воронков 
и Александр Черняев, «НТВ-Кино».
Данную студию начинал Том Хидли, а заканчивал уже Филип Ньюэлл. 
Изначально студия проектировалась 
для возможности работы в формате SDDS 

тайны студии
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звуком, которые не вписываются ни в какие техниче-
ские требования и являются откровенной профанаци-
ей идеи объемного звука. И только спустя несколько 
лет  появились первые заказчики, которых интересо-
вало качество звука, а не просто «лицензия несмотря 
ни на что».

Что ж, с лицензированием кинотеатров все понят-
но. Но вот история с сертификацией «несертифици-
руемых» студий вполне может закончиться скандалом, 
причем международным.

На этом фоне вполне ожидаемым стал запрос на 
появление действительно качественной Dolby-студии.

Сергей Большаков позвонил мне в начале апреля, 
и в тот же день переслал планы помещений для буду-
щей студии. Речь шла о строительстве пост-продакшн 
студии одной из крупнейших российских кинокомпа-
ний — компанией «НТВ-Кино». Дальше было все как 
обычно. Я приехал из Киева в Москву, осмотрел имею-
щиеся помещения, требующие серьезной реконструк-
ции, уточнил планы. Мы решили привлечь к этому 
проекту Филипа Ньюэлла: во-первых, нам нужна не 
просто хорошая студия, а студия «завтрашнего дня»; 

Если взглянуть на историю «Шоу-Мастера», то за 
прошедшее время он стал одним из самых читаемых 
изданий, а на его страницах все чаще стали появлять-
ся интересные статьи на тему объемного звука, в том 
числе и Филипа Ньюэлла.

Не доставало последнего звена, способного соеди-
нить всех воедино, — требовательного заказчика, 
заинтересованного в качественной Dolby-студии.

Чтобы лучше понять сложившуюся к лету 2011 года 
ситуацию, важно оценить существующий background. 
Так, в СНГ появилось несколько сертифицированных 
кинематографических Dolby-студий, причем с серти-
фикатом Dolby Premier. Лично у меня возникает много 
вопросов не столько к появлению этих студий, сколь-
ко к их сертификации. Основной вопрос: как могли 
быть сертифицированы студии, не отвечающие стан-
дартам сертификации? Даже догадываясь об «особен-
ностях отечественной сертификации», я не нахожу 
ответа, так как хорошо известна позиция  Dolby Labs в 
этих вопросах.

Все это во многом напоминает ситуацию с кино-
театрами. Возникли тысячи кинотеатров с объемным 

Еще одна из студий комплекса Soundub. В данной студии применены необычные акустические решения. 
На дальнем плане – поворотные акустические панели

Студия Fig Tree – одна из последних работ Ньюэлла. По своим акустическим параметрам студия 
значительно превосходит существующие лимиты для сертификации

тайны студии
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во-вторых, нам следовало избежать любых неожидан-
ностей, связанных с «особенностями национальной 
сертификации». Я позвонил Филипу, и он... предложил 
нам прилететь в Барселону.

Небольшое отступление. В свое время я проекти-
ровал и строил студию Сергею Большакову, которая 
стала первой студией в Москве с мониторной систе-
мой Ньюэлла. Я пытался понять пристрастия Сергея 
и гадал, как он примет эту систему. И некоторые труд-
ности непонимания действительно возникли. Сейчас 
я осознаю, что, если бы тогда можно было продемон-
стрировать контрольную комнату с этими мониторами, 
многие вопросы отпали бы сами собой и работать было 
бы намного проще. Но есть ли смысл сейчас ради этого 
лететь в Барселону?

Барселона встретила хорошей погодой. Это уди-
вительный город, рассказывать о котором можно бес-
конечно.

На следующий день прилетели москвичи – руковод-
ство «НТВ-Кино» и Сергей Большаков. В тот же день мы 
смогли посетить комплекс Soundub, состоящий из трех 
Dolby-студий только в Барселоне, а также из большого 
числа студий для записи голоса и шумовых эффектов. 
Одну из студий в свое время – около 10 лет назад – про-
ектировал Том Хидли. Но со временем от его услуг  

Киноаппаратная студии Fig Tree

Усилители Park Audio VX1200 (г.Винница) в студии Soundub

Усилители Neva Audio Studio II (г.Санкт-Петербург) 
в заэкранном пространстве студии Soundub
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Филип Ньюэлл в студии Fig Tree

Усилители Park Audio VX500 (г.Винница) в студии Fig Tree

Филип Ньюэлл, Александр Кравченко 
и Давид Санс (менеджер студии Soundub)

отказались из-за дороговизны его мониторных систем, 
и Том сам предложил владельцу студии обратиться за 
помощью к Филипу Ньюэллу. Менеджер студии Давид 
Санс любезно продемонстрировал нам звучание этой 
студии. Все остались довольны. После этого Давид 
проводил нас в следующую студию комплекса, которая 
была более современной и в акустическом дизайне 
которой Ньюэлл применил весьма оригинальные реше-
ния, способствовавшие большей универсализации 
этого помещения. Все это было весьма интересно. 
Затем мы в ближайшем кафе за чашечкой кофе обсу-
дили проект реорганизации московской студии.

На следующий день у нас была запланирована экс-
курсия на Dolby-студию Fig Tree. Это одна из последних 
студий Ньюэлла, работа над которой закончилась 
буквально несколько месяцев назад. Располагается 
студия в здании... мотоциклетного завода! Да и само 
здание было историческим, что добавило немало 
хлопот во время строительства. Так, нельзя было 
выносить на улицу наружные блоки кондиционеров, 
большие проблемы возникли с установкой силового 
трансформатора и т.п. В итоге все эти проблемы были 
решены, а студия получила сертификат Dolby Premier. 
Филип рассказывал об особенностях этой студии и о 
том, что по своим параметрам она значительно пре-
восходит требования для сертификации. Оставалось 
прослушать саундтрек к одному из фильмов. И можно 
смело сказать, что это был кульминационный момент 
всей поездки. Звук был ошеломляющим! С потрясаю-
щим контролем низких частот! С абсолютно фантасти-
ческой деталировкой! Я украдкой посматривал в 
сторону своих друзей-москвичей и видел: они были 
потрясены... Филип лукаво улыбался. Произведенный 
эффект явно доставлял ему удовольствие, а владелец 
студии был искренне счастлив. Уходить не хотелось...

Вопрос целесообразности этой поездки в Бар- 
селону отпал автоматически. Отпал также не один 
десяток вопросов, которые мы собирались задать 
Филипу. Все стало на свои места. Оживились и про-
дюсеры «НТВ-Кино», а их переговоры с Филипом 
пошли куда оживленнее. Еще бы! Ведь в этот день мы 
слушали не просто звучание сертифицированной сту-
дии. Это было звучание студии завтрашнего дня!
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Александр Кравченко и Филип Ньюэлл на студии Fig Tree Филип Ньюэлл и владелец студии Fig Tree Эндрю Галлетли

Фи лип Нью элл

«Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний»
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра бо ты сту дии 
зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти
че с кая от дел ка. При во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро
вых ком нат, ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве де ны 
эле к т ри че с кие схе мы, ди а грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен
да ции по по вы ше нию эф фек тив но с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га 
пред наз на че на для про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се
ров, вла дель цев сту дий. 178 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 310 руб. на ООО «ШоуМа с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.showmaster.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции) 

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр125.

Нет смысла подробно описывать, что было в после-
дующие дни. Мои московские друзья  улетели домой, 
а я задержался еще на три дня с Филипом. Нам было 
о чем поговорить...

Кстати, на всех студиях, которые мы посещали, 
успешно работают питерские усилители Neva Audio и 
винницкие усилители Park Audio. Практически вся уси-
лительная часть мониторных систем выполнена исклю-
чительно на этих усилителях. Со слов Ньюэлла, он их 
использует только потому, что они – лучшие! Вот так!

А эта история будет иметь продолжение. Уже в 
июне-июле Филип Ньюэлл посетит Москву. У киноком-
пании «НТВ-Кино» серьезные планы, их не устраивает 

текущее качество услуг тон-студий в России, они хотят 
слышать в своих проектах НАСТОЯЩИЙ ЗВУК, и они 
уже увидели какой их будущая студия должна быть. Мы 
долго обсуждали предстоящую работу и, как и поло-
жено максималистам, решили сделать ее еще лучше. 
И я уже сейчас могу с уверенностью сказать, что это 
будет первая студия подобного уровня в СНГ – не про-
сто сертифицированная, а студия, устремленная в 
завтрашний день.

Барселона осталась за бортом самолета.
«Прекрасный город! А ведь это неплохая идея – 

привозить своих заказчиков на демонстрацию студий 
всякий раз именно сюда!» – подумалось мне...



полноразмерные постеры различных фильмов по всей 
стене. «Да, мы любим собирать постеры фильмов, над 
которыми работаем, – говорит ТС. – Это здорово 
мотивирует и одновременно приносит чувство удо-
влетворения.»

Настоящая история ТС очень интересна. Вы редко 
сможете увидеть его на популярных тусовках, где часто 
появляются его коллеги, и никогда не застанете на 
форумах об оборудовании. Причина проста. «Я все 
время работаю, – говоорит ТС со своей фирменной 
усмешкой. – Порой я настолько увязаю в работе, что 
забываю спать. Спасибо за X1, он реально помогает 
мне сэкономить время, теперь я хотя бы иногда сплю. 
(смеется).

Бесспорно, его отношение к работе и талант не 
подлежат сомнению, но как он достиг своих высот? ТС 
начинал, как и многие из нас в этой индустрии, всеми 
силами прорываясь наверх, еще в 13 лет он находил 
обходные пути. В Нортридже, штат Калифорния, где 
он родился и вырос, он договорился оплачивать уроки 
игры на гитаре мытьем машины своего учителя. Звучит 
необычно, верно? Но если смотреть на это в контексте 

логики музыкальной индустрии, то это выгля-
дит блестящим решением и лучше всего 
демонстрирует ту хватку, которую ТС пронес 
через всю свою карьеру. «Музыкальная инду-
стрия – это талант, связи, время, место и то, 
как вы примените себя. У меня не было денег, 
но я знал, что хотел научиться играть на гита-
ре, и я нашел способ этого добиться».

К 15 годам ТС понял еще одну истину 
намного раньше, чем его сверстники: авто-
ры песен и звукорежиссеры зарабатывают 
больше, чем просто музыканты. Он сосре-
доточился на анализе того, как создавать 
наиболее коммерчески успешные песни, 
параллельно учась у вокалиста, которого 
взамен учил игре на гитаре. В последую-
щие годы ТС жил той голливудской жиз-
нью, которую его сверстники видели    
только в телешоу.

Недавно нашему коллеге из компании Cakewalk 
Джимми Лэндри удалось взять интервью у одно-
го из самых уважаемых звукорежиссеров Лос-

Анжелеса – TC, также известного как Spitfire. В его 
«послужном списке» такие всемирно уважаемые музы-
канты, как Мадонна и Пол Окенфолд. ТС давно рабо-
тает с SONAR и с радостью поделился с Джимми 
своими впечатлениями от нового X1. 

Рассказывает Джимми Лэндри: «Во время моей 
недавней поездки в Лос-Анжелес у меня была возмож-
ность пообщаться с пользователем SONAR X1, олице-
творяющим современную музыку всех направлений. 
Его зовут TC (Энтонои Кроуфорд), он также известен 
в звукозаписывающих кругах под именем Spitfire. TC, 
будем  так его называть, работает с Полом Окенфолдом 
как главный продюсер, соавтор, звукорежиссер, муль-
тиинструменталист и вокалист. ТС тесно связан с таким 
музыкантами, как B.O.B., Эшер (Usher), Мадонна, 
Ллойд и Рико Лав, и это лишь краткий перечень.

Как только я прибыл на студию, я сразу заметил 
общий впечатляющий мирный настрой вокруг. Он 
мгновенно окутал меня творческой атмосферой, и я 
почувствовал себя словно поглощенным музыкой. 
Внутри студии я не мог не обратить 
внимания на  
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«Сегодня 
все завязано на удобной 
организации процесса»
Интервью с Энтонои Кроуфордом, a.k.a. TC



Д.Л.: Какие воз-
можности X1 тебе 
кажутся самыми не- 
заменимыми?

ТС :  С л о ж н ы й 
вопрос. Я думаю, 
наиболее важная 

для меня функция – 
назначать отдельные эффекты на отдель-

ные отрезки («клипы»). Сегодня все стремятся дать 
что-то новое, эксклюзивное, чего ни у кого больше 
нет... Звук, стиль – ну вы понимаете. Но то, что я могу 
разделять клипы на мелкие отрезки и расставлять 
разные эффекты в любой их части, – это колоссально 
важно для меня. Это действительно позволяет мне 
раскрыть свой творческий потенциал. Я больше не 
ограничен в назначении эффектов на дорожки или 
шины, как в других DAW (программах звукозаписи).

Думаю, кроме этого, для меня принципиален еще 
ProChannel. Я из тех, кто мыслит одинаково и анало-
говым оборудованием, и цифровым. Поэтому иметь 
такую встроенную мощь на каждом канале, как 
ProChannel, просто невероятно. Каждый день мне 
нужно создавать треки, готовые для радио и клубов, 
разным профессиональным музыкантам, и ProChannel 
дает мне все, чтобы мои треки звучали классно.

Д.Л.: Я смотрю, ты пользуешься V–Studio 100, как 
ощущения?

ТС: Я люблю VS, мужик! Я надул столько людей его 
преампом (смеется). Иногда мне присылают треки для 
того, чтобы я записал на них свой вокал, используя 
преампы стоимостью 15 тыс. долларов. Отзывы «зву-
чит великолепно» я получаю каждый раз каждый раз, 
когда отсылаю обратно записи со своим вокалом. Я не 
могу сдержать смех, когда меня спрашивают, на чем 

Позже он играл в престижных клубах Лос-
Анжелеса, таких, как The Roxy, The Whiskey и The 
Troubadour, в составе многообещающей молодой 
группы. «Ленивые менеджеры с красивыми сло-
вами, агенты с фиктивными контрактами, агент-
ства с пустыми обещаниями – все это выма- 
тывает душу – говорит ТС. – Я пришел к выводу, 
что хоть пусть я и сделал все правильно, но ока-
зался в тупике под названием «сцена Лос-
Анжелеса». Я решил сделать что-то радикальное, 
чтобы вырваться из него.»

И радикальное решение пришло: армия. 
Служба в ВВС на 6 лет вырвала ТС из «сцены 
Лос-Анжелеса» и бросила в Ирак и Афганистан. 
За годы, проведенные на службе, ТС не 
растерял любви к музыке, и после выпол-
нения своего долга вернулся на улицы Лос-
Анжелеса в прямом смысле: он стал уличным 
музыкантом на Venice Beach. «Это было 
действительно веселое время, – говорит ТС. 
– Я столько всего насмотрелся, пока был на 
службе, что то, что я делал как уличный музы-
кант, стало прекрасной терапией и позволило 
мне вернуться к музыке.»

Это не было чем-то необычным для ТС – 
играть на пляже даже перед известными людь-
ми, и однажды он оказался перед великим DJ 
A.M. с одним из участников группы Crazytown. 
Вряд ли он предполагал, что это начнет новую 
главу в его жизни, откроет новые двери. «И вот 
я уже летал по турам с этими ребятами – это 
произошло просто мгновенно. Им был нужен 
поющий гитарист, а я ничего не терял. Было здо-
рово понимать, что я не трачу попусту время, 
продолжая заниматься любимым делом. Это было 
время, когда Cakewalk пришел в мою жизнь.»

Во время гастролей ТС познакомился с Полом 
Окенфолдом, работавшим над треком «Starry Eyed 
Surprise». Быстро наладилось музыкальное взаимопо-
нимание, Пол сразу почувствовал музыкальный интел-
лект ТС. «Пол названивал мне постоянно, звал на 
работу – я мог сделать на SONAR все то, что получал 
и Пол в обычной студии, но гораздо дешевле. Я соз-
давал треки в домашней студии, звучавшие лучше, чем 
те, что он писал за огромные деньги.» После проверки 
временем и множества успешных работ Пол предло-
жил ТС место в своей команде.

На сегодняшний день ТС, чье имя связано с огром-
ным количеством коммерчески успешных треков, 
использует в качестве основного рабочего инструмен-
та SONAR X1.

Джимми Лэндри: С кем из наиболее известных 
артистов ты уже работал, используя SONAR X1?

ТС: В последнее время мы были сильно загруже-
ны... Дай подумать... Недавно были Ллойд и Рико Лав, 
я писал что-то для них, также мы работали с Эшером 
над ремиксом и записали замечательную композицию 
с B.O.B. Что касается фильмов, мы работали над 
саундтреками к фильмам «Трон» и «Дом на каникулы».
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именно я записывал. Иногда 
мне не верят и считают, что 
я не рассказываю про какую-
то секретную «цепь», кото-
рую я якобы использую. Нет, 
поймите меня правильно, 
необходимо затратить неко-
торое время, чтобы довести 
запись, но с V-Studio 100 и 
SONAR я могу записать любой звук, который мне 
нужен. Я очень рекомендую их всем, кто ищет удобный 
и доступный интерфейс, способный «играть в высшей 
лиге», ведь – я могу взять его с собой и писать вне 
студии.

Д.Л.: Как обычно ты начинаешь работу с проектом?
ТС: «Обычно» – неправильное слово для меня, все 

зависит от проекта. Иногда я записываю собственный 
звук и с этого строю микс, а порой я использую лупы. 
Первое, что я делаю, когда начинаю проект, смотрю 
все шаблоны, которые есть в новом SONAR. Это здо-
рово экономит  время, так как у меня есть разные 
шаблоны для разных музыкантов и проектов. Я «наки-
дываю» то, что мне нужно, к шаблону из встроенного 
браузера. К примеру, если я работаю над танцеваль-
ным миксом, в начале я «накидываю» ударные, немно-
го разных басов и синтезаторов. После создания базы 
того, чего я хочу, я приправляю это фильтрами, фей-
дирую, эквализирую и компрессирую, а затем уже режу 
звук на клипы и накладываю эффекты, где нужно. После 
того, как этот этап пройден, я пишу вокал и снова 
повторяю этап «приправки», прежде чем начинать 
микширование.

Джимми Лэндри: Как тебе удается добиться уни-
кального звука?
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ТС: В этом изюминка SONAR, и 
поэтому я продолжаю им пользовать-
ся. В нем масса возможностей пере-
кроить звук. К примеру, недавно я 
пользовался Tube Saturator в X1 в Pro- 
Channel (есть на каждом канале). С ним, 
ProChannel EQ и компрессором на nuke 
mode (собственный пресет ТС) я могу 
превратить стандартные программные 
синтезаторы во все, что захочу. Я могу в 
корне переделать звук и получить уни-
кальный результат с ProChannel. Также я 
добавляю немного автоматизации на 
эквалайзер – это прекрасный фильтр для 
звука. Все, что нужно, – нажать на клавиа-

туре «w», и дорожка готова к автоматиза-
ции.

Д.Л.: Ты сказал, SONAR X1 экономит 
время, в чем именно выражается эта эко-
номия?

ТС: Функция Screensets очень эконо-
мит время. Я могу настроить абсолютно 
все на любом из экранов и переключать-
ся одним нажатием клавиши. Мне нра-
вится и то, что он (SONAR) запоминает, 
в каком виде я его оставляю. Это почти 
то же, как если бы со мной работал 
помощник.

Появившаяся возможность пере-
таскивания материала в сочетании с 
новым браузером тоже оказалась 

очень полезна для меня. Грубо говоря, она порой вдвое 
ускоряет рабочий процесс. Сегодня все завязано на 
удобной организации, важно все иметь в быстром 
доступе. Я могу записать любой новый луп и тут же 
добавить его в проект, и он (SONAR) даже сам создает 
новую дорожку, если это мне нужно.

Цепочки эффектов – еще один превосходный спо-
соб сэкономить время. Все цепочки собраны в одном 
месте, и их легко применить как на дорожку, так и на 
отдельный клип. Я сейчас уже не могу себе предста-
вить работу без этого.

И конечно, я не могу не сказать о Smart Tool. Я про-
сто влюбился в эту среднюю кнопку мыши, вызываю-
щую меню инструментов редактирования – она 
работает везде, упрощает работу и с MIDI, и с аудио 
без необходимости что-либо менять. Редактирование 
– творческий процесс для меня, и такой его способ 
гораздо удобнее.

Д.Л.: ТС, спасибо, что уделил нам время, на самом 
деле мы рады видеть X1 в такой серьезной работе. 
Кстати, какие рабочие планы на ближайшее время?

ТС: Спасибо вам, парни, за этот «подгон»! На этой 
неделе мы делаем ремикс на новый сингл Бритни 
Спирс «Hold It Against Me» и новую песню Ники Минай. 
Эти песни, наверно, уже будут звучать в клубах, когда 
народ будет читать это интервью.

тайны студии
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Если отбросить узкоспециализиро-
ванные наушники для летчиков, космо-
навтов,  водолазов  и  работников 
колл-центров,  то  можно  разделить  их 
на  три  основные  категории:  хай-фай, 
диджейские и студийные. Разница в них 
довольно  проста.  Хай-фай  наушники 
предназначены  для  бытового  прослу-
шивания  музыки.  Их  задача  звучать 
красиво. Диджейские наушники долж-
ны иметь поворачивающиеся чашки и 
витой шнур, так как у диджеев разные 
способы  работы  с  наушниками.  Они 
должны  иметь  не  ровный  частотный 
спектр, а высокое давление и хорошую 
передачу  низких  частот.  И,  наконец, 
студийные, о которых далее и пойдет 
речь, предназначены для производства 
музыки,  то  есть  их  задача  звучать  не 
красиво, а максимально честно.

Несмотря на то, что во всех студиях 
мира есть мониторы, профессиональ-
ные наушники являются неотъемлемым 
аксессуаром любой студии. В них рабо-
тают музыканты, которым важно пони-
мать,  как  они  звучат.  Кроме  того,  и 
многие звукорежиссеры любят чередо-
вать мониторы и наушники. Особенно 
важен данный тип головных телефонов 
в домашних студиях, где часто нет воз-
можности не только поставить хорошие 
мониторы, но и обеспечить необходи-
мые  для  них  акустические  параметры 
помещения.

Ввиду  того,  что  мониторные  нау-
шники не являются столь модными, как 
хай-фай и диджейские (а также псевдо- 
хай-фай и псевдодиджейские), их про-
изводством  занимается  небольшое 
количество компаний. И это не только 
облегчает выбор покупателю, но и под-
держивает  общий  уровень  данного 
класса оборудования.

Стоит ли говорить о том, что нау-
шники сейчас являются популяр-
ным  аксессуаром?  Молодежь  в 

метро уже не довольствуется дешевы-
ми «затычками» и щеголяет в полнораз-
мерных  серебристых  головных  те- 
лефонах. Не медлят и производители. 
Наушники теперь делают даже те ком-
пании, которые ранее в этом замечены 
не  были.  Каждый  пытается  отхватить 
свою долю головного пирога, начиная 
от производителей бюджетных образ-
цов и кончая разработчиками дорогу-
щих моделей. К сожалению, в борьбе 
за  сегменты  рынка  многие  произво-
дители скорее обращают внимание на 
внешний  вид,  а  не  на  звучание  своих 
изделий, но большинство покупателей 
приобретают эти аксессуары по брен-
ду,  внешнему  виду  или  «потому  что 
такие  есть  у  Пети».  А  ведь  наушники 
служат в первую очередь не для согре-
вания  ушей,  а  для  прослушивания 
музыки. И, хотелось бы верить, что для 
качественного прослушивания.

Ultrasone PRO
Музыка, которую стоит услышать

Алексей Саванин, 
stop.com@post.com

Алексей Саванин. 

15 лет в области 

профессионального аудио, 

музыкант и диджей, 

аранжировщик 

и саунд продюсер.

Внимание! Мнение автора 

является субъективным. 

Любое несовпадение 

с вашим мнением 

может оказаться случайным
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Еще одной уникальной технологией 
является ULE (Ultra Low Emissions). При 
конвертации электрического сигнала в 
звуковой, появляются низкочастотные 
магнитные поля, неблагоприятно вли-
яющие  на  организм  человека.  Для 
предотвращения  этого  негативного 
фактора инженеры Ultrasone разрабо-
тали специальную защиту, снижающую 
данный вид излучений на 98%.

Прежде чем перейти к помодельно-
му рассмотрению мониторных наушни-
ков Ultrasone, следует отметить, что вся 
профессиональная  линейка  компании 
произведена с применением технологий 
S-Logic Natural Surround Sound и ULE. 

Но  лучше  один  раз  услышать  нау-
шники, чем сто раз увидеть их описа-
ния.  Час  Х  настал,  и  вот  передо  мной 
лежат  четыре  одинаковых  приятных 
полужестких кейса. Именно кейсы (а не 
мешочки) прилагаются ко всем мони-
торным  наушникам  Ultrasone.  Сейчас 
этих  моделей  четыре:  PRO  550,  PRO 
750, PRO 900 и PRO 2900. После откры-
тия кейсов меня постигает небольшое 
разочарование.

Насмотревшись картинок, я почему-
то ожидал, что наушники будут сделаны 
из дорогущего «гламурного» пластика. 
Но  нет.  Чашки  сделаны  из  пластика  с 
«резиновым» покрытием. А пластмасса 
дужек  и  вовсе  самая  ординарная.  Но 
ведь  на  звук  это  не  влияет.  В  целом 
дизайн  оригинальный,  а  сами  чашки 
мне показались немного больше стан-
дартных, хотя при сравнении это ока-
залось  оптической  иллюзией.  Чем 
выше номер модели, тем темнее цвет 
чашек. Светло-серые 550, серые 750 и 
черные 900 и 2900. Амбушюры светло-
серого  образца  выполнены  из  тради-
ционной  тонкой  виниловой  кожи,  а 
модели повыше — с бархатными поду-
шечками.  Все  модели  PRO  имеют  в 
комплекте  запасную  пару  амбушюр. 
Теперь о шнурах. На левой чашке нау-

В этом опусе мы рассмотрим мони-
торные наушники немецкой компании 
Ultrasone, которая производит исклю-
чительно наушники и это, думаю, уже 
говорит о многом.

Хотелось  бы  начать  с  внешнего 
вида, который у мониторных моделей 
Ultrasone  выигрывает  у  конкурентов. 
Профессионалы  могут  иронически 
улыбнуться, сказав, что внешний вид на 
качество звука не влияет. И будут правы. 
Но если два изделия имеют одинаковое 
качество, но одно из них выглядит орди-
нарно, а второе — стильно, то какое из 
них вы выберете? Music production is a 
lonely business. И тем не менее, почему 
бы окружающим вас предметам не быть 
красивыми? А тем более, если это все 
же не основное их достоинство.

Давайте рассмотрим инновацион-
ные  технологии,  разработанные  и 
эксклюзивно применяемые компани-
ей Ultrasone. Начнем с S-Logic, обла-
дателя  престижнейшей  номинации 
Plus X Award, которую получают «про-
дукты будущего», а именно инноваци-
онные,  экологичные,  безопасные, 
обладающие  отличным  дизайном  и, 
разумеется, выполняющие свои функ-
ции на 100%.

S-Logic  Natural  Surround  Sound  – 
уникальная  система  естественного 
объемного звука. Но это не эмуляция 
домашнего кинотеатра 5.1. Это эмуля-
ция  прослушивания  музыки  через 
акустические системы. Когда вы наде-
ваете наушники, звук обычно направ-
лен непосредственно в ухо, а когда вы 
прослушиваете музыку через колонки, 
то  она  доносится  до  вас  через  про-
странство и под определенным углом 
(конечно  речь  идет  о  правильно  рас-
положенной акустике).

Реализована эта технология специ-
альным децентрализованным располо-
жением  драйверов.  Таким  образом,  у 
вас есть возможность услышать мате-
риал так, как он задуман автором. Либо, 
если  вы  занимаетесь  производством 
музыки, то у вас есть больше возмож-
ности  понять,  как  ее  будут  восприни-
мать слушатели.

Помимо  этого  S-Logic  позволяет 
снизить  давление  на  барабанные 
перепонки на 40% (3-4 дБ), что также 
важно  для  производителей  музыки, 
так как чем меньше давление на пере-
понку, тем дольше ваши уши не будут 
уставать, а значит, вы дольше сможе-
те  работать  над  своими  произведе-
ниями.

Протоколом TCO’99 уста-
новлено предельно допустимое 
излучение компьютерного мо- 
нитора 200 nT (нанотесл) на 
расстоянии 30 см при частоте 50 
Гц. При замерах излучения нау-
шников выяснилось, что их излу-
чение составляет 1000 – 2100 
nT*. То есть в 10 раз выше! Из- 
мерения проводились на ста 
различных наушниках, воспро-
изводящих розовый шум с уров-
нем 70 дБ. Излучение наушников 
Ultrasone, произведенных с при-
менением технологии ULE, со- 
ставляет не более 90 nT. 

Детальную научно-техни- 
ческую информацию об услови-
ях и результатах замеров, а 
также подробное техническое 
описание конструкции и тестов 
наушников Ultrasone можно 
найти на сайте 

www. ultrasone-headphones.ru.

Отличие открытых наушников в том, что в них естественным обра-
зом проникают шумы извне. Но у них есть и большое преимущество. 
Дело в том, что в закрытых наушниках, также как и в помещениях, 
возникают резонансные звуки. Собственно, закрытые наушники тоже 
представляют собой очень маленькое помещение, а открытые нау-
шники можно сравнить с акустическими системами, расположенны-
ми на открытом пространстве.

Какие наушники выбрать? Если вы работаете в тишине, то пра-
вильнее будет выбрать открытый вариант. Если же вам приходится 
заниматься творчеством в не столь благоприятной обстановке (а 
многие занимаются музыкой в квартире, где есть, например, дети), 
то скорее вам подойдут закрытые головные телефоны.
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сти. Вообще при тестировании и посто-
янном и частом чередовании наушников 
было  не  очень  просто  понять  явную 
разницу между 750 и 900. Сплиттера у 
меня нет, а отсоединить одни наушники 
и  воткнуть  другие  занимает  какое-то 
время,  что  при  тестировании  вносит 
дискомфорт, так как во время переком-
мутации  точный  характер  звучания 
забывается,  если  между  источниками 
нет большой разницы в звуке.

Далее  я  перешел  к  самой  разной 
музыке, которую слушал до этого много 
раз, но за счет того, что Ultrasone PRO 
очень четко воспроизводят нюансы, я 
услышал много нового или по-новому. 
Так, например, я открыл для себя пара-
зитные клики в «The Long and Winding 
Road» The Beatles (видимо и их Ableton 
страдал  той  же  болезнью),  немного 
странное (на мой взгляд) панорамиро-
вание вокал/стринги в «Who Knew» Pink, 
несколько  неприятные  задранные  и 
слегка пережатые верхи в «Start Again» 
Kaskade и обилие тремоло в «This Love» 
Craig Armstrong & Liz Fraser. Не сомне-
ваюсь, что это можно было услышать и 
в других наушниках, но за счет «замы-
ленности» в той или иной степени аку-
стики  или  головных  телефонов,  вни- 
мание на это не обращал. 

Кстати, в комплекте со всеми рас-
сматриваемыми наушниками идет диск 
с  музыкой.  Большинство  треков  на 
диске – классика с шумами зала: шар-
канье ног, шорохи, покашливания и т.д. 
(Мне показалось, что шумы наложены 
сверху искусственно). Вероятно, про-
изводитель предлагает вам почувство-
вать  себя  в  зале.  А  может  Ultrasone 
бросает вызов? Какие шумы вы услы-
шите в их наушниках и не услышите в 

мне не хватает еще процентов 5. Хвосты 
дилэев и реверов затухают не так, как 
я предполагал (или не обращал внима-
ния)  ни  по  кривой,  ни  по  времени,  и 
кое-где  превращаются  при  смене 
аккордов в гармонически неверные, а 
выключаемые  автоматизированные 
эффекты  иногда  дают  небольшие 
клики.  Звук  некоторых  синтезаторов 
также нуждается в небольшой коррек-
ции. В общем, есть чем еще заняться.

Сразу  решаю  послушать  PRO  550. 
Данный экземпляр имеет самое высо-
кое  давление  в  профессиональной 
серии и предназначен для работников 
ритм-секции.  Синтезаторы  звучат  за- 
метно мутнее, но зато барабаны и бас 
более акцентированные и собранные. 
Такое ощущение, что в цепи появился 
компрессор. При этом общая характе-
ристика  остается  достаточно  ровной. 
Что поразило, так это повышенная чи- 
таемость не только бочки и рабочих, но 
и железа. Вплоть до того, что рисунок 
хэтов  я  услышал  совершенно  по-но- 
вому.  Пришлось  перенастраивать  и 
эквалайзер, так как если ранее звуча-
ние хэта не вызывало у меня особого 
удовлетворения,  то  теперь  и  вовсе 
стало коробить.

После не столь детализированных 
PRO 550 пробую собственные наушни-
ки  и  прихожу  в  ужас.  Даже  младшая 
модель серии PRO по сравнению с ними 
– эталон детализации.

Далее  наступает  очередь  модели 
PRO 900. Несмотря на одинаковые харак-
теристики с 2900, звучат они, из-за раз-
ности  конструкции  (900,  в  отличие  от 
2900, – закрытые) абсолютно по-другому. 
Открытый  вариант  звучит  более  «отда-
ленно» и кристально, в то время как PRO 
900 — более жирно и напористо.

PRO  750  в  отличие  от  900  выдает 
больше «жира» и меньше кристально-

шников  имеется  разъем  миниджек  с 
резьбой. Туда следует вкручивать один 
из прилагаемых шнуров: полутораме-
тровый прямой провод с миниджеком 
на другом конце либо витой, растяги-
вающийся до трех метров и имеющий 
разъем 1/4 джек. У серых образцов он 
штампованный и сделан из пластмас-
сы.  Зато  у  черных  шнур  оканчивается 
черным же с позолоченными контакта-
ми Neutrik, способным восхитить любо-
го профессионала.

Наушники  при  первой  примерке 
показались  мне  дискомфортными,  но 
через минуты три я к ним привык, а еще 
через пять они стали и вовсе родными. 

Перехожу  к  прослушиванию.  Пер- 
вый тест я решил провести на собствен-
ной  музыкальной  сессии  на  MacBook 
Santa Rosa с программой Ableton 7. Эта 
сессия сделана с флагманскими мони-
торными наушниками очень уважаемо-
го  производителя  с  хорошей  детали- 
зацией  и  ровной  характеристикой. 
Начал я с модели 2900. Характеристика 
ровная,  но  звук  очень  необычный. 
Во-первых, они звучат несколько «отда-
ленно». Понятно, что технология S-Logic 
не может полностью эмулировать про-
слушивание через колонки, но все же 
некая приближенность, по сравнению 
со  стандартными  головными  телефо-
нами,  присутствует.  Во-вторых,  сразу 
насторожила  некая  красота  звучания. 
В  студийных  мониторах  и  наушниках 
это  очень  коварная  черта.  Теперь  о 
детализации.  Я  проводил  тесты  на 
треке,  который  считал  на  99%  завер-
шенным  (многие  знают,  что  на  100% 
завершенных треков не бывает) и, есте-
ственно  более  чем  знакомом.  Меня 
поразило  довольно  большое  количе-
ство нюансов, которых я в своих хоро-
ших  наушниках  просто  не  слышал. 
Сразу выяснилось, что до заветных 99% 

«После использования бес-
счетного количества разных 
наушников множества произво-
дителей я был покорен моделью 
Ultrasone PRO 750. Я, в основ-
ном, работаю в домашней сту-
дии без должной акустической 
отделки. Поэтому мне нужны 
наушники, на звук которых я мо- 
гу положиться. А еще в них долго 
не устаешь. Куда бы я теперь  
ни поехал, PRO 750 всегда со 
мной».

Дэвид Ходжес, композитор/
продюсер, обладатель Грэмми 
(Селин Дион, Блэйк Льюис, 
Дэвид Арчулета, Evanescence, 
Келли Кларксон и др.)

PRO 550
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ваших?  К  сожалению,  компания  не 
указала  информацию  о  том,  где  и  на 
чем производилась запись, и цель при-
сутствия на ней амбиентных шумов. 

Резюмирую  проведенные  тесты. 
PRO 550 имеют специфические задачи 
(ритм секция) и обладают четким низом 
и верхом. Далее, чем выше номер моде-
ли, тем в ней меньше жирности и боль-
ше кристальности, а 2900 и подавно fat 
free & 100% crystal. У всей серии отлич-
ная ровная характеристика и даже 550 
обладают очень хорошей детализацией, 
хотя она не идет ни в какое сравнение с 
более темными экземплярами. Лично я 
назначил  своими  фаворитами  PRO 
2900. Для производства музыки, также 
как и к хорошим мониторам, к ним нужно 
привыкать.  Они  звучат  кристально  и 
как-то  по-современному  красиво,  но 
лишь до тех пор, пока в продакшене все 
хорошо. Если вы внимательный слуша-
тель, то обещаю, что многие фрагменты 
хорошо знакомых вам произведений вы 
услышите  совершенно  по-новому. 
Тестируя Ultrasone PRO, я еще раз задал 
себе вопрос, нужны ли мне в небольшой 
акустически не friendly однокомнатной 
квартире  студийные  мониторы.  В  сту-
дию можно пойти с уже завершенным 
треком для контрольного прослушива-
ния  и  сведения,  а  весь  продакшен 
можно  сделать  и  в  наушниках.  Тем 
более, если они позволяют. Также серию 
PRO я бы осмелился порекомендовать 
хай-ендщикам.  Ведь  производители 
данного  вида  оборудования  тоже  хва-
стаются  честностью  звучания  и  повы-
шенной нюансировкой. 

И, конечно, несмотря на некую пра-
вильную для студийных наушников ней- 
тральность  звучания,  Ultrasone  имеют 
свой характер. А подойдет он или нет, 
выбирать вам. 

Что ж, до встречи на Грэмми!

PRO 750

PRO 2900

«Работая в Ultrasone PRO900, не стоит ожидать неприятных сюр-
призов в сведенном треке. Эти наушники выдают самый честный звук 
из всех, что я слышал. Некоторые наушники приукрашивают звук, а 
потом, когда вы слушаете трек через мониторы, слышна огромная 
разница. Длина кабеля PRO 900 не дает вам чувствовать себя на при-
вязи. И в них я не устаю, работая часами».

Тим Айзо Ориндгрефф, 
(Black Eyed Peas, Ферги, Airpushers, Баки Джонсон)

PRO 900
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Ш-М: Расскажите, пожалуйста, нашим читателям 
о современных 3D-технологиях.

Дмитрий Радченко: Несмотря на то, что о 3D-
технологиях говорят сейчас повсеместно, вряд ли у 
всех имеется цельное понимание об этом явлении. 
Сейчас это очень модный термин, есть и стиральная 
машина  3D  и  зубная  паста  3D,  даже  жевательная 
резинка 3D. Сейчас именно на 3D ловят несчастного 
покупателя.

Между  тем  3D  –  это  многогранная  технология, 
имеющая  большие  возможности  для  применения, 
которая включает в себя несколько этапов: создание, 
доставка  и  трансляция,  хранение,  защита  и  соб-
ственно показ.

С технической стороны нет никакого недопони-
мания  ни  на  одном  этапе,  понятно  как  создавать 
3D-контент: это может быть компьютерная графика, 
рендеринг из программ компьютерного моделиро-
вания или съемка в 3D-формате. Сегодня наверное 
наиболее популярна съемка с помощью 3D-ригов на 
две  фото-  или  видеокамеры.  Некоторые  произво-
дители  выпустили  готовые  3D-камеры  с  двумя 
объективами,которые  позволяют  писать  два  син-
хронных  потока  для  левого  и  правого  глаза.  Тут 
полезно заметить, что синхронизация потоков – это 
довольно тонкая штука, потому что на 3D-ригах их 

Что такое
3D?

Кира Базилевская

Наверняка вы уже отметили новый тренд – 
3D-технологии. Художественные фильмы, 

видеопрезентации, клубные проекты, 
3D-камеры и 3D-телевизоры. 

Сначала это стало одной из тем этого номера, 
но получив все материалы, мы увидели, 

что тема – перспективная и создали 
новую рубрику. 

Собирая новости и статьи для нее, 
мы и посмотрим, войдут ли активно 

эти технологии в нашу жизнь или
останутся модным трендом.

О том, что собой представляют 3D-технологии 
говорят Дмитрий Радченко, компания «Panasonic» 

и Олег Коржихин, компания «Полянка-ТВЧ».
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Д.Р.: Таким  образом,  несмотря  на  всю  шумиху 
вокруг 3D – если зайти в магазин, там есть чуть ли не 
3D DVD-плейеры – нет реальных решений, которые 
обеспечат 3D-вещание.

Ш-М: Есть потребность, но нет результатов?
Д.Р.:  Потребность  очень  условна.  Для  любого 

производителя  электроники  самый  динамичный 
потребительский рынок – это США. Согласно послед-
ним исследованиям максимум 12% владельцев до- 
машних  кинотеатров  готовы  задуматься  о  покупке 
3D-систем. Они только-только потратились на Full-
HD, а теперь вот – 3D. Никто не будет бороться за 
такой маленький рынок. Поэтому потребность очень 
условная. Я с трудом себе представляю, что вы при-
ходите домой, надеваете дорогие очки и садитесь 
перед телевизором посмотреть новости. А об очках 
нужно заботиться, заряжать их, они дороги, хрупки. 
И такие «мелочи» тормозят развитие 3D в бытовой 
части.

Ш-М:  А  в  каких  сферах  эффективнее  приме-
нять 3D?

Д.Р.: Это специальные устройства для военных, 
врачей, ученых, конструкторов. Там 3D использова-
ли много лет, используют и будут использовать. Это 
наиболее дорогие и интересные проекты.

О.К.: Надо  понимать,  что  мы  возвращаемся  к 
идее русского стереокино, которому уже более 50 
лет и оно активно использовалось еще 30 лет назад. 

Д.Р.: Я думаю, что 3D в ближайшем будущем бу-
дет  в  основном  применяться  в  профессиональных 
отраслях, то есть там, где этим процессом управля-
ют профессионалы. И в кинотеатрах 3D устанавли-
ваются  и  настраиваются  профессионалами,  и  си- 
стемы  симуляции  для  пилотов,  летчиков,  врачей, 
которые годами работают и еще будут долго рабо-
тать, – удел профессионалов.

Ш-М: А развлекательные учреждения?
Д.Р.: Я  их  тоже  отношу  к  профессиональной 

сфере. До последнего времени здесь были утили-
тарные применения, контента практически не было 
и он стоил дорого. Но, к счастью, ситуация потихо-
нечку меняется. Мне кажется сейчас очень подходя-

бывает трудно синхронизировать даже с помощью 
софта и при просмотре снятого материала картинка 
может немного рассыпаться.

С распространением тоже никаких загадок и чудес 
нет, все вроде понятно с технической точки зрения. 
Но когда мы говорим о том, где это применять, воз-
никает масса нюансов. В кинотеатре все понятно, там 
есть  защищенные  каналы  доставки  3D-контента,  а 
что касается вещания, то здесь не все так однознач-
но. Сегодняшние стандарты вещания не приспосо-
блены  для  передачи  столь  широкой  полосы  ви- 
деосигналов. Те попытки, которые делаются сейчас 
нельзя назвать полноценным Full-HD 3D. Если уж мы 
говорим о 3D, то это должно быть Full-HD качество.

Олег Коржихин: Международный союз электро-
связи пока окончательно не стандартизовал 3D, то 
есть нет стандарта, который бы позволил передавать 
3D в той полосе частот , которая выделена для веща-
тельного телевидения. Можно подготовить сигнал в 
более широкой полосе, даже сжать, но существую-
щее  разделение  частот  вещания  не  позволит  его 
передать. Да, сейчас же идет спутниковая трансля-
ция 3D, но с очень маленьким потоком, из-за чего мы 
не можем увидеть хорошее качество. Поэтому сейчас 
и не может быть вещания в 3D. Я не вижу сегодня 
каких-то решений, которые позволят резко перейти 
к  эфирной  трансляции  3D.  Можно  было  бы  уйти  в 
СВЧ-диапазон, но он тоже занят военными и спец-
службами – это диапазон 2,4-2,8 ГГц.

Д.Р.: Чтобы  развивать  вещательные  3D-техно-
логии,  нам  надо  полностью  пересмотреть  сетку 
вещания.  А  это  вопрос  государственный  и  даже 
межгосударственный. Боюсь, пройдет лет 10, пока 
что-то сдвинется в этом отношении.

О.К.: Совершенно верно!
Д.Р.: Остается кабельное вещание или накопи-

тель у пользователя дома, куда скачиваются файлы 
с  интеренета,  или  носитель  blu-ray,  являющийся  в 
настоящее время наиболее приспособленным.

О.К.: Это может быть непосредственно спутни-
ковое вещание, что сейчас пытаются делать, правда 
в довольно узкой полосе.
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рых, зритель может отвернуться от синхронизатора 
и очки выключатся – очки просто решат, что 3D закон-
чилось, а зритель может и не знать, как их включить 
опять.  Кроме  того,  пока  нельзя  делать  большие 
инсталляции, когда используются несколько больших 
экранов, которые невозможно будет синхронизиро-
вать.

То есть здесь – большое пространство для рабо-
ты.  Я  слышал,  что  nVidia  сейчас  делает  выносную 
карту Qudro Plex, которая позволяет синхронизиро-
вать эти 3D-потоки. Но все равно остается множество 
вопросов, например, если несколько экранов рас-
положены на разном расстоянии от зрителя. Поэтому 
лучше использовать пассивные технологии, поляри-
зационные или с разделением по спектру – так назы-
ваемый  Infitec,  по-моему  сегодня  это  наиболее 
пригодный вариант.

О.К.: Это не только твое мнение, по энергетиче-
ской эффективности – это лучшая технология.

Д.Р.: Которая позволяет максимально избавиться 
от фантомных изображений, когда, например, фраг-
мент предназначен для левого глаза, а мы его видим 
и правым. Но у него есть один недостаток – чудовищ-
ная дороговизна. Комплект фильтров стоит от 5 тыс 
евро, а очки от 100 евро. На концерте их не раздашь.

Поэтому остается третья технология – поляриза-
ционая. Очки дешевые – от 10 до 200 рублей и недо-
рогие фильтры, например, линейной поляризации, 
которые выпускаются и в России и стоят чуть ли не 
1,5 тыс. рублей.

Ш-М: А какие технологии применяются в кино-
театрах?

Д.Р.: Все три применяются. Только по виду очков 
можно определить, какая именно. Круговая поляри-
зация (Real D-технология) у нас в стране почему-то 
используется только в кинотеатрах Kinostar DeLux.

Здесь  активный  поляризационный  фильтр  син-
хронизирован с проектором, сигнал идет с частотой 
120 либо 144 Гц и соответственно синхронно пере-
ключается поляризация. Все остальные используют 
или спектральное разделение (Dolby 3D) или затвор-
ную технологию.

щее  время  развивать  это  направление,  когда  все 
слышали о 3D, когда это тренд времени. Мы делаем 
презентации для товаров, на которые нужно создать 
спрос.  3D-технологии  воздействуют  очень  сильно 
эмоционально и связаны в сознании потребителя с 
современными достижениями науки.

Сейчас есть возможность за вполне вменяемые 
деньги показать такую презентацию или сопроводить 
выступление артиста на сцене.

О.К.: Но  мы  все  помним  о  рекомендации  Все-
мирной организации здравоохранения об использо-
вании  3D-контента.  Где  говорится,  что  просмотр 
таких  изображений  может  негативно  сказаться  на 
здоровье человека. 

В  этом  документе  расписаны  частоты  затвор- 
ных технологий и длительность просмотра 3D-изо- 
бражения. 

Ш-М:  В  результате,  есть  ли  у  нас  критерии,  по 
которым мы определяем «настоящее» 3D или симу-
ляцию?

О.К.:Нет,  у  производителей  единого  стандар-
та нет. 

Д.Р.: И  у  потребителей  нет  четкого  понимания 
того, какое 3D он хочет видеть. Ролики, которые мы 
демонстрируем на презентациях, сделаны в разных 
форматах, был и чистый рендеринг из 3D-Max, был 
ролик, переделанный с помощью конвертера из 2D 
в 3D. Даже на этапе производства нет единых правил, 
как это делать.

Но зрителям нравится то, что мы показываем – это 
главное.

Ш-М: Зрители в очках?
Д.Р.:  Сегодня  только  в  очках.  Существуют  три 

технологии. Первая – затворная, предназначенная 
для дома или для коммерческого кино. Имеет непло-
хое качество и хорошую поддержку от производите-
ля.  Но  есть  и  недостаток:  очень  чувствительна  к 
внешней засветке, особенно к сценической. Потому 
что для синхронизации очков и проектора использу-
ют  инфракрасный  сигнал,  а  вы  знаете,  что,  когда 
включаются световые головы, идет большой поток 
инфракрасного излучения и случаются сбои. Во-вто- 
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Д.Р.: Сейчас множество компаний и снимают, и 
кодируют, монтируют, пакетируют в 3D. Здесь есть 
одна трудность – у немногих компаний есть нормаль-
ная возможность посмотреть созданный материал. 
Потому  что  контрольные  устройства  –  это  пока 
роскошь.

О.К.: Хотя по-хорошему это не может быть роско-
шью, нужны совершенно обычные проекторы и про-
смотровая  комната.  Необходимо  заказчику 
показывать и сделанный продукт.

Д.Р.: А  сейчас  все  отсматривают  на  бытовом 
телевизоре или на небольшом мониторе 27'', кото-
рый работает на технологии X-pand с помощью карты 
nVidia и активных очков. Либо покупается телевизор 
42''-50''-65'' с поддержкой 3D и на нем производится 
отсмотр.  Но  вся  проблема  в  том,  что  люди  потом 
смотрят этот контент на большом экране и бывает, 
что этот же контент выглядит там ужасно.

Поэтому  я  приглашаю  заказчиков  посмотреть 
готовый материал у нас в офисе на большом экране. 

Ш-М: Дима, мы знаем, что ты экспериментиру-
ешь с 3D-технологией. С каким форматом?

Д.Р.: Я экспериментирую с круговой поляриза-
цией и с Infitec, то есть не с активной технологией.

О.К.: Я видел отличные результаты, по-моему уже 
хватит  экспериментовать,  пора  собрать  готовый 
комплект и продавать его.

Д.Р.: Мы ездили с семинарами в Киев и Казань и 
ставили там два экрана рядом – поляризационный и 
обычный просветный. На просветный работали узко-
спектральные фильтры Infitec, а на поляризационный 
– соответственно фильтры с круговой поляризацией. 
Все зрители могли оценить, что им больше нравит- 
ся. Кто-то заметил, что в поляризации черный цвет 
лучше  и  картинка  мягкая.  Зато,  когда  ставишь  на 
стоп-кадр  и  обращаешь  внимание  на  то,  что  есть 
фантомы в поляризационном, зрители говорят, что 
в Infitec более выхолощенная картинка, невкусная.

О.К.: Надо заметить, что однозначных оценок не 
было.

Д.Р.: Да, верно. Таким образом, мы эксперимен-
тируем с двумя пассивными технологиями, потому 

Мы в своих презентациях используем максималь-
но  недорогие  очки  и  недорогие  фильтры.  Един- 
ственная  тонкость  –  это  специальный  экран.  Для 
экрана нужна или специализированная поверхность 
Silver Screen, либо специальный просветный мате-
риал. Сейчас мы экспериментируем с голландским 
материалом Projecta Virtual Black 3D, который тоже 
не  нарушает  поляризацию  и  получаются  хорошие 
результаты.

О.К.: Еще  можно  использовать  специальные 
краски. 

Ш-М: Такой способ получить экран тоже популя-
рен?

Д.Р.: Да, когда экраном должна стать изогнутая 
поверхность. Или нужна одноразовая инсталляция. 
Заказное полотно нестандартной формы будет сто-
ить дороже и его нужно долго ждать с завода.

Ш-М: Насколько статичен должен быть зритель, 
смотрящий 3D?

О.К.: Не так уж и статичен. Он может перемещать-
ся. При коэффициенте усиления экрана 2,5 должен 
располагаться  в  пределах  до  120-130  градусов  от 
оси проекции. А это немало.

В  отечественном  стереокино  существовала  и 
определенная система размещения зрителей. Они 
садились треугольничком в соответствии с тем углом 
зрения, при котором на экране было видно неиска-
женное изображение.

Ш-М: Таким образом, мы определили, что доста-
точно областей, где можно применять 3D-технологии. 
И шоу, и кино, презентации, конференции...

Д.Р.: Все это и обучение! Именно 3D даст второе 
дыхание  обучающему  кино  для  специалистов. 
Недавно в Санкт-Петербурге мы показывали врачам 
ролик про атеросклероз, они были просто поражены! 
Говорили, что такой способ получения информации 
гораздо эффективнее всех, что они знали до этого.

О.К.: Многие из этих вещей, о которых мы гово-
рим, существовали и раньше. Сейчас наступает вре- 
мя их большего осмысления. Нужно готовить учебный 
контент – это огромная область создания творческо-
го продукта.
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3D-технологии

Д.Р.: Зачем  так  далеко?  Вспомните,  как  было 
трудно  с  цифровыми  пультами,  с  линейными  мас- 
сивами. Это все вопрос времени, я просто уверен, 
что это перспективно и интересно, что спрос будет 
расти.

Ш-М: Контент нужно делать сразу в 3D?
О.К.: В большинстве монтажных программ есть 

возможность  работать  с  3D,  запись  на  две  неза- 
висимые карты памяти либо двухканальная запись 
на  сервер.  Все  развивается.  Технология  3D  –  не 
эксклюзивна.  И  мы  делаем  так,  чтобы  она  стала 
доступнее  как  можно  большему  количеству  поль- 
зователей.

Д.Р.: Совершенно верно!
О.К.: Понятно, что можно сделать очень хороший 

3D-показ  на  трехчиповых  проекторах  Full-HD  с 
использованием  сервера  без  преобразователей 
кодирования/декодирования  с  непосредственным 
чтением карт памяти – это будет комплект высокого 
уровня.К  нему  можно  взять  специальный  высоко- 
контрастный  экран  и  дорогие  фильтры  Infitec.  Но 
могут быть системы более низкого уровня, где мы 
возьмем  одночиповый  проектор  full  HD,  запускать 
будем с Мас. 

Могут быть комплекты еще более низкого уров- 
ня.  Поэтому  3D-показ  можно  сделать  под  разные 
бюджеты.

Тогда  встанет  вопрос  об  обучении,  о  монтаж- 
ных  программах,  об  управлении  комплексом.  Но 
пользователи  должны  быть  уже  подготовленными.  
К сожалению, с нуля не научишь.

Ш-М:  Вы  можете  сделать  свои  прогнозы  о  3D 
применениях на ближайшие три года?

О.К.: Не можем, потому что тогда нас постигнет 
участь осьминога Пауля.

Д.Р.: Если серьезно, я думаю, что наиболее пер-
спективные направления, где это будет развиваться, 
корпоративные  презентации,  на  которых  едой  уже 
никого  не  удивишь,  клубные  вечеринки,  органи- 
зованные инициативными директорами, не страдаю- 
щими  от  болезни  «какбыподешевле».  Выступления 
виджеев в 3D станут бомбой.

что  для  больших  мероприятий  именно  пассивная 
технология  со  спаркой  двух  проекторов  наиболее 
интересна, гибка, оптимальна.

Известный  специалист  из  США  Гэрри  Кей  дает 
свои прогнозы на год или на два, а потом анализи-
руют его прогнозы, сбылись или нет. Он много наго-
ворил умных вещей, много с моей точки зрения не 
совсем. По 3D он сказал, что эта технология будет 
востребована скорее не дома, а в профессиональных 
применениях, в том числе на рынке развлечения. Он 
сказал, что если вы хотите работать в 3D, вы должны 
стать  профессионалами  в  этой  области.  То  есть 
нужно хорошо понимать, как это работает, как реа-
лизуется. 

Ш-М: Готовы ли вы, как поставщики проекторов 
Panasonic, имеющие большой опыт 3D-презентаций, 
учить заинтересованных этим технологиям?

Д.Р.:  На  семинарах  проходит  3-часовой  3D-
тренинг.

О.К.: Конечно, мы можем провести учебный курс.
Ш-М:  Так  что,  на  показе  3D  может  заработать, 

например, каждая прокатная компания?
Д.Р.: Не каждая конечно, контента мало, техника 

дорогая...
О.К.: Как и всегда, новое продвигается с трудом. 

Вы вспомните, как было трудно первым христианам.
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фокусной оптике до настройки цветопередачи каж-
дого  проектора.  В  ходе  работы  обнаружились 
некоторые  тонкости  функционирования  систем 
охлаждения проекторов, установленных в спарку, о 
которых я сам раньше не знал.

В  этом  году  состоялись  еще  две  презентации. 
Во-первых, Hyundai Solaris, где компания ART Poly-
media установила две спарки проекторов PT-D12000E, 
а «Вычислительный эксперимент» – два просветных 
экрана  Projecta  с  диагональю  4,5  м  и  два  набора 
поляризационных фильтров.

Во-вторых, мероприятие L’oreal, на котором ART 
Polymedia задействовала за сценой 6 трехматричных 
проекторов  Panasonic  в  трех  спарках  –  одной  для 
3D-  и  двух  для  обычной  двумерной  проекции.  Там 
снова была применена поляризационная технология. 
На  последнем  мероприятии,  понаблюдав  за  про-
цессом настройки и работы устройств других про- 
изводителей,  у  меня  была  возможность  воочию 
убедиться в том, насколько удобна многоламповая 
система, продуманное меню у наших проекторов и 
сколько в них полезных функций. Это кардинально 
экономит  время  и  нервы,  как  собственные,  так  и 
заказчика. Причем человеческий фактор я полностью 
исключаю, поскольку системные инженеры Polymedia 
–  профессионалы  высочайшего  класса.  Там  же  в 
очередной раз убедился в удобстве формата «гори-
зонтальная стереопара» (side-by-side) – сигнал шел 
с простенького офисного ноутбука через VGA-выход 
и раздавался на проекторы через Vista Spyder. Вся 
настройка стереосистемы заняла около часа (с уста-
новкой проекторов и фильтров).

Из постоянных инсталляций стоит отметить ком-
плекс 3D-визуализации в Клинике Кибернетической 
медицины,  где  для  исследовательских  целей  при-
менена полная линейка 3D-оборудования Panasonic: 
камера  AG-3DA1,  микшер  AG-HMX100,  спарка  из 
проекторов PT-DZ6710E с фильтрами Infitec.

О.К.:  Но  с  вживлением  в  мозг  микрочипа,  3D 
будет не нужен. 

Ш-М:  Спасибо  за  интересный  разговор,  будем 
следить за вашими проектами!

Ш-М:  Театр?  Музей?  Сопровождение  концерта 
классической музыки?

Д.Р.: Думаю, что не надо притягивать за уши все 
возможные области культурного развлечения.

Музеи  –  может  быть.  Но  самый  большой  рынок 
– это образование. 

О.К.: И самый инертный. За три года тут вряд ли 
что-то  изменится.  Уже  пять  лет  внедряются  ин- 
терактивные доски, и до сих пор нет стройной си- 
стемы преподавания с их использованием.

Д.Р.: Очень интересная тема – спорт. Например, 
хоккей. Арены большие, люди сидят далеко, а сейчас 
есть возможность сделать трансляцию на 3D-экраны. 
К тому же оказалось, что в поляризационных очках 
меньше бликует лед и лучше видно арену. Но пока 
нет скоростных 3D-камер, нечем снимать.

О.К.: Только-только  спортивные  мероприятия 
перешли на цифровую съемку высокой четкости, у 
них пока много проблем чисто съемочных, переучи- 
вается  целое  поколение  операторов,  например,  в 
том, как правильно держать ракурс на картинке 16:9.

Ш-М: Дима, какие проекты ты делал в последнее 
время?

Д.Р.: Я думаю, что стоит упомянуть презентации 
фрмацевтической  компании  AstraZeneca,  которые 
были организованы коммуникационным агентством 
«Нестлайн»  и  реализованы  компаниями  «Вычис- 
лительный эксперимент» и EligoVision. Первая из них 
проходила в рамках конференции врачей-онкологов 
в конференц-зале ЦМТ и там применялись трехма-
тричные DLP-проекторы Panasonic, профессиональ-
ные фильтры с круговой поляризацией и просветный 
экран Projecta 3D Virtual Black размером 6 на 4 м.

Через два месяца похожее мероприятие состоя-
лось в отеле «Парк Инн Прибалтийская», но так как 
размеры зала не позволили установить просветный 
экран, было принято решение осуществить проекцию 
с  помощью  фильтров  Infitec  и  профессиональных 
одноматричных DLP-проекторов Panasonic. В обоих 
случаях я занимался финальной отстройкой системы 
проекции и скажу честно, это был фантастический 
опыт во всем – от юстировки сведения на коротко-
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Видимая поверхность новых экранов практически 
черного цвета, а светлые и цветные фрагменты изо-
бражения  формируются  в  толще  экрана  благодаря 
тому, что луч проектора проходит ряд оптических пре-
образований.  В  отличие  от  традиционных  экранных 
полотен,  отражающих  проецируемое  изображение 
своей поверхностью, экранная панель здесь – много-
слойная линза, формирующая картинку в своем объ-
еме. Результатом работы инновационного принципа 
является яркая насыщенная цветами картинка с уголь-
но черным цветом в местах отсутствия световых лучей 
от проектора. 

Восприятие 3D-изображения на экране требует 
широкого угла зрения, особенно по вертикали. 
Поэтому экраны не только могут, но и должны 

быть большими, подчас занимая почти всю площадь 
стены помещения. С такими задачами легко справля-
ются  только  видеопроекторы.  К  тому  же  они  более 
доступны и выгодны, чем плазменные и ЖК-панели. 
DLP  видеопроекторы  сегодня  являются  лидерами  в 
индустрии  3D  и  гораздо  качественнее  отображают 
объемную  картинку.  Однако  остается  большой  про-
блемой  необходимость  устранения  паразитной 
засветки  экранных  полотен  солнечным  светом  или 
электроосвещением. Получить качественное отобра-
жение темных сцен на традиционных белых или светло-
серых полотнах экранов невозможно. Бурное развитие 
проекционной техники привело к появлению проекто-
ров  с  очень  большими  световыми  потоками.  Но  это 
лишь  частично  решает  задачу  работы  экрана  при 
свете:  если  яркая  и  насыщенная  цветами  картинка 
будет отлично отображаться, то темные сцены, ска-
жем,  вид  космического  пространства  или  ночные 
съемки, отображаться не будут, так как в темных сценах 
яркость проектора не имеет значения. И мы никогда 
не увидим в освещенном помещении черный цвет на 
белом экране!

Ставит ли это крест на доминировании 3D-видео- 
проекторов в будущем? Логичным является вывод о 
необходимости применения специальных «активных» 
полотен экрана, которые будут поглощать окружающий 
свет, а возвращать зрителям только световые лучи от 
проектора. Поставленная задача, на наш взгляд, явля-
ется  разрешимой  средствами  современной  науки  и 
техники. И в результате ее решения в России появи-
лась инновация – интерполяционные экраны. 

3D-технологии

Перспектива применения 3D 
в клубах и на сцене

Денис Коренев,
главный конструктор 
компании «3D-Технологии»

Широкое применение 3D-Технологий 
в киноиндустрии и домашнем видео 
подталкивает скорейшее внедрение 
объемной картинки в клубы и в шоу. 
Попробуем проследить современные тенденции 
развития средств изображения 3D в клубах.

Традиционное полотно

Интерполяционный экран 
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Не следует забывать, что мы имеем дело с движу-
щейся  картинкой,  которая  состоит  из  периодично 
сменяющих  друг  друга  кадров.  И,  соответственно, 
любые  движущиеся  границы  объектов  изображения 
вызывают постоянное мерцание пикселей, так назы-
ваемую межпиксельную игру (кипение). Это явление 
воспринимается  органами  зрения  и  вызывает  дис-
комфорт и усталость. Кроме того, одночиповые DLP 
проекторы формируют цвет методом вращения RGB-
колеса,  и  при  быстром  движении  нашего  зрачка  мы 
замечаем  раздражающий  эффект  радуги.  Интер- 
поляционные экраны решают и эти проблемы, смягчая 
переходные процессы за счет введения люминофора 
с заданным временем послесвечения в один из слоев 
экрана. Мерцание цвета и переключение кадров про-

Кроме этого, настоящей революцией в средствах 
отображения стало применение оптической интерпо-
ляции  с  целью  уничтожения  пиксельной  природы 
цифровой картинки. В результате происходит восста-
новление  элементов  картинки  размером  меньше 
пикселя, а градиентные цветовые переходы реализу-
ются  абсолютно  плавно  (не  дискретно).  Объекты, 
видимые  на  новом  экране,  восстанавливают  свою 
целостность. К примеру, бильярдный шар – это теперь 
не мозаика, состоящая из пикселей разной освещен-
ности и цвета с неизбежными ступенчатыми граница-
ми в виде темного абриса, а действительно цельный 
слитый объект с объемом, подчеркиваемым плавными 
градиентными тенями, и расположен он на фоне пере-
крываемых объектов без искусственного абриса. 

Традиционный экран Интерполяционный экран 

Оригинальная картинка
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Пятое. Стены и поверхности, на которых распола-
гаются  экраны,  рекомендуется  делать  темными. 
Вблизи экрана не стоит располагать яркие светящие-
ся и светоотражающие элементы. 

Шестое. Несмотря на сложившиеся в кинотеатрах 
традиции отделывать стены и потолки темными све-
топоглощающими материалами, в клубах интересно 
воспринимаются  и  усиливают  эффект  отражающие 
зеркальные плоскости. При этом следите, чтобы блики 
от этих поверхностей не попали на экран. 

Седьмое. При подборе оборудования рекоменду-
ем использовать системы с применением затворных 
3D-очков с управлением синхроимпульса не по ИК, а 
по  радиочастотному  каналу.  Таким  образом,  Ваши 
клиенты  будут  лишены  неприятного  ощущения  сбоя 
синхронизации и «залипания» одного из глаз. Сегодня 
радиосистемы  становятся  все  более  доступными  и 
цена пары очков может составлять до 100 у.е.

Восьмое. В системах освещения объекта старай-
тесь  не  использовать  50  Гц  лампы  накаливания,  т.к. 
между 120 Гц затворов очков и 50 Гц ламп могут воз-
никнуть  неприятные  пульсирующие  биения  (мерца-
ния).  Также  нежелательно,  чтобы  в  поле  зрения  при 
просмотре  изображений  с  экранов  попадало  окно  с 
дневным светом. 

исходят плавно. Таким образом достигается хорошая 
эргономика восприятия движущихся картин, не тре-
бующая дополнительного напряжения зрения, приво-
дящего к усталости. 

Еще одним неоспоримым достоинством техноло-
гии является ее меньшая критичность к качеству кон-
тента.  Артефакты  цифровой  компрессии  и  шумов 
практически  полностью  нивелируются.  И,  как  след-
ствие,  на  большом  экране  достаточно  комфортно 
воспринимаются  видеоматериалы  даже  невысокого 
разрешения. 

Появление  таких  экранов  открывает  совершенно 
новые возможности в создании «большой» стереокар-
тинки  в  различных  помещениях.  Рестораны,  спорт-
бары, клубы и даже караоке-бары теперь имеют воз- 
можность  устанавливать  большие  экраны,  отобра- 
жающие 3D картинку не хуже, чем в кинотеатрах IMAX. 
Однако это требует от проектировщиков и владельцев 
заведений  нового  подхода  к  архитектурно-планиро- 
вочным  решениям,  связанным  с  расположением  в 
помещениях зрителей и экранов. Конечно же, для обе-
спечения максимального эффекта внедрять 3D-экраны 
следует  еще  на  стадии  проектирования  будущего 
клуба. 

Можно предложить несколько рекомендаций 
по размещению и применению 3D-оборудования 
и интерполяционных экранов. 

Первое. Следует понимать, что для комфортного 
и  правильного  восприятия  3D-образов  мы  должны 
видеть экран в широком угле зрения. Особенно важна 
высота.  По  нашим  исследованиям,  ошеломляющий 
эффект  открытого  3D-пространства  возникает  при 
расположении  нижней  границы  экрана  как  можно 
ближе к полу. Наши рекомендации – нижнюю границу 
экрана располагать на высоте 350 – 650 мм. Интересно, 
что  этот  эффект  усиливается,  когда  перед  экраном 
находятся  какие-то  препятствия,  барьеры,  будь  то 
столешница, перила или подиум. 

Второе. Большие размеры экрана требуют уста-
новки  короткофокусных  проекторов  –  ведь  только 
применение таких проекторов позволяет практически 
вплотную подойти к экрану, не заслоняя луч проектора. 
К  тому  же  это  дает  определенные  преимущества  в 
помещениях, где используется задымление для фор-
мирования лучей от светодинамических приборов, – 
луча  проектора  видно  не  будет.  Рекомендованное 
отношение ширины экрана к дистанции проекции, по 
нашим исследованиям, составляет 0,7-0,9. 

Третье. Большие перспективы видятся в так назы-
ваемых системах surround 3D, где наряду с основным 
экраном  присутствуют  боковые,  панорамные.  Не- 
смотря на то, что сегодня 3D surround применим толь-
ко в виртуальном контенте и компьютерных играх, он, 
скорее всего, будет развиваться также в видео и транс-
ляциях. 

Четвертое. В  инсталляциях  следует  применять 
экраны, не углубленные в нишах, а вынесенные вперед. 
Идеально  смотрятся  в  3D  так  называемые  системы 
«парящих» экранов с выносом экрана в минимальном 
обрамлении  перед  кашетой  (темной  поглощающей 
материей).

Интерполяционных экраны и 3D-акустика в клубе «Караоке» 
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Девятое. В паузах между демонстрацией 3D-кон-
тента используйте интерполяционные экраны в каче-
стве интерактивного декора как видеообои. Способ- 
ность работы при свете открывает возможность раз- 
местить  на  экране  статическую  или  динамичную 
картину. А в темном помещении такие экраны могут 
частично исполнять роль освещения. 

Десятое. Добившись высокого качества объемно-
го изображения, не стоит забывать о непростой зада-
че  совмещения  изображения  с  объемным  звуком. 
3D-звук, гармонично сливаясь с виртуальными обра-
зами,  усилит  эффект  погружения,  стирая  границы 
между реальностью.

Применение  акустики  объемного  звучания,  фор-
мирующей звуковые образы не там, где стоят громко-
говорители,  а  там,  где  виртуально  должны  на- 
ходиться  демонстрируемые  на  экране  звуковые  об- 
разы, не просто повышает комфортность, но создает 
принципиально новый уровень качества. Особенно это 
важно  в  общественных  заведениях,  в  большинстве 
которых, надо признать, уже порядком надоели низкая 
разборчивость, шумы и некомфортные звуковые зоны! 
Наилучшим  образом  и  при  минимальных  затратах 
решению  этих  задач  соответствуют  акустические 
системы,  использующие  контрапертурный  принцип 
возбуждения  звукового  давления  и  его  полуконтра- 
пертурный  вариант,  являющиеся  авторизованным 
продуктом  интеллектуальной  собственности  тех  же 
российских инноваторов, что разработали и 3D-экраны. 
У традиционных акустических систем резко выражена 
критичность к положению слушателей относительно 
громкоговорителей, тогда как у этих систем — факти-
чески снижена за порог ощущаемости. Одновременно 
с  этим  акустические  системы  объемного  звучания 
резко снижают требовательность к акустическим свой-

Контрапертурная 3D-акустика в клубе

ствам  помещений  прослушивания,  что  позволяет 
значительно  снизить  затраты  проектировщиков  на 
архитектурно-акустическое оформление помещений 
на  стадиях  проектирования,  отделочных  работ  и 
инсталляции оборудования.  Условность театрализо-
ванного действа уступает место виртуальной реаль-
ности,  перенося  зрителя  прямо  на  край  арены  де- 
монстрируемых событий.
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Компания «3D-Лига» обеспечила проведение 
концерта в формате 3D. Для этого в клубе 
был  установлен  специальный  большой 

«серебряный»  3D-экран  размером  5х3  метра, 
который  используется  для  поляризационных 
3D-систем и позволяет достигнуть эффекта погру-
жения. Так как в клубе не проводятся регулярные 
3D-мероприятия,  экран  был  мобильным  и  его 
устанавливали только на время проведения меро-
приятия.  Показ  обеспечивали  два  специально 
подготовленных  проектора  с  высокой  светимо-
стью (12000 лм) и высоким разрешением, посколь-
ку проекторы должны были показывать 3D-видео 
при изменяющемся освещении и работе светово-
го  оборудования.  Отдельно  было  подготовлено 
место  для  видеорежиссера,  который  управлял 
показом. 

3D-концерт Глюк’оZы        в клубе Б2

Глеб Усков
компания «3D-Лига», 
www.3dliga.ru

21 апреля 2011 года в клубе Б2 
состоялся фееричный 3D-концерт 

певицы Глюк’оZы.
Поклонники Глюк’оZы смогли увидеть 

любимую исполнительницу 
сразу в двух ипостасях: вживую и в 3D. 

Следуя трендам, в этот раз Глюк’оZа 
совместила живое выступление 

и новейшие 3D-технологии. 
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димо  было  не  только  контролировать  качество 
3D-контента, но и проверять совместимость фор-
матов.

Как  показывает  практика,  каждое  большое 
3D-шоу  требует  индивидуального  подхода. 
Практически  не  встречаются  типовые  проекты  с 
большими системами. Проработка проекта начи-
нается  с  детального  анализа  помещения  и  рас-
положения техники. В зависимости от программы 
мероприятия специалисты компании подбирают 
техническое решение и начинают подготовку кон-
тента.  Часто  они  встречаются  с  заказчиками, 
которые хотят, чтобы мероприятие было разрабо-
тано «под ключ», подготовлено полное 3D-решение, 
продумана идея шоу, подготовлены сюрпризы и 
яркие показы. Для этого наша компания постоян-
но  разрабатывает  новинки  и  самостоятельно 
изготавливает интересный 3D-контент. Например, 
делает не только 3D-видеоролики, но и 3D-интер- 
активные  презентации,  уникальные  3D-презен- 
тационные  среды,  интерактивные  системы 
виртуальной  реальности,  3D-телетрансляции  и 
телеконференции и многое другое.

Что  особенно  важно  для  организаторов,  мы 
подбираем оптимальное решение для мероприя-
тий.  Мы  используем  все  3D-технологии,  каждая 
из  которых  обладает  своими  особенностями. 
Поэтому  можем  предложить  наиболее  подходя-
щий  вариант,  интересный  сценарий,  различные 
форматы и развлечения. Никто из посетителей не 
останется без 3D- подарка и новых ощущений.

Сейчас  3D-шоу  –  это  не  только  интересная 
новинка, но и уникальная возможность выделить-
ся и удивить посетителей. Именно поэтому веду-
щие  мировые  бренды  активно  используют  3D  в 
рекламных  кампаниях,  всевозможных  акциях, 
показах. Отдельно хотелось бы упомянуть о таком 
интересном направлении, как научно-популярные 
инсталляции и фильмы. Так, наша компания при-
нимала  участие  в  выставке  «ЖИЗНЬ.  Версия 
науки»,  где  показала  3D-инсталляцию  «Гены  и 
мозг» (http://3dliga.ru/3d-news-sience-in-3d.html).

Все  активнее  применяются  3D-эффекты  на 
сцене: 3D-концерты, шоу, дискотеки. Также инте-
рес  представляет  создание  3D-видеоклипов  и 
3D-видеосъемка концертов. Это позволяет про-
сматривать их в популярном формате в барах и 
дома.  Но  самыми  популярными  остаются  3D- 
кинотеатры.

3D-технологии открывают огромные возмож-
ности  для  творчества  и  новых  идей.  Это  новый 
инструмент, который только формируется, поэто-
му компания «3D-Лига» предлагает новые  креа-
тивные  сценарии  в  тесном  сотрудничестве  со 
своими партнерами.

Каждый посетитель вечеринки получил пласти-
ковые  или  бумажные  3D-поляризационные  очки 
для просмотра 3D-концерта и мог видеть изобра-
жение как сидя за столиком, так и танцуя в зале. 
Особенно интересно было на танцполе, где можно 
было танцевать и наслаждаться 3D. На концерте 
Глюк’оZа пела вживую.

Над проектом работала команда специалистов. 
Система требовала монтажа и точной настройки. 
Были проведены репетиции и пробные показы. Во 
время показа был приглушен свет, что позволило 
усилить 3D-эффект.

Для мероприятия был подготовлен специаль-
ный 3D-видеоролик. Так как специалисты компа-
нии  «3D-Лига»  отвечали  за  качество  3D-показа, 
они  принимали  участие  в  подготовке  ролика  к 
показу на всех этапах его производства. Необхо- 

3D-концерт Глюк’оZы        в клубе Б2



Интерес к видео у меня появился, пожалуй, во 
времена распространения первых видеомаг-
нитофонов.  В  нашем  городе  этот  процесс 

начался с конца 1980-х — начала 1990-х годов.
Когда у меня появилась аналоговая видеокамера, 

снимал на нее все, что попадало в объектив, но хоте-
лось  все  время  приукрасить  видео  чем-то  еще. 
Добиться какого-то разнообразия в обычной картин-
ке. Так я начал осваивать линейный видеомонтаж. 

С  помощью  видеомагнитофонов  «Электроника 
ВМ-12» и Philips путем склеивания разных отрывков 
из  фильмов  и  снятых  на  камеру  фрагментов  начал 
«лепить»  свои  первые  клипы,  если  это  можно  так 
назвать. Конечный материал выглядел забавно, но со 
временем этого стало недостаточно...

Что же касается музыки, то у меня всегда прояв-
лялась  своеобразная  «двойственность»  вкуса. 
Предпочитал направления вроде бы противополож-
ных субкультур: metal и techno. Конечно, не без под-
направлений!  И  сейчас  мои  музыкальные  прио- 

VJ E.Q. 
Евгений

Котов

Бар Boemi

DjFex

vj виджеи
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ритеты,  особенно  отношение  к  качеству  музыки, 
напоминают  картинку  графического  эквалайзера  в 
режиме rock при условии, что басы — rock/metal/art-
prog, середина — pop, верха — techno/house/break 
beat.

Где-то с конца 1990-х я начал более плотно инте-
ресоваться рок-концертами и одновременно клубны-
ми вечеринками. Чтобы лучше ощутить рок-культуру, 
артистов, поработал звукорежиссером в рок-центре 
«Белый  кот»,  затем  еще  несколько  лет  арт-менед- 

жером  в  клубе  «Берлога».  Близкое  общение  с  рок-
культурой,  несомненно,  добавило  мне  нужной 
проницательности в восприятии и понимании музы-
ки, а также мероприятий в целом.

Ключевым моментом было знакомство в 1999 году 
с  Александром  Зайцевым  —  организатором  первых 
непопсовых  клубных  вечеринок  в  нашем  городе. 
Посещая  вечеринки, я все чаще стал ощущать какой-
то недостаток шоу. В 2001 году предоставилась воз-
можность этот «недостаток» попробовать устранить! 

Open Techno_Dj Darin Eplylon

Elforia_Openair
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Совместно с Александром принял участие в орга-
низации  3-дневного  диджей-парада  «Эволюция». 
Поскольку для меня это был первый опыт видеоо-
формления мероприятий, а специальных знаний о 
виджеинге еще не было, из софта использовал всем 
известный  плейер  Winamp  с  его  визуализатором 
G-force. К счастью, плагин весьма просто перепро-
граммировался,  за  счет  чего  под  эффект  легко 
ложились картинки, видеолупы, и, конечно, графи-
ка  прошивалась  с  учетом  этого.  Далее  заранее 
настроенный компьютер работал в автоматическом 
режиме с захватом звука для синхронизации с битом 
в музыке. Надо добавить, что эксперимент удался! 

В конце того же 2001 года состоялось другое 
мероприятие – «Сибирский Рэйв», на котором мне 
удалось еще плотнее приблизиться именно к вид-
жеингу!  В  этот  раз  было  уже  2  PC  компьютера, 
видеомикшер «Panasonic WJ MX-12» и свободный 
видеооператор одного из телеканалов... Видеоряд 
был уже управляемый и представлял собой комби-
нации  из  прошитого  винампа  +  фотоальбом  + 
реалтайм видео. Благодаря этому мероприятию я 
понял,  что движение идет в нужном направлении 
и пора совершенствовать знания!

Далее было много различных вечеринок в клу-
бах, опен-эйров... Наконец-то пришло понимание, 
кто такой виджей и что на экране уже видеоарт! :-) 

20  марта  2010

27 июня 2009. Open_Dj Stan Williams
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Со временем я начал находить в Сети и изучать 
много  специализированного  VJ-софта.  Поскольку 
использую  PC-компьютеры,  остановился  на  более 
удобной, на мой взгляд, программе Resolume. Хотя 
изредка не прочь применить и комбинацию, напри-
мер, с R4. Все зависит от типа сетапа и самого меро-
приятия.

Видеоматериал использую самый разный, обычно 
по ситуации. Что-то делаю сам, что-то приобретаю 
готовое,  как  правило,  готовлю  тематику  под  меро-
приятие. В последнее время все активнее изучаю 3D 
пакеты,  хотя  по-прежнему  люблю  видеосъемку  и 
пост-обработку. Не менее интересно вживую рабо-
тать  с  видеосъемкой  артиста.  Возможностей 
Resolume+FreeFrames вполне хватает для создания 
в нужный момент интересной композиции из реал- 
тайм-съемки!

Любопытно, что со временем музыкальные пристра-
стия начинают меняться. Кто-то перестает восприни-
мать определенные стили музыки, «уходить» в другие... 
У меня они  скорее, вышли на другой уровень. Теперь 
интересны эксперименты с различной музыкой гораз-
до более широкого диапазона направлений и стилей, 
чем в молодости. Также наиболее приятны эксперимен-
ты  с  живыми  музыкантами!  Если  с  диджеем  сет  про-
текает достаточно просто и спокойно, то совместно с 
музыкантами зачастую присутствуют экпрессия и дина-
мика, что весьма полезно, например, для тренировки 
чувства ритма! Скучать точно некогда! :-)

В последние годы, работая резидентом в одном 
из ночных клубов, пришел к выводу, что более полная 

4 сентября 2010. Open_Dj Gvozd

передача атмосферы лучше получается при совмест-
ной  работе  с  активным  светооператором  —  LJ. 
Совместная подготовка приводит к наиболее эффек-
тивному  динамичному  световому  и  видеошоу. 
Каждый из нас всегда знает, что именно делать и в 
какую музыкальную долю, чтобы гармонично «пока-
зать» музыку! К сожалению, обычно в клубах этому 
уделяют мало внимания. В связи с чем в скором вре-
мени планирую начать эксперименты по максималь-
ному совмещению виджеинга и световых эффектов 
за счет видеопроекции, где это технически возможно. 
Сейчас  активно  набирают  обороты  технологии 
видеопроекции  на  объекты,  на  интерьер  и  т.д. 

(Videomapping). Я считаю, комбинация таких техно-
логий с классическим виджеингом — проекцией на 
экраны, весьма перспективное и достаточно бюджет-
ное решение! Конечно, подобная видеоинсталляция 
далеко не предел возможностей, но в этом и смак! 
Все может комбинироваться и развиваться для до- 
стижения более нового и более интересного разноо-
бразия в шоу.

В  мае  текущего  года  у  меня  состоялся  VJ-День 
рождения  –  10  лет  занятия  виджеингом.  В  связи  с 
этим,  поднимая  бокал  шампанского,  произнесу 
небольшой тост: хочется пожелать арт-директорам, 
промоутерам не бояться расширять шоу с помощью 
новых технологий! Посколько шоу — это именно то, 
ради  чего  приходят  люди  на  мероприятие,  каждый 
раз  желая  увидеть  что-нибудь  новое  и  необычное.  
Привлекайте местных виджеев, давайте им возмож-
ность практического развития, а значит, расширения 
рамок вашего события.

А всем нам, виджеям, желаю как можно больше 
возможностей для экспериментов, т.к. именно в экс-
периментах рождается индивидуальный стиль, своя 
«изюминка». Именно она помогает делать шоу неза-
бываемым. Удачи!

Тюмень
http://www.vj-eq.ru
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light свет

диодам  Kreios  R  обладают  большой 
осевой силой света. Эти модули под-
ходят  для  различного  применения, 
например,  как  заливающий  свет  для 
стен. Они просто интегрируются в раз-
личные светильники. 

Особенным преимуществом Kreios 
R  является  их  энергоэффективность: 
она составляет 2000 кд/Вт, то есть в 10 
раз больше энергоэффективности ана-
логичных им галогенных ламп (ок. 200 
кд/Вт). Так, например, галогенную реф-
лекторную лампу мощностью 300 Вт с 
«узким пучком света» (с осевой силой 
света  68  ккд)  можно  заменить  всего 
лишь  двумя  белыми  светодиодными 
модулями Kreios R общей мощностью 
38 Вт (78 ккд) и получить огромные воз-
можности для экономии электроэнер-
гии.  Модули  Kreios  R  могут  работать 
беспрерывно более трех лет, поэтому 
они  экономят  эксплуатационные  рас-
ходы.  Для  сравнения:  срок  службы 
галогенной лампы составляет около 3 
тыс. часов, а срок службы светодиод-
ного источника света – как минимум 30 
тыс. часов.

байонетный цоколь и патрон позволяют 
заменить  лампу  без  инструмента. 
Установить лампу в прожектор можно  
и  в  тяжелых  условиях,  например,  на 
большой  высоте:  для  этого  достаточ- 
но  вставить  и  повернуть  лампу  до  ее 
фиксации и точной юстировки. Механи- 
ческий предохранитель предотвращает 
скручивание  патрона.  Система  Lok-it! 
предоставляет возможность гибко ис- 
пользовать  различные  лампы  –  гало-
генные и газоразрядные, а также раз- 
личные осветительные приборы. В га- 
зоразрядных лампах технология eXtre- 
me Seal technology (XS technology) сни- 
жает  тепловую  нагрузку  и  позволяет 
уменьшить охлаждение, в результате 
чего источники света работают тише. 
Патроны  Lok-it!  используются  или  с 
компактными  цоколями  PGJX28,  
или  с  цоколями  большего  размера 
PGJX50. 

Kreios R

На  выставке  Prolight  +  Sound’2011 
фирма  OSRAM  представила  также 
новые  светодиодные  модули  для  эф- 
фектного освещения. Надежный, уни-
версальный  светодиодный  модуль 
Kreios R бесперебойно работает даже 
в  сложных  условиях,  например,  при 
сильной тряске.

Kreios  R  предлагаются  с  белым, 
красным, синим и зеленым светом. Для 
модулей  могут  использоваться  два 
отражателя - 6° и 10°. Благодаря опти-
мизированному дизайну отражателя и 
четырем  высокоэффективным  свето-

Sirius HRI

На  выставке  Prolight  +  Sound’2011 
фирма  OSRAM  представила  новую 
рефлекторную лампу Sirius HRI, пред-
назначенную для работы в компактных 
и легких вращающихся головах и рабо-
тающую  на  базе  технологии  P-VIP. 
Благодаря своей большой яркости она 
отлично подходит для создания неза-
бываемых световых эффектов при про-
ведении  сценических  шоу.  На  про- 
тяжении  всего  срока  службы  этой 
лампы ее яркость падает совсем незна-
чительно. К тому же Sirius HRI отлича-

ется большим сроком службы – 3 тыс. 
и 2 тыс. часов. Ее небольшие размеры 
позволяют  разрабатывать  легкие  и 
компактные  светильники  для  более 
гибкого применения в различных обла-
стях. На сегодняшний день в продаже 
появились лампы Sirius HRI мощностью 
230 и 280 Вт. Sirius HRI поставляется в 
комплекте с электронным ПРА (ЭПРА).

Модульная  система  лампа-цоколь 
была разработана для быстрой и легкой 
замены  ламп  на  сцене.  Специальный 

OSRAM 
на Prolight + Sound'2011 
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ся очень большой срок службы свето-
диодов и небольшое выделение тепла, 
позволяющее применять систему пас-
сивного охлаждения и снижать шумовую 
нагрузку при работе проектора. 

Лампы HMI

Наряду с новыми изделиями фирма 
OSRAM  представила  на  выставке  Pro- 
light + Sound свои зарекомендовавшие 
на практике технологии. Так, была пред-
ставлена  возможность  использования 
уже известных ламп HMI для оптималь-
ного освещения студий и площадок для 
киносъемок. Благодаря высокой свето-
вой отдаче, составляющей почти 100 лм 
на Вт, коэффициенту цветопередачи Ra 
> 90 и схожей с дневным светом цвето-
вой  температуре  6  000  К  эти  лампы 
отлично  подходят  для  создания  опти-
мальной  световой  атмосферы  при 
внутренних и наружных съемках, а также 
при  проведении  демонстрационных 
мероприятий.  Для  большей  гибкости 
применения фирма OSRAM дополнила 
свой ассортимент лампой новой мощ-
ности:  HMI  800W/SE.  Как  и  все  лампы 
HMI, она способна повторно зажигаться 
из горячего состояния. Благодаря ново-
му одноцокольному дизайну лампа HMI 
18.000  W/SE  отличается  повышенной 
устойчивостью к тепловым нагрузкам и 
прочностью.

Kreios G

Новый  светодиодный  гобо-про- 
ектор  Kreios  G  800  подходит  для  всех 
областей  применения,  в  которых  ис- 
пользуется  точечное  и  эффектное  ос- 
вещение для получения очень светлых 
изображений.  Заменяемые  стандарт-
ные  или  изготовленные  по  индивиду-
альному  заказу  диски  гобо  позволяют 
проецировать  названия  фирменных 
марок и логотипы в торговых и выста-
вочных помещениях, в барах, рестора-

нах, клубах, на автозаправочных стан- 
циях  и  т.д.  Благодаря  мощному  и  до- 
лговечному  источнику  светодиодного 
света и специальной оптической систе-
ме проектор Kreios G 800 обеспечивает 
четкое контурное и гомогенное освеще-
ние  всей  поверхности  изображения. 
Компактные  размеры  гобо-проектора 
обеспечивают возможность его легкого 
монтажа на стенах, потолке или на полу. 
Еще одним его преимуществом являет-

Kreios D и Kreios T

Модули  Kreios  D  и  Kreios  T  –  это 
первое  светодиодное  решение  для 
студийных съемок и киносъемок. Они 
обладают  высоким  коэффициентом 
цветопередачи > 95 и адаптированы к 
спектральной кривой чувствительности 
пленок. Благодаря разработанной фир-
мой OSRAM технологии Remote Phos-
phor  эти  модули  могут  излучать  в  за- 
висимости от требований тепло-белый 
(Kreios T = Tungsten) или схожий с днев-
ным (Kreios D = Daylight) свет. Гибкость 
использования  модулей  Kreios  D  и  Т 
открывает перед изготовителями осве-
тительного  оборудования  для  теле-  и 
киностудий  новые  возможности. 
Технология  plug-and-play  позволяет 
быстро  и  без  больших  трудозатрат 
устанавливать  эти  модули  в  освети-
тельные системы для студийных съемок 
и киносъемок. 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те, Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти день ги за кни гу на ООО «Шоу-Ма с тер», 
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.

Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Ад ре са ма га зи нов, где мож но ку пить на ши кни ги и жур на лы см. на стр.125.

В. Карл сон, С. Карл сон 

«На столь ная 
кни га ос ве ти те ля»

Со вре мен ное ос ве ти тель-
ное обо ру до ва ние и его ис -
поль зо ва ние. Прин ци пы ра- 
бо ты ос ве ти тель ных прибо- 
 ров, рас пре деле ния, пре- 
лом ле ния, рас се и ва ния лу чей 
и осо бен но с ти из ме не ния 
спе к т раль но го со ста ва све та 
при его про хож де нии че рез 
цвет ные све то филь т ры. Кни га 
бу дет по лез на как на чи на ю-
щим ки но лю би те лям, так и 
ос ве ти те лям, ху дож ни кам по 
све ту. 320 стр.

А. Бер мин гэм

«Ос ве ще ние 
на те ле ви де нии»

Ос нов ные ас пек ты ра - 
бо ты со све том во вре мя 
те ле- и ки но съе мок. Ба зо-
вые по ло же ния о при ро де 
све та, его вос при я тии че- 
ло ве ком, воз дей ст вии на 
све то чув ст ви тель ные сен-
со ры ви део ка мер и т.д. 
Кон ст рук ция те ле ви зи он-
ных ка мер, ос но вы оп ти ки 
и оп ти че с ких при бо ров – 
объ ек ти вов, ин фор ма ция о 
прин ци пах цвет но го те ле-
ви де ния. 335 стр. 360 руб.520 руб.



в сжатые сроки. Третье – эффективные логистические 
схемы, позволяющие осуществлять доставку необхо-
димых компонентов максимально быстро. Четвертое 
– индивидуальный подход и возможность предлагать 
удобные решения клиентам в нестандартной ситуации. 
Пятое  –  консультирование  и  информационная  под-
держка  пользователей  в  самых  разных  форматах: 
обучение,  консультации  по  телефону,  электронной 
почте. Соединение всех перечисленных выше компо-
нентов и образует комплексную систему, позволяю-
щую достигнуть поставленную нами цель».

Первым  сотрудником  нового  сервис-центра  стал 
Артем  Гуделев,  обладающий  большим  опытом  по 
ремонту оборудования Martin. Сервис-инженер будет 
проходить  регулярное  обучение  по  обслуживанию  и 
ремонту оборудования Martin и повышать квалифика-
цию под руководством ответственных специалистов 
из головного офиса компании в Дании.

Exterior 400 — победитель премии  
«Инновационный продукт»     
от журнала Architectural SSL 

Архитектурные прожекторы 
Martin  Exterior  400  получили 
высшую платиновую награду от 
американского  журнала  Archi- 
tectural SSL в категории «Архитек-
турное освещение/заливка». 

Премия журнала Architectural 
SSL «Инновационный продукт» 
определяет лучшие светодиод-
ные/полупроводниковые  све-
тильники и устройства. В жюри 
премии вошли эксперты свето-
вого рынка, художники по свету, 
журналисты  и  главы  компаний 
нашей индустрии.

Специалисты  особо  отметили  универсальность 
устройств  и  современную  систему  терморегуляции, 
реализованную в приборах. Данные прожекторы уже 
успешно работают в самых разнообразных проектах. 
В  серии  представлены  несколько  моделей:  устрой-
ства, работающие в режиме RGBW (прибор с отдель-
ными  цветовыми  сегментами  и  прибор,  в  котором 
цветосинтез  происходит  до  вывода  луча  на  линзу), 
устройство  белого  света  с  регулировкой  цветовой 
температуры, а также одноцветные устройства. 

Martin Professional      
получает сертификат ISO 14001 в Китае 

Производственная компания Martin Professional в 
Китае – Martin Manufacturing Zhuhai Ltd успешно про-
шла через стадию внедрения системы экологическо-
го менеджмента по стандарту  ISO 14001 и получила 
подтверждающий сертификат.

Международный стандарт ISO 14001 является при-
знанным в мире инструментом повышения эффектив-

Martin Professional      
открывает сервис-центр в Москве

Российское  представительство  акционерного 
общества Martin Professional еще не успело отпразд-
новать свой первый день рождения, а на повестке дня 
уже стоит очередное важное событие. В России откры-
вается  первый  специализированный  сервис-центр 
Martin Professional.

Объявив год назад о смене стратегии на террито-
рии  России  и  стран  СНГ,  датская  компания  Martin 
Professional обозначила одним из пунктов программы 
развития  вывод  обслуживания  на  европейский  уро-
вень.  Повышенное  внимание  к  сервису  более  чем 
заслуженное. Продукция Martin присутствует на пост-
советском  пространстве  уже  более  20  лет,  и  за  это 
время  было  реализовано  внушительное  количество 
оборудования. Из года в год количество пользователей 
приборов Martin неуклонно растет. Все это подразуме-
вает  необходимость  специализированного  сервиса, 
который будет выполнять гарантийные обязательства 
Martin перед клиентами и осуществлять постгарантий-
ную поддержку, обслуживание и ремонт.

Ранее услуги по ремонту и обслуживанию обору-
дования лежали исключительно на плечах дистрибью-
торов  и  дилеров,  организовывавших  сервисные 
центры. Кроме того, ряд прокатных компаний распола-
гает  собственными  службами.  Вместе  эти  ресурсы 
позволяли решать определенные проблемы пользо-
вателей. Однако их явно недостаточно для того фор-
мата,  по  которому  Martin  Professional  развивается  в 
России. И совершенно логично, что встал вопрос об 
открытии специализированного сервисного центра.

«Специализированный  сервис-центр  нельзя  ба- 
нально описать как место, где осуществляется ремонт 
прибора.  Это  целая  система,  призванная  решать 
любые возникающие проблемы максимально эффек-
тивным способом», – рассказывает Антон Ануфриев, 
продукт-менеджер Martin Professional в России. – «В 
этой системе я бы выделил несколько важных состав-
ляющих.  Первое  –  квалифицированный  персонал, 
прошедший всю программу обучения, знающий обо-
рудование  Martin  от  и  до.  Второе  –  наличие  склада 
запчастей для осуществления ремонта оборудования 

Новости
света

Cобытия
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мы. Небольшие размеры Infinity M делают их удобны-
ми для перевозки, хранения на складе и легкими в 
установке. Приборы построены с использованием 
модульной конструкции, значительно упрощающей 
сервисное обслуживание. Все модели серии Infinity M 
оснащены перестраиваемым электронным балластом, 
LCD дисплеем, поддержкой протоколов Artnen, DMX 
512. Главное преимущество Infinity M заключается в 
уникальной запатентованной технологии, позволяю-

щей использовать одновременно несколько типов 
ламп внутри одного прибора! Сегодня приборы под-
держивают газоразрядные лампы мощностью 700 Вт 
и 575 Вт и галогенную лампу 850 Вт. При включении 
прибор определяет тип установленной лампы; 
настройки балласта, системы охлаждения применя-
ются автоматически. 

В театральных инсталляциях используются три 
модели серии Infinity M: Infinity Spot M, Wash M, ACL M. 
Приборы имеют на борту все, что необходимо для 
профессиональных применений. Они построены на 
развитой технологии, рассчитаны на длительную экс-
плуатацию, готовы к работе с современными лампами 
и лампами будущих поколений. 

COEMAR в британских театрах 

Компания COEMAR начинала с театральных про-
жекторов, и сегодня продукцию этой всемирно извест-
ной фирмы выбирают многие известные режиссеры. 
Приборы COEMAR выбирают за высокую светоотдачу, 
качество и безупречную работу. Лучи приборов осве-
щают сцены полюбившихся публике мюзиклов всех 
времен.

«Танец-вспышка», знаменитый американский мюзикл 
1980-х, «Волшебник Изумрудного Города», адаптированная 
сказка Франка Баума, «Любовь не умирает никогда», сиквел 
«Фантома Оперы», шоу We Will Rock You, вдохновленное 
знаменитыми песнями из одноименного альбома группы 
Queen, – все эти постановки освещаются прожекторами 
COEMAR, которые добавляют особой магии каждой сцене.

Инновационную серию управляемых приборов 
Infinity M выбирают за исключительную производитель-
ность при компактных размерах. Приборы сравнимы 
по светоотдаче с 2-киловаттными лампами предыду-
щего поколения и при этом компактны, как приборы 
на лампе 250 Вт. Высокая светоодача приборов 
COEMAR — рузультат качественной оптической систе-

Компания Martin работает в соответствии со стан-
дартом ISO 9001 и поддерживает одинаково высокий 
уровень качества на всех своих производственных 
площадках. Вся деятельность фирмы соответствует 
Правилам ограничения содержания вредных веществ 
(ROHS), Правилам утилизации отходов производства 
электрического и электронного оборудования (WEEE) 
и стандартам Регистрации, оценки, разрешения и 
ограничения химических веществ (REACH). Помимо 
всего прочего в Martin действует программа по пере-
работке запасных частей и компонентов.

ности экологической деятельности компаний. 
Основные принципы этой системы нацелены на общее 
снижение вредного воздействия производства на 
окружающую среду и строгое соблюдение действую-
щих в этом отношении законов, правил и других регла-
ментирующих документов.

Внедрение стандартов экологического менеджмен-
та ISO 14001 в дополнение к уже имеющемуся серти-
фикату ISO 9001 позволяет производственной ком- 
пании Martin в Китае отвечать дополнительным тре- 
бованиям, относящимся к анализу системы управ- 
ления, аудиту, корректирующим и профилактическим 
мерам, а также правилам документооборота. 

Проект

light свет
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Пите. Он прописал несколько схем, которые включа-
ются в работу в особенные дни или по случаю:

особое событие SNCF— от красного к мадженте;
гей-парад — радужный флаг;
день рождения вокзала — синяя и фиолетовая волны;
французский национальный праздник — красная/
оранжевая волна;
«белые ночи» — синяя волна; 
mexico – красный, белый и зеленый.

В обычные дни освещение создает мягкую атмос-
феру спокойствия за счет использования статичного 
зеленого или синего света, легкую динамику придает 

эффект волны, включающийся на 5 минут каждый час. 
Вся инсталляция работает в полном соответствии с 
природными ритмами и реагирует на уровень есте-
ственного освещения благодаря плагину Maxxyz 
Manager, входящему в комплект M-PC.

Вокзал Аустерлиц в Париже –    
новый облик с Martin

Процесс реконструкции на известном парижском 
вокзале Аустерлиц начался совсем недавно, а завер-
шение всех работ запланировано лишь на 2025 год. 
На первоначальной стадии было решено сделать 
акцент на световом оформлении холла вокзала и его 
особой решетчатой структуры, в частности. Стильное, 
элегантное динамическое освещение должно выпол-
нять одновременно декоративную функцию и созда-
вать образ современного здания XXI века.

Общая задача по освещению прояснилась уже на 
первой встрече с менеджментом вокзала: аккуратное 
внедрение динамики и элементов анимации в оформ-
ление при сохранении общего архитектурного облика. 
Плюс ко всему дизайнерские инновации не должны 
«вмешиваться» в ежедневную работу транспортного 
узла, они должны стать лишь деликатным фоном. 
Получив на руки такой бриф, представительство Martin 
во Франции разработало несколько идей для этого 
проекта, согласно которым опорой для освещения 
служит сама структура здания, а свет практически не 
попадает на крышу вокзала.

Генеральный директор Lumières Utiles Франсуа Гийе 
сделал визуализацию освещения вокзала в программе 
Martin Show Designer. Он протестировал на этой схеме 
несколько моделей прожекторов Martin. Но в стремлении 
достичь идеального результата этого оказалось недоста-
точно, и тогда специалисты привезли устройства на объект 
и устроили демонстрацию эффектов. Коллегиальным 
решением выбор был сделан в пользу ярких узколучевых 
(13°) прожекторов Exterior 200 LED. В данной серии пред-
ставлены программируемые светильники, работающие в 
режиме RGB+AW. Световой выход этих устройств дости-
гает 1400 лм при максимальном потреблении в 139 Вт. Для 
решения различных задач Martin предлагает модели с 
углом раскрытия луча: от 13° до 32°.

Программирование эффектов и сценариев осве-
щения для транспортного объекта было осуществлено 
при помощи компьютерной программы Martin M-PC™, 
подключенной через роутер Ether2DMX8 к пульту 
MaxModule Programmer.

В общей сложности в здании вокзала были разме-
щены 26 прожекторов Exterior 200 LED, по четыре на 
арку – по одному с каждой стороны для подсветки 
колонн. Финальное программирование световых сце-
нариев совершил менеджер проектов SNCF господин 
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каналам и может управляться без 
применения провода. Легко сде-
лать обновление ПО, если это по- 
требуется. В приборе использу- 
ются лампы MSD Gold 300/2 Mini 
FastFit от Philips.

Show Atelier

Briteq. BTX-300SW

BTX-300SW – вращающаяся 
голова, имеющая отдельный цвето-
вой диск с 7 дихроичными цветами, 
диммер 0-100%, вращающуюся 
индексированную сменную 3-гран-

ную призму. Снабжена 2 гобо-
дисками: 1: 7 вращающихся дихро-
ичных стеклянных гобо + открытая 
позиция; 2: 8 фиксированных ме- 
таллическими гобо + открытая по- 
зиция. Прибор оснащен мотори- 
зованной диафрагмой, линейным 
зумом (масштабированием) 15°-35° 
и фокусом, а также моторизован-
ным фильтром матового эффекта 
(frost). Есть 3 режима DMX управле-
ния по 22, 22 или 29 каналам. 
Опционально доступна версия при-
бора с беспроводным DMX управ-
лением. Бесшумная работа яв- 
ляется большим плюсом для ин- 
сталляции прибора в театры.

Show Atelier

Briteq. BTX-700 Beam

Прожектор BTX-700 Beam с лин-
зой Френеля, очень узким лучом 
(расхождение 8°). Прибор оснащен 
отдельным цветовым диском с  

ления по 22, 22 или 29 каналам. 
Опционально доступна версия при-
бора с беспроводным DMX управ-
лением. Прибор имеет встроенный 
бело-голубой графический ЖК- 
дисплей с фоновой подсветкой для 
легкой навигации по меню настро-
ек. Система быстрого крепежа с 
использованием двух стандартных 
зажимов Omega (в комплекте), DMX 
вход/выход с 3-штырьковым и 5- 
штырьковым фиксирующимися XLR 
разъемами.

Легко сделать обновление ПО, 
если это потребуется.

www.showatelier.ru

Briteq. BTX-300 Beam

BTX-300 Beam – современный 
подвижный прожектор с линзой 
Френеля, узким лучом с расхожде-
нием 8°. Отдельный цветовой диск 
с 7 дихроичными цветами и вра-
щающаяся индексированная смен-
ная 3-гранная призма. Также есть 
гобо-диск с 7 вращающимися дих-
роичными стеклянными гобо. Дим- 
мер от 0 до 100%. Прибор может 
быть использован на сцене как под-
вижная заливка. DMX имеет 3 режи-
ма управления по 18, 18 или 25 

Briteq. BTX-700SW

Все приборы Briteq высокотех-
нологичны, имеют стильный мо- 
дульный дизайн, огнестойкий кор- 
пус, великолепную оптическую си- 
стему с высоким световым потоком. 
Полное CMY цветосмешение. Дви- 
жение приборов на 540° панорамно 
(pan) и 270° по углу наклона (tilt) с 
автоматической коррекцией пози-
ции и разрешением 8 или 16 бит. 
Отлично работают в театрах, дис-
котеках, на выставочных стендах, а 
также на гастролях. 

BTX-700SW – это вращающаяся 
голова, имеющая отдельный цвето-
вой диск с 5 дихроичными цветами 
+ фильтры 3200 K и 5600 K. Оснащен 
диммером 0-100%, вращающейся 
индексированной сменной 3-гран-
ной призмой; моторизованной  
диафрагмой, линейным зумом (мас-
штабированием) 15°-35° и фоку- 
сом, а также моторизованным фильт-
ром матового эффекта (frost) – при-
бор может быть использован на 
сцене как подвижная заливка. Два 
гобо-диска: 1: 7 вращающихся дих-
роичных стеклянных гобо + откры-
тая позиция; 2: 8 фиксированных 
металлическими гобо + открытая 
позиция. Есть 3 режима DMX управ-

Оборудование
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5 дихроичными цветами + фильтры 
3200 K и 5600 K, диммером 0-100%, 
вращающейся индексированной 
сменной 3-гранной призмой, мото-
ризованным фильтром матового 
эффекта (frost). Гобо-диск с 7 вра-
щающимися дихроичными стеклян-
ными гобо + открытая позиция. DMX 
управление по 18, 18 или 25 кана-
лам (3 режима), RDA, DMX-адреса 
могут устанавливаться дистанци-
онно. ЖК-дисплей с фоновой под-
светкой, полное CMY светосме- 
шение. Имеет 3 режима DMX уп- 
равления по 18, 18 или 25 каналам 
или без использования провода. В 
комплекте поставляется система 
быстрого крепежа с использовани-
ем 2 стандартных зажимов Omega. 
DMX вход/выход с 3-штырьковым и 
5-штырьковым фиксирующимися 
XLR разъемами. Легко сделать об- 
новление ПО, если это потребует-
ся. Прожектор BTX-700 практически 
бесшумен, что очень важно при 
использовании прибора в театрах. 

Show Atelier

COEMAR Reflection Ledko

Презентация новой серии 
светодиодных профильных про-
жекторов Reflection Ledko на 
выставке Prolight&Sound'2011 во 
Франкфурте вызвала огромный ин- 
терес профессионалов световой 
индустрии. Приборы этой новой 
серии с применением технологии 
Reflection, запатентованной фир-
мой Coemar и получившей приз за 
инновации на выставке Plasa'2010 
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нение версии FAR (Free Axis Ro- 
tation) и FPR (Free PAN Rotation.

Размеры 440х360х217 мм, 
масса 7,2 кг. Универсальная систе-
ма электропитания AC 90-260 В, 
50-60 Гц. Рабочие температуры – 
10°/+40° С, степень защиты IP20. 
Потенциальный срок жизни LED – 
100 тыс. часов. Есть цветной дис- 
плей OLED + 4 кнопки управления, 
а также функция ведущий/ведомый 
до 32 приборов.

В серии NICK предполагает- 
ся также выпуск приборов Spot и 
Beam. В оборудовании компании 
DTS ожидается интересное про-
должение модельного ряда на 
основе выбранного компактного 
дизайна и новых технологий.

Имлайт

Martin Professional.    
Три версии MAC 101

Ультракомпактный светодиод-
ный прибор заливки MAC 101 от 
Martin расширяет возможности. 
Инсталляции и проекты, требую-
щие чистого белого света, получа-
ют сразу три версии популярного 
устройства.

В новой линии прожекторов в 
качестве источника света исполь-
зуются исключительно теплые бе- 
лые и/или холодные белые дио- 
ды, а не RGB излучатели, как было 
в оригинальной версии. Благода- 
ря этому и удается получить чистый 
белый световой поток высокого 
качества. Данное решение осо-
бенно эффективно при подсветке 
тонов кожи, тканей или декораций. 
Белые версии MAC 101 уже при-

DTS NICK WASH 600 – один из 
самых ярких светильников на 
рынке, который обладает мотори-
зированным зумом 13°–40° и дает 
на пяти метрах освещенность не 
менее 2500 лк (при угле 13°). 
Поверхность из 120 светодиодов 
(по 30 красных, зеленых, синих и 
белых) выдает световой поток 9750 
лн. Технология, при которой в одной 
точке излучения сочетается сразу 
четыре светодиода RGBW, позволя-
ет создавать равномерное и яркое 
освещение на любой поверхности 
при любом цвете, получая насы-
щенные цвета и линейно изменяе-
мый баланс «белого» с цветовой 
температурой от 2800 K до 6500 K. 
Преимущества использования оди-
накового количества LED для каж-
дого цвета дают неизменяемый по 
характеристикам световой луч, как 
при использовании полноцветных 
светодиодов.

Существует два варианта мик-
ширования цветов – RGBW и CMY 
(HSV) и возможность получения до 
16 млн. цветов с регулировкой 
насыщенности тонов и пастельных 
оттенков. 

Прибор имеет отдельный канал 
управления цветовым балансом 
«белого» цвета, позволяя поль- 
зователю создавать свои пресе- 
ты цветовой температуры через 
дисплей-меню или посредством 
управления по DMX.

Поворотная голова доступна в 
версиях 90 White +30 Amber LED и 
RGBA (по запросу) Среди других 
особенностей – 18 каналов DMX-
512 с возможностью беспроводно-
го управления. Поворот по осям 
– 520° Pan, 270° Tilt, а также испол-

в Лондоне, стали во многом рево-
люционными решениями. Среди их 
преимуществ – однородный, ровно 
окрашенный луч даже в самой непо-
средственной близости от источни-
ка в отличие от многих других 
светодиодных продуктов; быстрая, 
всего за несколько месяцев исполь-
зования, окупаемость благодаря 
полному отсутствию затрат на тех-
ническое обслуживание; совмести-
мость с изготовленными самими 
пользователями гобо, напечатан-
ными на пленке на обычном прин-
тере, так как светодиодный ис- 
точник света не производит тепла; 
возможность обновления имеюще-
гося парка световых приборов 
благодаря сочетаемости с популяр-
ными и распространенными аксес-
суарами для профильных про- 
жекторов; возможность модуляции 
светового луча без диммеров и 
скроллеров. Приборы оснащены 
16-битным точным и плавным элек-
тронным диммером.

Прожекторы Reflection Ledko 
доступны в трех модификациях: Full 
Spectrum, Reflection Ledko VariWhite 
3000/7000 K и White Reflection Ledko 
3200 K, с мягкой профильной и про-
фильной линзами. 

DTS. NICK WASH 600 

Итальянская компания DTS про-
должает серьезные инвестиции в 
разработку светотехнического обо-
рудования. Начало 2011 года озна-
меновалось запуском в серийное 
производство новинок, анонсиро-
ванных осенью 2010 года на дилер-
ском семинаре компании «Имлайт» 
в Италии.

NICK WASH 600 от компании DTS 
– это чрезвычайно компактная, лег-
кая, яркая, быстрая и бесшумная 
поворотная голова заливного света 
на светодиодных технологиях, ана-
логичных примененным в приборе 
Delta 10 R Zoom той же компании. 
Наиболее перспективное примене-
ние на рынке проката и в области 
дизайнерских световых решений. 
Имеет высокие показатели свето-
вого потока, превышающие эффек-
тивность работы приборов WASH на 
лампе MRS-575 Вт при использова-
нии цветовых фильтров. 

NICK WASH 600
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Все  диоды,  устанавливаемые  в  ус- 
тройство, проходят через процедуру 
фабричной  калибровки.  Помимо 
этого в приборе предусмотрена воз-
можность настройки яркости источ-
ников света, что помогает добиться 
равномерного  светового  потока  от 
всех прожекторов, задействованных 
на одной площадке.

Уникальная  поверхность  широ-
коугольной  линзы  создает  ориги-
нальный  эффект  широкого  луча, 
который  великолепно  смотрится  в 
воздушном пространстве.

Разработчики установили в новый 
прибор  скоростной  линейный  зум,  с 
помощью которого пользователь смо-
жет очень быстро изменить угол рас-
крытия луча. Переход от очень узкого 
потока в гиперрежиме к эффекту за- 
ливки занимает меньше 0,5 с.

Для  работы  на  телевизионной 
студии  или  театральной  площадке 
есть «тихий режим», когда устройство 
контролирует  работу  вентиляторов 
— понижает скорость вращения либо 
отключает их. Нет мерцания при теле-
визионной съемке.

Скоростные двигатели обеспечи-
вают  быстрый  разгон,  плавность  и 
точность  движений  при  повороте  и 
наклоне головного блока, при необ-
ходимости  можно  увеличить  ско-
рость вращения прибора.

36 диодов объединены в 4 равно-
ценных сегмента. Управление цвето-
вой температурой и интенсивностью 
отдельной  группы  осуществляется 
индивидуально. А с помощью встро-
енных эффектов можно быстро изме-
нять  световое  оформление.  Про- 
изводитель предусмотрел и развитие 
возможностей устройства. Для MAC 
401 Dual предлагается опциональный 
держатель  гелевой  рамки  для  раз-
личных фильтров.

Корпус  нового  MAC  401  Dual  CT 
Zoom сконструирован с учетом всех 
сложностей  работы  на  прокатном 
рынке – он прочный, в то же время 
прибор  легкий.  Благодаря  модуль-
ной  конструкции  осуществлять  об- 
служивание устройства просто.

Martin Professional.   
DMX 5.3 Splitter 

На  выставке  ProLight 
&  Sound’2011  были  представлены 
две новые модели DMX-сплиттеров, 

Martin Professional.   
MAC 401 Dual CT Zoom 

Martin  MAC  401  Dual  CT  Zoom  - 
универсальный  прибор  заливки 
белого света, обладающий быстрым 
зумом. Новинка предлагается также 
в качестве отдельного модуля, кото-
рый можно установить на оборотную 
сторону  двойного  прожектора  MAC 
401  Dual  RGB  Zoom  и  получить  в 
результате  два  световых  потока  – 
белый и цветной.

От  традиционных  светодиодных 
RGB  устройств  MAC  401  CT  Zoom 
выгодно  отличает  яркость  луча  и 
качество  свечения.  Это  идеальный 
прибор для подсветки кожи и тканей 
при телевизионной съемке, на теа-
тральной сцене, при киносъемке, на 
модных показах, автосалонах и дру-
гих мероприятиях.

Полезная  функция  регулировки 
цветовой температуры в диапазоне 
от  теплого  до  холодного  (3000  – 
7000K),  что  позволяет  синхронизи-
ровать  по  цвету  световой  поток  с 
лучами от приборов, работающих на 
лампах  накаливания,  с  которыми 
художники  регулярно  взаимодей-
ствуют в театрах и на телевидении.  

меняются в турах для фронтальной 
и  основной  подсветки,  создания 
эффектов  вспышки  и  прорисо- 
вывания  лучей  в  пространстве. 
Свет  прожекторов  великолепно 
«ложится» на камеру, поэтому они 
с успехом могут использоваться и 
на  телевизионных  студиях.  MAC 
101  белого  света  также  являются 
идеальным  инструментом  для 
оформления автосалонов, модных 
показов,  корпоративных  меро-
приятий, выставок и самого разно-
го рода презентаций.

MAC 101 CT — в данной версии 
прожекторов используются холод-
ные  и  теплые  белые  диоды,  что 
позволяет варьировать луч по цве-
товой температуре и получать экс-
тремально холодные эффекты или 
теплые  тени,  настраиваемые  от- 
дельно по уровню интенсивности. 
Диоды  каждого  прожектора  MAC 
101 CT проходят через обязатель-
ную процедуру калибровки, поэто-
му  мы  можем  гарантировать  рав- 
омерность светового потока у раз-
ных  устройств  и  однородные  от- 
тенки на больших сценах или пло- 
щадках.

В  MAC  101  WRM  используются 
только диоды теплого белого света. 
Создаваемый  устройствами  эф- 
фект  очень  похож  на  свет  лампы 
накаливания.  В  приборах  данной 
линейки  предусмотрено  управле-
ние интенсивностью.

В  MAC  101  CLD  также  можно 
настраивать интенсивность свето-
вого  потока,  но  здесь  работают 
исключительно  холодные  белые 
диоды. Это устройство рекоменду-
ется для проектов, где необходимы 
высокие цветовые температуры.

Три версии MAC 101. MAC 101 CT, MAC 101 WRM, В MAC 101 CLD
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– P3-100 плюс возможность работы 
со  стандартами  SD-SDI,  HD-SDI  и 
3G-SDI  для  функционирования  в 
телевизионных трансляциях и соот-
ветствующих приложениях.

В вашем распоряжении встроен-
ное масштабирование и деинтерлей-
синг,  поддержка  множества  видео- 
протоколов и разрешений, встроен- 
ный графический пользовательский 
интерфейс и прямое управление по 
протоколу  DMX  параметрами  ярко-
сти, цвета, пикселмэппинга и многое 
другое. Новый прибор предназначен 
для работы со всеми светодиодными 
экранами Martin (серии LC с апгрейд 
комплектом  P3,  серии  LC  Plus  и 
серии  EC),  и  он  полностью  совме-
стим по программному обеспечению 
и поддерживаемым форматам фай-
лов шоу с контроллером P3-100.

С появлением линейки контрол-
леров  для  управления  видеосигна-
лом  P3  компания  Martin  открыла 
новые возможности для светодиод-
ных экранов, выдвинув их на  первый 
план в оформлении пространств. 

С помощью контроллера Martin P3 
можно осуществить полную интегра-
цию видео и световых эффектов по 
протоколу  DMX512.  Наконец,  поль-
зователи могут обращаться со све-
тодиодными  экранами  как  со  све- 
товыми  инструментами,  пошагово 
настраивая яркость, вращение изо-
бражения,  положение,  цветовую 
температуру  и  прочие  параметры. 
Системные  контроллеры  P3  полно-
стью  управляют  видеосигналом  до 
вывода  картинки  непосредственно 

тере загорается специальный диод- 
ный индикатор.

Эти  легкие  и  прочные  устрой-
ства  являются  оптимальным  ин- 
струментом для работы в жестких 
условиях проката. Сплиттеры мож- 
но легко закрепить на ферме или на 
стене,  используя  стандартную 
скобу  G-Clamp.  Блок  питания  с 
системой автоматического выбора 
напряжения позволит подключить-
ся  к  сети  в  любой  точке  земного 
шара.

Martin Professional.   
RDM 5.5 Splitter

Martin  RDM  5.5  Splitter  –  это 
совершенный партнер в работе для 
любого контроллера или DMX/RDM 
устройства. Он позволяет переда-
вать  данные  RDM  протокола  по 
линии DMX (большинство сплитте-
ров не предлагают такой возмож-
ности  работы  с  данными).  Встро- 
енный  микропроцессор  обес- 
печивает  эффективную  обработку 
данных, предотвращая возможные 
конфликты  и  сокращая  время  на 
обнаружение  RDM  устройств  в 
сети. Коннекторы PowerCon облег-
чают соединение модулей в сеть.

Martin Professional.   
P3-200 System Controller 

В новом системном контролле-
ре P3-200 System Controller есть все 
преимущества  предшественника 

предназначенных  для  выполнения 
сразу  двух  функций:  обеспечение 
точной и аккуратной передачи дан-
ных  и  защита  DMX-контроллеров  и 
устройств.  Блоки  DMX  5.3  Splitter  
и RDM 5.5 Splitter особенно полезны 
при  передаче  данных  по  длинным 
каналам  или  по  пересечениям 
нескольких  DMX-потоков,  в  любом 
случае они гарантируют сохранение 
надлежащего качества. С помощью 
модели RDM 5.5 Splitter можно также 
работать  с  информацией  в  среде 
RDM.

Сплиттеры  Martin  решают  про-
блемы,  связанные  с  перебоями 
DMX-сигнала. Сложности при пере-
даче данных могут быть следстви- 
ем использования некачественных 
кабелей  или  некачественных  сое-
динений при разделении канала на 
5 отдельных потоков. Сплиттер уси- 
ливает  слабый  сигнал  и  возвра- 
щает  его  на  первоначальный  уро- 
вень, чтобы DMX-устройства могли 
принять  и  прочесть  поступающие 
данные.

5  отдельных  полностью  изоли-
рованных  выходов  и  один  вход 
сплиттера  гарантируют  полную 
защиту  для  DMX-контроллеров  и 
устройств  от  перепадов  напряже-
ния в сети данных. В объемных све- 
товых инсталляциях контуры зазем-
ления – явление частое, и оно впол-
не  может  вызывать  ошибки  при 
передаче сигнала DMX. Сплиттеры 
Martin  помогут  предотвратить  эти 
неприятности.

При  работе  с  DMX  сигналом 
пользователям  также  приходится 
сталкиваться  с  отражением  при 
использовании  длинных  каналов, 
множества  соединений  или  при 
подключении нескольких устройств 
к одной линии. Сплиттеры предот-
вращают  эффект  отражения,  рас-
пределяя нагрузку между несколь-
кими  выходами,  сокращая  таким 
образом длину линий и уменьшая 
количество соединений и устройств 
на ветке. При ошибке связи на сплит-

DMX 5.3 Splitter       RDM 5.5 Splitter
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light свет

JB Systems. Effect Commander

Программируемый  16-каналь-
ный DMX-контроллер для световых 
эффектов  позволяет  автоматизи-
ровать все световое шоу, управляет 
световыми эффектами и лампами. 
Имеет  ручное  управление  и  про-
граммирование до 12 разных чей-

зов (до 500 шагов). Скорость каж- 
дого  шага  может  быть  задана  от  
1 сек. до 5 мин. Статичный режим 
или музыкальная активация посред- 
ством  встроенного  микрофона. 
Может  использоваться  с  любым 
DMX свитчером. 

Show Atelier 

JB Systems. ATOM

Компактный LED-эффект ATOM 
прост  в  обращении,  обладает 
встроенной программой для созда-
ния прекрасных световых шоу. При- 

бор  состоит  из  120  мощных  све- 
тодиодов ( по 20 красных, зеленых, 
синих, оранжевых + 40 белых), кото-
рые  обеспечивают  яркие  цвета  и 
динамичные  эффекты.  Благодаря 
превосходной оптике обеспечива-
ется высокая интенсивность свето-
вого потока и повышается резкость 
проекции  гобо.  Прибор  обладает 
эффектом стробирования. Идеаль- 
но  подходит  для  различных  при-
менений: дискотеки, клубы.

Show Atelier 

на экран и обеспечивают 16-битную 
глубину цвета для идеального каче-
ства  изображения  без  каких-либо 
шумов и искажений. 

Есть  возможность  полной  инте-
грации с системой управления дви-
жением для проектов, где это имеет 
ключевое  значение.  Контроллеры 
Martin P3 управляют позицией и вра-
щением панелей в режиме реального 
времени по сигналу, поступающему 
от автоматической системы Kinesys.

Работая  с  контроллерами  серии 
P3,  пользователи  могут  позициони-
ровать любую светодиодную панель 
или группу панелей как единый пик-
сельный шаг, а затем изменять пози-
цию  в  режиме  реального  времени. 
Благодаря этой схеме экраны могут 
выступать в роли плавающих окон для 
контента.  Задержка  системы  визу-
ально  незаметна,  и  эффекты  раз- 
ворачиваются  в  режиме  реального 
времени. Еще одно функциональное 
преимущество  контроллеров  P3 
выражается  в  автоматической  кор-
ректировке угла положения изобра-
жения при повороте экрана. 

JB Systems LED Quadro Panel

Led  Quadro  Panel  –  элегантный 
световой эффект, составленный из 4 
небольших панелей, каждая 24x24 см. 
Прекрасное  смешивание  цвета  и 

большая светоотдача благодаря 144 
трехцветным  светодиодам.  Нужно 
всего  4  панели,  чтобы  получилась 
матрица с 16 независимыми светоди-
одными панелями. Led Quadro Panel 
идеально  подходит  для  архитектур-
ных объектов, украшения сцен, дис-
котек,  а  также  лаундж-баров.  Эту 
панель легко повесить на стену, при 
этом вся проводка будет спрятана с 
задней стороны. Доступна автомати-
ческая или звуковая активация через 
встроенный микрофон. Цвета в пане-
лях  могут  меняться  в  различном 
порядке и с различной скоростью.

www.showatelier.ru
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весить  на  струбцинах  внутри/сна-
ружи  фермовой  конструкции. 
Прибор  обладает  канальной  LED-
индикацией  нагрузки  и  сигнала 
DMX. Каждому каналу может быть 
присвоен  индивидуальный  DMX- 
адрес, а также каждый канал может 
работать  в  режиме  диммера  или 
свитчера.  Нагрузка  на  канал:  4  x 
1850 Вт (общая нагрузка макс. 3450 
Вт/15  A).  Простая  навигация  по 
меню  благодаря  5-символьному 
дисплею с 4 клавишами.

Show Atelier

диммируемыми каналами (расши-
ряется до 64 каналов); сцена: соз-
дание 16 сцен, каждая из которых 
состоит из 16 каналов (расширяет-
ся до 64 каналов); USB (16 каналов); 
MIDI  Out:  все  каналы  фейдера  + 
кнопки  вспышки  могут  посылать 
MIDI-команды, таким образом обе-
спечивается управление MIDI-при- 
ложениями  (Arkaos,  Resolume, 
DMX-Creator, Daslight и т.д.); MIDI In: 
сцены  (от  16  до  64)  управляются 
встроенным  MIDI  –  контроллером 
(совмещается с программным обе-
спечением MIDI, таким, как Cubase 
и т.д.). Прибор сохраняет настрой-
ки,  поэтому  после  выключения  не 
нужно  перенастраивать  устрой-
ство.  4-значный  ЖК-дисплей  ото-
бражает значение DMX (0-255 или 
0-100%) и значение MIDI (0-127).

Show Atelier

JB Systems. DSP 4

Многофункциональный  дим-
мер/свитчер оснащен 4 розетками 
Shuko. Универсальная конструкция 
позволяет установить прибор в рэк 
19”,  закрепить  на  стене  или  под-

JB Systems. Mini DMX Splitter

Mini  DMX  Splitter  оснащен  одним 
DMX-входом и 2 DMX-выходами, каж-
дый из которых оборудован 3pin XLR-
разъемами,  что  позволяет  одну  вхо- 

дную  DMX-линию  разветвить  на  два 
выходных канала, полностью развязан-
ных и изолированных друг от друга и от 
входной  линии.  Функция  усилителя 
делает линию DMX более надежной и 
удобной. Может быть использован для 
установки  уникальной  системы  DMX 
ведущий/ведомый.

Небольшой  размер  позволяет 
установить устройство практически 
везде.  В  комплект  входит  9В 
DC-адаптер.

Show Atelier

JB Systems.   
PC-8 Mk2 Dispatcher

Компактный,  удобный  в  транс-
портировке  и  коммутации  прово-
дной распределитель питания (вкл/
выкл)  идеально  подходит,  напри-
мер,  для  небольших  световых 
эффектов. Также совместим с LED-
эффектами  и  моторами  для  зер-
кальных шаров. Прибор оснащен 8 
биполярными выключателями, пре-
дохранителем  (6,3  А  /  1  канал). 
Степень защиты IP 54. Питание: AC 
230 В – 50 Гц. Максимальная мощ-
ность на канал: 1400 Вт.

Show Atelier

JB Systems.  
Scenemaster SCM-1

Новый  удобный  в  управлении 
16-канальный DMX-контроллер для 
управления световыми приборами 
отлично подходит для сцены, высту-
пления  диджеев,  архитектурного 
освещения  и  т.д.  Диммер  имеет 
последовательное  управление  16 

JB Systems. PC-8 Mk2 Dispatcher

JB Systems. Scenemaster SCM-1

JB Systems. DSP 4

Уважаемые коллеги!
Новости по свету 

вы можете размещать 
на www.ight-talk.ru
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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. Ле ни на, д. 13   (8793) 34-15-16
13. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59
  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05
  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17
  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64
  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43,  (351) 260-18-25, 729-01-24
14. Ма га зи ны ком па нии «РЕ СА УНД»  «Jazz», Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 611-601
  «Jazz», Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  (3496) 42-40-10, 35-74-03
  «Jazz», Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  (3463) 23-31-68
  «Jazz», Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»   (3466) 29-65-64
  «Jazz», Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1, ТДЦ «Гос ти ный Двор»,  (3467) 31-01-42
15. «Шоу Сер вис Про»  Но во си бирск, ул. Ка мен ская, д. 44  (383) 214-13-10 
  Но во си бирск, Ком со моль ский про спект, д. 1а  (383) 292-61-78
16. Ма га зин «Dandy»  На дым, ул. Пи о нер ская, д. 9   (3499) 53-46-84
  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»   (3494) 23-55-05
17. Ма га зин «МУЗ ТЕХ»  Ли пецк ул. Не де ли на, д. 15А   (4742) 38-30-46
18. Му зы каль ный ма га зин «Сиб муз торг»  Улан-Удэ, ул.Клю чев ская, д. 43  (3012)41-26-85
   Ир кутск, ул. Не кра со ва, д. 12Б-3  (3952)20-10-10
19. Му зы каль ный ма га зин-са лон «Mussaloon.ru»   Ки ров, ул.Де рен дя е ва, д. 80 «Б»  (8332) 372-876,37-21-20
20. ООО «Аку с тик Са унд Ре про дакшн»  Вязь ма, пер. Ст.Ра зи на, д.5   (48131) 4-20-06
21. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д»  (3952)928-000
22. Са лон «Му зАрт»  Во лог да, ул. Козленская, д. 40а  (8172) 75-82-06, 75-16-75
23. Магазин музыкальных инструментов «Кама-Мьюзик»      Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 8, корп. 4   (342) 257-03-30
24. Ком па ния «MUSIC MAX»  Братск, ул. Подбельского, д. 36, ТД «Первый», пав. 10  (3953) 48-71-11
  Братск, пр-зд Стройиндустрии, д.44, СР «Элегант-Падун», пав. 36  (3953) 48-60-90
25. Ма га зин «Аку с ти че с кий са лон»  Пермь, ул. Со вет ской Ар мии, д.6   (342)229-90-90, 291-17-6443. 
26. Тор го вый Дом «Му зы ка»   Томск, ул. Ро зы Люк сем бург, д. 19, оф. 56  (3822)51-42-13, 51-70-22
27. «Му зы каль ный мир на Взлет ке»   Крас но ярск, ул.78 До б ро воль че с кой бри га ды, д. 2   (3912)55-77-77, 54-02-02
28. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04
  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 
  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52
29. Ма га зин «Му зы каль ные ин ст ру мен ты»  Моск ва, Во ло ко лам ское ш., д.3  (499) 158-17-53
30. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 
31. Ком па ния «Ди ри жер»  Крас но дар, ул.Го го ля, д.7  (861) 253-64-14   
32. Ком па ния «Ви нил»  Ека те рин бург, ул. Пер во май ская, д.11, оф. 3  7-9090-111-202   
33. Ма га зин «8 НОТ»  Моск ва, ул. Ма лая На бе реж ная, д. 1 (вход со дво ра)  (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» Пен за, ул. Су во ро ва, 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  +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. Группа Компаний «Bazhenov Global Group»  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   (8332) 377-018
  (в здании Кировской Областной филармонии, вход с левой стороны) 
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. Ин тер нет-ма га зин GuitaraMania.ru  Омск, shop@guitaramania.ru  +7 (3812)599456 
50. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201  (8332)51-69-70,(922)660-28-38
51. Ком па ния «МУЗ-ЭКС ПЕРТ»  Крас но дар, ул. Ма чу ги, д.141  (861) 266-24-74.
52. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.13   (4922) 32-29-41
53. Музыкальный салон «Шоутехник»     Екатеринбург, р-он Сортировка, пр-т Седова, д.27          8(343)268-46-99, 328-12-32
          «СОК Дельфин»                                     факс.8(343)366-15-83
54. Музыкальная компания «Сингл М»     Старый Оскол, м-н Жукова, 30б                  (4725) 46-17-03
          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6           (4725) 48-72-42
          Курск, ул. Радищева, 46              (4712) 52-05-52
55. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26           (495)787-77-96
56. ИП Быстреев Р.В.        Хабаровск, rombick@rambler.ru             8-4212-78-70-24
57. Салон «Royal Music»      Воронеж, ул.К.Маркса, д. 67             (4732) 597-077
58. Сеть магазинов Music Home       Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12            (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77
          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,           (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30
          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23             (4712)39-10-41,  +7-910-731-15-31
59. ООО «Музыкальный Дом»       Нижний Новгород ул. Юбилейная, д. 2, оф. 20           +7 (831) 431-28-69,   413-13-99
60.Музыкальный магазин «NP-Shop»    МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»         (495)741-18-38
61.Интернет-магазин «АртЗвук» www.artzvuk.ru   Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10            +7(495) 971-26-86
62.Магазин «Солист»                              г-к.Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,ТЦ»Звездный» 2 этаж               8-861-33-3-28-28
63.Компания «Элементы культуры»                          Оренбург, ул. Алтайская, д.8                                                         (3532) 201-708, 704-922
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распространение

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Салон «Royal Music»

Продажа 
звукового оборудования

 и музыкальных инструментов

Воронеж, 
ул.К.Маркса, д. 67
Тел./факс (4732) 597-077
sound-pro@rianvrn.ru
hifi@ rianvrn.ru

Компания «Хокенс»

г. Пен за, 
ул. Су во ро ва, д. 56
Тел.: (8412)56-08-79, 
        (8412)55-24-91
www.hokens.ru, hokens@pnz.ru

Про из вод ст во аку с ти че с ких си с тем.
Про да жа, про кат зву ко во го и све то во го обо ру до ва ния, 
му зы каль ных ин ст ру мен тов

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 
световое и звуковое оборудование, 
системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                   www.deep-sound.ru
Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru

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

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 99, оф. 201
Тел./факс: (8332) 64-77-66
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ICQ: 305-143-922

Музыкальный салон
«Jazz» (ООО «Ресаунд»)

628400, Тюменская обл., 
г. Сургут, ул. Геологическая, д. 17
Тел./факс: +7 (3462) 26-01-36, 26-01-37, 611-601
г. Сургут, пр-т. Ленина, д. 17, ТЦ «Рандеву» 
Тел.: 8(3462)52-79-15
www.resound.ru, info@resound.ru

Интернет магазин
АртЗвук

Музыкальные инструменты, 
звуковое, световое, 

видеооборудование,
прокат, инсталляции.

105064, г. Москва, 
Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10
+7(495) 971-26-86, 
www.artzvuk.ru

ИП Быстреев Р.В.

Звуковое оборудование, прокат

г. Хабаровск 
Тел.: 8-4212-78-70-24
rombick@rambler.ru
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Ма га зин «Ар тист»
600000 г. Вла ди мир ул. Дво рян ская,13 
тел: (4922) 32-29-41, ICQ: 369-33-66-33, mail: muzvlad@mail.ru

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Крас но ар мей ская, д. 24 «А», 
Тел/факс: (4832) 410-422

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47, 64-91-16

www.ariya.debryansk.ru
ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

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
Тел: +7 (928) 2620393

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

Группа Компаний «Bazhenov Global Group»

Ор га ни за ция мас со вых ме ро при я тий, ре кон ст рук ция кон церт ных 
и спор т. пло ща док, тех.обес пе че ние, 

ин стал ля ция про фес си ональ но го обо ру до ва ния, 
из го тов ле ние сце ни че с ких ко с тю мов и ма лых ар хи тек тур ных форм

620102, г. Ека те рин бург, ул.За вод ская, 43/1
Тел/факс: +7 (343) 355-56-22, 205-12-12, 

205-15-05, 205-11-01
www.3555622.ru, e-mail: 3555622@mail.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,
систем автоматизации 

                       ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

	 					Компания	«Элементы	культуры»	(ООО)

Организация шоу-программ, техническое обслуживание концертов, 
прокатоборудования, продажа звукового/светового оборудования, 
устранение проблем с акустикой, звуко-вибро-изоляция.

Оренбург, ул. Алтайская, д.8
Тел. (3532) 201-708, факс (3532) 704-922

www.ecult.ru, ecult@mail.ru

Поможем	с	радостью	J

Студия	звукозаписи	«ЭЛЕМЕНТЫ	КУЛЬТУРЫ»	

Звукозапись, создание композиций, аранжировка.
Корпоративные гимны. 

Оренбург, ул. Алтайская, д.8
Тел. (3532) 972-708, факс (3532) 704-922 
www.ecult.ru
ecstudio@mail.ru

Литературу для профессионалов 

вы можете приобрести в нашем интернет-магазине: 

http://www.show-master.ru/bookshop/
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AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru            I 

COEMAR  www.sim.ru     119

ETC  www.etcconnect.com     117

LTM (383) 332-0055, 332-4437  

 (495) 548-8652, 548-8653 www.ltm-music.ru     115

Martin Professional (495) 789-3809, 627-60-05 www.martin.com         III

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru        52   

Salzbrenner Stagetec        

Mediagroup  (495) 621-3777 www.stagetec.ru           1

Osram (495) 935-7070, 935-7076 www.osram.ru         IV

Show Atelier (495) 225-3211 www.showatelier.ru     122     

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru 19,29 

TDA-Audio (3812) 38-2253 www.tda-audio.com          5

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru        11

Группа компаний  

ESCORT (495) 937-5342 www.escortpro.ru        46

Имлайт (8332) 340-344,      

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru        44 

Инсайд (495) 649-4533 www.inside-ltd.ru        17

Марвел- (495) 745-8008

Дистрибуция (812) 326-3232 www.marvel-av.ru        13 

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru        20    

Рутон С (495) 688-2922 www.ruton.ru           9 

Система (83130) 66460, (83130) 69899 

 (495) 366-66-92

 (495) 366-52-08  www.sistema.sar.ru     113

Софит Лайт (495) 925-3208 www.sofitlight.ru        40 

Стройцирк  (459) 730-8345, 730-8346 www.scircus.ru        15

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

список дистрибьюторы








