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Малый зал кинотеатра

“Мелодия”

16 января 2006 года специалисты

компании Asia Trade Music передали в

рабочую эксплуатацию малый зал ки-

нотеатра “Мелодия”. Кинозал осна-

щен оборудованием, способным

воспроизводить звук в формате Dolby

SR. Была проведена модернизация ки-

нопроекторов 23КПК и дооснащение их

ридерами обратного чтения с установ-

кой излучателей с красными светоди-

одами, способными воспроизводить

циановые фонограммы. В звуковом

тракте установлены громкоговорите-

ли EuroSound серии Cinema, усилите-

ли Phonic серии XP, кинопроцессор

Dolby CP-45. Небольшой уютный зал с

высококачественным звуком сразу по-

любился зрителям.

Shure Performance Listening Center 

Shure открывает новый центр

анализа качества  звука  –

Performance Listening Center (PLC),

который призван дополнить от-

крывшееся в прошлом году Техно-

логическое подразделение самым

современным звукозаписывающим

оборудованием для испытания

продукции. Спроектированный

Russ Berger Design Group (RBDG) (г.

Эддисон, штат Техас), PLC пред-

ставляет собой двухэтажный комплекс площадью около 20 тыс. кв. метров.

Это отдельное здание на плавающих плитах со стеновым каркасом, поддер-

живающим акустически изолированные помещения. В здании находятся

универсальная демонстрационная студия и комната аналитического про-

слушивания в стиле театрального зала.

"Никогда еще технологии, используемые для проверки и оценки качест-

ва звука, не были так хороши!, – говорит Кен Платц (Ken Platz), менеджер по

технической акустике Shure Incorporated, возглавлявший проектную группу.

– Проект здания изначально подразумевал высокую универсальность, поэто-

му теперь у нас в распоряжении достаточно пространства и возможностей

для реализации практически любой задачи".

Внешне незаметные среди лабораторий и модельных цехов Технологи-

ческого центра двери PLC открывают путь в страну технологических чудес.

Главное помещение демонстрационной студии достаточно просторно, что-

бы вместить небольшой ансамбль, полную барабанную установку и кабинет-

ный рояль. Здесь же находятся звукоизолированная кабина и аппаратная со

звукозаписывающим оборудованием, в том числе пультами звукорежиссе-

ра и продюсера. Мониторинг обеспечивается тремя активными системами

ATC SCM 50 ASL и контроллером Grace Designs m906 5.1; взамен традици-

онного микшерного оборудования в аппаратной используются компьютер-

ные системы, включая ПО Sony Vegas 6, Sound Forge 8, Steinberg Nuendo 3.1

и Wavelab 5. В состав аппаратного обеспечения звукозаписи входит пара 8-

канальных микрофонных предусилителей с ДУ Prism Sound ADA-8Xr, каждый

из которых установлен в портативном рэке. 

В комнате аналитического прослушивания комфортно, как в настоящем

театре – 14 мест в несколько ярусов с полом, выполненным из бамбука; кро-

ме того, комната оснащена тремя активными мониторами ATC SCM 100 ASL,

компьютером Carillon Audio Systems и многоканальным 192 кГц AES/EBU-

интерфейсом, использующим технологию Lynx Studio Technology.

Новый центр будет играть важнейшую роль в исследовательской и кон-

структорской деятельности, в разработках и конкурентном анализе новых про-

дуктов компании Shure. Центр начнет свою работу уже в начале 2006 г.
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Alina Pro DSP-50

С 2006 г. в линейке клавишных инстру-

ментов появится цифровое фортепиано

Alina Pro DSP-50, которое заинтересует му-

зыкантов всех уровней – от любителей до

профессионалов.

Что данная модель предлагает челове-

ку, только начинающему осваивать музы-

кальную ниву? Качественную клавиатуру с

молоточковой механикой, набор из 350

интересных тембров, 130 стилей и допол-

нительных эффектов. В последствии мож-

но будет сделать из машины домашнюю

студию с помощью ПК. Профессионалу

предоставляется все тот же качественный

контроллер, честное звучание тембров и

в дополнение ко всему неплохую начинку

из стилей и эффектов для написания чер-

новиков и зарисовок. И еще данная мо-

дель оснащена слотом для карты Smart

Media. Приятно удивит и стоимость данно-

го инструмента.

Все качества DSP-50 в совокупности

делают ее незаменимым устройством для

выездной и стационарной работы музыкан-

тов на сценических площадках, для эксплу-

атации в студиях. Невысокая цена данной

модели дарит всем желающим возможность

использования интересного качественно-

го инструмента для занятий музыкой.

Приобрести фортепиано можно в но-

вом московском магазине компании Asia

Trade Music “Свет и музыка” и во всех пред-

ставительствах компании.

Asia Trade Music

Apogee Rosetta 800 

Компания Apogee Electronics Corporation

объявила, что отныне конвертер Rosetta 800

в стандартной конфигурации будет рабо-

тать с частотами дискретизации до 192 кГц

при сохранении ранее объявленной роз-

ничной стоимости. Благодаря этому наи-

более важные функции, характерные для

преобразователей  Apogee, станут доступ-

ны в более привлекательном для пользо-

вателей ценовом диапазоне. 

Первоначально  Apogee выпускала две

версии Rosetta 800. В стандартную модель

с частотами дискретизации до 96 кГц за до-

полнительную плату устанавливался ап-

грейд, в результате частоты дискретизации

увеличивались до 192 кГц.

"Наша компания постоянно стремится

предоставить пользователям наилучшие

решения при доступных ценах. Нам кажет-

ся, что предлагая 192-кГц версию Rosetta

800 в новом, уменьшенном ценовом диа-

пазоне, мы достигли очень хорошего соот-

ношения. Уверены, что наши клиенты будут

довольны не только звуком, но и ценой”, –

говорит соучредитель и генеральный ди-

ректор компании Apogee Бетти Беннетт.

В Rosetta 800 применяются такие харак-

терные для продукции Apogee технологии,

как SoftLimit, UV22HR и Intelliclock. Учитывая

возможность установки дополнительных

коммутационных плат FireWire и Pro Tools,

версия Rosetta 800 станет идеальным вы-

бором для тех пользователей, которые ищут

высококачественное, профессиональное

решение по цене, соответствующей классу

проджект-студий. 

I.S.P.A. – Engineering

Apogee Symphony

На зимней сессии NAMM компания

Apogee Electronics представила несколько

новинок. Одна из них – Symphony, многока-

нальная плата PCI-Express, разработанная

специально для работы с компьютерами

Apple Macintosh. Symphony – это цифровой

компьютерный интерфейс, который основан

на архитектуре PCI-Express, применяемой

в компьютерах Apple PowerMac G5. Управ-

ляемая с помощью программы Apogee

Maestro, плата Symphony обеспечивает 32

канала цифровых входов/выходов на одной

плате формата PCI-Express. При подключе-

нии к внешним конвертерам или другому

цифровому оборудованию, поддерживаю-

щему частоты дискретизации до 192 кГц,

Symphony может использоваться как циф-

ровой коммутатор или патч-бэй. Программ-

ные драйверы для Symphony обеспечивают

обширные возможности маршрутизации и

çÓ‚ÓÒÚË Á‚ÛÍ‡
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демонстрируют очень низкую латентность.

Symphony подключается непосредственно

к конвертерам Apogee Rosetta или AD-16X

/ DA-16X  через устанавливаемую в слот

конвертера дополнительную плату X-

Symphony.

Учитывая возможность устанавливать

три платы в один компьютер Apple G5, на се-

годня Symphony – это единственное реше-

ние, которое предлагает качественную,

профессиональную передачу данных одно-

временно по 192 звуковым каналам. Это

более чем достаточно даже для наиболее

“затратной” области применения – озвучи-

вания в ТВ- и кинопроизводстве.

I.S.P.A. – Engineering

Crown. Усилители XTi

Новая серия усилителей XTi компании

Crown – это профессиональные устройст-

ва, разработанные для задач портативного

звукоусиления. В серии три модели, кото-

рые полностью идентичны за исключением

выходной мощности: XTI 1000, 2000 и 4000.

Все усилители прочные и легкие и предла-

гают уникальный набор функций в своем

классе и ценовом диапазоне.

Каждый усилитель серии XTI оборудо-

ван DSP-процессором, управляемым с пе-

редней панели с ЖК-дисплеем (переключе-

ние пресетов) или с компьютера через порт

USB (полная настройка). Возможна наст-

ройка точек раздела кроссовера, параме-

тров эквалайзера, лимитера, дилея и

синтезатора субгармоник. Усилители обо-

рудованы универсальным импульсным бло-

ком питания, полезными индикаторами

функций, вентилятором с переменной ско-

ростью вращения, входами XLR и выхода-

ми Speakon или под винт, защитой от

короткого замыкания и др. 

Усилители серии XTI прекрасно работа-

ют с нагрузками 2 Ом и способны на созда-

ние “мощных пробивных низов”. Ваши

инвестиции в продукцию Crown защищены

трехлетней гарантией.

A&T Trade

D’Addario и Planet Waves 

Planet Waves с гордостью представля-

ет новую коллекцию гитарных ремней маэ-

стро Джо Сатриани (Joe Satriani). Один из

лучших гитаристов современности, в акти-

ве которого миллионы проданных альбо-

мов, творит не только на гитаре. Джо –

активный художник, занимающийся этим

уже много лет. При разработке дизайна ги-

тарных ремней Joe Satriani были использо-

ваны его эскизы и изображения. 

“Эта линейка гитарных ремней открыва-

ет фанатам Джо новые грани его таланта и

позволяет принести домой часть его искус-

ства”, – говорит брэнд-менеджер Planet

Waves Майк Брэдли (Mike Bradley). Джо Са-

триани добавляет: “Я очень взволнован вы-

пуском этих гитарных ремней, они выглядят

по-настоящему круто! В студии и на сцене

я использую струны D’addario уже давно,

они лучшие! Вместе с Planet Waves эта ком-

пания делает фантастические вещи для му-

зыкантов, и я горд работать вместе с ними!” 

Аваллон

ESP LTD – подписная серия

Компания ESP анонсировала много но-

вых моделей из подписной серии различных

музыкантов. В 2006 г. произошло самое

крупное обновление подписной серии ESP
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LTD за последние годы. В нее вошли модели молодых гитаристов

из группы Atreyu – Dan Jacobs (LTD DJ-600) и Travis Miguel (LTD TM-

600), модели Michael Wilton из Queensryche (LTD MW-600), Page

Hamilton из Helmet (LTD PH-600), новая модель Geroge Lynch (LTD

GL-600V). Кроме того, впервые в подписной серии ESP LTD появи-

лись модели европейских гитаристов – Alexi Laiho из Children Of

Bodom (LTD Alexi-600), Michael Ammot из Arch Enemy (LTD Ninja-600)

и Richard Z из Rammstein (LTD RZK-600). Указанные модели разра-

ботаны на основе инструментов ESP, которые эти музыканты ис-

пользуют в своей работе.

Аваллон

Eurosound. Серия ESL

Серия ESL состоит из актив-

ных и пассивных акустических

систем для малых и средних

площадок. В поиске оптималь-

ного соотношения цена/качест-

в о  к о м п а н и я  E u ro S o u n d

обратилась к новому модульно-

му принципу комплектации аку-

стических систем.

Технология изготовления и

сборки корпуса из элементов, от-

литых из термоустойчивых поли-

мерных смол, которая уже давно

применяется в автомобилестро-

ении и других передовых отраслях

промышленности, лучше соответ-

ствует изменившимся запросам рынка. Превосходя древесину по та-

ким параметрам, как прочность при механических нагрузках, удельная

масса и стоимость, полимеры оказываются более приемлемыми в

достижении новых потребительских свойств изделий.

Каждая из активных акустических систем серии ESL оснаще-

на встроенным малошумящим предварительным усилителем с

двумя микрофонными, одним линейным входами и одним линей-

ным выходом, а также раздельными усилителями мощности для

НЧ- и ВЧ-секций, между которыми имеется активный кроссовер.

Для снижения веса акустической системы в низкочастотном драй-

вере был использован неодимовый магнит. Неодим в магнитном

отношении "негибок" и поэтому менее страдает от модуляций то-

ка, что в результате приводит к снижению гармонических искаже-

н и й .  К а т у ш к а  Н Ч - д р а й в е р а  с д е л а н а  и з  п р о в о д а  и з

высокотемпературного алюминиевого сплава и выдерживает на-

грев до 250°. Рупорная конструкция ВЧ-драйвера обеспечивает ши-

рокое рассеивание звука.

Asia Trade Music

IBO AR-112/45

G.Credit Audio (Shenzhen) Company Limited является совмест-

ным предприятием компаний Hong Kong G. Credit Industrial Group

и iBO Electronics Incorporated

(USA). Общая площадь этого

центра,  расположеного в

G.Credit Industrial Park в Шень-

жене (Китай), составляет 8 га.

На его строительство было по-

трачено более 15 млн. долл.

США. Компания создала около

3 тыс. рабочих мест под руко-

водством 120 инженеров выс-

шей квалификации.

Фирма производит широ-

кий спектр звукотехнического

оборудования. Представляем

одну из самых популярных аку-

стических систем – AR-112/45.

Двухполосная акустическая

система IBO AR-112/45 имеет

размеры 670 х 420 х 420 мм, что

позволяет использовать ее как

в клубах, так и в небольших театрах. При номинальной мощности

высокочастотного динамика 150 Вт, низкочастотного 400 Вт, импе-

дансе 8 Ом и чувствительности 97 дБ, система создает уровень мак-

симального звукового давления 123 дБ. В ее конструкции

используется низкочастотный динамик диаметром 12” с диамет-

ром звуковой катушки 3”, а также высокочастотный компрессион-

ный драйвер с титановой диафрагмой и диаметром горла 1,4” .

Благодаря использованию данных компонентов акустическая си-

стема способна воспроизводить звуки, находящиеся в частотном

диапазоне от 35 Гц до 22 кГц (-10 дБ). Частота раздела кроссове-

ра составляет 1,5 кГц. Высокочастотная секция имеет конический

рупорный дизайн 450 (V) на 450 (H). В целом AR-112/45 обладает мяг-
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ким, но напористым звучанием, выдавая

глубокие басы, а также чистые и ясные вы-

сокие частоты.

LPD

Hartke. AC75 и AC150 

Опираясь на свой опыт в проектирова-

нии гитарных и бас-гитарных усилителей,

специалисты Hartke разработали две мо-

дели комбоусилителей для акустической

гитары – AC75 и AC150. Это новый подход

к усилению акустического звучания – на них

установлены 2” и 4” ленточные твитеры для

подчеркивания обертонов и придания про-

зрачности звучанию. Это действительно не-

стандартные гитарные комбо. Модель AC75

оснащена двумя отдельными усилителями:

50 Вт для 2x5” динамиков и 25 Вт на высо-

кочастотный твитер. Модель AC150 имеет

150 Вт, 100 Вт на 4x5” динамика в стерео (по

50 Вт на каждую сторону) и 50 Вт на высо-

кочастотный ленточный твитер. Каждый из

этих усилителей, сделанных в стиле

Kickback, имеет два канала. Канал 1 – актив-

ный и пьезо-входы, контроль высоких и низ-

ких частот, канал 2 – входы микрофонный

XLR и линейный RCA. Кроме того, у усили-

телей есть 5-полосный графический эква-

лайзер, а также встроенный 24-битный

цифровой процессор эффектов, имеющий

100 предустановок с возможностью разде-

ления их на каждый канал. 

Аваллон

Onerr Trungsten

Drivemaster TO-3

Педаль Onerr TO-3 с тремя различными

типами перегруза и полным контролем час-

тот сконструирована на новейшей эксклюзив-

ной схеме Vintage Tone Circuit. С помощью

специального переключателя можно выбрать

три типа звучания – Blues, Hi-Gain и Metal, по-

сле чего настроить нужное звучание путем ис-

пользования ручки Drive и активного

эквалайзера, имеющего регулировки высо-

ких, средних и низких частот. 

Марти Фридман (Marty Friedman), один

из первых пользователей Onerr Trungsten

Drivemaster TO-3, сказал: “TO-3 действи-

тельно дает редкую структуру перегруза,

которую ты постоянно ищешь в студии. Осо-

бенно при наложении трэков, что позволя-

ет сделать настоящую стену звука!”

Аваллон

P-серия от L-Acoustics

Одна из самых известных на рынке про-

фессионального звукового оборудования

французская компания L-Acoustics выпус-

тила новую Р-серию акустических систем,

а именно активные акустические системы

108P и 112P. Их можно использовать не толь-

ко в клубах, барах и ресторанах, но и на лю-

бых других площадках в мероприятиях

самого разного назначения. По прогнозам

экспертов, новая серия будет широко вос-

требована на мировом рынке и российском

рынке в частности.

LPD

Shure UHF-R + KSM9 

Беспроводная система Shure серии UHF

незаменима как в гастрольных звукоусили-

тельных комплексах, так в линейке стацио-

нарной аппаратуры: театр, концертные залы,

видеопроизводство. Сочетание широкого

технического спектра возможностей и на-

дежной работы в любых условиях не оста-

лось без внимания у музыкантов, артистов

и звукорежиссеров. Появление новых раз-

работок фирмы Shure в области беспро-

водных систем всегда вызывает большой

резонанс у профессионалов. Тем более, ес-

ли новинка от Shure появляется в России

одновременно с выходом ее во всем ос-

тальном мире.

Итак, Shure продолжает модифициро-

вать беспроводные системы: вот-вот уви-

дит свет UHF-R – последнее достижение

разработчиков и инженеров в области ра-

диосистем. Разгорающийся ажиотаж во-

круг новой беспроводной системы вызван
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еще и тем, что комплект Shure UHF-R вклю-

чает в себя впервые поступающий в прода-

жу уникальный микрофон Shure KSM9.

Таким образом, нас ждет появление сразу

двух новинок! 

Shure UHF-R предлагает профессиона-

лам оценить расширенное меню настроек

системы, качественный мониторинг и боль-

шие возможности контроля. Прибавьте к

этому надежность и отличное качество вос-

произведения сигнала.

Как и в Shure UHF MK II, предыдущей вер-

сии радиосистем этой серии, в системе UHF-

R использована эксклюзивная технология

MARCAD, постоянно отслеживающая сигна-

лы двух независимых радиосекций приемни-

ка и комбинирующая их в один сигнал. Это

позволяет повысить чувствительность сигна-

ла, обеспечивает превосходный прием и на-

дежную защиту от выпадений сигнала.

Shure UHF-R снабжена автоматичес-

кими настройками, которые можно менять

по желанию пользователя. Она автомати-

чески сканирует частоты и осуществляет

групповое сканирование. В распоряжении

пользователя шесть свободно редактиру-

емых 60-канальных частотных групп. Син-

хронизация осуществляется с помощью

инфракрасного передатчика. Особо сто-

ит выделить возможность сетевого исполь-

зования системы благодаря встроенным

портам USB/Ethernet. 

Система UHF-R позволяет создать бес-

проводное автоматизированное рабочее

место, к системе прилагается все необхо-

димое программное обеспечение. Имеют-

ся функции выбора частоты, мастер

настройки совместимости частот, настрой-

ка свойств каждого канала, RF-сканирова-

ние с выводом графического отображения

на дисплей. ЖК-дисплей – мульти-функци-

ональный с поэлементным отображением.

Уникальное разнообразие вариантов

использования UHF-R и надежность в рабо-

те впечатляют. Система охватывает 75 МГц

UHF-диапазона и предоставляет 3000 смен-

ных частот. Можно использовать до 47 сов-

местимых каналов на частотную группу. В

радиосистеме применена технология на-

стройки трековых фильтров. 

UHF-R предусматривает компандерную

схему обработки звука: компрессор + лими-

тер. Это позволяет при необходимости сжи-

мать или расширять динамический диапазон

аудиосигнала.

Возможность включения/выключения

RF-питания предусмотрена как для ручных,

так и для портативных передатчиков. Пе-

редатчики беспроводной системы UHF-R

помещены в надежный корпус, выполненный

из легких металлов: ручные передатчики –

из алюминия, портативные – из магния.

Беспроводная система UHF-R универ-

сальна. Можно использовать ручной пере-

датчик с капсюлями микрофонов Shure

SM58, SM86, SM87A, Beta 58A, Beta 87A,

Beta 87C и KSM9. Портативные (поясные)

передатчики совместимы со всей линией

петличных, головных и инструментальных

микрофонов Shure, а также с гитарными

кабелями. Особого внимания в этом спи-

ске заслуживает конденсаторный микро-

фон Shure KSM9. Дело в том, что эта

новинка эксклюзивно доступна только с

системой UHF-R.

Ручной конденсатный микрофон KSM9,

предназначенный для “живых” вокальных

выступлений, принципиально отличается

от предыдущих разработок в области рече-

вых и вокальных микрофонов. Это первый

вокальный ручной микрофон с двойной ди-

афрагмой, что дает возможность прекрас-

но справляться с обратной акустической

связью и снижать шумы от дыхания испол-

нителя, наличие которых характерно для

высокочувствительных конденсаторных ми-

крофонов. KSM9 обладает сверхнизким шу-

мовым порогом. Микрофон снабжен

функцией переключения с кардиоды на су-
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временно работающими выходами, оба ка-

скада – ламповый и полупроводниковый –

позволяют работать с опорными уровнями

+4 дБ (балансные выходы) и -10 дБ (неба-

лансные выходы). Как и другие устройства

Summit Audio, выполненные в конструкти-

ве 1/2 рэка, FeQ-50 оборудован встроенным

блоком питания. Основное преимущество

FeQ-50 – великолепное качество звучания.

В тракте обработки устройства применяет-

ся полностью пассивная схемотехника (в

схемах фильтров нет усилителей), что да-

ет возможность сохранить тональный ба-

ланс и фазовые характеристики исходного

сигнала. В каскаде усиления применяется

одна электронная лампа 12AX7A (вариант

ECC83), в результате устройство обеспечи-

вает “фирменный” теплый звук. 

I.S.P.A. – Engineering

TC-Helicon. VoiceSolo

TC-Helicon, компания группы TC и один

из мировых лидеров в области обработки

вокала, запустила в производство новый

модельный ряд – вокальные мониторы

VoiceSolo. Это голосовые мониторы ближ-

него поля, оптимизированные для концерт-

ной работы и устанавливаемые на обычных

микрофонных стойках. Модельный ряд

включает пассивные мониторы VSM-200P,

активные мониторы VSM-200 и активные

же VSM-300 с расширенными возможнос-

тями коммутации и регулировки парамет-

ров. Все эти мониторы предназначены

прежде всего для поющих гитаристов. В

Россию VoiceSolo будет поставляться вес-

ной 2006 г. через дилерскую сеть компании

I.S.P.A. – Engineering – официального рос-

сийского дистрибьютора TC-Helicon.

I.S.P.A. – Engineering

перкардиоду, что также помогает справить-

ся с нежелательными "наводками".

Благодаря уникальной двухступенчатой

амортизационной технологии shock-mount,

KSM9 стабилизирует горизонтальные и вер-

тикальные движения. Это значительно сни-

жает шумы, которые обычно возникают в

конденсаторных микрофонах во время дви-

жения исполнителя с микрофоном в руке.

Другими словами, осуществляется давняя

мечта звукоинженеров: объединение каче-

ства конденсаторного микрофона и надеж-

ности динамического!

A&T Trade

Sennheiser 3250 IEM System

Новая беcпроводная мониторная сис-

тема от Sennheiser предназначена для про-

фессионального применения в турах и

инсталляциях. Она включает в себя стерео-

фонический передатчик SR 3254, двойной

стереофонический передатчик SR 3256 и

стереофонический приемник EK 3253. Ус-

тройства 3250 System обладают теми же

ценными рабочими качествами, что и 3050

System: прочными корпусами, простым и

удобным пользовательским интерфейсом,

высокой надежностью, однако построены по

наиболее современным технологиям РЧ-

передачи. Новая мониторная система обо-

рудована системой шумопонижения

Sennheiser HDX, которая снижает РЧ-шумы

более чем на 90 дБ, что обеспечивает ши-

рокий динамический диапазон и чистей-

шее звучание. Кроме того, расширена

переключаемая полоса РЧ (с 24 до 36 МГц),

частоты теперь можно выбирать с шагом

по 5 кГц, что делает систему 3250 наиболее

гибкой на рынке. 

Миниатюрный приемник EK 3253, как и

ожидалось, стал на 20% компактнее по раз-

меру, по сравнению с предшественником EK

3053. Он оборудован подсвеченным ЖК-

дисплеем, прост в обращении, очень про-

чен и удобен в переноске.

I.S.P.A. – Engineering

Summit Audio FeQ-50

Одноканальное устройство FeQ-50

обеспечивает обработку по четырем по-

лосам, в каждой из которых можно выбрать

один из шести вариантов центральной ча-

стоты и осуществлять регулировку усиле-

ния/ослабления в диапазоне ±14 дБ. Для

нижней и верхней частотных полос преду-

смотрена возможность переключения ти-

па фильтров (пиковый или шельфовый). В

полосах НСЧ и ВСЧ переключается доб-

ротность. Кроме того, в устройстве име-

ется отключаемый пропускной фильтр ВЧ

с фиксированной частотой 30 Гц и крутиз-

ной среза 6 дБ/октава. Коммутационный

интерфейс представлен четырьмя одно-
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са A/B. Новая модель Double Drive 3X предо-

ставляет пользователю возможность сохра-

нения трех предустановок, после чего можно

переключаться между ними простым нажа-

тием педали. Трехполосный активный эква-

лайзер обеспечивает широчайший контроль

тона, 100%-ная аналоговая схема дает пра-

вильное звучание инструмента. Гибкие наст-

ройки Double Dr ive 3X позволяют

использовать эту педаль в любых стилях – от

блюза до трэш-метала.

Аваллон

LEEM SL-12МА

Звуковое оборудование LEEM (Корея)

не так давно поступило на российский

рынок.

Мнение клиентов, опробовавших его в

зимних и весенних праздниках единодушно:

“LEEM – это достойный бренд за свои

деньги”. 

Возьмем, например, акустическую

систему SL-12МА. Она замечательно

подходит для небольших клубов, кафе в

качестве основной системы. Также она

идеальна как активные мониторы (12"+1"),

колонки имеют удобные регуляторы и

хороший угол наклона для исполнителя.

Кроме того, запас по мощности у SL-12МА

более 30%. Мощность акустики: 200 Вт RMS,

сопротивление: 8 Ом, частотный диапазон:

50 Гц-20 кГц, чувствительность SPL 1w/1m:

98 дБ.

LTM Music

TC Electronic G-Sharp

G-Sharp – это рэковый гитарный про-

цессор, выполняющий эффекты ревербера-

ции,  модуляции и задержки.  Иными

словами, это процессор, где есть все, что-

бы преобразовать звучание вашей гитары из

хорошего в небесное! Все 15 алгоритмов

реверберации тщательно настроены для

работы с гитарами, включая несколько па-

раметров для акустики. "Движок" процессо-

ра выполняет качественные эффекты

задержки, идентичные G-Major, а также са-

мые разнообразные эффекты модуляции,

включая легендарные хорус, тремоло и фэй-

зер "от TC". Работать с G-Sharp можно так

же, как если бы это была напольная "примоч-

ка", и даже управлять всеми параметрами

по MIDI или через новый ножной контроллер

t.c.electronic TripTrap. Как ожидается, в Рос-

сию G-Sharp будет поставляться весной

2006 г., приобрести устройство можно через

дилерскую сеть  компании I .S.P.A.  –

Engineering – официального российского

дистрибьютора t.c.electronic.

I.S.P.A. – Engineering

Tech 21. Double Drive 3X

На прошедшей в январе 2006 г. выстав-

ке Namm Show компания Tech 21 продемон-

стрировала несколько новинок, среди

которых педаль Double Drive 3X. Эта педаль

основана на популярной модели Double Drive,

представляющей собой два каскадно-соеди-

ненных эффекта перегруза. Drive A – кон-

троль уровня перегруза, богатого четными

гармониками типа усилителей класса А; Drive

A/B – контроль уровня перегруза, богатого не-

четными гармониками типа усилителей клас-
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В
семирно известный производитель

широкого спектра профессиональ-

ного музыкального оборудования

компания Proel и ООО “Яровит Мьюзик” под-

писали соглашение о дистрибьюции на тер-

ритории РФ. В ходе переговоров были

достигнуты соглашения, касающиеся взаим-

ных действий по продвижению и популяри-

зации продукции PROEL. Особое внимание

было решено обратить на звуковое и свето-

вое оборудование, уже хорошо зарекомен-

довавшее себя на российском рынке. В

данный момент компания PROEL считает

развитие этого направления наиболее пер-

спективным, благодаря высокому качест-

ву  и  инновационным технологиям,

применяемым в разработке продукции. Вся

серия Sound Reinforcement, включающая в

себя революционный линейный массив

A.X.I.O.M., топ-серию EDGE, инсталляци-

онную TFLV и TPRK, пластиковую Next, а так-

же бюджетную Smart,  производятся

непосредственно в Италии, что гарантиру-

ет неизменное качество каждой акустиче-

ской системы, усилителя мощности и

прибора обработки звука. 

“Яровит Мьюзик” и Proel договорились

оказывать всестороннюю поддержку всем

пользователям продукции Proel, выражаю-

щуюся в высокой степени гарантийного и

сервисного облуживания, а также в посто-

янном наличии готовой продукции на скла-

де в Москве.

A.X.I.O.M.

Компания Proel представляет новые аку-

стические системы A.X.I.O.M., предназна-

ченные для формирования линейных

массивов. 

Под этой маркой на данный момент вы-

пускаются трехполосный пассивный модуль

AX3120P с двумя 10" НЧ-излучателями с не-

одимовыми магнитами и ISV-катушками, и

сабвуфер AX1118SP. 

Низкочастотные излучатели обеих мо-

делей снабжены двойной вентиляцией,

обеспечивающей улучшенное охлаждение.

Кроме того, НЧ-излучатели имеют катушки

демодуляции магнитного  потока  (в

AX1118SP -двойная), снижающие степень

искажения сигнала. 

Двухдюймовый коаксиальный компрес-

сионный драйвер AX3120P снабжен 4" зву-

ковой катушкой для средних частот и 2"

катушкой для высоких. Горизонтальный угол

раскрытия при этом составляет 1100. Вер-

тикальный же зависит от размеров и конфи-

гурации всего массива.

Подвесной сабвуфер AX1118SP осна-

щен 18" излучателем мощностью 1000 Вт

AES. Специалисты Proel разработали но-

вый аэродинамический профиль кабинета,

обеспечивающий низкий уровень посто-

ронних шумов.

В качестве задела на будущее Proel

снабдил системы A.X.I.O.M. возможностью

встраивать дополнительные усилители или

цифровые процессоры.

Яровит Мьюзик

EDGE

Компания Proel разработала серию аку-

стических систем EDGE с примечательно

широким диапазоном моделей. В серию

входят два сабвуфера, подвесной басовый
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модуль, полнодиапазонный bi-amp, трех-

полосный рупорный кабинет, два монитора

и ряд полнодиапазонных двухполосных ди-

намиков. 

Все модели разрабатывались с учетом

возможности построения разного рода аку-

стических массивов, а это означает анализ

и тщательную проработку направленности

звучания. В данном случае использовались

технологии Sophisticated Directivity Analysis

и Finite Element Modelling. Последняя мето-

дика широко используется для прогнози-

рования внутреннего поведения кабинета в

целом и каждой его составляющей в от-

дельности во время работы, особенно их

устойчивость к резонансам и так далее.

Кроме того, в системах EDGE использу-

ются новые, оптимизированные преобразо-

ватели Double Silicon Spider.

В России компания Proel известна как

поставщик сценического оборудования, ка-

бельной продукции и т.п.; на Западе пред-

ставления об этой компании совсем иные.

Там это весьма авторитетный производи-

тель всего спектра звукоусилительного и

светового оборудования. Ярким примером

этого в текущем году являются инсталляции

акустическими системами серии EDGE и

A.X.I.O.M. парижского концертного зала

Olimpia, а так же чемпионата мира по гор-

ным лыжам SKIWORLDCUP 2006 в Австрии.

Яровит Мьюзик

SMART V-PLUS

Акустические системы марки SMART V-

PLUS сочетают высокую надежность, высо-

кое качество звука и доступную цену.

Трапециевидные корпуса изготавливают-

ся из многослойной акустической фанеры

с низкими резонирующими показателями. 

Высокочастотные драйверы снабжены

электронной защитой, обеспечивающей

максимальную мощность в совокупности с

безопасной работой. Новый волноводный

горн с углом раскрытия 900Hx600V дополня-

ется 1" компрессионным драйвером и низ-

кочастотным излучателем с пассивным

кроссовером 12 дБ/Окт. 

Сабвуфер модели SMTV18SP с 18" из-

лучателем оснащен высокочастотным вы-

ходным фильтром 160 Гц, что позволяет

подключать среднечастотные и высокоча-

стотные сателлиты, тем самым, формируя

трехполосную акустическую систему.

Остается добавить, что активные мо-

дели акустических систем оснащены усили-

телями серии Mosfet. 

Яровит Мьюзик
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Д
ля 106-летней ветеранши Ассоциация

NAMM – бодрая старушка. Вероятно,

дело в обильных, регулярных денеж-

ных иньекциях и здоровой предприниматель-

ской жилке. Да и характер у нее вполне

дружелюбный – ценное качество для бизнеса.

А история началась так: в 1901 году пятьдесят

успешных торговцев музыкальными инстру-

ментами создали Национальную ассоциацию

музыкальных торговцев – NAMM. С годами

она перестала быть национальной (преврати-

лась в международную), да и вошли в нее уже

не только торговцы, но и производители. Сей-

час, по сухой статистике, имеется: 104-е по

счету NAMM Show, четыре выставочных дня,

полторы тысячи компаний на полутора тыся-

чах стендов, 81 тыс. зарегистрированных по-

сетителей.

В бизнесе есть простое правило: “больше

денег на рекламу – больше покупают – боль-

ше продаешь – больше денег на рекламу”. В

наше время это правило стало одним из глав-

ных, ибо искусство брать потребителя за уши

и крутить его голову в нужную сторону отточе-

но до совершенства. У выставки NAMM тоже

есть свой собственный “круговорот выгод”:

“прибыль от выставки – благотворительность,

программы и инициативы – общественный ин-

терес (к музыке) – увеличение спроса (на му-

зыкальное) – рост индустрии – рост выставок

– прибыль от выставки”. Да-да, прибылей эта

выставка не стыдится (простому смертному

“с улицы” придется выложить 200 долларов

за вход), деньги идут на поддержание индус-

трии, пропаганду музыкального образования

и разнообразные PR-фейерверки, привлека-

ющие общественное внимание.

Соответственно акцент во время выстав-

ки NAMM делается не на профессиональные

инсталляторские или туровые системы, не на

студийный “хай-энд”; в перекрестье прицела

дичь пожирнее – Конечный Потребитель. Си-

стемы начального уровня, все сорта и разме-

ры программных секвенсеров и плагинов,

ди-джейские приборы, готовые, “дружествен-

ные пользователю” решения – таков лейтмо-

тив новостных заголовков с NAMM-2006.

Часть первая

Get personal! Железно

Get personal – лозунг NAMM-2006, что-то

вроде “Сойдитесь накоротке!” “Сойтись” пред-

лагают производителю и продавцу, поставщи-

ку и закупщику, ведь (напоминает буклет

выставки) в этом бизнесе продажи за послед-

ний год выросли на пять процентов. Насколь-

ко можно понять из отзывов, для мелких

компаний NAMM – действительно отличный

шанс пробиться лично к представителю изве-

стной фирмы или крупному дистрибьютору и

продемонстрировать свой товар. Однако мел-

кие фирмы на этой выставке – это мелкие аме-

риканские фирмы; так что рискну упустить

рождение будущих мейджоров мирового рын-

ка и пройдусь вместо этого по давно известным

и доступным в России маркам, тем более что

привезли их на выставку достаточно много.

Начнем с одного из самых любимых пово-

дов для спора в кругу студийных инженеров –

мониторов Yamaha. Еще с осени стало изве-

стно, что компания наконец отреагировала на

шум вокруг легендарных NS10 и решила выпу-
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стить “по-настоящему правдивые” мониторы.

Ясно, что смысла в описании из пресс-рели-

за не больше, чем в словосочетании “хоро-

шие колонки”, но у маркетологов Yamaha была

задумка похитрее. HS-серия стоит недорого,

выглядит так, как должна (ну естественно, бе-

лые диффузоры!) и, может быть, неплохо зву-

чит. В нее входят два вида кабинетов (HS50M,

70 Вт и HS80M, 120 Вт) и 8-дюймовый сабву-

фер HS10W (120 Вт). И вот что интересно –

они активные.

То есть дело скорее не в желании нести

огонь славы NS в веках, а в возможности въе-

хать на этой славе в нишу недорогих мониторов

для “начинающе-продолжающих”. Одно сло-

во, “выглядят так же здорово, как звучат”. Это

из пресс-релиза.

Новая “ямаховская” клавиатура-синтеза-

тор MO Sythesizer (отпрыск Motif ES) с полным

набором возможностей для сценической ра-

боты тоже определенно нацелена на интегра-

цию в маленькую компьютерную студию – к

примеру, настройки песни на MO можно при-

вязать к конкретному проекту в Cubase или

Nuendo. Кроме этого, Yamaha припасла для

“домашних” музыкантов роскошный MIDI-кон-

троллер для компьютера Bitstream 3X с 35 руч-

ками,  8  фейдерами,  джойстиком,

кросс-фейдом и инфракрасным “колесом”.

Фирма окрестила его “первым трехмерным

контроллером на рынке”, что для комбинации

джойстика и луча звучит пышновато. Еще од-

на приятная новинка – первые программиру-

емые “рояльные” педали GPP-3, очень

натуральные, числом три, подключаемые че-

рез USB, MIDI или VC-jack.

Что ж, раз в воображении уже возник об-

раз аранжировщика с домашней студией, не

будем некоторое время из него выходить (по-

дозреваю, многим из вас и входить в него нет

нужды). Итак, почтенная компания Roland из-

ладила прибор по имени VP-550 Vocal Designer

Keyboard. То есть клавишный инструмент/во-

кодер, разработанный для хоровых сэмпли-

рованных пресетов и ими же загруженный. Он

способен в реальном времени генерировать

псевдоголос – хор, бэк-вокал, “артикулируя”

в соответствии с сигналом-источником. В чис-

ле пресетов классические и госпел-хоры, джа-

зовые и поп-”певцы”, камерные ансамбли и

несколько струнных наборов. Последние по-

заимствованы у VSL – знаменитой Венской

cимфонической библиотеки. Выглядит при-

бор приятно и вполне может сойти за старо-

модный вокодер и внешне,  и  по звуку

(соответствующие эффекты в наличии).

То же можно сказать и о SH-201 – синте-

заторе, который должен “вернуть нам радость

синтеза”, по выражению Roland. Идейно он

возрождает старую модель SH-101, яркую и

простую в освоении. Несмотря на то, что ди-

зайн SH-201 может напомнить об Alesis

Andromeda (хоть аналоговый синтез здесь не

настоящий), задумка его прямо противопо-

ложна. “Андромеда” была вещью для цените-

ля. SH-201 – игрушка для начинающего. Roland

придала SH-201 броский, эффектный звук (два

“жирных” осциллятора, фирменная волнофор-

ма supersaw), встроила любимые народом эф-

фекты, включая овердрайв, напомнила, что

“вы можете воткнуть сюда CD и MP3” и разме-

тила панель так, чтобы наглядно показать схе-

му синтеза. По правде сказать, музыкальные

инструменты, серьезные и продуманные, как

автоматический полет на Марс, – это и прав-

да уже что-то не то. Может, поэтому нам так

нравятся “просто звучалки” из прошлого века.

Такие, например, как классические грув-

боксы. Впрочем, их-то как раз Roland постоян-

но переделывает. В этом году выходит MC-808

– удешевленный потомок MC-909. Это грув-
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бокс с секвенсером и возможностью прямого

импорта сэмплов с компьютера. Его изюмин-

ка – моторизованные фейдеры, “завязанные”

на секвенсер, для грувбоксов это в первый

раз. Звуки MC-808, записанные заново, ори-

ентированы на дэнс- и хип-хоп музыку, к тому

же имеется несколько классических наборов

с 909-го.

Другой ветеран классической электрони-

ки – Korg выпустил очередную “рабочую” кла-

виатуру. X50 представляет собой 61 клавишу,

которые едва уместились в скелетоподобном

корпусе; еще в нем поместилась система син-

теза HI (Hyper Integrated), уже использован-

ная в более дорогом TRITON, и 64 МБ PCM

памяти. Еще туда впихнули 2 программируе-

мых арпеджиатора, довольно обширный набор

выходов и поддержку USB, через который мож-

но пустить MIDI-сигнал паралельно обычному

MIDI-шнуру, удваивая количество каналов.

Более творческий и “электронный” вари-

ант воплощения системы HI выпущен Korg в ви-

де маленького  синтезатора microX.

Всепроникающая мода на винтажное оборудо-

вание не обошла и этот прибор: на гладких па-

нелях  “с  отливом”  над двухоктавной

клавиатурой размещены крупные рукоятки и

архаичные лампочки. Впрочем, это еще и удоб-

но. Функционально microX – это близнец X50.

Более интересный, эффектный и дорогой

синтезатор от Korg – Korg Radias. Он исполь-

зует другой “движок”, MMT (Multi Modeling

Technology), дает в руки музыканту 24-голо-

сный синтез, тонкие настройки гребенчато-

го фильтра и волноформ, возможность

записать движения ручек во встроенный сек-

венсер и, наконец, вокодер с подвижной фор-

м а н т о й .  В  ц е л о м  э т о  с и н т е з а т о р  д л я

любителей сложных архитектурных конструк-

ций из осцилляторов, фильтров, обходных и

разветвленных модулированных сигналов и

прочего. Но, пожалуй, самое интересное в

Radias – 16-полосный вокодер (не зря к Radias

прилагается гарнитура). Он может записать

до 7,5 секунд звука, будь то речь, скэт-скоро-

говорка, пение или любой другой звук, и вы-

делить из этого фрагмента характерные

форманты. Поэтому даже без микрофона (или

автора фрагмента) эффект вокодера можно

будет воспроизвести.

Не удивляет также и то, что Korg выпусти-

ла MIDI-контроллер для компьютера, да ка-

кой! Если несколько лет назад такие приборы

выпускали лишь безвестные юго-азиаты, то

сейчас Korg представляет компактную трехок-

тавную клавиатуру microKONTROL, на панели

которой размещены 8 фейдеров, 8 ручек, а

еще 16 мягких пэдов. Последние могут пере-

давать MIDI-ноты с соответствующей velocity

или работать как кнопки; скажем, на пэды мож-

но перенести транспортную панель секвенсе-

ра. Еще одно привлекательное свойство

microKONTROL это приложенное ПО с имена-

ми не из последних: Reason (adapted for Korg),

Sample Tank 2 и Ableton Live Lite.

Компания Numark продолжает поставлять

ди-джеям новаторские вертушки. X2 (произ-

носится “икс-квадрат”) – это скретчерский

комбайн в корпусе обычного проигрывателя.

На эту прекрасную машину Numark не пожале-

ла алюминия. Цельный 12-дюймовый круг, за-

меняемые тонармы разной формы, рама – все

алюминиевое, прямой привод развивает 4,7

кг/см крутящего момента. Для микширования

и скретчей на компакт-дисках прилагается

специальная виниловая пластинка с замком

на ось – для привычного ощущения. Список ци-

фровых возможностей X2 велик – от поддерж-

ки mp3 и детектора темпа до памяти на 3 тыс.

позиций и антишока. Другая новинка, отвеча-

ющая на давний запрос потребителя, это обыч-

ный проигрыватель ttUSB, задуманный для

обслуживания коллекций винила и кассет. Есть

USB, чтобы оцифровать пластинки, вход для

миниджека (чтобы подключить магнитофон)

и приложена программа Audacity для устра-

нения кликов и шума.

О “недомашней” технике, показанной на

NAMM Show, говорили значительно меньше.

Например, Eventide, производители эффект-

процессоров,  выпустили H7600 Ul t ra-

Harmonizer. Они попытались суммировать свой

опыт и создали процессор высотой в 2U с мас-

сой разных пресетов, сложенных из 230 “мо-

дулей эффектов”  и  возможностью

синхронизации с PC и Mac OS X.

Sennheiser представила, по ее словам,

“самую гибкую беспроводную систему в мире”.

Передатчики этой in-ear мониторной серии

3250 действительно позволяют двигать часто-

ту шагами в 5 кГц в диапазоне 36 мГц (чтобы

избежать конфликта с многочисленными нын-

че wireless-системами); они занимают 1U в рэ-

ке и обеспечивают 100 мВт мощности на

выходе. Маленькие напоясные приемники сде-

ланы из металла, у них есть регулировка балан-

са сигналов (т.н. Focus), исключен щелчок при

подключении.

Эта же фирма привезла в Анахайм новый

PZM-микрофон. Он входит в линейку Evolution

и называется e 912. Его собрат под номером

901 предназначен лишь для съема бочки, в то

время как 912-й может снимать речь, пение и

акустические инструменты, особенно концерт-

ные рояли. Это конденсаторный микрофон с

полукардиоидной направленностью. Компа-

нией заявлен широкий рабочий диапазон –

20-20000 Гц и высокое максимальное давле-

ние – 136 дБ. Встроенный предусилитель, зо-

лотые контакты и демпфер против вибраций

на нижней стенке довершают картину.

Часть вторая

Get personal! Эфемерно

Железо, хотя бы по верхам, по знакомым

фамилиям, освоено. Но не меньше трети вы-

ставочных новостей – это новости компьютер-

ные, софтверные, и их важность сейчас не

переоценишь. Прямо на наших глазах в этот са-

мый момент рушится стена, которая отделя-

ла “маковцев” от “писюшников” все эти долгие

годы. Она росла, утолщалась, твердела, одни

не знали о других почти ничего, а если и зна-

ли, то поругивали. Не так уж давно Emagic вон-

зила поклонникам Logic на PC нож в сердце,

отказавшись поддерживать эту платформу. И
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вот в конце календарного 2006 года у всех (у

всех!) “макинтошей” из груди будут вырывать-

ся сердца от Intel. И если готовность Steinberg

и Native Instruments перейти на Intel/Mac с

обычных Power PC важнее для сплошь “оябло-

ченных” зарубежных музыкантов, переход Pro

Tools 7 от Digidesign под крыло Microsoft – пол-

норазмерная бомба для пользователей PC.

Также Cakewalk… впрочем, по порядку.

Компания Cakewalk, несколько подрасте-

рявшая у нас авторитет как автор серьезного

рабочего секвенсера, берется исправить си-

туацию. В духе последних инноваций, когда

стон аранжировщиков был наконец услышан,

Sonar 5 Studio Edition стал частью интегриро-

ванной системы Sonar Power Studio. Как ут-

верждают авторы, так как Sonar 5 заранее

сконфигурирован под “родное” железо, сис-

тема устанавливается за несколько минут и

пользователю остается лишь раскрыть бога-

то иллюстрированное руководство, выбрать

трек и нажать “запись”. Более внимательный

взгляд на список features этого пакета остав-

ляет приятное впечатление.

Во-первых, интегрированное устройство

ввода-вывода. Это Cakewalk SPS-25 или SPS-

66 (в комплектах Power Studio 250 и 660). У

старшей модели 6 входов, 6 выходов, 24

бит/192 кГц АЦП/ЦАП, питание от FireWire, ми-

крофонные предусилители с фантомным пи-

танием и встроенный лимитер. У младшей – то

же, но пожиже и через USB.

Во-вторых, хороший набор плагинов для

начинающего: 5 виртуальных инструментов

(в т.ч. Roland TTS-1 и Groovesynth), отличный

плагин Amplitube LE для гитарных эффектов и

специальная программа Roland V-Vocal

VariPhrase, позволяющая “тянуть” голос как

только можно.

Читая это, понимаешь, что даже самый

недалекий подросток скоро сможет сделать

свою собственную имитацию хита из телеви-

зора. С подтянутым голосом, гитарой и каче-

ственным синтезатором. Видимо, это хорошо.

Нет, правда.

Интересно, что ветеран в разработке ин-

терфейсов M-Audio на этот раз тоже оказал-

ся на незнакомой территории и выпустил набор

для подкастинга (записи частных радиопро-

грамм для последующей трансляции через

Интернет и прослушивания на Apple iPod, от-

сюда и название). Он состоит из компактного

USB-аудиоинтерфейса, двух микрофонов Nova

со стойками и программ для записи и транс-

ляции передач.

По старому доброму пути пошла другая

фирма-специалист – PreSonus, а именно вы-

пустила приличный аудио/MIDI-интерфейс и

бесплатно приложила к нему облегченный

Cubase LE. Без всякой интеграции, естествен-

но. Впрочем, они все же пошли на компро-

мисс и приложили к комплекту PreSonus

ProPak, то есть 2 Гб плагинов, лупов и сэмплов.

Интерфейс называется FireStudio и является

старшим братом уже вышедшего FirePod. Он

оснащен 18 входами и 18 выходами, в нем 8 ми-

крофонных предусилителей, источник синхро-

низации и 8 каналов 96K ADAT (двойной SMUX)

на вход/выход. С ним поставляется Monitor

Station Remote, настольный пульт управления

сигналом, предусмотренный для работы с

Surround.

Вообще подобных интерфейсов было на

NAMM-2006 неожиданно много. Но были и

интересные новости, касающиеся программ-

ной части. Прежде всего отличилась Steinberg,

которая объявила о выпуске SDK стандарта

VST 2.4. Хоть единственным важным его отли-

чием стала полная поддержка 64-битных плат-

форм, этим Steinberg как бы заявила, что будет

оставаться на переднем крае, а там сейчас

оживленно.

Native Instruments объявила о выпуске

грандиозной “звуковой платформы” KORE,

которая объединит в себе любые виртуальные

инструменты и эффекты от NI, а также сэмпл-

материалы под единым интерфейсом, про-

граммным и аппаратным (в комплект KORE

входит пижонский серебристо-красный кон-

троллер); система не будет зависеть от опре-

деленного секвенсера (позволяя работать с

несколькими попеременно), а вместо этого

сможет сама быть хостом для VST и AudioUnit-

плагинов.

Sonic Implants объявила о выпуске “вир-

туального инструмента мифологических про-

порций”. Имеется в виду Muse – виртуальное

подобие клавишной рабочей станции с 30

Гбайтами сэмплированных инструментов всех

стилей, включая симфонический. Интригует то,

что в Muse воплощена новая технология от

Tascam, Gigastudio Virtual Instrument. Имя

Gigastudio, несмотря на чрезвычайно удач-

ный сэмплерный “движок”, в последнее вре-

мя ушло на второй план. Возможно, сейчас

для пионера виртуальных сэмплеров наступи-

ло время реванша.

Часть третья

Просто Get personal

Одно из отличий NAMM от многих других

выставок (кроме того, что нынче она распо-

лагалась через дорогу от Диснейленда в окру-

ге Оранж, Калифорния) в том, что семинаров

здесь тоже много. Во-первых, это “Завтраки

NAMM”, во время которых посетители могли

подкрепиться и понаблюдать за выступлени-

ями и дискуссиями крупных фигур индустрии

по важным проблемам. А во-вторых, “Центры

идей”, где каждые тридцать минут проходили

короткие лекции по практическим вопросам –

в каждом центре по своим (от оформления

магазина до маркетинговой стратегии и Интер-

нет-продаж). На семинарах обсуждались закон

о минимальных ценах в Интернет-магазинах

(чтобы отрегулировать демпинговые расцен-

ки), важность освоения обеспеченной, откры-

той к новому аудитории “бебибумеров”

(родившихся в 50-е годы), неудачи в бизнесе,

будь это ураган “Катрина” или намеренно пло-

хая пресса, был показан запомнившийся

фильм о всех тех людях индустрии, которые

скончались в прошлом году.

Выводы из выставки NAMM в Анахайме

напрашиваются интересные. Пресловутый ло-

зунг, по-моему, нужно расценивать скорее не

как призыв к сплочению рядов, а как шаг на-

встречу пользователю. Именно тому начина-

ю щ е м у,  н е и с к у ш е н н о м у,  н е б о г а т о м у

домашнему пользователю, имя которому ле-

гион. Уже несколько лет в воздухе витает идея

о расширении рынка в сторону детей, подро-

стков, “бебибумеров” и других широких, на-

родных масс. Быть бунтарем, или идолом, или

безумцем в музыке стало так модно, что са-

ма музыка перестала быть развлечением для

каждого, и монстры индустрии в целом, и

NAMM в частности, решили внушить людям,

что играть, петь и сочинять – это вполне нор-

мально, весело и модно. Неплохой пример –

образовательно-развлекательная телепере-

дача “Piano Guy” (“Парень за роялем”), кото-

рая существует уже пятый сезон и пользуется

популярностью. Теперь кроме Roland и произ-

водителя пианино Pearl River передачу поддер-

живает Ассоциация NAMM. Директор по

развитию рынка NAMM сравнивает музыку

как хобби с готовкой и оформлением интерь-

ера – последние приобрели свою привлека-

тельность именно благодаря телевизионным

передачам.

Спорить с ним трудно. Далеко не всегда

раньше производителя музоборудования и

софта задумывались над реальными пробле-

мами удобства и функциональности. Сейчас

“железки” в массе своей начинают гораздо

теснее дружить с компьютером и с челове-

ком. Чтобы привлечь новых покупателей, про-

изводители наконец решают проблемы, с

которыми раньше привычно боролись сами

музыканты. MIDI и аудио, программное и ап-

паратное стали доступны всем, и теперь ждут

объединения в одно целое. Заслуженные,

поросшие мхом и овеянные славой конторы

заново учатся танцевать под дудку спроса.

Почет старикам отдан, и Диснейленд сдает

позиции – дети и старики любят Парня за ро-

ялем. Дорогу: Дивный новый мир проследу-

ет без остановок.
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Crown

Самая многообещающая новинка от Crown –  новая серия уси-

лителей XTi. Эти профессиональные устройства разработаны для

задач портативного звукоусиления. При этом каждый усилитель

снабжен DSP- процессором, управляемым с передней панели с ЖК-

дисплеем (переключение пресетов) или с компьютера через порт

USB (полная настройка). Возможна настройка точек раздела крос-

совера, параметров эквалайзера, лимитера, дилея и синтезатора

субгармоник. В серии три модели (XTi 1000, 2000 и 4000), которые

полностью идентичны, за исключением выходной мощности. Са-

мое интересное – это цена, которая установлена производителем

на уровне серии XS китайского производства. При этом произво-

дятся XTi в США. Все усилители – прочные и легкие, оборудованы

универсальным импульсным блоком питания, полезными индика-

торами функций, вентилятором с переменной скоростью враще-

ния, входами XLR и выходами Speakon или под винт, защитой от

короткого замыкания и др. Усилители серии XTi прекрасно рабо-

тают с 2-омными нагрузками и способны на создание мощных

“пробивных” низов. 

Еще одна интересная новинка от Crown – усилитель XLS-802.

С выпуском этой модели популярная серия Crown XLS претерпе-

ла существенные изменения: обновлен внешний дизайн усилите-

лей, добавлен переключатель режимов 2 канала/мост и главное –

увеличены выходные мощности по отношению к прежним моделям

в среднем на 15 – 20%. Новая модель XLS 802 обладает самыми

высокими показателями выходной мощности в серии: при 1 кГц она

варьируется от 500 Вт (8 Ом в режиме “стерео”) до 2100 Вт (4 Ом

в режиме “мост-моно”).

Произошло пополнение в популярной серии многоканальных

усилителей CTs, предназначенных для стационарных инсталля-

ций. Новинки – две многоканальные модели CTs 4200 USP/CN и CTs

8200 USP/CN. Они аналогичны старым моделям CTs 4200 и CTs

8200, однако в отличие от последних полностью поддерживают

функции DSP, реализованные в двухканальных моделях CTs, а так-

же управление по Hi-Qnet и цифровую передачу звука по CobraNet.

Soundcraft 

Soundcraft порадовала пользователей новым пополнением бы-

стро растущего семейства компании – компактными микшерами

EPM. Данная серия недорогих качественных микшеров аналогич-

на по функциям серии Soundcraft Spirit E и отличается схемотех-

никой микрофонных предусилителей (модель GB-30), которые

используются в сериях GB4, GB8 и LX7II. Микшер выполнен в бо-

лее компактном корпусе и стилизован в едином духе с новыми се-
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риями Soundcraft. Компактность обеспечивается применением

60-мм фейдеров, точных, надежных и хорошо себя зарекомендо-

вавших в других моделях Soundcraft. Размеры микшеров – 6+2,

8+2 и 12+2. Среди других функций EPM: 2 конфигурируемых aux ши-

ны, входы tape-in и выходы записи на RCA, 3-полосный эквалайзер

с параметрической серединой, 2-полосный эквалайзер на стерео-

входах, 10-сегментный светодиодный индикатор, интуитивная си-

стема Solo и выход на наушники. Кроме того, новые микшеры легко

монтируются в рэк.

Новая 8-шинная микшерная консоль для живого звука Soundcraft

Live 8. Компактная и доступная по цене консоль, с исчерпывающи-

ми функциональными возможностями и гибкой маршрутизацией,

имеет четыре модификации – 16, 24, 32 и 40 каналов. На всех мо-

делях – 8 подгрупп, что позволяет управлять меньшим количест-

вом фейдеров при сведении микса. Live 8 оснащена преампами с

диапазоном усиления 66 дБ UltraMic+, 4-полосным эквалайзером

с двумя параметрическими серединами, имеет 2 входных стерео-

канала, 8 стереовозвратов, 6 aux посылов, пропускной фильтр ВЧ

18 дБ/октаву, дополнительные выходы на матрицу 10 x 2. Фантом-

ное питание +48 В индивидуально включается на каждом канале.

Сферы применения Live 8 – 8-шинное живое микширование и FOH-

микширование. Новая консоль будет идеальным решением как

для гастролирующих коллективов, так и для инсталляций, а также

для записи на мультитрек.

Посетители выставки смогли также увидеть новые инсталляци-

онные клубные микшеры Soundcraft Urei 1603 и Urei 1605. В конце

1970-х компания создала диджейский микшерный пульт Urei 1620,

который завоевал огромную популярность, а четверть века спус-

тя начался выпуск “римейков”, обновленных версий классическо-

го прибора. Soundcraft Urei 1603 и Urei 1605 – полнофункциональные

управляющие центры для клубов и выступающих диджеев. Пока это

единственные на рынке микшеры, позволяющие полностью инте-

грироваться в звукоусилительную систему клуба, при этом они

предлагают все функции, необходимые в работе профессиональ-

ному ди-джею. 1603 и 1605 обладают весьма понятным, дружест-

венным интерфейсом и гибкостью (к примеру, имеется вращаемая

задняя панель соединений, для настольного использования или рэ-

кового монтажа; управление усилением и чувствительностью по вхо-

ду и по выходу для настройки микшера под ваши задачи; внешняя

mute-функция и профессиональные разъемы по входам и выходам

от Soundcraft). 

JBL

Компания JBL представила на NAMM-2006 новую серию Venue

Performance (VP). Она представляет собой семейство активных

акустических систем, состоящее из шести моделей, которые пред-

назначены для портативного использования или для фиксирован-

ных инсталляций – там, где требуются высокая акустическая отдача,

низкий уровень искажений и звук высочайшего качества. Системы

VP разработаны с расчетом на крупные инсталляции, где множе-

ство отдельных громкоговорителей распределены на значитель-

ной территории, либо где они объединены в кластеры. Ключевые

преимущества акустических систем JBL серии VP заключены в уси-

лительном модуле JBL Drive Pack. Двухканальный модуль дает 1100

Вт общей мощности на каждую полнодиапазонную систему, а саб-

вуферный модуль дает на динамик 1800 Вт мощности. JBL Drive Pack

снабжен автоматическим блоком питания на все напряжения и ча-

стоты. Акустические системы JBL VP оборудованы коническими

громкоговорителями типа Differential Drive и новыми компрессион-

ными драйверами 2452H-SL. В каждую систему серии встроен ци-

фровой процессор, совместимый с системой HiQnet от Harman

Professional и программным обеспечением System Architect для

удаленного управления и мониторинга. Но и это не все. VP пред-

лагают такие “фишки” как новые стильные и эргономичные сталь-

ные ручки с порошковым напылением и система подвеса air-cargo

(промышленный стандарт для грузовых авиаперевозок), а также точ-

ки подвеса с резьбой М10. 

В серию VP входят следующие модели: 2-полосные VP

7212/64DPAN (600x400) и VP7212/95DPAN (900x500), 2-полосные

VP7215/64DPAN (600x400) и VP7215/95DPAN (900x500), 3-полосная

VP7315/64DPAN и сабвуфер VPSB7118DPAN.

Новая серия стандартно оборудована входным модулем DPAN,

который имеет аналоговые аудиовходы, а также мощный цифро-

вой процессор. Оптимизированную работу обеспечивают преци-

зионный полосовой лимитер, пре-эквализационные фильтры и

автоматические функции самотестирования. Все модели могут

быть заказаны с установленными опциональными входными моду-

лями DPCN. Они так же совместимы с HiQnet и цифровым аудио в

формате CobraNet, позволяют работать с 64 каналами аудиодан-

ных с удаленным управлением и мониторингом по одному и тому

же кабелю Ethernet. Данный модуль использует аналоговый вход

как резервный при появлении проблем по сети, повышая, таким об-

разом, общую надежность системы. Так же как и в DPAN, в данном

модуле 10 внутренних пресетов пре-эквализационного фильтра, до

двух секунд задержки на канал и встроенные генераторы шума и

синусоиды.
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Outline. Mini-COM.P.A.S.S.

Это ультра-компактная акустическая си-

стема является ближайшим родственни-

ком системы COM.P.A.S.S. – первой в мире

роботизированной системы, ставшей об-

ладателем престижной награды “За про-

дуктивное новшество” на выставке Plasa в

Лондоне. Mini-COM.P.A.S.S. – активная си-

стема как для автономного применения, так

и в составе линейного массива из серии

подобных систем. Она оснащена четырьмя

5” СЧ-громкоговорителями и двумя драйве-

рами с 1,75” диафрагмой, размещенными

в двух  плоских  волноводах.  Min i-

COM.P.A.S.S. позволяет настраивать гори-

зонтальную направленность от 60 до 150°

(даже асимметрично) с механическим ша-

гом 15° в каждую сторону от акустической

оси. Для каждой элементарной позиции

предоставляется четыре предустановки с

целью получения 16 различных комбина-

ций горизонтальной направленности и ши-

рокого выбора озвучиваемой аудитории.

Система Mini-COM.P.A.S.S. оснащена дис-

танционным управлением посредством до-

полнительной беспроводной связи подобно

всем изделиям компании Outline, имеющим

встроенный цифровой процессор. Конст-

рукция подвесного механизма обеспечи-

вает необходимую точность настройки

вертикальной направленности с шагом 0,5°

между двумя соседними системами линей-

ного массива, невзирая на любую нагрузку.

Система не моторизована и монтирует-

ся, как традиционный линейный массив, но

ручная настройка вертикальной диаграммы

и озвучиваемой аудитории не вызывает труд-

ностей даже после подвески всего массива.

Outline. SubTech 218 SP

Основанный на базе модели TopSub –

непобедимой среди субвуферов по соотно-

шению размеров и производительности –

компактный активный субвуфер SubTech

218 SP (2 x 18") уже появился на рынке зву-

ковой аппаратуры. Несмотря на вес 80 кг и

внутренний объем 0,45 м2, SubTech 218 SP

воспроизводит низкие частоты до 26 Гц с

поразительной регулируемостью, точнос-

тью и артикуляцией. При этом искажения

весьма малы.

Большие окна фазоинвертора обеспечи-

вают высокий уровень звукового давления

без каких-либо проблем с турбулентностью

исходящего воздушного потока. 

Постоянное давление 137 дБ/м (143 в

пике) развивается благодаря двум встроен-

ным усилителям нового поколения (по од-

ному на каждый громкоговоритель), для

большей надежности каждый усилитель

функционирует в своем объеме. Оба гром-

коговорителя имеют 100-мм катушки и мощ-

ные ферритовые магниты, эффективно

рассеивающие тепло даже при продолжи-

тельной работе на высокой мощности.

Благодаря шести интегрированным под-

весным элементам Fast Hanger компании

Outline система SubTech 218 SP может быть

быстро и надежно подвешена. Среди до-

полнительных опций имеется колесная те-

лежка с быстрым креплением к лицевой

стенке для надежной защиты громкогово-

рителей от механических повреждений. Па-

нель  с  соединительными гнездами

расположена на задней стенке и утоплена

внутрь корпуса чтобы защитить от дождя и

от повреждения входных разъемов. 

Общепризнанная прочность корпусов

Outline предотвращает возникновение лю-

бых резонансов, окрашивающих звук и вы-

зывающих искажения. 

Модель SubTech 218 SP воплотила в се-

бе достоинства и универсальные возмож-

ности прежде выпускаемых моделей Victor

Live и TopSub Plus. Существует и пассив-

ная версия.

Genius M 412

Новая звуковая матрица Genius M412

компании Outline является комплексным ре-

шением управления звуковыми системами

при наличии четырех входов и не менее 12

выходов, и все это в одновысотном рэковом

модуле. Благодаря высокой динамике пре-

образователей (120 дБ) и весьма низким
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искажениям (-100 дБ), а также высокой вы-

числительной способности процессора

SHARC, прибор Genius M412 гарантирует

высокую функциональность и исключитель-

ное качество. Сдвоенный процессор “с пла-

вающей запятой” производительностью 400

млн. операций/сек. позволяет каждому ка-

налу без проблем управлять акустическими

системами в комплексе. Каждый входной

канал имеет задержку и шестиполосный па-

раметрический фильтр и направляет сиг-

нал на любой выход или микширует его с

другими входными сигналами.

Каждый выходной каскад снабжен крос-

совером, параметрическим и ВЧ/НЧ-филь-

трами для корректировки частотной

характеристики каждого канала в отдель-

ности; для выравнивания звукового сигна-

ла имеются регуляторы полярности, фазы

и временных характеристик. Точный лими-

тер-компрессор выходного сигнала может

быть применен по полосам.

Подробная конфигурация прибора мо-

жет настраиваться посредством ПК через

сетевой интерфейс, а предустановки мож-

но выбирать беспроводным методом. Нео-

граниченное количество приборов

объединяется последовательной шиной и

управляется одним компьютером.

Мощное программное обеспечение,

разработанное в лабораториях Outline, оп-

рашивает сеть при включении системы и

определяет все присоединенные приборы

Outline с указанием их типов.

Выбор любого распознанного прибора

дает мгновенный доступ к его конфигурации,

а блок-схема позволяет интуитивно выбрать

какую угодно из многочисленных функций.

Секция частотных фильтров имеет по-

дробный дисплей в реальном времени. 

Благодаря безупречному звуковому ка-

честву и необычайной гибкости в управле-

нии, Genius M412 стал одним из наиболее

продвинутых приборов на современном

рынке профессионального звука.

Из интересных изделий, появившихся на

рынке звукового оборудования, следует от-

метить швейцарского производителя акус-

тических систем DELTA loudspeakers. Среди

выпускаемых им низкочастотных кабине-

тов особый интерес вызывают необычные

компактные системы с НЧ-головками 21 и

24". Кабинеты производятся по принципу

фазоинвертора “бэндпас” с установкой го-

ловки внутри кабинета на наклонной пане-

ли. При этом стенки рупора сформированы

путем сплошной заливки из специального

компаунда, что позволило получить необы-

чайную прочность монолитного рупора и

отсутствие воспроизводимых рупором

обертонов. Сама компания-производитель

имела на своем стенде акустическую ком-

нату, где все желающие могли подробно

изучить представляемые системы на слух.

К особенностям выставки относятся

звуковой пост на открытом воздухе, где бы-

ли представлены акустические массивы

разных производителей, причем отметить

этот пост добрым словом не получается.

Как и в прежние времена, инженеры, пода-

ющие звуковой материал с микшерного

пульта, увлекаются чрезмерным рвением

разогнать звук до искажений в усилителях

и хрипах в акустических системах, отчего

прослушивание превращалось в желание

заткнуть уши пальцами. При этом отмеча-

лось отсутствие представителей самих ком-

паний-производителей – в основном

комплекты были позиционированы прокат-

ными компаниями, желающими “прибить”

слушателя мощностью к земле, а о качест-

ве аппаратуры судить было трудно.
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Владимир Басиев, IBERI Projects

1. Чем нынешняя выставка отличалась от прошлой? 

Многие производители заметно сократили объемы стендов, неко-

торые не выставлялись вообще. Заметно уменьшилось присутствие

азиатских производителей.

2. Что Вы отметили на выставке: новинки, тенденции? Что по-

настоящему произвело на Вас впечатление? 

Серьезный взгляд европейских производителей профессиональ-

ного света в сторону разработок светодиодной продукции.

3. Какие новинки Вы привезете в Россию? 

Компания Genius представит в этом году на выставке во Франкфур-

те большой многофункциональный модельный ряд светодиодной про-

дукции. Это хорошее дополнение к основному каталогу.

4. Что изменится в этом году? 

Надеюсь, улучшится качество и спектр наших услуг, предоставляе-

мых клиенту.

5. Каково, на Ваш взгляд, состояние дел в нашей отрасли?

Она на подъеме?

Отрасль меняется вместе со временем, приобретая иные формы.

Получить просто продукт уже не достаточно, нужен комплекс креатив-

ных решений. 

Михаил Яковлев, компания “Просвет”

Главное отличие этой выставки от прошлой мы почувствовали еще

на дальних подступах. Автобус, который шел до Фиеры, был набит бит-

ком. Он напоминал московский транспорт в час пик. По этой причине

он даже не остановился на остановке. Пришлось ждать следующего, ко-

торый шел через полчаса. В него мы смогли влезть. К чести устроите-

лей, они быстро исправили оплошность и на следующий день пустили

два автобуса один за другим.

conventions выставки
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На выставке было большое количество посетителей. За те де-

сять лет, что мы посещаем SIB, такое мы видели впервые.

Второе отличие – это полное отсутствие производителей из Ки-

тая.  Не удалось обнаружить ни одного китайского стенда. Это что-

то небывалое, ни на что не похожее событие.

Третье отличие – некоторые итальянские производители пол-

ностью игнорировали данную выставку. Не было стендов таких

компаний,как FAL, Genius, LED и ряда других, которые до этого вы-

ставлялись регулярно. Это тем более странно, что SIB считается

главной выставкой для итальянцев.

Четвертое отличие – появление новых брендов. Нам уже каза-

лось, что мы знаем всех. Тем приятнее отметить, что производи-

тели как таковые еще не все вымерли, что есть желание что-то

еще делать.

Из новинок хотелось бы отметить свежую линейку фирмы Robe,

новые приборы Coemar, зенитные прожекторы и приборы архи-

тектурной подсветки Griven. Их габариты по-настоящему произве-

ли сильное впечатление.

Что касается тенденций, они ярко выражены в развитии про-

изводства на базе светодиодов. Если раньше был период, когда все

производители наперегонки делали сканеры, потом – резко – "го-

ловы", то теперь каждая уважающая себя фирма выпускает ли-

нейку приборов на светодиодах. Но выглядят они при этом почему-то

одинаково. Разница только в нюансах.

Из всех стендов большее впечатление произвели стенды Robe

и Coemar. Первый – по количеству выставленных приборов (более

500 шт.), а второй – по площади стенда (не менее 800 м2).

Из новинок в Россию мы привезем, конечно, приборы на осно-

ве светодиодов. На наш взгляд, это очень перспективно.

Состояние дел в нашей отрасли не такое плачевное, как неко-

торые представляют. Есть над чем работать, что развивать, глав-

ное, не сидеть сложа руки, не ждать помощи от кого-то, а начинать

хоть что-то делать своими руками, что-то производить, совершен-

ствовать инсталляции, развивать сервисное обслуживание. И подъ-

ем не заставит себя ждать.
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К
азалось, что идеальный вариант – ког-

да корпорации покупают маленькие

компании и каждый занимается сво-

им делом. Жизнь показала – это не так.

Конкуренция, сегментация, маркетинг и т.д.

диктуют правила игры, и если ты не мо-

жешь под них подстраиваться, единствен-

ный вариант – уйти. Корпоративная

стратегия беспощадна к любому, каждый

год аудиосообщество потрясают известия:

еще один разработчик или основатель ком-

пании перешел в разряд “бывших”. Печаль-

но? Нет! Это – прекрасно! Ведь творческий

и интеллектуальный потенциал этих людей

вкладывается в новые компании, которые

в исследованиях зачастую идут гораздо

дальше прежних.

Когда Терри Кларк, Джек Келли, Энд-

рю Грейленд и Джон Остин были вынужде-

ны покинуть Klark Teknik, путь у них был

один – создание новой компании. Так ро-

дилась XTA.

Благодаря исключительному качеству

приборов, компания не только быстро до-

билась коммерческого успеха, но и стала

настоящим флагманом индустрии. Не слу-

чайно оборудование XTA продается под

маркой других ведущих производителей

аудио, применяется в лучших инсталляци-

ях и пользуется уважением прокатных фирм.

В конце 2005 г. новым российским пред-

ставителем XTA стала компания “Про Ау-

дио и световые системы”, о том, как это

произошло, и какие новинки будут пред-

ставлены в году 2006 мы беседуем с руко-

водителем проектного отдела “Про Аудио

и световые системы” Олегом Шпиленко.

Дмитрий Радченко: Олег, ваша компа-

ния стала дистрибьютором XTA. Как это

случилось?

Олег Шпиленко: Дело в том, что ком-

пания XTA решила сменить дистрибьютора

в России и, благодаря рекомендации наших

давних партнеров (Turbosound, MC2,

Quested), которые не один год сотруднича-

ют с этим производителем, а также тому, что

мы имеем богатый опыт работы по прода-

же и инсталляции приборов аудиообработ-

ки,  выбрала нас  в  качестве новых

российских представителей XTA.

Д.Р.: Может быть, коротко об основ-

ных направлениях деятельности XTA?

О.Ш.: У компании всего три направле-

ния работы: цифровые LMS-процессоры

(Loudspeaker Management System), сплит-

терные системы, приборы динамической

обработки.

Сплиттерные системы XTA стали стан-

дартом де-факто в самых ответственных и

сложных инсталляциях, они применяются

повсюду, где важны надежность, качество

аудиосигнала и динамический диапазон:

большие конференц-залы, радио- и ТВ-сту-

дии, ПТС, концертные залы, театры и спор-

тивные сооружения, там где распределение

сигнала по потребителям не должно влиять

на его качество.

Нынешняя модель DS800 позволяет пе-

редать сигнал с 8 входов на 8 пар выходов

с изолирующим трансформатором и на 8

пар активных балансных выходов. То есть она

может использоваться не только для распре-

деления сигнала между мониторным и FOH-

пультом, но и для организации вещания или

записи. При желании можно переконфигу-

рировать комбинации вход/выход, напри-

мер, один вход/32 выхода – готовое решение

для пресс-центра любого уровня.

Если сплиттеры хорошо известны во

всем мире и компания делает приличную

часть оборота на их продаже, то приборы

динамической обработки до сих пор оста-

ются как бы в тени, на мой взгляд, абсо-

лютно незаслуженно.

Первым прибором в этой серии стал

многофункциональный цифровой процес-

сор DP324 SiDD (Seriously Intelligent Digital

Dynamics) – двухканальный прибор, в кото-

ром реализованы все известные на сегодня

приборы динамической обработки, плюс

синтезатор гармоник, эквалайзер и мно-

гое другое. Прибор такого класса спосо-

бен выполнять настолько сложные задачи

комплексной обработки сигнала, что зача-

стую только его применение помогает спа-
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постоянное развитие.

Если бы не оптимизация

производства, снижение

расходов, совершенствование

технологий, аудиомир

до сих пор бы пользовался

кинотеатральными

громкоговорителями

и катушечными магнитофонами. 

Локомотивы нашей отрасли –

корпорации, обеспечивающие

прогресс деньгами. 

Но как бы ни были гениальны

финансовые воротилы,

поступательное развитие

невозможно без инженеров,

разработчиков и просто

одержимых личностей. 

Самые невероятные

изобретения в области аудио

рождались порой в гаражах

или на квартирах их авторов.
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сти ситуацию на концерте или в студии.

И в “живой” работе, и в студии его мож-

но использовать как для обработки отдель-

ных каналов, так и на выходе пульта. Особо

нужно отметить возможности работы с in-

ear-мониторами, где SiDD выполняет роль

последнего прибора в тракте – защитного

лимитера (чтобы не допустить перегрузки

радиотракта), частотнозависимого ком-

прессора, эквалайзера, эксайтера и т.д. 

Остальная серия приборов динамичес-

кой обработки – функциональные состав-

ляющие SiDD, но в отдельных корпусах и с

привычным “аналоговым” интерфейсом:

двухканальный цифровой компрессор C2,

цифровой динамический стереоэквалайзер

D2, цифровой параметрический стереоэк-

валайзер E2 и двухканальный цифровой гейт

G2. Как видите, можно легко подобрать при-

боры для решения любой задачи. 

Д.Р.: Зачем нужны цифровые эквалай-

зеры понятно – благодаря “аналоговому”

интерфейсу они позволяют осуществлять

оперативную обработку сигнала без путе-

шествия по сложным меню. Но сейчас по-

всеместно используются цифровые

консоли, в которых уже реализованы алго-

ритмы динамической обработки, зачем нуж-

ны отдельные процессоры? Не являются

ли они анахронизмом?

О.Ш.: Как оказалось, даже самые

“взрослые” цифровые консоли имеют мощ-

ность, недостаточную для качественной об-

работки сигнала сразу во всех каналах. Это

связано с тем, что на процессоры возлага-

ется огромная масса задач, поэтому алго-

ритмами обработки,  особенно

динамической, приходится жертвовать (ка-

чество их работы не отвечает требованиям

звукорежиссеров). Самое уязвимое место

– многополосная динамическая обработ-

ка, поэтому приборы этой серии оказались

столь востребованными у всех, кто рабо-

тает с цифровыми консолями. Особое ме-

сто занимает динамический эквалайзер D2,

который, именно благодаря мощнейшему

алгоритму (гордости компании XTA), а так-

же аналоговому интерфейсу и цене, мень-

шей, чем у SiDD, стал идеальным партнером

для любого цифрового пульта.

И завершая рассказ о приборах обра-

ботки, упомяну о единственном аналого-

вом приборе XTA – эквалайзере GQ600,

работая над которым Терри Кларк, по соб-

ственному признанию, “поработал над

ошибками двадцатилетней давности и сде-

лал-таки эквалайзер своей мечты”. Эта мо-

дель имеет сумасшедший запас по

перегрузке и феноменально низкий уро-

вень нелинейных искажений и шума. Для то-

го  чтобы его  звучание было более

музыкальным, добротность фильтра изме-

няется в зависимости от глубины регули-

ровки.  Не случайно,  некоторые

звукорежиссеры так отозвались о GQ600:

“Это единственный аналоговый эквалай-

зер, который бы я купил!”

Д.Р.: Наверное, самый интересный раз-

дел – цифровые кроссоверы?

О.Ш.: Кроссовер – не совсем удачное

определение для этого класса оборудова-

ния, эти приборы обладают открытой архи-

тектурой (позволяют направить сигнал с

любого входа на любой выход), осуществ-

ляют различную обработку сигнала и за ру-

бежом давно называются Loudspeaker

Management System. Поэтому рискну пред-

ложить название для этого класса – LMS-

процессоры.

Д.Р.: По крайней мере, гораздо более

благозвучное название, чем дословный пе-

ревод “система управления громкогово-

рителями”!

О.Ш.: Я считаю, что среди всех произ-

водителей приборов этого класса XTA за-

нимает лидирующее положение. Ни один

прибор конкурирующих компаний не обла-

дает таким феноменальным качеством зву-

чания, продуманным и очень удобным

интерфейсом управления, а также мощ-

ным программным обеспечением для PC.

Не случайно, что приборы XTA используют

такие гранды, как Adamson, L-Acoustics,

Turbosound, Martin Audio, Quested, и многие

другие ведущие производители акустиче-

ских систем, причем как концертных, так и

студийных. Я уже не говорю о той репута-

ции, которую заработали процессоры XTA

среди прокатных компаний.

Сейчас XTA предлагает четыре модели:

DP 224, DP 226, DP 428 и DP 6i. Первые две

– универсальные, годящиеся и для прока-

та, и для инсталляции, и для студий: вось-

миполосный параметрический эквалайзер

и дилей на каждом входе, пятиполосный

PEQ, дилей, лимитер, кроссоверные филь-

тры Бесселя, Баттерворта и Линквица-Рай-

ли с возможностью асимметричной

настройки на каждом выходе. На первый

взгляд, ничего сверхъестественного, но эти

модели – самые распространенные про-

цессоры в мире! Полагаю, что никаких дру-

гих рекомендаций просто не нужно…

Модель DP 6i предназначена для ин-

сталляций. Фактически, это DP 226, толь-

ко без органов управления на лицевой

панели – все настройки осуществляются с

помощью PC. Такая мера предосторожно-

сти незаменима в клубах, где слишком мно-

го желающих “поправить звук”, и тем более

она необходима в системах студийного мо-

ниторинга, где изменение установленных

настроек сродни преступлению.

И, наконец, флагман компании – DP

428, не имеющий серьезных конкурентов на

рынке. Перед инженерами стояла задача

сделать такой LMS-процессор, чтобы он

умел все, причем с качеством, достижи-

мым только в XTA.

DP 428 обладает огромной вычисли-

тельной мощностью, оснащен конвертера-

ми 24 бит/96 кГц, входами и выходами

AES/EBU (до 192 кГц). Имеет матричную

структуру, где каждый из четырех входов

оснащен 28-полосным графическим эква-

лайзером с изменяемой характеристикой,

8-полосным параметрическим эквалайзе-

ром и дилеем, а каждый выход – 9-полос-

ным параметрическим эквалайзером,

линией задержки, двухуровневым RMS- и

Clip/D-Max-лимитером, а также кроссове-

ром. Особо следует отметить: любой

фильтр в параметрическом эквалайзере

может быть стандартным параметриком

(PEQ), фильтром типа “полка” (shelving),

фазным, всепропускающим (all-pass), ре-

жекторным (notch), полосовым (bandpass),

эллиптическим или фильтром НЧ/ВЧ с из-

меняемой добротностью, что в купе с крос-
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совером позволяет получать спад до 100 дБ

на октаву с любой, нужной вам фазной ха-

рактеристикой.  

Д.Р.: Возможности, действительно,

впечатляют! Не запутается ли пользова-

тель с настройкой прибора?

О.Ш.: Я уже отмечал, что компания XTA

предлагает специальное программное

обеспечение Audiocore для удаленного уп-

равления своими процессорами. И в отли-

чие от многих других производителей,

тщательно его продумала, так что никаких

проблем с настройкой просто быть не мо-

жет! Все сделано настолько удобно, что

любой пользователь может освоить рабо-

ту с программой в течение получаса даже

без инструкции.

Кроме того, если использование ком-

пьютера по каким-либо причинам не плани-

руется, приборы имеют очень удобные органы

управления на передней панели и исключи-

тельно логично организованное меню. 

Д.Р.: Да, но, наверное, такой объем

вычислений влияет на задержку сигнала? 

О.Ш.: Я уже упоминал, что алгоритмы

обработки XTA – предмет ее гордости, и это

не случайно. Новое поколение приборов

построено на основе процессоров SHARC,

более старые работают на Z80, и благода-

ря отлаженным алгоритмам у всех приборов

фантастически низкая латентность: от 2,1 мс

у DP428 до менее 2,5 мс у SiDD!

Д.Р.: Хорошо, но такие феноменаль-

ные способности недешевы.

О.Ш.: XTA производит оборудование

класса Hi-End, обладающее качествами,

недоступными другим приборам, поэтому

его цена не может быть низкой. К тому же,

например DP428, помимо обязательных

для LMS-процессора функций, включает

четыре графических эквалайзера высочай-

шего класса, управляемых дистанционно.

Для работы с четырьмя мониторными ли-

ниями в биампе ничего больше не нужно! 

Добавьте сюда возможность управле-

ния по радиоканалу, объединения в сеть

до 128 приборов, цифровые входы и выхо-

ды – все, что необходимо в условиях про-

ката, и тут нетрудно убедиться в реальной

экономии.

Всем же тем, кто сомневается в пра-

вильности вложения своих денег, мы пре-

доставляем любую модель для теста.

Нам не вернули ни одного прибора.

Информация предоставлена компа-

нией “Про Аудио и световые системы”.

26 Шоу-Мастер

музыкальный салон

C2

D2

E2

G2





В
этой статье речь пойдет об одном из

последних продуктов фирмы – линей-

ке пассивных акустических систем

Community T-Class. По словам самого Брю-

са Хауза, новая серия акустики T-Class бы-

ла специально спроектирована для

регионального звукопрокатного рынка:  “Мо-

им главным намерением было создать сис-

темы громкоговорителей, которые могут

быть максимально полезными и обеспечат

максимальную финансовую отдачу для реги-

ональных звукопрокатных компаний. По мо-

ему мнению, акустические системы являются

главным рабочим инструментом любой про-

катной компании, а также и наиболее весо-

мой частью финансовых инвестиций, которые

хороши и оправданы лишь тогда, когда поз-

воляют фирме быть конкурентной на рынке,

работать с прибылью и помогать росту биз-

неса. В соответствии с этой задачей мы по-

нимали,  что  надо создать  системы,

способные хорошо звучать в любом помеще-

нии и на любой площадке. Кроме этого но-

вая  линейка акустики должна быть

максимально гибкой, чтобы решать любые

самые разнообразные и неожиданные зада-

чи, с которыми сталкивается региональная

прокатная компания”. Результатом кропотли-

вого труда  “сообщества” Брюса Хауза яви-

лась новая линейка акустики Community

T-Class. В серии восемь акустических систем:

шесть полнодиапазонных трехполосных ка-

бинетов и два мощных субвуфера. Все пол-

нодиапазонные (Full Range) кабинеты TFR

сделаны из балтийской березовой фанеры с

финишной отделкой специальным покрыти-

ем Tufcoat и имеют одинаковые размеры.

Передняя панель квадратной формы разме-

ром  25х25” (63х63 см), корпус в форме тра-

пеции, а задняя панель размером 25х12”.

Это сделано для удобства подвешивания и

изменения угла наклона кабинетов друг от-

носительно друга (при использовании в со-

ставе линейного массива Line Array). Глубина

кабинетов 33” (около 84 см), этого вполне

достаточно для размещения всех динами-

ков и убедительного звучания во всем диа-

пазоне при включении в режиме Full Range.

На боковых панелях предусмотрено по пять

транспортировочных ручек, причем брать их

можно с любой стороны (с правой, левой,

снизу или сверху), а вес кабинетов позволя-

ет двоим рабочим справляться с их установ-

кой. На верхней панели кабинетов располо-

жены четыре посадочных стакана, а на ниж-

ней панели – четыре ножки, благодаря чему

при установке кабинетов друг на друга полу-

чается устойчивая конструкция стека. Все

TFR-кабинеты оборудованы двумя 12-дюй-

мовыми НЧ-динамиками, нагруженными на

рупор, образованный конструкцией корпу-

са. Перед ними коаксиально находится спе-

циальный СЧ/ВЧ-рупор, к которому крепятся

СЧ-драйвер M200 и ВЧ-драйвер UC-2 (оба

драйвера имеют двухдюймовую катушку).

Так построены пять кабинетов TFR34A,

TFR34S, TFR64A, TFR64S и TFR94. А один ка-

бинет  “дальней зоны “ TFR31 оборудован

двумя ВЧ-драйверами UC-2. Здесь мы как

раз подходим к ключевому вопросу различия

всех TFR-кабинетов, заключающегося в ди-

аграмме направленности каждого из них, ко-

торая определяется разной конструкцией

СЧ/ВЧ-рупоров. В каждом таком кабинете

установлен свой индивидуальный рупор, ко-

торый и формирует горизонтальную и верти-

кальную дисперсию, а это, в свою очередь,

предопределяет функциональность и об-

ласть применения того или иного кабинета.

В названии каждого кабинета содержится

информация о диаграмме направленности.

Например, TFR34A имеет горизонтальную

дисперсию 300, вертикальную – 400 асимме-

трично, т.е. направленную вниз от оси коор-

динат. Почти такой же кабинет TFR34S, но с

симметричной вертикальной диаграммой

направленности имеет горизонтальную дис-

персию так же 300, а вертикальную 400 сим-

метрично,  т.е.  20 0 вверх  и  20 0 вниз.

Революционной новинкой серии TFR являет-

ся взаимозаменяемость всех СВЧ-рупоров,

которые недороги и имеют малый вес, поэто-

му любая даже небольшая начинающая про-

катная компания в состоянии хранить на

своем складе разнообразный ассортимент

этих рупоров для самых различных примене-

ний (сейчас Community предлагает своим

клиентам девять видов СЧ/ВЧ-рупоров). Все

это сделано потому, что для разных задач

необходимы разные диаграммы направлен-

ности. Так, для озвучивания небольших ме-

роприятий (корпоративных вечеринок) будет

вполне достаточно одного или двух кабине-

тов ближней зоны TFR94 (Near Field Wide) с

широкой диаграммой направленности. Для

использования в большом линейном масси-

ве будут востребованы кабинеты дальнего

поля TFR31 с узкой вертикальной направ-

ленностью, но большим звуковым давлени-

ем.  Для распределенных систем,
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Продукция американской

компании Community

хорошо известна на рынке

профессионального аудио

с 1968 г., когда звукорежиссер

популярной в то время группы

Jefferson Airplane Брюс Хауз

решил основать собственную

фирму по производству

концертной акустики.

За почти 40-летнюю историю

компанией было произведено

большое количество самых

разнообразных акустических

систем, в которых нашли

отражение многие собственные

инновационные разработки

инженеров Community.



применяемых в больших спортивных соору-

жениях для объявлений и фоновой музыки,

скорее подойдут асимметричные системы.

Таким образом, область применения кабине-

тов Community T-Class достаточно широка и

соответствует философии  “роста вместе с

бизнесом “, когда звукопрокатная компания

начинает с приобретения двух акустических

систем и наращивает свой потенциал по ме-

ре своего развития, не пытаясь заменить ра-

нее купленное оборудование как устаревшее

и ненужное. Также нетривиально решена и

проблема входной коммутации. Кабинеты

TFR могут работать в трех режимах: полно-

стью широкополосная с пассивным кроссо-

вером,  режим b i-amp с  пассивным

кроссовером для СЧ/ВЧ-секции, и, наконец,

полный трехполосный режим с использова-

нием трех усилителей. Это достигается бла-

годаря двум взаимозаменяемым входным

модулям, один из которых может переклю-

чаться из пассивного режима в режим bi-

amp, а второй является трехполосным

устройством. Как и в случае с СЧ/ВЧ-рупо-

рами, эти модульные панели легко заменить

в течение нескольких минут, а наличие допол-

нительных модулей на складе прокатной 

компании позволит быстро переконфигури-

ровать коммутацию системы в соответствии

с возникшей необходимостью. Обычно не-

большие системы работают в пассивном ре-

жиме или в  режиме двухполосного

звукоусиления (bi-amp), в то время как для

больших комплектов или когда требуется

очень высокое качество звука, предпочти-

тельнее трехполосное звукоусиление. И, на-

конец, компания Community предоставляет

полный набор подвесного и крепежного обо-

рудования, разработанного специально для

кабинетов T-Class, а также чехлы и упаковку

для транспортировки. В дополнение к каби-

нетам TFR серия Community T-Class включа-

ет в себя два мощных субвуфера TSS118 и

TLF218. Первый имеет такой же по размерам

и конструкции корпус и систему крепежа и

подвеса, как полнодиапазонный кабинет TFR,

но оборудован одним 18-дюймовым дина-

миком. TSS118 можно устанавливать в стек

или подвешивать в линейном массиве вме-

сте с кабинетами. Субвуфер TLF218 обору-

дован двумя 18-дюймовыми динамиками,

обладает в два раза большей мощностью и

имеет большие размеры и вес. Предпочти-

тельно устанавливать эти субвуферы на по-

лу или на поле стадиона, хотя они также

имеют и систему подвеса.

В заключение хочется сказать, хорошие

акустические системы, конечно, не могут

стоить дешево, но и завышенная цена на по-

добную продукцию не обрадует потенциаль-

ного покупателя. Аппаратура Community

T-Class имеет вполне разумную стоимость,

при этом по своим параметрам, гибкости и

удобству коммутации, продуманности систе-

мы подвеса и крепления способна составить

достойную конкуренцию более дорогим ана-

логам. Являясь своеобразным “конструкто-

ром” Community T-Class позволяет быстро

сконфигурировать звуковую систему любой

сложности – от небольшого комплекта для ка-

фе или бара до огромного, в несколько сот

киловатт, комплекта, способного покрыть

высококачественным звуком площадь в не-

сколько сот гектаров. Все выше перечислен-

ные кабинеты производятся на заводе в шт.

Пенсильвания (США) и имеют гарантию

производителя пять лет. Подробнее позна-

комиться с аппаратурой Community T-Class

вы можете в московской компании “Музы-

кальный Арсенал”.
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TFR Кабинеты
Модель         Динамики, Частотный Звуковое Номинал Мощность

диапазон давление, дБ импеданс

TFR31 НЧ 2х12”, 4 Ом НЧ 80-630 Гц НЧ 136 Пассив: 4 Ом НЧ 600 Вт RMS/1200 Вт PGM

СЧ 1хM200, 8 Ом СЧ 630-3,5 кГц СЧ 133 Би-амп: СЧ 75 Вт RMS/200 Вт PGM

ВЧ 2хUC2, 4 Ом ВЧ 3.5-16 кГц ВЧ 142 НЧ 4 Ом, ВЧ 4 Ом ВЧ 200 Вт RMS/800 Вт PGM

TFR34A НЧ 2х12”, 4 Ом НЧ 80-630 Гц НЧ 136 Пассив: 4 Ом НЧ 600 Вт RMS/1200 Вт PGM

СЧ 1хM200, 8 Ом СЧ 630-3,5 кГц СЧ 131 Би-амп: СЧ 75 Вт RMS/200 Вт PGM

ВЧ 1хUC2, 8 Ом ВЧ 3.5-16 кГц ВЧ 137 НЧ 4 Ом, ВЧ 8 Ом ВЧ 100 Вт RMS/400 Вт PGM

TFR34S НЧ 2х12”, 4 Ом НЧ 80-630 Гц НЧ 136 Пассив: 4 Ом НЧ 600 Вт RMS/1200 Вт PGM

СЧ 1хM200, 8 Ом СЧ 630-3,5 кГц СЧ 132 Би-амп: СЧ 75 Вт RMS/200 Вт PGM

ВЧ 1хUC2, 8 Ом ВЧ 3.5-16 кГц ВЧ 133 НЧ 4 Ом, ВЧ 8 Ом ВЧ 100 Вт RMS/400 Вт PGM

TFR64A НЧ 2х12”, 4 Ом НЧ 80-630 Гц НЧ 136 Пассив: 4 Ом НЧ 600 Вт RMS/1200 Вт PGM

СЧ 1хM200, 8 Ом СЧ 630-3,5 кГц СЧ 129 Би-амп: СЧ 75 Вт RMS/200 Вт PGM

ВЧ 1хUC2, 8 Ом ВЧ 3.5-16 кГц ВЧ 134 НЧ 4 Ом, ВЧ 8 Ом ВЧ 100 Вт RMS/400 Вт PGM

TFR64S НЧ 2х12”, 4 Ом НЧ 80-630 Гц НЧ 136 Пассив: 4 Ом НЧ 600 Вт RMS/1200 Вт PGM

СЧ 1хM200, 8 Ом СЧ 630-3,5 кГц СЧ 132 Би-амп: СЧ 75 Вт RMS/200 Вт PGM

ВЧ 1хUC2, 8 Ом ВЧ 3.5-16 кГц ВЧ 136 НЧ 4 Ом, ВЧ 8 Ом ВЧ 100 Вт RMS/400 Вт PGM

TFR94 НЧ 2х12”, 4 Ом НЧ 80-630 Гц НЧ 136 Пассив: 4 Ом НЧ 600 Вт RMS/1200 Вт PGM

СЧ 1хM200, 8 Ом СЧ 630-3,5 кГц СЧ 129 Би-амп: СЧ 75 Вт RMS/200 Вт PGM

ВЧ 1хUC2, 8 Ом ВЧ 3.5-16 кГц ВЧ 134 НЧ 4 Ом, ВЧ 8 Ом ВЧ 100 Вт RMS/400 Вт PGM

Размеры всех кабинетов TFR (ШхВхГ) составляют 645х638х851 мм, вес 70,3 кг (кроме TFR31, вес которого 72,7 кг).

Субвуферы
Модель         Динамики Частотный Звуковое Размеры Вес, Номинал Мощность

диапазон, Гц давление, дБ (ШхВхГ), мм кг импеданс, Ом

TSS118 1х18” 30-150 122 646х638х852 64 8 400 Вт RMS/

1000Вт PGM

TLF218 2x18” 30-250 128 114х559х757 97,5 4 800Вт RMS/

2000Вт PGM



В
свое время я был гитаристом в эстрад-

ном оркестре, которым руководил за-

мечательный дирижер и музыкант

Анатолий Кремер. Для меня работа в этом ор-

кестре стала настоящей школой, где я приоб-

рел знания и опыт, которые помогли мне

обрести профессию звукорежиссера. Работая

с различными типами звукоусиливающей ап-

паратуры, я стал замечать, что каждая из них

имеет характерное, присущее только данной

марке, звучание. Сначала это воспринималось

как “фирменный стиль”, но потом стал ловить

себя на мысли, что этот “фирменный стиль”

мне, а тем более музыкантам, с которыми я

работаю, мешает – приходится что-то посто-

янно настраивать и перенастраивать, чтобы

добиться оригинального, в смысле изначаль-

ного, звучания группы или вокала. Так продол-

жалось до тех пор, пока я не открыл для себя

акустические системы Stage Accompany. Это

поразительно! Это абсолютно другое!

24 ноября 2005 г в Большом зале москов-

ской консерватории им. П.И.Чайковского со-

стоялся концерт джазовой певицы Деборы

Браун (Debora Brown) в сопровождении Госу-

дарственного камерного оркестра джазовой

музыки им. Олега Лундстрема под управлени-

ем Георгия Гараняна. Компания A&A Light

Sound Equipment выступила в роли техничес-

кого спонсора, обеспечив этот концерт звуко-

усиливающей аппаратурой Stage Accompany.

Зал на 1700 мест был озвучен четырьмя! аку-

стическими системами серии Performer. Два

субвуфера Р16 и два сателлита Р26. Общая

мощность аппаратуры составила 3,2 кВт. Это

еще раз доказывает, что высококлассной тех-

ники нужно гораздо меньше, чтобы озвучить

какой-либо концертный зал, что сказывается

и на финансовой стороне вопроса.

Дебора Браун: “Perfect Sound!”

Сергей Балакирев – технический дирек-

тор/звукорежиссер оркестра: “Звучание аппа-

ратуры просто поразительное! Совершенная

детализация музыкального образа, удиви-

тельная разборчивость! Это лучшая аппара-

тура, с которой нам приходилось выступать!”

Совершенный звук, исключительно реаль-

ное звучание инструментов, впечатление –

будто стоишь рядом с музыкантами. Слоган

фирмы Stage Accompany – Как должна звучать

музыка! – исключительно точно передает кон-

цепцию работы аппаратуры. Верхние частоты

абсолютно прозрачны, без искажений переда-

ющие всю музыкальную палитру. Вертикаль

партитуры прослеживается очень легко: все ин-

струменты узнаваемы и не мешают друг дру-

гу! Средние и низкие частоты так же свободны

от искажений, нет никаких призвуков, “гуде-

ния”, что говорит об очень точном расчете аку-

стического оформления и фазоинверторов.

Звучание рояля, наиболее сложного в оз-

вучении инструмента, выше всяких похвал! А

секрет прост – в своих акустических систе-

мах фирма Stage Accompany использует мно-

гочисленные (более 15) инновационные

разработки, которые зарегистрированы как

торговые марки.

Перечислю лишь некоторые из них.

Linear Response Design

Философия проектирования акустических

систем Stage Accompany базируется на прин-

ципе “невмешательства” в первоначальный му-

зыкальный сигнал, т.е. звук на выходе

акустической системы должен полностью соот-

ветствовать звуку источника. Департамент на-

учно-технических разработок добился того, что

все акустические системы Stage Accompany

имеют практически линейную АЧХ и нейтраль-

ное, неокрашенное звучание. С этим также свя-

зана и исключительная устойчивость системы

против возникновения “паразитной обратной

связи” (так называемой микрофонной завяз-

ки) – ее просто нет, микрофоны выведены на но-

минальный уровень, и артисты, и звукорежиссер

заняты творческим процессом, не отвлекаясь

на то, что в какой-то момент может возникнуть
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Данная статья адресована,

прежде всего, владельцам

клубов, директорам концертных

залов, звукорежиссерам,

да и музыкантам тоже, так как

в линейке акустических систем,

выпускаемых компанией

Stage Accompany, есть

замечательные концертные

мониторы серии Leader.

Stage Accompany –
Ú‡Í ‰ÓÎÊÌ‡ Á‚Û˜‡Ú¸ åÛÁ˚Í‡!

àÒÚÓËfl Stage Accompany (ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl) Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò 1977. äÓÏÔ‡ÌËfl, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl ù‰ÓÏ
ÇËÈÌÍÂÓÏ (Ed Wijnker), ÒÚ‡Î‡ ‚ÒÂÏËÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Stage Accompany ˝ÍÒÔÓÚËÛÂÚ Ò‚ÓÂ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËÂ ·ÓÎÂÂ ̃ ÂÏ ‚ 30 ÒÚ‡Ì ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. ìÒÔÂı Stage Accompany ÓÒÌÓ‚‡Ì, ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡ ÌÂÔÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë ‰ÓÎ„Ó‚Â˜ÌÓÒÚË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ÓÌ‡ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚ, ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ‰ÓÒÚË-
ÊÂÌËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‚ÛÍÓÛÒËÎÂÌËfl. 

ä‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó – ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÔËÒÓÍ ‡ÚËÒÚÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ì‡ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËË Stage Accompany, ÍÎÛ·Ó‚ Ë ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ̋ ÚÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ Ò‚ÓÂÏ ·ËÁ-
ÌÂÒÂ. ÇÓÒÚÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓÍÎÓÌÌËÍË ˝ÚÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÏÂÌÛ˛Ú ÌÂ
ËÌ‡˜Â Í‡Í ÂÂ "ÔÓÒÎ˚" (Ambassadors), ÓÚÍ˚‚‡˛Ú ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎflÏ, ÌÓ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î‡Ï ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡ ÌÓ‚˚Â „ÓËÁÓÌÚ˚ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‚ÛÍÓÛÒËÎÂÌËfl. ÇÓÚ ÌÂÔÓÎÌ˚È ÒÔËÒÓÍ
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚ Stage Accompany: ÑÊÓ ë‡ÚË‡ÌË, Prince, ‡Á-
‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ̂ ÂÌÚ˚ Bar Dancing, De Valk, Outland Ë ‰.; ÑËÒÌÂÈÎ˝Ì‰ ‚ è‡ËÊÂ, Pathe' cin-
emas (ÒÂÚ¸ ÍËÌÓÚÂ‡ÚÓ‚ è‡Ú˝), The Blue Note Jazz Cafe in New York (ç¸˛-âÓÍ), äÓÓÎÂ‚ÒÍËÈ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÚÂ‡Ú ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ, íÂ‡Ú‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ ãËÌÍÓÎ¸Ì‡ ‚ ç¸˛-âÓÍÂ, ëÚÛ‰Ëfl
Panavision ‚ ÉÓÎÎË‚Û‰Â, ÍËÌÓÚÂ‡Ú Penthouse ‚ ç¸˛-âÓÍÂ, å‡Î˚È ÚÂ‡Ú ‚ åÓÒÍ‚Â, ÑÓÏ ÍË-
ÌÓ ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ.



нежелательный “фон”. Отпадает необходимость

и в применении подавителей обратной связи,

которые, какими бы замечательными не были,

все-таки портят звук.

Каждый громкоговоритель, выпускаемый

компанией, подвергается ряду тестов. Под

руководством старшего инженера акустиче-

ского отдела Рене ван дер Лаана (Rene van

der Laan) и при помощи сложного программ-

ного обеспечения MLSSA измеряются фазо-

вые и частотные характеристики акустики.

Частотная характеристика должна находить-

ся в пределах очень строгого (±1 дБ допуска),

чтобы акустическая система могла пройти в

следующую фазу испытания. 

Поскольку тесты – важные критерии, но не

всеобъемлющие, заключительная проверка

качества проводится самым чувствительным

инструментом измерения – человеческим

ухом. И только после успешного завершения

всех тестов,  звуковые системы Stage

Accompany получают заключительное одобре-

ние для отгрузки.

Компания Stage Accompany не использу-

ет термин "подобранная пара" (matched pair).

В результате высокотехнологичного произ-

водства и строгих процедур испытаний каждый

кабинет Stage Accompany отвечает высоким

стандартам, установленным компанией, по-

этому всегда возможно скомбинировать ка-

бинеты, приобретенные недавно, с кабинетами

более раннего выпуска или других серий.

Ribbon Compact Driver 

Ribbon Compact Driver – одна из самых

инновационных и захватывающих разрабо-

ток Stage Accompany. Этот средне-высокоча-

стотный драйвер перекрывает диапазон от 1

до 30 кГц (!!!) с недостижимым качеством вос-

производства музыкального материала, так

как масса мембраны ленточного драйвера

почти на 80% легче, чем у компрессионного

драйвера, да еще отсутствует предрупорная

камера, в которой неизбежно происходят не-

обратимые искажения акустического сигнала.

И что самое главное – катушка и мембрана у

ленточного драйвера составляют одно целое,

что предотвращает, так называемое, “явле-

ние разрыва”, присутствующее у любого ком-

прессионного драйвера. Характеризуется это

тем, что некоторые части мембраны компрес-

сионного драйвера больше не могут следовать

за приклеенной к мембране катушкой, и она

начинает вибрировать беспорядочно, с час-

тотами собственных резонансов, а это приво-

дит  к  ухудшению разборчивости и

раздражающему воспроизведению.

Ниже даны спектральные диаграммы

(waterfall) отклика подвижных систем ком-

прессионного и ленточного драйверов. Ось X

показывает частотную характеристику от 1000

до 20 000 Гц, ось Y – уровень в децибеллах, а

ось Z – время в миллисекундах.

Слева – отклик 2” компрессионного драй-

вера. Здесь ясно видно, как начальная частот-

ная характеристика изменяется в полосе

шириной 8 кГц. Время отклика на входной им-

пульс показывает, что мембрана спикера все

еще создает звук, даже после того, как сигнал

остановился. Происходит “размывание” сиг-

нала, и возникают искажения.

Справа – отклик 6” ленточного драйвера.

Начальный ответ остается “плоским” до самых

высоких частот. Короткое время отклика на

входной импульс показывает, что мембрана

спикера останавливается очень быстро по-

сле того, как сигнал прекратился. 

Все это говорит о том, что у ленточного

драйвера на 90%, то есть в десять раз (!!!),

меньше искажений в рабочей полосе при од-

ном и том же максимальном давлении, чем у

стандартного компрессионного драйвера.

TST loading – Two Stage

Tunnel loading principle

Инновационный принцип при расчете НЧ-

фазоинверторов. Масса воздуха перед НЧ-

громкоговорителями входит в резонанс в

определенном частотном диапазоне и тем са-

мым поднимает эффективность. В конструк-

ции Stage Accompany и НЧ-громкоговорители,

и фазоинверторы нагружены на эту массу воз-

духа (двойное соединение). Фазоинверторы

входят в объем на 1/3 длины, чтобы оптимизи-

ровать взаимодействие (меньше поглощения и

интерференции фазы между фазоинвертора-

ми и НЧ-громкоговорителями). Таким образом,

сводятся на нет паразитные призвуки (гудение,

бубнение и т.д.), присущие другим обычным

конструкциям фазоинверторов.

ContrAD – Controlled

Acoustic Dispersion 

Ноу-хау, позволяющее увеличить верти-

кальную дисперсию ленточного драйвера SA

8535M, применяется в студийных мониторах

серии Master. Эта специальная технология

позволяет звукорежиссеру быть свободным в

выборе места в студийном пространстве.

Air system

Система активного охлаждения катушек

громкоговорителей применяется в туровых

системах Audience и Performer. Вентилятор,

контролируемый блоком управления, направ-

ляет воздух на магнитные системы, тем самым

в несколько раз повышая теплоотдачу. Для

примера: продолжительная мощность лен-

точного драйвера повышается с 60 до 120 Вт,

а пиковая до 2000 Вт!

Всем знакомо явление термокомпрес-

сии, когда в связи с разогревом катушки гром-

коговорителя снижается отдача, падает

звуковое давление, увеличивается коэффици-

ент искажений. Решение этой проблемы ока-

залось очень простым. Акустические системы

серий Audience и Performer, предназначен-

ные, прежде всего, для тяжелой туровой ра-

боты,  оборудованы вентиляторами,

встроенными прямо в корпуса акустических

систем. Отвод тепла от магнитных систем уве-

личился в несколько раз, что позволяет дли-

тельное время работать на предельных

уровнях мощности без каких-либо неприятных

последствий, сказывающихся на качестве зву-

ка, да еще плюс к этому возрастающая на-

дежность и долговечность самих акустических

систем. Электропитание вентиляторов осу-

ществляется через тот же кабель, которым

акустическая система соединяется с раздаточ-

ной панелью в рэке с усилителями. Как гово-

рится, все гениальное – просто!

Остановлюсь подробнее на нескольких

акустических системах Stage Accompany.

Флагман серии Audience – AV 27 Ribbon

Line-array. Линейный массив состоит из трех-

полосного полночастотного кабинета AV 27,

укомплектованного 15" НЧ-излучателем SA
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1508, двумя 8" СЧ-излучателями SA 0806, дву-

мя ленточными драйверами SA 8535, а также

басового модуля AB 37, укомплектованного

двумя 18" НЧ-излучателями SA1806N.

Технические параметры AV 27 таковы: на-

правленность (горизонталь х вертикаль) – 70

x 5° (один кабинет); частотный диапазон (+/-

3 дБ) – 70 Гц – 20 кГц; рабочий диапазон (-10

дБ) – 55 Гц – 20 кГц; раскрытие по горизонта-

ли (-6 дБ) – 75° в диапазоне 300 Гц – 20 кГц;

по вертикали в зависимости от конфигура-

ции. НЧ-секция: 1 х 15” SA 1508N, номиналь-

ный импеданс 8 Ом. Мощность RMS – 400 Вт,

музыкальная – 800 Вт. Чувствительность 104

дБ/Вт/метр. СЧ-секция: 2 x 8” SA 0806, номи-

нальный импеданс 6 Ом. Мощность RMS –

200 Вт, максимально – 1000 Вт. Чувствитель-

ность 108 дБ/Вт/метр. ВЧ-секция: 2 x 6” SA

8535 Neodymium Ribbon Compact Drivers. Но-

минальный импеданс 8 Ом. Мощность RMS –

120 Вт, максимально – 2000 Вт. Чувствитель-

ность 115 дБ/Вт/метр. Кабинет AV 27 обору-

дован системой подвеса, имеет прочное

лакокрасочное покрытие, укомплектован

крышкой с колесами. Стандартный цвет: чер-

ный, другие по заказу. 

Технические параметры AB 37 следую-

щие: 2 х 18” SA 1806N, неодимовый магнит, но-

минальный импеданс 4 Ом. Частотный

диапазон (+/- 3 дБ) – 32 Гц – 125 Гц. Мощ-

ность RMS – 2000 Вт, музыкальная – 4000 Вт.

Чувствительность 106 дБ/Вт/метр. 

Дополнительное внимание было направ-

лено на то, чтобы упростить процесс установ-

ки/подвеса массива и сделать его намного

более легким и более быстрым, чем когда-

либо прежде. AV 27 Ribbon Line-array – полно-

стью интегрированная подвесная система.

Вам не нужно ничего лишнего. Все, в чем вы

нуждаетесь, есть в комплекте. К тому же си-

стема легко устанавливается и в традицион-

ный стэк. До шести кабинетов AV 27 не требуют

никакого лишнего крепежа! Транспортиро-

вочные колеса расположены на передней

крышке. Благодаря новой системе (DollySnap)

на липучке, крышка легко устанавливается на

акустической системе и легко снимается. Мас-

сив из 16 кабинетов AV 27 подвешивается дву-

мя техниками не более чем за 30 мин.

Кабинеты AV 27 Ribbon Line-array также

экономят место и в грузовике так как, сдела-

ны с учетом размеров еврофуры.

Еще одно интересное решение в серии

Audience – комплект акустических систем Full

Audience System, который состоит из четырех

широкополосных кабинетов AH 36 и четырех

НЧ-кабинетов AB 36, двух рэков AR 802, укомп-

лектованных усилителями ES 40, а также аку-

стических кабелей. Данный комплекс был

специально разработан для прокатных ком-

паний, которым необходимо иметь в своем

арсенале линейный массив, но в силу опреде-

ленных причин, не имеющих возможности се-

бе этого позволить. Это оборудование отвечает

всем требованиям конфигурации линейного

массива, но устанавливается как традицион-

ный стэк. Мощность данного комплекса в стан-

дарте RMS составляет 11 кВт, максимально

16 кВт по усилению. Кабинет АН 36 представ-

ляет собой трехполосную рупорную систему.

Технические параметры: направленность (го-

ризонталь х вертикаль) – 36 x 30° (один каби-

нет). Частотный диапазон (+/-3 дБ) – 90 Гц –

20 кГц. НЧ-секция: 2 х 12” SA 1206. Номиналь-

ный импеданс 4 Ом. Мощность RMS – 300 Вт,

максимально – 2000 Вт. Уровень звукового

давления( прог./пик: 133/140 дБ/Вт/метр. СЧ-

секция: 2 x 8” SA 0802. Номинальный импе-

данс 8  Ом.  Мощность RMS – 200 Вт,

максимально – 1000 Вт. Уровень звукового

давления (прог./пик: 135/142 дБ/Вт/метр. ВЧ-

секция: 2 x 6” SA 8535 Neodymium Ribbon

Compact Drivers. Номинальный импеданс 6

Ом. Мощность RMS – 120 Вт, максимально –

2000 Вт. Уровень звукового давления прог./пик:

137/145 дБ/Вт/метр. 

Два драйвера SA 8535 Ribbon Compact Driver

нагружены на рупор Waveshaper, который обес-

печивает акустический центр позади кабинета,

создавая цилиндрический фронт волны, близкий

к идеальному. Это позволяет собирать акустиче-

ские системы в плотный кластер, свободный от

акустических “лепестков”, без возникновения

гребенчатого фильтра. Рупоры выполнены по

многослойной (сэндвич) технологии: между сло-

ями фанеры находится слой, наполненный струк-

турированной пеной. Вместе эти слои образуют

очень жесткий “акустически мертвый” матери-

ал, свободный от собственных резонансов. Ба-

совый кабинет AB 36 аналогичен по конструкции

и параметрам кабинету AB 37. 

Номенклатура выпускаемых акустичес-

ких систем фирмой Stage Accompany очень об-

ширна, и рассказать обо всех системах в одной

статье практически невозможно. Перечислю

лишь названия выпускаемых серий: Audience,

Performer, Champ, сценические мониторы

Leader, системы для клубов Entertainer, сту-

дийные мониторы Master (студийный монитор

среднего поля М57 признан одним из лучших

в своем классе), системы фонового звучания

Friend, кинотеатральная серия Screen, а так-

же линейка высококачественных усилителей

мощности и процессоров.

Более подробно о продукции фирмы

Stage Accompany можно узнать в офисе

компании A&A Light Sound Equipment – экс-

клюзивного дистрибьютора на террито-

рии Российской Федерации.

32 Шоу-Мастер

музыкальный салон

P.S. èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ ‚˚·Ë‡ÂÏ Stage Accompany?

Sesam/ Powersound
“å˚ ‚˚·Ë‡ÂÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Stage Accompany, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚·Ë‡ÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

Ë ÒÂ‚ËÒ. ç‡¯Ë ‡ÒıÓ‰˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎËÒ¸ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í Ï˚ ÒÚ‡ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
˝ÚÓ (ÒÂËfl Performer) Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ”.

Two Men Band 'On Tour'
"üÒÌ˚È, ÔÓÁ‡˜Ì˚È Á‚ÛÍ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ. ç‡·Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÒÂËfl Champ) ÛÌË-

‚ÂÒ‡ÎÂÌ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ì‡Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ Î˛·˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı. Ä Ú‡ÍÊÂ ÓÚÎË˜Ì‡fl Ì‡‰ÂÊ-
ÌÓÒÚ¸! íflÊÂÎ‡fl ÏÛÁ˚Í‡ Á‚Û˜ËÚ Ó˜ÂÌ¸ ‡Á·Ó˜Ë‚Ó, Ïfl„ÍÓÂ Á‚Û˜‡ÌËÂ – Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó".

De Spoetniks
"ùÚÓ ÎÛ˜¯ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ Ï˚ ÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸. åÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ ÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ Ì‡Ò, ÔÓ-

˜ÂÏÛ Á‚Û˜‡ÌËÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÓ¯ÂÂ, Ë Ï˚ ÓÚ‚Â˜‡ÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ ÔÓ Ó·Â ÒÚÓ-
ÓÌ˚ ÓÍÂ‡Ì‡. é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ, ÌÓ ÚÓ, ̃ ÚÓ Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ (ÒÂËfl Performer)
– ÎÛ˜¯ÂÂ ËÁ ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡".

Bruintje
"èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‰Ë-‰ÊÂË (Í‡Í ‰Ë-‰ÊÂÈ îÎÓÈ‰‰/ÑÊËÎÚÓÌ) Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ ÔËÂÁÊ‡˛Ú

‚ Bruintje, ̃ ÚÓ·˚ Ë„‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÂÚ˚, ËÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ‚˚·‡ÎË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ë Ì‡-
‰ÂÊÌÛ˛ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. å˚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡ÂÏ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Stage Accompany ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ¯ÂÒÚ¸ E24 (ÒÂËfl Entertainer), ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÓÍÓÎÓ ‚ÓÒ¸ÏË ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰. Ñ‡ÊÂ Ì‡ ˝ÚËı Í‡·ËÌÂÚ‡ı Û Ì‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ËÈ Á‚ÛÍ, ÌÓ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ï˚ Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÏÛÁ˚ÍË Â˘Â ÎÛ˜¯Â. äÓÏÔ‡ÌËfl Stage Accompany ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ì‡Ï ‰‚‡ ·‡-
ÒÓ‚˚ı Í‡·ËÌÂÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÒÏÓ„ÎË ËÒÔ˚Ú‡Ú¸, Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·˚Î Û‰Ë‚ËÚÂÎÂÌ. ÑÓ ˝ÚÓ„Ó Á‚ÛÍ
·˚Î ıÓÓ¯, ÌÓ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ·‡ÒÓ‚˚ÏË Í‡·ËÌÂÚ‡ÏË Á‚ÛÍ ÒÚ‡Î Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÚÂÔÎ˚Ï Ë ÏÓ˘-
Ì˚Ï. å˚ Â¯ËÎË ÍÛÔËÚ¸ ·‡ÒÓ‚˚Â Í‡·ËÌÂÚ˚, Ë Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ!"

Rain restaurant, bar & club (Amsterdam, Netherlands)
"çÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ ‰Û„ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÂÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡

Î˛·ÓÏ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË, ÚÓÎ¸ÍÓ Stage Accompany ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ.
á‚ÛÍ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÍËÒÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï Ë Í‡ÒË‚˚Ï (ÒÂËfl Champ)".

Tuschinski Theater (Amsterdam, Netherlands)
"êÂ˜¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ‡ ÔË ÔÓÒÏÓÚÂ ÍËÌÓÙËÎ¸ÏÓ‚. à ‰‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯Â: ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ

ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚ı Ò‡ÛÌ‰ÚÂÍÓ‚, ̋ ÙÙÂÍÚÓ‚ Ë Â˜Ë ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÎËÚÌ˚Ï. çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ Í‡·Ë-
ÌÂÚ˚ S26 (ÒÂËfl Screen), ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌ˚Â ÎÂÌÚÓ˜Ì˚Ï ‰‡È‚ÂÓÏ, ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ
‰Îfl ˝ÚÓ„Ó. Ñ‡ÊÂ Ò ˝ÚËÏË ÒÎÓÊÌ˚ÏË Ò‡ÛÌ‰ÚÂÍ‡ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÔ‡‚ÎflÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ÎÂ„ÍÓ Ë Ò ÌÂ-
ËÁÏÂÌÌ˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl".
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Оснащение кинотеатра

Titanic cinema 

Компания Asia Trade Music закон-

чила работы по оснащению 16-зально-

го кинотеатра Titanic cinema лампами

ASL. Такие лампы пользуются огром-

ным спросом в США и Канаде, где их

доля составляет около 70% общего

объема потребления. Одна из круп-

нейших киносетей Северной Амери-

ки Loews Cineplex уже много лет

использует только лампы ASL. Сейчас

ASL начинает активные продажи в Ев-

ропе. Самая популярная киносеть

Польши Silver Screen использует толь-

ко эти лампы.

Они выпускаются из высококаче-

ственного вольфрама, чистого сили-

катного кварца и очищенного на

99,999% ксенона. Благодаря этому

имеют высокую светоотдачу и увели-

ченный эксплуатационный ресурс. Дис-

трибьютором ASL в России является

компания Asia Trade Music.

Мастер-класс “МузТорга”

4 февраля 2006 г. в ДК подмосковного го-

рода Руза прошел мастер-класс по оборудо-

ванию торговых марок Korg и Vox,

организованный при поддержке компании

“МузТорг“ и администрации Рузского района.

Руза – родина давно сотрудничающего с “Муз-

Торгом” гитариста Николая Котова, который в

очередной раз выступил с презентацией вы-

сококачественных устройств для гитаристов. 

Мероприятие имело серьезный уровень:

анонсы были напечатаны в местной газете, а по городу развешаны афиши. Кроме то-

го, эта новость донеслась и до близлежащих подмосковных городов – Можайска и Туч-

ково, откуда также приехали начинающие музыканты и интересующиеся гитарной

музыкой люди.

Открылся мастер-класс гитарным джемом

презентаторов Александра Василенко и Нико-

лая Котова, которые сразу дали понять посети-

телям, что их ждет не только презентация

оборудования, но и небольшое гитарное шоу.

Александр Василенко продемонстрировал

новый гитарный усилитель Vox AC30 и педали Vox

Cooltron, построив свою презентацию оборудо-

вания в виде концерта. Он сыграл известные

вещи знаменитых гитаристов, предварительно

настроив оборудование таким образом, что ги-

тара звучала именно так, как в мелодии-ориги-

нале. После часового выступления Александра

под всеобщие аплодисменты на сцену вышел ге-

рой города – Николай Котов, который продолжил представление гитарного оборудо-

вания Korg. Разгоряченная публика долго не отпускала презентаторов со сцены. Под

всеобщее скандирование зала "Vox и Korg – это круто!" гитаристы вновь вышли вдво-

ем и устроили 20-минутный джем.

Администрация района горячо поблагодари-

ла SMC и “МузТорг“ за этот замечательный пода-

рок местным гитаристам – такое событие прошло

здесь впервые. После концерта представитель

“МузТорга” Михаил Ануфриев провел викторину,

на которой были разыграны призы от Korg и Vox:

комплект, включающий цифровой тюнер/метро-

ном Korg TM40 и гитарный комбо со встроенным

моделирующим процессором эффектов VOX

AD30; новый недорогой процессор гитарных эф-

фектов Korg AX3G, созданный на основе рево-

люционной технологии Rems; и наконец, популярный "корговский" тюнер GA30.

Канадский дым в “Подмосковье”!

В развлекательном комплексе “Подмосковье” горо-

да Подольска компанией LPD установлена и успешно

функционирует машина тяжелого дыма MDG Ice Fog

Compack, одна из лучших в своем классе.

Дым-машины производства MDG (Канада) отлича-

ются большой производительностью, высокой плотно-

стью вырабатываемого дыма и длительным временем

его рассеивания. Компания MDG давно завоевала по-

пулярность за рубежом и теперь утверждает свои по-

зиции в России.
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П
редставьте, что вы идете покупать сотовый телефон. При-

ходите в салон, приобретаете чудо-аппарат, в котором,

помимо самого телефона, встроенная кофеварка и элек-

тробритва, а цена ничуть не отличается от такого же аппарата, но

без дополнительных опций. Однако, когда вы стали набирать но-

мер, то поняли, что сигнал слабоват и записная книжка не очень

удобная. Возвращаетесь в салон. А вам говорят: “Ну, извините,

зато там есть дополнительные функции!” Но ведь вам нужен был

телефон с функциями телефона, не так ли?

На рынке музыкального оборудования похожие ситуации ста-

ли нормой. Возьмем приборы обработки. В погоне за дополни-

тельными функциями и промежуточными показателями

производители забывают о том, что продукция должна быть преж-

де всего музыкальной. По описанию в паспорте все в порядке, на

деле – качество, близкое к караоке. А ведь в первую очередь му-

зыканту важно, чтобы прибор выполнял именно те функции, для

которых он и был создан.

Приборы должны быть музыкальными

Именно об этом два года назад задумывался отдел развития

компании Eurosound. Решение нашли очень простое. Выкупили

у своих партнеров производственную линию и с головой ушли в

исследования и разработки: дизайн, инжениринг, техническое

совершенствование и оттачивание показателей. Два года специ-

алисты Eurosound потратили на то, чтобы сделать микшерные

пульты, усилители и приборы обработки качественными и музы-

кальными, удобными и незаменимыми для пользователя. 

Последним штрихом в создании совершенной техники стало

приглашение профессиональных музыкантов к участию в разра-

ботке и окончательной приемке оборудования, задачей которых

было сделать его максимально удобным для реальной работы. 

Компания Asia Trade Music уже много лет представляет про-

дукцию Eurosound на российском рынке. Конечно, появление

приборов, которые должны были занять целую нишу, было вос-

принято и с интересом, и с опаской. Специалисты Asia Trade Music

были отправлены на завод, чтобы гарантировать реальное каче-

ство и возможности новой техники.

Все эти разработки долгое время хранились в тайне от зару-

бежных партнеров, так как новые приборы полностью перекры-

вали ассортимент некоторых поставщиков.

После тщательной оценки, где во главу угла были поставле-

ны такие критерии, как качество, музыкальность и нужды рын-

ка, руководство Asia Trade Music приняло решение поставлять

микшеры, усилители и приборы обработки Eurosound в Рос-

сию. Решающим аргументом стал вопрос допуска специалис-

тов компании на тестирование приборов перед упаковкой и

отправкой. 

После этого было решено обнародовать новые стороны со-

трудничества Asia Trade Music и Eurosound, державшиеся до сих

пор в секрете, и соответственно отказаться от других поставщи-

ков микшеров, усилителей и приборов обработки. 

Технические специалисты компании предоставили список

преимуществ Eurosound перед остальными брендами-”одно-

классниками”. 

Преимущества Eurosound 

Одно из веских преимуществ приборов Eurosound – исполь-

зование в микшерных пультах процессоров эффектов, от самых

простых до самых новейших, основанных на 32-битном алгорит-

ме обработки сигнала с 256 программами. 

Если вы покупаете микшеры Eurosound, то можете быть уве-

рены, дополнительные процессоры эффектов вам не понадобят-

ся. Встроенные процессоры Eurosound отличаются студийным

качеством, превосходящим многие рэковые приборы. 

Кроме того, в каждой категории есть существенные дополне-

ния, которые ставят приборы Eurosound на ступень выше прибо-

ров других производителей.

Маленькие микшеры

Миниатюрный шестиканальный микшерный пульт Eurosound

Compact-802X с посылом и стереовозвратом, по сочетанию ха-

рактеристик уникален: главным его достоинством является нали-

чие встроенного 24-битного процессора эффектов при такой же

цене, как у аналогов без процессора. 

Активные микшеры

Десятиканальный активный микшер Eurosound Force-740 не

только значительно обходит своих ближайших конкурентов по
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цене, но и качественно от них отличается: теперь и в такого клас-

са микшерах используется 32-битный процессор обработки сиг-

нала с “теплыми”, “живыми” эффектами. Кроме того, этот

процессор имеет три ячейки памяти для сохранения и последу-

ющего обращения к последним установкам, что крайне необхо-

димо для “живой” работы. 

Приборы обработки

Говоря о приборах обработки, можно взять в качестве приме-

ра двухканальный компрессор-лимитер с гейтом и экспандером

Eurosound Clex-2410, в арсенале которого, помимо всего проче-

го, имеется столь необходимая функция эксайтера, восстанав-

ливающая прозрачность сигнала после его обработки лимитером.

Эквалайзеры

Малошумящий двухканальный 31-полосный графический эк-

валайзер с обрезными фильтрами и переключателем обхода

имеет дополнительный выход на субвуфер с регулятором выбо-

ра частоты раздела от 30 до 250 Гц.

Дорожные комплекты

Самодостаточные пластиковые комплекты Eurosound

RockBullet-640 и RockBullet-820, состоящие из активного мик-

шера, двух громкоговорителей по 130 Вт, двух микрофонов и

всей необходимой коммутации, изящно упаковывающийся в ви-

де дорожной сумки, благодаря небольшой цене, просто не остав-

ляет своим конкурентам никаких шансов на существование!

Тестеры

И, наконец, чрезвычайно полезный прибор Eurosound CBT-

1000, предназначенный для тестирования кабелей с различны-

ми разъемами от RCA до Speakon. Как правило, стоимость таких

приборов в два-три раза выше, чем предлагает Eurosound.

Последним реверансом, который сделала компания в поль-

зу расширения партнерства, стало предоставление особых

условий.

Теперь приборы Eurosound будут стоить либо дешевле ана-

логов, либо иметь идентичную цену и при этом обладать допол-

нительными опциями. То есть, как ни крути, покупать Eurosound

всегда будет выгодней. 

Конечно, от таких предложений не отказываются. Поэтому

Asia Trade Music делает официальное заявление: “Мы готовы пол-

ностью перейти на Eurosound!”.

При этом некоторые приборы (которых очень немного) от

других производителей, не охваченные пока вниманием разра-

ботчиков Eurosound, но все еще интересные нашим клиентам, ос-

танутся в продаже. 

Нам по пути

Компания Eurosound в продолжение политики повышения ка-

чества свое развитие видит не за счет использования более де-

шевых комплектующих, а за счет расширения ассортимента и

увеличения оборота путем предоставления более чем благопри-

ятных партнерских условий для дистрибьюторов.

И, поскольку Asia Trade Music уже который год работает над

повышением качества ввозимого оборудования, ее интересы

полностью совпали с интересами Eurosound.

Что из всего вышесказанного интересно покупателю? Да

прежде всего то, что уже в конце весны – начале лета он смо-

жет прийти в магазин Asia Trade Music, зайти в тестовую ком-

нату, включить прибор и, распрощавшись с сомнениями,

купить его. И при этом, что немаловажно, останутся деньги

еще и на пиво.
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на сцене и в зале
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А
удитория первых четырех шоу со звездой в роли веду-

щего составила 11,5 млн. зрителей, а максимальное ко-

личество достигло 15 млн. (49,84% аудитории). Второе

шоу, среди гостей которого был непредсказуемый комик и ла-

уреат премии Оскар актер Роберто Бениньи, собрало ауди-

торию 15 625 000 зрителей (более 60%). 

Телеканал RAI 1, продюссировавший шоу совместно с

Ballandi Entertainment и Clan Celentano, предоставил певцу пол-

ную свободу сценария. Челентано лично вел программы, ус-

тановив в просторной студии ICET Studio на окраине Милана

внушительное количество аудио-, видео- и светотехники. 

Зрители в студии размещались на ярусных трибунах на-

подобие амфитеатра, окруженных огромными декорациями

дизайнера Гаетано Кастелли, изображающими довольно об-

ветшалый город в американском стиле, с огромным мостом,

силуэтами небоскребов и Чайна-тауном. Еще большую зре-

лищность придавали шоу два огромных светодиодных экра-

на Barco ILite 8 размером 6,55 х 3,35 м, предоставленных

компанией Euphon: всего 256 панелей, управляемых с по-

мощью Barco D320PL Digitizer. Один из экранов располагал-

ся вдоль сцены со студийным оркестром, а второй

использовался в качестве эффектного задника для сцены, на

которой выступали артисты – гости шоу. 

Помимо поистине гигантского масштаба инсталляции,

впечатляют и затраты на оборудование, в особенности зву-

ковое. Звуковая система для проекта была разработана Да-

ниелем Трамонтани для аудиоконтрактора Agor_ of L’Aquila и

состояла из восьми главных консолей, многочисленных гром-

коговорителей и системы распределения и обработки на ба-

зе 16 BSS Soundweb. 

Даниеле Трамонтани – пионер звукоусиления “живых” те-

лепередач. За многие годы он разработал огромное количе-

ство систем все большей сложности,  не только

обеспечивающих самые приятные впечатления от концертов

зрителям в студии, но еще и независимую, тщательно разме-

щенную систему для идеальной слышимости речевых микро-

фонов: ранее на “живых” телешоу возникали проблемы – ми-

крофоны перед большими звуковыми системами почти неиз-

бежно приводят к фидбэку. На этот раз звукоусиление речи

осуществлялось с помощью 120 громкоговорителей Outline

Micra II, установленных между рядами аудитории и по всей сту-

дии. Некоторые из них были непосредственно вмонтированы

в элементы декорации, например, в вехи вдоль дороги через

студию, с одной стороны специально оборудованные сеткой. 

Контрольная комната, где звук для вещания сводили, пе-

ред тем как направить в припаркованный снаружи крупный

фургон RAI OB, была средоточием цифровых технологий.

Здесь располагались две консоли DiGiCo D5, за которыми ра-

ботали Маурицио Мадджи и Марко Борсатти, а также

Digidesign VENUE (одна из первых четырех, проданных в Ита-

лии, все четыре купила Agor_).

Белли, сводивший вещательный звук гостевых групп, по-

лучал со сплиттеров студии те же 96 каналов, что использо-

вал Вульф Мэй, занятый сведением звука мониторных систем

гостевых групп (12 громкоговорителей Meyer Sound U 1P) на

Heritage 3000. Белли рассказал: “Я никогда не использовал

более 46 каналов, когда работал с Сантаной, Eurythmics и

двумя известными итальянскими группами Negrita и Subsonics.

Здесь я еще отправлял четыре стереомиксдауна Массимо Ма-

нунце, который управлял FOH-звуком в студии на консоли

Midas Heritage 1000”. Хотя Белли уже не новичок в работе с

цифровыми консолями, это был его первый проект на VENUE,

и он был полон энтузиазма: “Она великолепно звучит и очень

удобна в работе, кроме того, основана на хорошо знакомом

всем ProTools, и в этом ее большое преимущество”.

Agora и Даниеле Трамонтани настроили две консоли DiGiCo

D5 на симуляцию вещательных консолей и включили “зеркаль-

ный режим” для подстраховки: это чрезвычайно ответствен-

ное шоу транслировалось строго “живьем” в прайм-тайм. За

ними трудились Маурицио Мадджи и Марко Борсатти, два

чрезвычайно опытных звукоинженера, привыкшие к частой ра-

боте в цифровом домене. 
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Мадджи рассказал: “Марко и я заведовали всей музыкой

для воспроизведения – большим оркестром студии, Адриа-

но, музыкальными зарисовками. Мы не делили музыку по ка-

ким-то особым критериям, мы оба делали всего понемногу.

Наши две консоли работали в зеркальном режиме, это дава-

ло преимущество огромной поверхности управления в рас-

поряжении”.

Студийный оркестр телешоу под руководством Челсо Вал-

ли имел необычный состав. Это были две группы, играющие

вместе: два барабанщика, два бас-гитариста, четыре гитари-

ста, два клавишника, большая духовая секция и т.д. Это да-

вало действительно жесткое рок-звучание, но это не облегчало

жизнь Борсатти и Мадджи, как рассказал последний: “Ор-

кестр был великолепен в студии, на концертной звуковой си-

стеме, но самое сложное было вести каналы отдельно и

передавать их в дома телезрителей!” 

Создем программы был специальный гость Челентано,

американский соло-гитарист Майк Томпсон, предложивший

свою помощь подчеркивать особые моменты в речах артис-

та, например классифицируя все (политику, любовь) как “рок”

или “медляк”. 

Два вещательных звукоинженера предоставили 120 кана-

лов для студийного оркестра и еще 40 были подготовлены для

гостевых групп. Широко известный как FOH-звукоинженер

“живого” звука Мадджи также управляет своей собственной

мобильной звукозаписывающей студией. Он делал много-

дорожечную запись всех шоу для музыкального лейбла Че-

лентано Clan. Для этого он применял систему RME и

программное обеспечение Nuendo, получавшее сигнал от

распределительной системы MADI. “Я использовал компью-

теры, собранные индивидуально, с картами RME MADI. Мы ус-
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тановили две отдельные системы, которые получали сигнал

от двух различных источников MADI, для подстраховки”, –

объяснил Мадджи. 

Борсатти – независимый студийный звукоинженер, регу-

лярно работает с Челсо Валли в его студии, управляет соб-

ственной компанией по строительству студий и имеет

огромный опыт работы с цифровыми консолями. “Я был зву-

коинженером шести песен с прошлого альбома Челентано и

сингла, вышедшего летом 2005 г. Задача Челентано и Челсо

состояла в том, чтобы сделать звучание шоу непохожим ни на

что другое, и мне кажется, мы неплохо с этим справились. Ма-

урицио больше работал с вокалом Адриано, и мы оба внесли

свой вклад в общее звучание”, – рассказал Борсатти.

Что касается голоса певца, Мадджи добавил: “Кроме во-

кальных микрофонов, мы также получали и сигнал от речевых

микрофонов. Челентано любит импровизировать, и иногда эти

микрофоны помогали записывать песни-экспромты Адриа-

но или его гостей”.

Команда вещательного микширования подавала чистый

стереосигнал в фургон, где звукоинженеры RAI добавляли

сигналы речевых микрофонов напрямую на своей консоли

Cantus Stagetec. 

Главная звукоусилительная система в студии Rockpolitik

состояла из вертикальных линейных массивов Butterfly: 22 ка-

бинета Butterfly CDH 483 (два массива по восемь и один из

шести элементов), подвешенные, чтобы обеспечить ровное

широкое покрытие. Кроме систем Butterfly и 120 кабинетов

Micra II, громкоговорители итальянского производителя бы-

ли установлены фирмой Agor_ в VIP-зоне студии. Это были во-

семь плоских мониторов H.A.R.D. 212 с запатентованной

архитектурой “одиночного параболического отражательно-

го волновода”. И Butterfly, и H.A.R.D. 212 уже использовались

на многих мероприятиях высшего уровня в Европе, например

на Live 8 в Риме. 

Владения мониторов раскинулись за окнами на первом

этаже заброшенного “дома” за спиной оркестра, где за вто-

рой парой DiGiCo D5 трудились еще два звукоинженера-ве-

терана. 

Стефан Мартинович, часто имевший дело с на D5, напри-

мер, на международных турне итальянских поп-икон Лауры

Паузини и Эроса Рамазотти, рассказал: “Что касается рабо-

ты мониторов, Rockpolitik оказался сложным проектом, кро-

ме первого шоу, перед которым мы долго и основательно

все тестировали, и у нас было полно работы между четвер-

говыми шоу. Я работал с мониторами для Челентано, Челсо

Оркестр-шоу

Художник по свету Франко Феррари. Фото предоставлено Clay Paky

Eurythmics. Фото – Себастьяно Стриньола





Валли и большой части оркестра, а Адриано Брокка заведо-

вал духовой секцией, клавишными и сольными артистами-гос-

тями – у нас было несколько “свободных” каналов (шесть

радиоканалов и восемь каналов для инструментов для всех

гостей) которые выступали с оркестром. Работая на двух кон-

солях, мы имели возможность обеспечить полный 22-полос-

ный стереомониторинг без необходимости делать какой бы

то ни было премикс: у каждого из шести артистов духовой сек-

ции был свой монитор”.

Рядом с Мартиновичем Адриано Брокка управлял второй

консолью D5, за которой он уже работал на концертах италь-

янского мастера саунд-треков Эннио Морриконе, но шоу Че-

лентано было первой возможностью использовать так много

функций консоли. Он рассказал: “Я работал над монитора-

ми шести музыкантов духовой секции и трех клавишников, а

также посылал мониторный сигнал к многочисленным мо-

ниторным громкоговорителям, спрятанным в декорациях и

висящим с потолка, среди которых – два кластера по пять L-

Acoustics Kudo и три кластера DV-Docs, а также Meyer UM1P

и L-Acoustic SB 218. Поэтому у меня появился шанс узнать,

на что способна эта консоль, и на репетициях Стефан и я со-

хранили серию сцен для различных песен из плей-листа.

Потом загружали их в ходе “живых” шоу и могли менять

все что угодно вручную”.

Кроме потрясающего звука консоли, Брокка был поражен

ее гибкостью и надежностью: “По этим показателям она луч-

шая! Мы могли точно подстраивать вызванные настройки в

режиме реального времени благодаря ее интуитивному ин-

терфейсу”. 

Главный оператор шоу и художник по свету Франко Фер-

рари читает лекции по осветительной технологии и фотоме-

трии, имеет многолетний опыт освещения телевизионных

программ высокого уровня и управляет собственной студи-

ей дизайна архитектурного света, среди проектов которой ма-

газины Bulgari во всех мировых столицах. Сразу же после

окончания шоу Феррари собирался отправиться в Албанию,

а затем в Россию.

Он объяснил методику, используемую в этом оригиналь-

ном шоу Челентано: “Несмотря на значительный масштаб

мероприятия, мы использовали относительно мало приборов

– в наши дни в телестудии обычно имеется 300-400 прибо-

ров, но я думаю, что лучше качество, чем количество, к тому

же мы хотели сделать это шоу в духе кино или театра, исполь-

зующего телевидение как средство”.

Осветительная система, предоставленная прокатной фир-

мой Arco Multimedia, строилась при непосредственном уча-

стии художника-декоратора Гаетано Кастелли и самого

Челентано. Было приглашено множество дизайнеров, и по-

сле переговоров с артистом решили упростить освещение на-

сколько возможно и придать шоу неяркий, почти монохромный

вид. Феррари добавил: “Хотя у нас в распоряжении были

только приемлемые для камер средства, мы пытались сой-
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Марко Борсатти (слева) и Маурицио Мадджи за двумя консолями

DiGiCo D5

Стефан Мартинович, мониторный инженер за консолью DiGiCo D5 Мониторный инженер Адриано Брокка, управляющий одной

из четырех консолей DiGiCo D5

Энрико Белли за консолью Digidesign VENUE



ти с обычной колеи телевидения и попробовать что-то более

оригинальное”. 

В районе Чайна-тауна и для выделения задников Ферра-

ри использовал свет, меняющий цвета по ходу шоу, но все эти

цвета основаны на натуральных эффектах – рассвете, зака-

те, молниях и т.д.

Объясняя выбор своего инструментария, Феррари про-

должил: “Приборы CP Color 400 MH компании Clay Paky иг-

рали важнейшую роль – эти движущиеся прожекторы

заливающего света необычайно гибки и дают максимальные

цветовые качества: аккуратное затухание, очень плавный

димминг и угол раскрытия луча до 80° без потери интенсив-

ности освещения – свойство, позволившее мне с близкого рас-

стояния осветить задники идеально равномерно. 60 приборов

CP Color 400 MH были установлены по периметру студии”.

48 приборов Clay Paky Alpha Wash Halo 8, подвешенные на

фермах над всей студией, тоже играли немаловажную роль,

объяснил Феррари: “Мы применяли их для выделения светом

декораций и участков студии, в которых находились участни-

ки шоу, а иногда мы даже использовали их вместо четырех про-

жекторов следящего света, чтобы освещать Челентано во

время его знаменитых монологов. Я нашел их весьма полез-

ными: они имеют высококачественную систему смешения

цвета и широкий зум, что ощутимо помогает освещению съе-

мочной площадки. Их галогенные лампы дают натуральный

свет с температурой цвета 3200°К – еще одна полезная для

телевидения характеристика”. 

Феррари использовал еще один интересный прибор –

светодиодный колорчейнджер SGM Palco 3, установив как

освещение снизу вверх на линиях “горизонта” задников. Для

проекционных дизайнов и других эффектов он выбрал ком-

бинацию Martin Mac 2000 Profile и Performance, последний с

гобо. “Они позволили мне “нарисовать” облака и другие эф-

фекты на задниках. Я также использовал заливающие прожек-

торы Martin как акцентный свет для элементов декораций и

участка вдоль маленькой дороги, ведущей к очертаниям Ман-

хэттена. Для создания атмосферы дня или ночи хорошо по-

дошли приборы Sirio”. 

Феррари запрограммировал две консоли Compulite Sabre

и управлял световой системой с их помощью вместе с дву-

мя членами своей осветительной команды. Еще одна кон-

соль, Compulite Spark, была задействована для освещения

декораций – окон небоскребов, уличных фонарей и т.д.
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Громкоговорители Outline Micra в аудитории студии
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С
остав группы часто менялся – одни

искали лучшей доли за пределами

нашей страны, других находила Со-

ветская армия. После ухода из группы в 1989

г. солистки Ларисы Григорьевой,  “Кукуруза”

объявила конкурс на вакантное место. Из 20

с лишним претенденток, пришедших пока-

зать себя, музыканты  выбрали Ирину Сури-

ну, певицу и, как оказалось в дальнейшем,

скрипачку  из музыкального училища подмо-

сковного города Электросталь. Она, обла-

дающая чистым, узнаваемым тембром,

надолго стала голосом группы. 

После 11 лет творческой жизни вместе

с группой, курсирующей между Америкой и

Россией, концертов, записей, фестивалей

и наград в Польше и Прибалтике, Ирина вы-

шла на независимую орбиту и дала старт

собственному музыкальному проекту. Пер-

вый ее сольный альбом “Птица ночная” вы-

ходит этой весной. В нем спокойные,

бережно пропетые акустические песни. От

хлесткого вызова, заключенного в танце-

вальном у самых своих корней кантри, в них

осталась лишь лукавая улыбка и названия

песен вроде “Перец и соль” и “Сядь в любой

поезд”.

Наш корреспондент Аюр Санданов вы-

ясняет у Ирины Суриной, почему академи-

ческая певица  запела на эстраде, каково

ездить в Америку во время государственных

переворотов и как записывают блюграсс-

группы в Штатах. 

А.С.: Здравствуйте, Ирина. Прежде все-

го, как Вы запели? Ведь в училище поступа-

ла девушка-скрипачка.

И.С.: Девушке-скрипачке стало невмо-

готу в очередной раз менять постановку рук.

Тем более что  в училище я познакомилась

“èÂÂˆ Ë ÒÓÎ¸”,
ìÚÂÒÓ‚ Ë Í‡ÌÚË

В конце 80-х, когда все

сходили с ума по русскому

и нерусскому року,

была в Москве группа людей,

которые сходили с ума немного

по-другому. Группа “Кукуруза”

(бывший студенческий

коллектив “Орнамент”) играла

блюграсс, разновидность

кантри, собирала на свои

концерты любителей этой

музыки и уже дважды выезжала

на заграничные  фестивали –

в Болгарию и Польшу.

Аюр Санданов,

фото Сергея Бабенко
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с педагогом эстрадного отделения, кото-

рый по совместительству был композито-

ром: его песни исполняли тогда Л. Лещенко,

В.Толкунова и другие, и уже через месяц я

стала записывать демо для вышеназван-

ных исполнителей. Скрипка была положе-

на в дальний угол, и на втором курсе

мне-таки предложили покинуть стены учеб-

ного заведения. Меня это не обрадовало, и

я нашла альтернативный вариант: с потерей

курса перевелась на вокальное отделение.

Так я стала академической певицей. 

А.С.: А что же “Кукуруза”? Почему имен-

но кантри-фолк?

И.С.: Со мной на курсе учился юноша,

чей брат был руководителем “Кукурузы”.

Он предложил мне прослушаться в эту, тог-

да популярную, группу. Я не знала, что это

будет конкурс, и практически не готови-

лась, думала – пройду по блату. Это незна-

ние меня и спасло, иначе бы волновалась,

а волнение не всегда помогает. В общем, все

закончилось хорошо. Вот тогда меня и ста-

ли знакомить с этой музыкой. Принесли ку-

чу кассет и сказали: это – кантри, слушай,

вникай, учись. Так я стала кантри-певицей,

хотя готовилась к поступлению в ГИТИС на

музкомедию.

А.С.: “Кукуруза” проложила себе насто-

ящую дорогу в Америку. Как это произошло?

И.С.: Еще до моего прихода ребята

встречались в Питере с Дэном Линдером и

группой “Banjo Dan and The Midnight

Plowboys”. Американцы приезжали в Питер

по программе студенческого обмена, и Дэн

сказал: “Почему бы вам не приехать к нам?”.

В 91-м, через два года, уже велась активная

подготовка к поездке. В момент, когда  шли

переговоры с американским посольством,

в России случился первый переворот, и мы

боялись, что нас не выпустят.

А.С.: Как вас там встретили?

И.С.: Отлично! Забавная история про-

изошла с флагом: американцы были рады,

что у нас победила демократия, и мы при-

ехали гордые, но даже толком не знали, в ка-

ком порядке располагаются полосы на

новом российском флаге. Так что приняли

флаг, символизирующий в Америке откры-

тое заведение, за российский. Полосы те же,

только вертикально расположены. 

Признания в Америке пришлось доби-

ваться в течение года-полутора. Тогда, в пе-

риод 1992-1994 гг., мы  по полгода проводили

в Америке. Это была отличная практика, на-

ши музыканты научились в это время новым

приемам игры, технике – у нас никто так не

играет на гитаре, тем более на банджо.

Нам часто предлагали: “Оставайтесь

здесь, ребята!” И очень удивлялись, что мы

каждый раз возвращались в Москву. А мы

были гордые, мы точно решили, что вер-

немся домой. Правда, один раз, я чуть бы-

ло не “изменила” Родине, но меня силой

увезли в аэропорт. Измены не случилось!!!

А потом уже и не хотелось. 

А.С.: А у Вас не возникало соблазна,

помимо пения, поиграть на кантри-скрип-

ке – fiddle?

И.С.: Я не так хорошо владею техникой

кантри, чтобы выдать сольный номер в этом

стиле.

А.С.: Да и трудно было бы, наверное,

совмещать это с пением.

И.С.: Да нет,  в Америке есть замеча-

тельная певица, Элисон Крауз. Она оба эти

занятия совмещает блестяще. Я по-хороше-

му завидую ей, так как сама не умею так

импровизировать на скрипке.  А чем отли-

чается классическая российская школа му-

зыкального образования? У  нас  не

преподают импровизацию. В Америке учат

этому даже академических музыкантов. Там

вообще норма, когда студент  посещает

классы  альтернативных стилей игры на ин-

струменте – того же кантри-fiddle на скрип-

ке. А у нас музыканты  учатся этому только

по чужим записям.

А.С.: Сольные проекты обычно более

интимные, индивидуальные, чем работа в

группе. Чего хотела Ирина Сурина, чего она

добилась?

И.С.: Хотелось собственной группы, хо-

телось самостоятельности. Чего добилась?

Всего этого и добилась. Но не со всеми мо-

ментами умею справляться: например, со-

брать  музыкантов на  репетицию,

организовать концерты или найти подхо-

дящего гитариста. Раньше этими проблема-

ми занимались другие, я только выходила

на сцену и издавала красивые звуки. Само-

стоятельность необходима каждому арти-

сту. Быть за чьей-то спиной не всегда

полезно. Больше самостоятельности – боль-

ше о тебе знают. Кстати, пользуясь случа-

ем, приглашаю  гитариста  в свой  коллектив.

Требования простые – отличное владение

акустической и электрогитарами. И хоть не-

много знать приемы кантри-игры. Инфор-

мацию можете оставить в гостевой книге

на моем сайте. 

А.С.: А что изменилось в музыкальном

смысле?

И.С.: Что касается музыки, мне по-

прежнему нравится тот  же стиль. Другое де-

ло,  что  в  России не  знают ничего  о

современном кантри, тем более о блюграс-

се. Например, певица Шенайя Твэйн для

наших – это поп-исполнительница форма-

та МTV. На самом деле  она известная кан-

три-певица.  Просто ее  песни –  это

кантри-вокал с  дорогой роковой гитарной

аранжировкой, при этом там есть и скрип-

ки, и dobro, и steel-гитара.

А.С.: При прослушивании ясно, что на

Вашем альбоме нет чисто жанровой музы-

ки.  Какие жанры подмешаны в Ваши песни

– блюз, русский фольклор?

И.С.: В  моих песнях нет определенной

стилистической привязки ни к какому из му-

зыкальных жанров. Там всего понемногу:

песня “Достаточно” – блюзово-джазовая,

“Сядь в любой поезд” – немного кантри, не-

посредственное отношение к стилю кантри

имеют только несколько старых песен.  Мне

кажется, самая интересная музыка рожда-

ется при смешении стилей: русская народ-

ная песня с кантри или джазом, блюз с

роком, госпел и кантри. Примеров очень

много. А вот вокал – это именно то, что от-

личает певцов друг от друга. Да, я пою в

кантри-манере. Так никто не поет у нас.

А.С.: А песни Леонида Утесова? Их на

Вашем альбоме целых две – “Тайна” и “Пес-

ня старого извозчика”.

И.С.: Эти песни мы записывали  еще в

Америке, вместе с “Кукурузой”; песни выби-

рала я, мне просто показалось, что они не-

плохо прозвучат в кантри-обработке. Так

же, как и русские народные песни.

А.С.:На диске есть дуэт, песня “В горнице”.

И.С.: Здесь со мной поет очень интерес-

ная девушка  –  Маура О’Коннелл, ирланд-

ка. Сначала она была популярной у себя на



родине, а  лет 10-12 назад стала пробивать

свой талант в Америке и добилась своего! 

А.С.: У Вас для кантри-певицы ориги-

нальная вокальная манера: деликатная, бе-

режная к тону, чистая.

И.С.: Я не хотела совершенно америка-

низированного вокала – это непривычно для

русского уха, поэтому нашла нечто среднее

между кантри-звуком и русским народным.

А то, что чистая – это “профессионализм”.

Года полтора назад  узнала, как  можно “под-

тягивать” тон вокалиста; в моих записях я ни-

когда это не использовала. В них есть свои

огрехи – но это уже называется “ловля блох”.

При записи я пою “до упора”  – дубли, дуб-

ли, дубли. Для того люди и учатся своей про-

фессии.

А.С.: Как Вы относитесь к звуку на за-

писях?

И.С.: Вообще-то я склонна доверять

аранжировщику. Общий саунд… не люблю,

когда при сведении “затыкают” вокал, пред-

почитаю, когда он на переднем плане и не-

много отделен от инструментов. И, конечно,

чтобы “живых” инструментов было больше,

чем электронных. В нескольких последних

песнях, которые я, скажем так, продюси-

ровала (“Птица ночная”, “Сядь в любой по-

езд” и “Достаточно”), я высказывала свои

пожелания в плане аранжировки, какие ин-

струменты хочу слышать, а какие нет, что-

бы было минимум электроники. Несколько

раз просила пересвести уже готовый ма-

териал. Давал советы в этом плане мой муж

Борис Носачев. В прошлом он известный ги-

тарист, поэтому к его советам я всегда при-

слушиваюсь. 

А.С.: А как проходил процесс записи в

Америке?

И.С.: Первая пластинка была записа-

на в стиле блюграсс – это совершенно оп-

р е д е л е н н ы й  н а б о р  а к у с т и т е с к и х

инструментов: контрабас, банджо, гитара,

фиддл. Стоит один микрофон, вокруг него

– весь ансамбль, только акустика и никаких

барабанов, т. е. все должно быть сыграно

практически с одного дубля. В этом прояв-

ляется мастерство исполнителей и звуко-

инженеров.

А.С.: Это, наверное, ад, сводить такую

запись с одного микрофона?

И.С.: При такой записи нет как таково-

го понятия – сведение. Есть музыканты, ко-

торые сами делают это в процессе игры.

Если кто-то играет соло, остальные играют

на “полтона” тише. Акустическая музыка тем

и хороша, что учит  слушать не только себя

любимого, а еще и других музыкантов.

А.С.: У нас  кантри – заморский зверь,

этот жанр почти неизвестен.

И.С.: Да… Сейчас скажешь – “кантри”,

сразу ассоциация:  детские песни, банджо,

песня типа “Мы с тобою обои ковбои”. Ос-

новоположник “Кукурузы”, не в обиду ему бу-

дет сказано, создал подобную ассоциацию

своими прекрасными детскими песнями,

но кантри в первую очередь – это вокал, оп-

ределенные приемы игры на инструментах,

ну и сами инструменты конечно. Детские

песни можно и рэпом проговорить, но это

не означает, что рэп – только для детей.

А.С.: Какие перспективы у этой музы-

ки в России? Блюз, например, сейчас занял

довольно прочные позиции.

И.С.: Я  не знаю, какие есть перспекти-

вы. В конце 80-х годов в Москве был орга-

низован первый и единственный на тот

момент “Country Club”. В  нем состояло не-

сколько кантри-групп из Москвы и других го-

родов. В целях популяризации этого стиля

в России были организованы два фестива-

ля “Фермер”. К сожалению, это не принес-

ло каких-либо ощутимых результатов. Клуб

распался сам собой. 

Не понимаю, почему блюз прижился у

нас, а кантри нет. Единственный исполни-

тель в этом стиле, которого знают в нашей

стране, это Жанна Бичевская. Да и то не

многие понимают, что все ее творчество –

это кантри-фолк чистой воды. Она переня-

ла этот стиль игры и пения с записей Джо-

ан Байз. Я знаю лишь нескольких гитаристов,

которые могут сыграть так-же, как Бичев-

ская. Ее я тоже считаю своим учителем, так

как училась  и на ее записях. Недавно Жан-

на предложила мне записать совместный

альбом. Это очень интересное предложе-

ние, тем более что опыт совместной рабо-

ты у нас уже есть. Вот так, потихоньку мы и

продолжаем пробивать дорогу для кантри

у нас  в России.

А.С.: Спасибо, Ирина. Надеюсь, Ваш

альбом будут покупать просто, как хоро-

шую музыку, независимо от жанровых пред-

почтений.

И.С.: Надеюсь. Две песни оттуда уже

можно скачать на моем сайте www.surina.ru.

А.С.: Удачи!

44 Шоу-Мастер

на сцене и в зале



45Шоу-Мастер

З
а день до мастер-класса в ДК им. Гор-

бунова корреспонденту “Шоу-Масте-

ра” Аюру Санданову удалось задать

Стиву несколько вопросов в ходе пресс-кон-

ференции, которая проходила в обновленном

магазине “МузТорг“ (бывший AT&Trade).

Аюр Санданов: Ваши знаменитые семи-

струнные гитары типа Universe стали излюб-

ленным инструментом Nu-Metal-групп, в том

числе и самых известных. А лично вам нра-

вится их музыка?

Стив Вай: Я их просто обожаю, очень

многих. Однажды я ехал на машине, а по ра-

дио зазвучала песня Korn, их первая песня.

Я съехал на обочину и остановился – на-

столько был поражен. Когда я создавал се-

миструнную гитару, то был уверен, что

когда-нибудь появятся молодые музыканты,

которые будут играть на ней невероятно тя-

желую музыку. Я, конечно, и не думал устра-

ивать всю эту революцию…

А.С.: …Но участие приняли.

С.В.: Да, внес небольшой вклад в ее де-

ло. На самом деле мне действительно нра-

вятся многие из этих групп. Например, Linkin

Park – их звук, то, как они пишут музыку; Fear

Factory, у Limp Bizkit была одна очень непло-

хая песня.

А.С.: Как записывался Ваш “географи-

ческий” составной концертный альбом Alive

In An Ultra World (2001)? Среди песен, посвя-

щенных разным странам, есть и Румыния, и

Словения; не хотелось ли Вам написать и

“русскую” песню?

С.В.: Однажды, под конец гастролей,

мы с моим директором обсуждали запись

концертника. Но такие вещи мне никогда не

нравились, ведь это записи уже существу-

ющих песен. Поэтому я решил пойти на хи-

трость и сказал: “Почему бы не сделать

концертный альбом, состоящий целиком из

новых песен?” Но концерт из одних новых пе-

Легендарный рокер,

“маленький итальянский виртуоз”

и “гитарист-трюкач”,

вдумчивый музыкант,

человек, который играл с Заппой,

Van Halen, Whitesnake

и массой знаменитых гитаристов,

от Ингви Мальмстина

до Роберта Фриппа,

дьявол с гитарой из фильма

“Перекрестки” и ученик

(а также друг) Джо Сатриани.

Все это – Стив Вай,

и 18 марта он провел свой

первый мастер-класс

в Москве.
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сен не составишь, люди всегда ждут чего-

то знакомого, поэтому мы решили записы-

вать новую песню раз или два в неделю. У

нас был чудесный маршрут, который прохо-

дил по всему миру, в том числе и по Восточ-

ной Европе. И у меня возникла великолепная

идея сочинить и записать песни, основан-

ные на музыкальной культуре той страны, где

нахожусь. Это дало мне возможность изу-

чить классическую музыкальную культуру

этих стран.

Таким образом, необходимо было ус-

петь сочинить, отрепетировать и, в идеале,

записать песню в том городе, для которого

она предназначена. Это был самый изматы-

вающий проект, над которым я когда-либо

работал. Расписание было просто зверским.

Надо было репетировать по четыре часа в

день, записывать саундчеки, а потом и сам

концерт. И если на концерте выходил неудач-

ный дубль – это была ситуация из разряда “не

повезло”. Все это занимало массу времени

еще и потому, что тогдашнее оборудование

было не таким продвинутым, как сейчас. По-

сле записи приходилось в течение шести ча-

сов переписывать материал с носителей.

Вся группа была измучена до предела,

мы буквально умирали на ходу. В какой-то мо-

мент, в середине гастролей, я зарубил про-

ект. Но потом сел и сказал себе: “Я не могу

его бросить. Слишком клевая идея”. Мы во-

зобновили запись и все-таки добились сво-

его. Думаю, это уникальная запись, один из

самых амбициозных концертников в исто-

рии. Если бы такой сделал Стинг, я даже не

представляю, как это было бы прекрасно.

Что касается “русской” песни, я с удо-

вольствием бы ее написал, как и песни о всех

тех местах, где был и где еще побываю. Во-

прос лишь в том, готов ли я снова пройти че-

рез все это. Я все-таки старею (смеется).

Конечно же, Стиву задали вопрос о

гитарном гуру Джо Сатриани.

С.В.: Мы с Джо Сатриани из одного го-

рода, ходили в одну и ту же школу. Он на три

или четыре года старше меня. В первый раз

я пришел к нему с пакетиком струн и гитарой

– я не знал, как их натягивать. Джо всегда

был музыкантом, всегда знал, что делает. Он

был для меня наставником тогда, я его про-

сто боготворил. Меня всегда удивляло то,

что два парня из Лонг-Айленда, маленького

городка, сошлись и вместе достигли того

уровня, которого мы достигли. Как, по-ваше-

му, такое возможно? Джо – невероятно музы-

кальный человек. Я благодарен судьбе, что

все еще могу играть с ним на концертах.

На вопрос, какие корни более благо-

приятны для рок-гитариста – классичес-

кая или блюзовая традиция – Стив

ответил: 

С.В.: Я думаю, у гитариста не должно

быть корней, которые ему не нравятся. Я бы

не стал советовать изучать какие-то стили –

все зависит от личных вкусов. Но один совет

у меня есть: открыть себя максимальному

числу различных музыкальных стилей, по-

мнить о том, что песни на радио – это не вся

музыка. В Америке радио – полный отстой.

Это подлость и преступление. И оно помога-

ет держать общество в неведении.

Когда я учился в Беркли, у нас была фо-

нотека, где можно было услышать любую за-

пись: от Beatles до Стравинского, от Led

Zeppelin до Густава Малера. Есть блестящие

музыканты, которые вошли в историю, есть

музыка, которая может изменить твой взгляд

на мир. Но ее не услышишь по радио. Вот

мое послание молодым музыкантам: дви-

гайтесь, исследуйте, расширяйте свое ви-

дение, потому что кое-какую важную музыку

непросто найти даже в Интернете.

Хотя я очень люблю группы семидесятых –

Led Zeppelin, Queen и Deep Purple, мне по душе

более композиторская музыка. Собственно, я

всегда хотел стать композитором. И поэтому,

чтобы углубить свое образование, поступил в

Беркли. Там мне больше всего нравилась воз-

можность находиться в окружении музыкан-

тов. Можно было поджемовать с любым из них

и получить удовольствие от музыки.
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А.С.: Вы относитесь к рок-обработ-

кам классической музыки? И насколько

часто такие обработки получаются до-

стойными?

С.В.: Что ж, людьми, которые их делают,

движет вдохновение. У них есть свое виде-

ние того, как можно играть на своем инстру-

менте. Когда слушаешь каприччио Паганини,

понимаешь, что этот человек стремился до-

стичь абсолютного владения скрипкой, выс-

шего мастерства. И когда музыкант, скажем,

2005 г. ощущает это, его охватывает возбуж-

дение, он хочет достичь того же и делает

свою попытку. И если получится плохо, я не

стану его критиковать. Я обожаю такие попыт-

ки, потому что в них чувствуется страсть. Еще

лучше, если получится хорошо, потому что

тогда это признак природного чутья. Так что,

если человек увлечен какой-то музыкой на-

столько, что стремится играть ее сам, – да по-

может ему Бог.

Стиву также задали вопрос о его лей-

бле Favored Nations.

С.В.: Все люди в чем-то хороши, каж-

дый понимает и запоминает что-то лучше

всего. Я устроен так, что неспособен запоми-

нать сухие факты, даты или числа, но дейст-

вительно понимаю многое в музыкальном

бизнесе. В том числе и то, насколько он од-

нобок, с точки зрения музыканта. И одна из

причин, по которой я создал свой лейбл, – же-

лание обходиться с артистами честно. Я хо-

чу объединить страстных, преданных своему

делу музыкантов, которые зачастую играют

в непопулярных стилях, с людьми, которым

нужна их музыка. Цель лейбла Favored Nations

в том, чтобы собрать таких по-своему уни-

кальных музыкантов и дать им возможность

зарабатывать на жизнь своей музыкой. По-

ка наши успехи невелики, мы не можем пред-

сказывать музыкальную моду или влиять на

нее, особенно когда индустрия находится в

упадке, как это есть сейчас. Но каждое утро

мы просыпаемся и снова идем в бой.

А.С.: Скажите, как Вы относитесь к му-

зыкальным 5.1-записям, каков их потенциал?

С.В.: Если есть соответствующее обору-

дование, это действительно приятно. При

правильном сведении 5.1 звучит прекрасно.

Мне нравятся чистые 5.1-записи, в которых

инструменты реально расположены в раз-

ных местах пространственного поля, в отли-

чие от стереомиксов, которые каким-либо

образом “разведены” по шести каналам. Ду-

маю, это направление растет: у многих появи-

лись домашние кинотеатры, даже в машинах

есть 5.1. Но для большинства приложений

все это довольно непрактично. Трудно пред-

ставить себе реализацию 5.1 в наушниках.

На следующий день забитый до отказа

зал знаменитой “Горбушки” в ответ на крик

ведущего “Стив!” ревел “Вай!”; звезду, вир-

туоза и просто умницу Стива Вая зрители

звали, как зовут Новый год детишки, только

радость от его появления Деду Морозу и не

снилась. Буквально каждую фразу Стива зал

встречал (или даже прерывал) бешеными

аплодисментами и ревом. Из оборудования

он располагал лишь своей любимой гитарой

собственной конструкции Ibanez Jet и эф-

фект-процессором tc. Electronic G-Force. На

сайте stevevai.com можно увидеть, что рань-

ше, вплоть до 2000 г., за его спиной стоял

вполне солидный рэк, забитый приборами.

Но как ни странно, оказалось, что теперь на
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концерты он берет с собой немногим больше,

чем на мастер-класс – добавляется лишь од-

на-две педали. “Современная техника поз-

воляет”, – говорит Стив.

Если бы не подкупающая искренность

Стива, трудно было бы поверить, что это его

первая серия мастер-классов. (“России и Ук-

раине повезло”, – сказал ведущий и был

прав). Вай легко переходил от общих мыслей

к конкретным советам и блестяще сыгранным

примерам. Он импровизировал, показывая,

как можно “поймать за хвост” мелодию. Он

говорил просто и точно и, без сомнений, от-

ветил бы за свои слова перед кем угодно.

Рассказывая о том, как нужно занимать-

ся, Стив почти слово в слово повторил то, что

вот уже несколько веков говорят своим уче-

никам все великие музыканты-педагоги: от-

носиться к упражнению как к музыке; всегда

играть медленней, чем хочется; уметь слы-

шать то, что играешь, и знать, как оно долж-

но звучать. “Так можно придумать миллион

упражнений; нужно черпать вдохновение и в

них, а для этого я всегда упражняюсь под

ритм-машинку и стараюсь превращать это в

полноценную музыку. В конечном итоге, ес-

ли вы будете прислушиваться к себе на заня-

тиях, вы будете постепенно находить себя,

свой голос в музыке. Потому что ваша музы-

ка – это отражение того, что вы есть”, – ска-

зал Стив.

И наконец, на вопрос гитаристов о лич-

ном рекорде скоростной игры Вай ответил:

“Есть известные гитаристы – Пол Гилберт,

Майк Анджело, которые играют гораздо бы-

стрее меня. Но я знал в Беркли парней, кото-

рые играли гораздо быстрее их. На днях я

получил демокассету, на которой парень по

имени Дейв Корманд играет быстрее, чем я

когда-либо слышал. Так что есть люди, для ко-

торых быстрая игра – это очень важно. Есть

также люди, которые любят такое слушать. Во-

прос здесь во вкусе и целях, которых ты хо-

чешь достигнуть в музыке. Впрочем, не знаю

как в России, но в Америке, если ты играешь

быстро, тебя считают идиотом. И знаете что

– пусть идут куда подальше!”.

Даже тот, кто впервые слышал имя му-

зыканта и никогда не знал о существовании

его музыки, тот, кого не впечатлил бы длин-

ный список людей, с которыми он сотрудни-

чал, не смог бы устоять под обаянием

улыбчивого, подтянутого, элегантно и ще-

гольски одетого гитариста (“Знаете, я вооб-

ще редкий позер.  На  концертах  я

переодеваюсь по четыре раза!”). Иногда, ког-

да Стив снимал неизбежные для рок-музыкан-

та темные очки (“Пожалуй, я опять спрячу

свои усталые глаза”, – сказал он в день при-

езда на пресс-конференции), из-под них по-

являлись совершенно детские, открытые

темные глаза. 

“Знаете, я всегда любил гитару: только

посмотрите, как она красива. Просто я боял-

ся на ней играть. Это было круто, это был

рок-н-ролл, но мне было боязно и поэтому до

13 лет я играл на аккордеоне”. Вот так.



О
ригинальная сцена на Красной площади послужила главной

концертной площадкой для встречи Нового года и пред-

ставления “Бьют часы на Спасской башне”, основу которо-

го составили популярные произведения народного творчества и

танцевальных групп. С установленного на сцене светодиодного

экрана собравшихся в полночь поздравил Президент России.

Большая сцена для главного торжества в честь Рождества бы-

ла смонтирована на площади у храма Христа Спасителя. На ней со-

стоялась праздничная программа “Христос на Руси”. В это же

время на площади Революции на установленной JSA сцене прохо-

дили народные гулянья “Рождественские святки”. 

Кроме этого, JSA участвовала в техническом обеспечении пра-

здничного представления “Президентская елка 2006” на Соборной

площади Кремля. Все сценические площадки монтировались из уни-

версального сценического оборудования Layher и Prolyte, которое

JSA традиционно использует в своей работе.

Конструкция для джиббинга в Санкт-Петербурге

12 февраля в Таврическом cаду состоялись соревнования по

экстремальному виду спорта – 1-й санкт-петербургский Jibbing

Festival. Уникальность фестиваля в том, что он проходил не на тра-

диционных для данного вида спорта площадках (специально обо-

рудованных загородных склонах и парках), а в городе. В

мероприятии участвовали любители сноубординга и экстремаль-

ных видов спорта, а также жители города. Компания JSA по зака-

зу организаторов построила из оборудования Layher специаль-

ную металлоконструкцию размером 35 x 14 x 8 м, на которой бы-

ло установлено несколько фигур для джиббинга.

Сцена для “Серебряного дождя”

14 февраля радиостанция “Серебряный дождь” провела оче-

редную праздничную акцию – торжественную церемонию откры-

тия первого памятника Всем Влюбленным. В сад Эрмитаж, где

состоялось мероприятие, были приглашены все желающие. И не-

смотря на февральские морозы, желающих поучаствовать на от-

крытии памятника оказалось очень много. По сценарию праздника

памятник Всем Влюбленным был накрыт специальным куполом, ус-

тановленным при помощи подъемной системы Prolyte. После подъ-

ема купола и открытия памятника собравшиеся посмотрели концерт

с участием ведущих радиостанций и увидели на установленной

сцене самое большое Сердце Москвы. JSA на протяжении многих

лет является техническим партнером по организации акций ра-

диостанции.
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В новогодние дни на улицах Москвы проходили

праздничные мероприятия. Возведением главных

сценических площадок по заказу городских

структур занималась компания JSA.

Основная сцена была установлена на Манежной

площади, где состоялась встреча Деда Мороза,

которая и дала старт праздничному марафону

различных мероприятий. 



Уникальный трамплин для соревнований

по сноуборду

4 марта в Санкт-Петербурге состоялся этап Кубка мира по сно-

уборду.

Грандиозное шоу проходило на площади у стадиона им. Киро-

ва, где специально для этих соревнований компания JSA возвела

большой трамплин. Более 12 тыс. жителей пришли посмотреть на

красочное зрелище в исполнении лучших сноубордистов мира. 

JSA не первый раз проектирует и строит крупные трамплины

и конструкции для экстремальных видов спорта в городской сре-

де. Строительство объектов традиционно ведется из металличе-

ских элементов Layher, которые позволяют возводить различные

по размеру и форме конструкции. Трамплин в Северной столице

размером 30 х 70 м (зоной торможения 20 м) и весом 120 т был воз-

веден за десять дней без использования спецтехники. Для реали-

зации проекта из московского офиса JSA был командирован

квалифицированный персонал, направлено необходимое обору-

дование. Главная особенность проекта – проведение экстремаль-

ных состязаний в городских условиях, а не на обустроенном

горнолыжном курорте.

“Современные технологии и уникальный инженерный опыт

компании JSA позволили смонтировать сложный трамплин, а ор-

ганизаторы получили возможность впервые провести экстремаль-

ные соревнования международного уровня в центральной части

Санкт-Петербурга”, – сказал президент JSA Александр Стрижак.

Присутствовавший на соревнованиях председатель Петер-

бургского комитета по физической культуре и спорту Вячеслав Ча-

зов заявил, что финал Кубка мира 2006/07, скорее всего, пройдет

в Северной столице на Дворцовой площади.

В январе 2005 г. JSA строила трамплин для этапа Кубка мира

по сноуборду в Москве.

JSA построила Масленичный городок

С 27 февраля по 5 марта в Москве состоялось празднование

“Широкой Масленицы”. По традиции самым разгульным и массо-

вым местом столицы стал Васильевский спуск Красной площади,

где был построен Масленичный городок с блинными, кофейнями

и аттракционами. Неделю в историческом центре столицы прохо-

дили народные гулянья, концерты и конкурсы. Здесь можно было

отведать одно из самых известных русских блюд – блины. Компа-

ния JSA пятый год подряд выступает техническим партнером “Ши-

рокой Масленицы”. Все необходимые сооружения Масленичного

городка установили традиционно на Васильевском спуске, а сце-

ну для выступлений построили в этом году со стороны кремлев-

ской стены.
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Уважаемые коллеги! Обновление информации принимаем до 20 мая. 
Если вы хотите, чтобы были указаны и ваши координаты, 

свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

" L a s e r  S h o w  S y s t e m s ” –  М о с к в а 109028, Москва, Подкопаевский пер., д.11
Тел.: (495) 924-9390, 991-5865, 769-4718

e-mail: lss@centro.ru, info@lssmoscow.ru
www.lssmoscow.ru

Lasergraph DSP Елена Сенчукова, 
Сергей Супер, 
Владимир Бауман,
Вячеслав Овсянников,
Андрей Красавин

С П Е Ц Э Ф Ф Е К Т Ы
л а з е р ы

Лазеры Компьютеры для монтажа Лазерный дизайнер, Проекты последнего квартала
и управления шоу пультовые операторы, продюсер

Песня года Армении (ГКД), Вручение премии
“Национальный Олимп” (ГКД), “МЧС России”
(ГЦКЗ “Россия”, “Торжественный вечер, посвященный
55 годовщине создания войск специального назначения
ГРУ Ген. Штаба Министерства Обороны РФ (ТРА)
“Вручение премии “Золотой клаксон” (Радиус-Холл),
“Мисс России” (Манеж), “Открытие ТК “Мега” (г. Казань),
“Новогодний маяк” (ГКД), Открытие ТТЦ “Рольф-Алутфьево”

"Chroma-10" x 2
"Argon-20"
"YAG" – 40 Вт
зеленый сухой лазер
DPSS – 5 Вт



50 Шоу-Мастер

hire прокат

Оборудование Услуги Менеджеры проектов Проекты последнего квартала

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШОУ-ПРОГРАММ

Реализация любых по сложности сценических постановок и проектов. 
Профессиональные услуги: 
Большие сцены  с крышами для концертов на открытом воздухе; Сце-
нические площадки  различных модификаций; 
Тентовые элеваторные навесы и площадки; Конструкции павильо-
нов вместимостью от 100 до 5000 человек; 
Мобильные сценические комплексы для рекламных и предвыбор-
ных туров; 
Модельные подиумы любых конфигураций и размеров; Трибуны
для зрителей (стандартные и VIP); Трамплины для соревнований по
сноуборду; Конструкции для экстремальных видов спорта и спор-
тивных соревнований; Многофункциональные и нестандартные
конструкции для подвеса и установки декораций, видеоэкранов,
звукового, светового и телевизионного оборудования; 
Дополнительное оборудование для проведения шоу: барьеры бе-
зопасности, легкий забор ограждения территории, гримерные па-
латки, лебедки Prolyft, радиостанции.

Алексей Зотов 
Евгений Кривцов
Андрей Ксенофонтов
Сергей Шишкин
Андрей Дубковс
Александр Корчагин

Президентская Елка 2006, Соборная площадь
Кремля; Встреча Деда Мороза, Манежная
площадь; Встреча Нового года, Красная
площадь; Торжества в честь Рождества, храм
Христа Спасителя; Рождественские святки,
площадь Революции;  Техническое
обеспечение “Пиратской станции IV”, ДС
“Юбилейный”, открытие горнолыжного
курорта “Игора”, Ленинградская область;
Конструкция для 1-го Санкт-Петербургского
Jibbing Festival, Таврический сад; Открытие
памятника Всем Влюбленным, сад Эрмитаж;
Большой трамплин для Этапа Мира по
сноуборду, стадион им. Кирова, Санкт-
Петербург;  Широкая масленица,
Васильевский спуск; Российская Неделя
Моды (RFW), Васильевский спуск.

119991, Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6, офис JSA
199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

JSA – Москва – Санкт-Петербург 4-ая линия, дом 13, ABACUS HOUSE, офис 1
Тел.: (495) 748 4848, (812) 346 7454, info@jsa.ru

(495) 744 9900, sales@jsa.ru • Факс: (495) 748 3109, (812) 718 7657 • WWW.JSA.RU

Layher Event System
Prolyte Products
Prolyft 
StageDex
Doughty Engineering

SANYO PLC XF45
(св.поток 10000 ANSI-
люмен, контраст 1100:1)
EIKI PLC-XT3
(св.поток 10000 ANSI-
люмен, контраст 1100:1)
SANYO PLC XF41
(св.поток 7700 ANSI-
люмен, контраст 700:1)
SANYO PLC XF31
(св.поток
5200 ANSI-люмен,
контраст 700:1)
Видеосветовой прибор
Catalyst DL1
(5000 ANSI - лм, 1000:1, 11 каналов DMX 512)
Медиасервер 
Catalyst Pro v 3.3 (Apple Mac G5 2
видеовыхода 8 слоев видео)
Приборы заливающего света 
ColorCommand (High end Systems)
Приборы направленного света X-Spot Xtream (High end Systems)
Плазменные панели

Видеопроекторы Размеры Видеоисточники Подготовка Спецэффекты Проекты последнего квартала
экранов и микшерные пульты видеоматериалов

В И Д Е О П Р О Е К Ц И О Н Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (495) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Проекция на
неровные поверхнос-
ти (сфера,волны,
вогнутые экраны).
Движ. и вращ. 
Видео-изобр.
Панорамное компью-
терное/видео изобра-
жение в изменяемом
формате 
до 24:3

Концерты и акции:
250 лет театру МГУ,
Вечера памяти Владимира Высоцкого,
Хор Пятницкого, Душа моя романс,
День внутренних войск

Презентации: 
Евросеть, Интел, Гарнье,
Презентация риалити шоу “Офис”,
Лореаль

Телепрограммы: 
Своя игра, Частная жизнь, Солнечный круг

Экраны на про-
свет и 
отражение
12 х 9, 
8 х 6, 6 х 4, 
4 х 3, 3 х 2
2 х 1.5
Панорамные
экраны
14.0 х 4.0
21.0 x 4.0

Микшерные пульты
Folsom Screen Pro Plus 1604
(16 входов, пано-
рамное изображение,
RGB, формат ТВЧ),
Panasonic MX70
(8 входов, цветокоррекция,
хромакей, плата 3D
эффектов),
Устройство деформации изображения 
SCREEN SHAPER
Медиасервер: Catalyst v3.3 (2 видеовыхода
RGB, 8 слоев видео, библиотека спецэффектов) 
Видеомагнитофоны:
Betacam SP Sony 1600/1800,
JVC BR-DV 6000E
Видеокамеры: Sony D35
Световой пульт:
HOG 1000
Wholeohog III

Графическая 
станция 
Pinnacle Liquid
Chrome HD, 
RAID 1.0 ТБ,  
сброс Betacam
SP, DVD

Выставки: “Кожа, Меха 2006», “Текстильлег-
пром”, “Шины, РТИ и Каучуки”
Национальные премии: 
“Олимпийская звезда России 2006”.
Корпоративные Форумы и мероприятия:
“Ассоциация Российских Банков”,
“Чикагские Стоматологи”
Презентация фильмов студии  “Парадиз”

Panasonic P-D7600 
(3-Чиповый DLP св.поток
6000ANSI-лм, контраст 1000:1) 
Мультимедиа-проекторы
Panasonic, Sanyo 
(от 2000 до 10000 ANSI лм) 
Объективы: короткофокусные,
длиннофокусные
Плазменные панели
Panasonic 50"

Альгэн – М о с к в а г.Москва, Чистопрудный б-р, д. 12 А • Тел./Факс: (495) 916-9083, 916-9241, 
http://www. algen.ru e-mail: algen@algen.ru

Экраны 
на просвет 
и отражение
8х6
6х4,5
4х3
3,2х2,6
2х1,5

Микшерный пульт
Panasonic MX 50 
Видеомагнитофоны:
Sony Betacam SP,
VHS, S-VHS,DVD – player
Видеокамеры: Sony Betacam SP,
Sony DVCAM
Ноутбуки
Интерфейсно-коммутационное
оборудование (коммутаторы,
преобразователи, распределители)

Студийно-технический
комплекс:
видеосъемка,
оцифровка фото и видео,
монтаж,
перезапись
(cтандарты: 
Betacam SP,
DVCAM, MiniDV, DVD
S-VHS, VHS)

Пульт + программа Оборудование Художник по свету/ Проекты последнего квартала

(фирма, прибор, количество) оператор

С В Е Т

Световой пульт:
HOG 1000 (HES) х 2
Hog IPC (HES) x 1

П о л я н к а - Т В Ч –  М о с к в а Тел.: (495) 256-0201, 259-4806,   www.polyanka.ru
polyanka@polyanka.ru

Столяров Роман
Федоров Алексей

Концерты и акции:
Вручение премии НИКА,
Вечеринка МЕГАФОН,
Союз-Виктан,
Корпоративные вечеринки

ColorCommand (HES) x 28
StudioCommand x 6
X-Spot Xtream (HES) x 8
Catalyst DL-1 (HES) x 8
Catalyst Mediaserver Pro Ver 4.0 (HES) x 3
Tour Hazer x 2; звездное небо ShowLed x 12
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èÓÂÍÚ “ÄÚÎ‡Ò” –
í‡·ÎËˆ‡ ÔÓÍ‡Ú‡

ä
Ó„‰‡ Ï˚ Ì‡˜ËÌ‡ÎË ‚ Ë˛ÌÂ 2005
„Ó‰‡ Ì‡¯ ÔÓÂÍÚ “ÄÚÎ‡Ò”,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÓÌÎ‡ÈÌ-

‚ÂÒËË ÊÛÌ‡Î‡ “òÓÛ-å‡ÒÚÂ”
(www.show-master.ru), Ï˚ ıÓÚÂÎË ÌÂ
ÔÓÒÚÓ ÛÁÌ‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ‡ÚÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ êÓÒÒËË, ÌÓ Ë Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÏ,
ÔÓÎÌÓˆ‚ÂÚÌ˚Ï.

ë ˝ÚÓÈ ÊÂ ˆÂÎ¸˛ Ï˚ Á‡‰‡ÎË ‚Ó-
ÔÓÒ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÔÓÍ‡ÚÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ç‡Ò ËÌÚÂÂÒÓ-
‚‡ÎÓ, ÂÒÚ¸ ÎË Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÒÍÎ‡‰?
ä‡Í ˜‡ÒÚÓ ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÒÓÚÛ‰ÌËÍË Ë
Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ.

çËÊÂ ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ Ì‡¯Ë
‚ÓÔÓÒ˚:

1. ç‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË.
2. Ç˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸ Ò‚ÓËÏ
Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ ËÎË Ì‡ÌËÏ‡ÂÚÂ
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚?
3. éÚÍÎËÍ‡ÂÚÂÒ¸ ÎË Ì‡
"ÔÓÊ‡Ì˚Â" Á‡Í‡Á˚?
4. äÚÓ ÂÏÓÌÚËÛÂÚ ‚‡¯Â
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ?
5. ä‡Í ˜‡ÒÚÓ ÏÂÌflÂÚÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ?
6. É‰Â ı‡ÌËÚÂ ‡ÔÔ‡‡Ú?
7. ëÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÒÓ ‰Ìfl ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË?

1. ООО "Алеф", Самара.

2. Пользуемся своим транспортом.

3. Откликаемся на "пожарные" заказы.

4. Оборудование ремонтируем сами.

5. Ежемесячно докупаем оборудование.

6. Аппарат храним на арендованном

складе.

7. Со дня основания компании работает

шесть человек, а всего тридцать сотрудников.

Фото – Федора Алексеенко

День Города “Звери”

“Парк Хаус”, Тольятти

“Байк-шоу”

“Европа +” День Города, Самара
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1. Diamond Pro Sound, Москва.

2. Транспорт нанимаем со стороны, но в

перспективе обзаведемся своим.

3. Иногда откликаемся, но чаще отказы-

ваемся. Хочется работать качественно и

с расстановкой, что не всегда возможно

на "пожарных прокатах". Лучше все

делать заранее.

4. Пока не было таких поломок, которые

мы не могли устранить сами.

5. Мы не меняем оборудование, а разви-

ваем парк оборудования.

6. Ужасно неудобная база в подвале, с

жуткой лестницей... Хотелось бы

переехать куда ни будь, где удобнее.

7. Со дня основания постоянно работаем

втроем, при больших прокатах нанимаем

разово.

1. ООО "Формула Саунд", Москва.

2. Пользуемся своим транспортом –

“Газель” с будкой

3. Практически всегда (90%)

откликаемся на пожарные заказы.

4. Ремонтируем сами.

5. Меняем оборудование один раз

в пять лет.

6. Есть свой склад

7. Десять сотрудников работают

со дня основания.
Концерт Валерии в казино Vip Club Rox 

Фестиваль “Goldenmask.Club”

Наталья Княжинская, Сергей Старостин

и группа “Китеж”.
Фото день города, Москва,Отрадное

Автор Максим Кожуханов

1. Государственное учреждение

культуры Центр досуга "Атом", Москва.

2. Транспорт свой.

3. Откликаемся на пожарные заказы – иногда

день в день.

4. Ремонтируем редко, оборудование профес-

сиональное. Ремонтируем сами.

5. Раз в квартал докупаем необходимое обору-

дование.

6. Свой склад в Москве.

7. Компания основана в 1987 году. Со дня ос-

нования работают 12 сотрудников.

Формула Дон-Строй

Лев Лещенко

“На-на”

“Би-2”

Дмитрий Маликов

Юлия Савичева

NE PARA

“Московский каприз”

Выборы

фото Дмитрия Тевелева
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1. Звуковая компания Genezis, Москва.

2. Свой транспорт – Mersedes 814 и “Га-

зель”. Когда они заняты, привлекаем со

стороны (ЗИЛ, “Бычок” или большие меж-

дугородние фуры).

3. Это зависит от ситуации. Если вменя-

емый заказчик с внятным техзаданием, то

почему бы и нет? Однако однозначного от-

вета дать невозможно.

4. В простых случаях – ремонтируем са-

ми, в особо сложных – в гарантийных

или сервисных центрах дилеров (произ-

водителей).

5. Сообразно ситуации на рынке шоу-

бизнеса. Спрос на определенное обору-

дование рождает  адекватные

предложения с нашей стороны.

6. В теплом сухом защищенном месте,

согласно ГОСТам и рекомендациям

производителей.

7. Со дня основания компании работают

трое. Основной состав – 7 чел.

1. “Полянка ТВЧ”, Москва.

2. В компании три грузовых автомобиля..

3. Парк оборудования и солидный запас его на складе, а также готовность всего пер-

сонала фирмы позволяет мгновенно откликаться на “пожарные” заказы.

4. Высокотехнологичное световое и видеосветовое оборудование относятся к классу

повышенной сложности. Именно поэтому ремонт и техническое обслуживание осуще-

ствляются в авторизированных центрах поставок и технической поддержки того или ино-

го бренда. Все приборы поставлялись на склад “Полянка-ТВЧ” официально и имеют

гарантии фирм-производителей.

У нас есть мини-сервис, где выполняются несложные работы по замене запасных ча-

стей, ламп, юстировке приборов.

5. Уровень технического сопровождения современных мероприятий неуклонно растет,

происходят постоянные изменения в технологиях. Отследить их и молниеносно заме-

нить прокатное оборудование практически невозможно. Фирма “Полянка-ТВЧ” нахо-

дится в тесном контакте с разработчиками нового оборудования, понимает перспективы

его развития и зачастую приобретает то, что будет востребовано только завтра. Все

последние новинки в области обработки ТВ-сигнала всегда есть на нашем складе.

6. Оборудование хранится на складе фирмы в специально оборудованном для хране-

ния помещении. Для светового оборудования на фирме недавно был открыт новый склад

со специально оборудованными местами для ремонта и профилактики приборов аме-

риканской компании HES.

7. За пятнадцать лет работы фирма “Полянка-ТВЧ” превратилась в настоящую кузни-

цу кадров для шоу-бизнеса. Руководство компании осталось прежним.

1. “Орион-сервис”, Москва.

2. У нас свой транспорт.

3. Выезжаем на “пожарные” заказы.

4. Ремонтируем в сервисном центре “Ори-

он-сервис”

5. Меняем оборудование 1 раз в год.

6. Храним на специализированной базе.

7. Шесть человек работает со дня осно-

вания компании.

1. Global Buzzz, Москва.

2. Зависит от объема заказа. Для неболь-

ших площадок мы везем оборудование на

своем микроавтобусе, для больших –

арендуем.

3. Да, всегда, поскольку большая часть

оборудования находится внутри Садово-

го кольца.

4. У нас все оборудование новое, гаран-

тийное, поэтому ремонтируем по гаран-

тии, если гарантия закончилась – мы

стараемся оборудование продавать. Ес-

ли что-то ломается, поломку устраняем

либо в фирменных сервисах, либо собст-

венными силами (например, замена пи-

щалок).

5. Стараемся обновлять парк ежегодно,

постоянно что-то докупаем.

6. Мы арендуем два склада – один "пожар-

ный" в центре Москвы, второй – в райо-

не Волгоградского проспекта.

7. Сложно сказать, что считать днем ос-

нования компании. Наверное, четверо.

Челябинск День металлурга. 40 кВт DAS

Концерт группы “Браво”.

Фото Евгения Ильина

Москва. “Фабрика Звезд-5”

в Олимпийском.

Фото Евгения Ильина

Сочи. Фестиваль 5 звезд.

Линейный массив DAS Aero 28 Line array.

Фото Вадима Антонихина

Ростов. фестиваль пива Балтика.

гр. “Конец фильма”

Фото Евгения Ильина
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1. Световая компания "Полигон", Рязань.

2. Пользуемся услугами грузоперевозки.

3. Стараемся пойти навстречу любому кли-

енту. Если технически

и физически можем – делаем.

4. У нас своя ремонтная база.

В сложных случаях обращаемся

к фирме-дистрибьютору.

5. Как правило докупаем что-нибудь но-

венькое.

6. Складское помещение во Дворце Моло-

дежи. (Там же офис фирмы.)

7. Со дня основания компании работает

6 человек.

1. Творческая мастерская

“Свет для театра”, Санкт-Петербург.

2. Пользуемся и своим,

и наемным транспортом.

3. На “пожарные” заказы стараемся откли-

каться по мере возможности.

4. Ремонт оборудования осуществляется

техническим отделом и специалистами

ADL-electronics.

5. Чаще пополняем, чем меняем парк ап-

паратуры, непрерывно его развивая.

6. Аппаратура хранится в специально

арендованном и оборудованном поме-

щении.

7. Со дня основания (около 10 лет назад)

работает трое из десяти сотрудников.

1. “Шоу-Маркет”, Омск.

2. Используем свой транспорт

3. Да, мы откликаемся абсолютно

на все заказы.

4. Оборудование ремонтируем сами и

даже берем в ремонт технику своих кол-

лег и конкурентов.

5. Стараемся по мере возможности мак-

симально обновлять парк своего обору-

дования.

6. Аппарат хранится на складе, арендова-

ном у Дворца спорта

7. Со дня основания работает 5 сотруд-

ников, а всего – 14 человек.

1. ООО "СибАрт", Новосибирск.

2. Пользуемся как своим транспортом, так и на основе договора с транспортной ком-

панией.

3. Да, время минимального сбора оборудования и людей 40 минут.

4. Ремонтируем оборудование сами, очень редко подключаем партнеров.

5. Один раз в полгода и по необходимости докупаем.

6. Аппарат храним на складе.

7. Со дня основания компании работает три сотрудника.

1. Stage Audio Company, Москва.

2. Когда как.

3. Да, откликаемся, достаточно часто.

4. В зависимости от сложности ремонта.

5. Скорее обновляем и развиваем.

6. На складе.

7. Два человека в штате, остальные

на договорной основе.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë! èËÒ˚-
Î‡ÈÚÂ Ì‡Ï ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë Ó
ÍÓÌˆÂÚ‡ı ËÎË ‰Û„Ëı ÏÂÓÔË-
flÚËflı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı flÍÓ ÓÚ‡·ÓÚ‡-
Î Ë  ‚ ‡ ¯ Ë  Ò Ô Â ˆ Ë ‡ Î Ë Ò Ú ˚  Ë  Ì Â
ÔÓ‰‚ÂÎ‡ ÚÂıÌËÍ‡!

å‡ÚÂË‡Î˚ „ÓÚÓ‚˚ ÔËÌËÏ‡Ú¸
‰Ó ÍÓÌˆ‡ Ï‡fl 2006 „Ó‰‡.

День города Новосибирска 111 лет,

сцена в Центральном парке,

около 10 кВт звука



“Final Cut Studio продолжает устанавли-

вать стандарты в новой эре HD производст-

ва, – сказал Роб Шобен (Rob Schoeben),

вице-президент по маркетингу в сфере при-

ложений Apple. – Теперь с невероятными воз-

можностями Final Cut Studio на MacBook Pro

потребители могут работать более эффек-

тивно, чем когда бы то ни было”.

В феврале Apple представила Logic Pro 7.2

– программу для создания музыки и аудио-

производства. Это первое программное обес-

печение компании,  которое стало

универсальной версией и предназначено как

для компьютеров на базе Intel, так и на базе

Mac PowerPC. Logic Pro 7.2 теперь может под-

держивать в 4,5 раз больше эффект-плагинов

и в 2 раза больше программных инструмен-

тов за сессию на MacBook Pro, при интегра-

ции поддержки для Apogee Ensemble FireWire

интерфейса и совместимости с Pro Tools HD

7 DAE.

Aperture 1.1– первая универсальная вер-

сия революционного единого инструмента

пост-продакшн для фотографов, поддержи-

вающая значительно улучшенное качество

RAW и обладающая впечатляющими допол-

нительными возможностями как для компью-

теров на базе Intel, так и на базе Mac PowerPC.

Aperture 1.1 выйдет в апреле. 

iMac на базе Intel Core Duo 

10 января 2006 г. на MACWORLD EXPO в

Сан-Франциско компания Apple представи-

ла новый iMac на базе нового процессора

Intel Core Duo с Mac OS X. Новый iMac рабо-

тает в два раза быстрее, чем его предшест-

венники. Широко известный iMac теперь

поддерживает двухядерные процессоры,

встроенную видеокамеру iSight для прове-

дения видеоконференций, инновационную

технологию Front Row и Apple Remote – про-

стой и мощный инструмент с понятным интер-

фейсом, что позволяет наслаждаться его

использованием в любой точке комнаты. Но-

вый iMac поставляется с iLife '06 – новым по-

колением программного обеспечения Apple,

которое уже завоевало множество наград.

iLife '06 содержит новые версии iPhoto, iMovie

HD, iDVD, GarageBand, а также включает iWeb,

новую программу для iLife, которая позволя-

ет удивительно просто создавать порази-

тельные сайты с фотографиями, блогами и

подкастами, а также публиковать их на .Mac,

чтобы их мог просмотреть любой желающий,

просто кликнув на них. iMac на базе Intel Core

Duo Processor – это первое новое поколение

Маков, поддерживающее процессоры Intel,

которые Apple будет производить в течение

2006 года. 

“iMac уже хорошо известен как “золотой

стандарт домашних компьютеров”, поэтому

мы надеемся, что потребители действитель-

но полюбят iMac, который теперь работает в

два раза быстрее, – сказал Стив Джобс (Steve

Jobs), глава компании Apple. – Этот iMac по-

разит наших потребителей – Mac OS X и дву-

хядерные процессоры Intel последнего

поколения впервые представлены вместе”.

Новый iMac поддерживает революцион-

ную технологию Apple Front Row, которая да-

ет возможность потребителю без особых

усилий, где бы он ни находился, наслаждать-

ся разнообразным контентом – включая пес-

ни из музыкальной фонотеки iTunes, фото

слайд-шоу из iPhoto, видеоконтент – ТВ-шоу,

подкасты, iMovies и DVD, а также трейлеры по-

пулярных фильмов, которые можно скачать с

сайта www.apple.com. 

Каждый новый iMac поставляется со

встроенной видеокамерой iSight для прове-

дения видеоконференций с помощью про-

граммы iChat AV (эта технология завоевала

множество наград). С помощью iSight и iLife

'06 можно вести записи видеоподкастов или

iMovie. Встроенная видеокамера iSight ис-

пользует преимущества процессора Intel Core

Duo, что позволяет увеличить разрешение в

четыре раза по сравнению с предыдущей мо-

делью. Каждый iMac также включает техноло-

гию Photo  Booth  –  развлекательную

программу, которая позволяет пользователю

делать быстрые снимки с помощью встроен-

ной видеокамеры iSight, добавлять забавные

визуальные эффекты и пересылать картинки

по электронной почте с помощью нажатия

всего лишь одной кнопки. 

Новый iMac в стандартной комплектации

поставляется с устройством профессиональ-

ной записи DVD дисков SuperDrive, 512Мбайт

внешней памяти типа 667 МГц DDR2 SDRAM,

расширяемой до 2 Гбайт, жестким диском об-

щим объемом до 500 Гбайт, графической кар-

той ATI Radeon X1600 PCI Express-based со 128

Мбайт GDDR3 памяти, которая обеспечива-

ет невероятную реалистичность компьютер-

56 Шоу-Мастер

компьютер & музыка

Apple ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ
Final Cut Studio 5.1

Купертино, Калифорния 30 марта,

2006. Apple представляет первую

универсальную версию Final Cut

Studio, которая теперь действует

в 2,5 раза быстрее на ноутбуках

MacBook Pro. Final Cut Studio со-

держит современные инструмен-

ты, которые дополняют Final Cut

Pro 5 следующими программами:

Soundtrack Pro – революционное

приложение для создания и ре-

дактирования аудио, что позво-

лит проекту, над которым вы

работаете, звучать так же хоро-

шо, как и выглядеть. Motion 2 –

первое в мире приложение для

работы с движущейся графикой в

реальном времени, с GPU уско-

ренным 32-битным рендерингом.

DVD Studio Pro 4 –для професси-

онального создания DVD.



ных игр. Все опции связи представляют со-

бой последнее поколение и включают в себя

встроенную технологию 10/100/1000 BASE-

T Gigabit Ethernet для высокоскоростной се-

ти, встроенные технологии беспроводной

сети AirPort Extreme со скоростью 54 Мбит/с,

встроенный модуль Bluetooth 2.0+EDR

(Enhanced Data Rate), в общей сложности пять

USB портов (три USB 2.0 и два FireWire 400).

Новый iMac теперь оснащен видеовыходом

mini-DVI, к которому можно подсоединить 23”

монитор Apple Cinema HD. С выходами mini-

DVI и новыми опциями расширения пользо-

ватели iMac могут  удвоить  размер

используемого экрана.

Каждый новый iMac представляется с но-

вой наиболее продвинутой операционной си-

стемой Mac OS X версии 10.4.4. Tiger,

включающей Safari, Mail, iCal, iChat AV, Front

Row и Photo Booth, которые запускаются на

всех компьютерах на базе процессора Intel в

родной среде. Mac OS X Tiger включает в себя

инновационное программное обеспечение,

названное Rosetta (www.apple.com/rosetta), ко-

торое позволяет потребителям использовать

программы, написанные для Mac OS X и

PowerPC процессоров.

17” 1,83 ГГц iMac:

• 17” широкоэкранный LCD экран; 

• 1,83 ГГц Intel Core Duo процессор; 

• память 512 Мбайт 667 МГцDDR2 SDRAM,

расширяемая до 2 Гбайт; 

• дисковод 8x SuperDrive с поддержкой двух-

слойной записи (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW); 

• графическая карта PCI Express ATI Radeon

X1600 с 128 Мбайт GDDR3 памяти; 

• встроенная видеокамера iSight; 

• встроенная технология беспроводной сети

AirPort Extreme и модель Bluetooth 2.0+EDR; 

• 160 Гбайт жесткий диск Serial ATA со скоро-

стью 7200 rpm; 

• mini-DVI выход (адаптеры для DVI, VGA и

Composite/S-Video продаются отдельно); 

• встроенные стереоколонки и микрофон; 

• инфракрасный Apple Remote, Mighty Mouse

и Apple Keyboard. 

20” 2,0 ГГц iMac: 

• 20” широкоэкранный LCD экран; 

• 2,0 ГГц Intel Core Duo процессор; 

• память 512 Мбайт 667 МГцDDR2 SDRAM,

расширяемая до 2 Гбайт; 

• дисковод 8x SuperDrive с поддержкой двух-

слойной записи (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW); 

• графическая карта PCI Express ATI Radeon

X1600 с 128 Мбайт GDDR3 памяти; 

• встроенная видеокамера iSight; 

• встроенная технология беспроводной сети

AirPort Extreme и модель Bluetooth 2.0+EDR; 

• 250 Гбайт жесткий диск Serial ATA со скоро-

стью 7200 rpm; 

• mini-DVI выход (адаптеры для DVI, VGA и

Composite/S-Video продаются отдельно); 

• встроенные стереоколонки и микрофон; 

• инфракрасный Apple Remote, Mighty Mouse

и Apple Keyboard. 

*DV и HDV ренедеринг с Тайм-лайна (гра-

фическая шкала времени) производится в 2

раза быстрее на MacBook Pro с 2.16 ГГц Intel

Core Duo, нежели на 15-дюймовом PowerBook

G4 с 1,67 ГГц PowerPC. Кодирование MPEG-

2 из DV и HDV для DVD-записи происходит в

2,5 раза быстрее на MacBook Pro с 2,16 ГГц

Intel Core Duo, нежели на 15-дюймовом

PowerBook G4 с 1,67 ГГц PowerPC.

**Logic 7.2 может одновременно запус-

кать до 135 PlatinumVerb плагинов и восьми

Sculpture инструментов за одну сессию на

MacBook Pro с 2,16 ГГц Intel Core Duo, в то вре-

мя как на 15-дюймовом PowerBook G4 с 1,67

ГГц PowerPC не более 30 PlatinumVerb и мак-

симально 4 Sculpture инструментов.

Apple IMC Russia является независимой

маркетинговой компанией, которая пред-

ставляет интересы Apple Computer, Inc в Рос-

сии, www.apple.ru.
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С
егодня мы поговорим о линейке при-

боров от PreSonus, призванных

обеспечить запись и воспроизве-

дение звука с помощью персонального

компьютера и интерфейса FireWare.

В настоящее время выпускаются три

основных устройства: Inspire 1394, FireBox

и FirePod.

Inspire 1394

Цифровое записывающее устройство

Inspire 1394 с шиной FireWire предназначе-

но для записи звука в формате 24 бит/96

кГц одновременно на четыре дорожки.

Inspire 1394 работает с разнообразным

программным обеспечением, таким как

Cubase, Nuendo, Sonar, Cakewalk, Logic,

Logic Express, Digital Performer, и полно-

стью управляется с помощью программно-

го микшера Control Panel.

Устройство содержит два встроенных

микрофонных предусилителя Presonus с

фантомным питанием и микрофонны-

ми/инструментальными входами, а также

предусилитель-фонокорректор RIAA для

проигрывателя виниловых дисков. На зад-

ней панели расположены переключаемые

входы (линейный сигнал/RIAA), выполнен-

ные на разъемах RCA. Благодаря наличию

двух портов FireWire можно объединить до

4 устройств INSPIRE 1394.

FireBox

Аналоговые входы включают в себя два

микрофонно-инструментальных входа  с

предусилителями и фантомным питанием

и два линейных входа. Из аналоговых вы-

ходов имеется шесть линейных на джеках

и отдельный выход на наушники, причем по-

следний определяется компьютером как

самостоятельная выходная стереопара,

благодаря чему можно его использовать,

например, для создания индивидуального

мониторного микса при записи вокалиста,

что очень удобно в условиях бюджетной

студии. Кроме этого, существующие вход

и выход SPDIF обеспечивают возможность

записи шести каналов аудио при одновре-

менном воспроизведении десяти каналов

с разрядностью 24 бит и частотой дискре-

тизации 96 кГц. Вход и выход MIDI позво-

ляют подключать внешние звуковые модули

и клавиатуру. Дополнительно в комплект

поставки входит бонус – бесплатное про-

граммное обеспечение Steinberg's Cubase

LE, которое дает возможность работать с

48 каналами цифрового аудио и с полной

поддержкой VST-инструментов. Имеется

свой виртуальный DSP-микшер с нулевой

задержкой, позволяющий смешивать сиг-

налы со всех шести физических входов и

с аудиосигналом, поступающим с про-

История компании PreSonus

началась в 1995 г.

С тех пор фирма не только

прочно заняла свое место

на рынке профессионального

звукового оборудования,

но и некоторые ее продукты

стали эталонами качества.

Например, мало кто будет

оспаривать безусловное

лидерство в определенных

областях микрофонных

предусилителей,

разработанных специалистами

PreSonus. А такие приборы,

как ACP 88, Bluetube, AcousticQ,

Digimax, можно встретить

практически в любой домашней

и профессиональной студиях.

PreSonus –
èÓÒÚÓ ‰Îfl Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ˚‚‡˛˘ËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ò ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ  FireWire

Интерфейс FireWare (протокол IEEE

1394), помимо простоты и удобства ком-

мутации, обеспечивает высокоскоро-

стную передачу большого количества

каналов аудио и MIDI, так как скорость

передачи данных по протоколу IEEE 1394

составляет 400 Мбит/с. (очень многие

бывают введены в заблуждение этой

цифрой, поэтому, не лишним будет вне-

сти ясность. Строка 400 Mb в секунду оз-

начает не мегабайты, а мегабиты – Mbit.

400 мегабит в секунду, это примерно 40

мегабайт в секунду.
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граммного обеспечения (software output

stream). Это может быть, например, звуча-

ние VST-инструментов. Затем можно на-

правлять разные миксы на главный выход

и выход наушников. Такой вариант может

пригодиться в студии, при диджейской ра-

боте или в “живом” концерте, когда через

наушники прослушивают музыкальный ма-

териал, совершенно отличающийся от зву-

чания в основной акустической системе.

Таким образом, FireBox является готовой

персональной студией звукозаписи, кото-

рую можно порекомендовать как для бю-

джетного использования дома, так и для

интегрирования в большую профессио-

нальную студию. Стальной корпус прибо-

ра имеет высоту 1U, в ширину занимает

всего 1/3 стандартной рэковой единицы,

т.е. легко умещается на ладони, а при по-

мощи специальной крепежной опции

MAXRACK легко устанавливается в стойку

с двумя подобными по размеру прибора-

ми (например, TubePRE или COMP16 от

PreSonus). На передней панели находятся

два комбинированных (Neutriks XLR/ ј” TRS)

микрофонно-инструментальных входа с

индивидуальными ручками регулировки

чувствительности и светодиодными инди-

каторами перегрузки. Здесь же кнопка

включения фантомного питания, загора-

ющаяся при включении. Чуть правее рас-

положены регуляторы уровня громкости

основного выхода и выхода наушников, а

также разъем ј” TRS для подключения на-

ушников. На задней панели находятся два

линейных входа и шесть линейных выходов

на ј” TRS, а также два порта FireWire для под-

соединения к компьютеру и 9-пиновый

разъем для подсоединения кабеля-бре-

кета с входами/выходами MIDI и SPDIF. Ус-

тройство, помимо 96кГц, поддерживает

также частоты дискретизации 44,1; 48;

88,2; а динамический диапазон прибора

составляет 110 дБ. В довершение хочеть-

ся добавить, что конструкция FireBox и

драйвера, которыми данное устройство

комплектуется, позволяет “линковать”, т.е.

подключать несколько устройств одновре-

менно к одному компьютеру.

FirePod 

FirePod – еще один интерфейс FireWire

для звукозаписи, совмещающий в себе во-

семь высококачественных микрофонных

предусилителей от PreSonus, 24-битные

конверторы с частотой сэмплирования от

44 до 96 кГц и бесплатное программное

обеспечение Steinberg's Cubase LE. Специ-

ально спроектированные микрофонные

предусилители, имеющие ультранизкий

уровень шумов и высокую перегрузочную

способность, позволяют производить вы-

сококачественную запись самых разнооб-

разных источников, включая вокал,

барабаны, гитары, бас, рояль, синтезатор,

духовые, оркестр, хор и т.д. А наличие боль-

шого количества линейных входов и выхо-

дов,  а  также портов MIDI  и  SPDIF

превращает FirePod в компактную и само-

достаточную автономную студию звукоза-

писи,  которая вполне может

функционировать без микшера. FirePod –

стандартный рэковый прибор высотой 1U,

на передней панели которого расположе-

ны восемь комбинированных (Neutriks XLR/

ј” TRS) входов, причем первые два могут пе-

реключаться между микрофонным и инст-

рументальным уровнем, а входы с третьего

по восьмой – между микрофонным и линей-

ным входами. Слева имеются две кнопки

включения фантомного питания для входов

1 – 4 и 5 – 8. Правее входных разъемов на-

ходится восемь ручек регулировки входной

чувствительности со светодиодными инди-

каторами перегрузки, а еще правее – руч-

ки регулировки уровня основного выхода,

наушников и баланса между входными ка-

налами и основным выходом для монито-

ринга с нулевой задержкой. Здесь же

расположен разъем 1/4” TRS для подклю-

чения наушника, на задней панели слева –

сетевой разъем, тумблер включения пи-

тания и два разъема FireWire. В центре на-

ходятся порты MIDI и SPDIF, а правее –

восемь линейных выходов, два главных вы-

хода и два дополнительных CUE-выхода

для мониторинга. Справа имеются разъе-

мы посылов и возвратов для входов 1 и 2,

предназначенные для подсоединения

внешних компрессоров, эквалайзеров и

процессоров эффектов. Все разъемы зад-

ней панели выполнены на симметричных

1/4” TRS. Все очень просто и логично. Ча-

стотный диапазон микрофонных предуси-

лителей весьма широк – от 10 Гц до 50 кГц,

динамический диапазон конверторов АЦП

составляет 107 дБ, динамический диапа-

зон ЦАП – 110 дБ. Несколько приборов

FirePod, как и все вышеперечисленные ус-

тройства, могут быть подсоединены к од-

ному компьютеру одновременно (что

влечет за собой увеличение доступных вхо-

дов/выходов).

В заключение хочется отметить, что

фирма PreSonus, выпустив три разных по

цене и возможностям устройства, смогла

тем самым предложить устройства запи-

си/воспроизведения аудиоинформации

как начинающим музыкантам, так и усто-

явшимся профессионалам.

Официальный дистрибьютор фир-

мы PreSonus в России и странах СНГ и

Балтии компания “Аваллон”,

www.avallonltd.com.

Показатели Inspire 1394 FireBox FirePod

Входные каналы два XLR микрофонных два XLR Микр/Инструм. восемь XLR Микр.

два TS инструментальных два TRS балансных линейных два TS инструментальных

небалансных (RCA) линейных два цифровых  (SPDIF) восемь TRS балансных линейных

Вход для винилового два цифровых (SPDIF)

проигрывателя два балансных Посыл/Возврат 1-2

Выходные каналы два небаланснывх RCA шесть TRS балансных восемь TRS балансных линейных

1/8" стерео два цифровых (SPDIF) два цифровых (SPDIF)

Прораммный микшер 4 входа / 2 выхода 6 входов / 8 выходов 10 входов / 10 выходов

MIDI и SPDIF I/O нет да да

Поддержка работы нескольких до четырех устройств ожидается до трех устройств

устройств одновременно

Выход на наушники 1/8" стерео 1/4" TRS стерео 1/4" TRS стерео
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С
аунд-дизайнер – еще одно непереве-

денное на русский язык слово и неза-

воеванный в России профессиональный

статус. В этом случае гордое английское имя

берет себе звукорежиссер. Тот, кто часто сто-

ит на соседних с режиссером творческих сту-

пеньках, тот, кто создает звуковую картину

фильма, обеспечивающую, как утверждают

сами представители этой профессии, 50% об-

щего впечатления. Недалеко от цитадели рос-

сийского кинематографа – киноконцерна

“Мосфильм”, находится студия Александра

Абрамова, где как раз сейчас заканчивается ра-

бота над пост-продакшном очередного полно-

метражного фильма. В промежутках между

скрупулезной работой над звуковыми нюанса-

ми, которые рядовой зритель никогда в жиз-

ни не заметит (зато обязательно почувствует),

Александр ответил на несколько наших вопро-

сов не покидая монтажную.

Аюр Санданов: Здравствуйте, Алек-

сандр! Сейчас в Вашем распоряжении соб-

ственная цифровая студия с  двумя

аппаратными. А каким было босоногое “же-

лезное” прошлое? С чего начинал саунд-ди-

зайнер Абрамов?

Александр Абрамов: Начинал с 12 лет,

с Дома пионеров, с самодеятельных ВИА и

радиотехнических кружков. Занимался кла-

вишными и ударными; меня взяли в джазо-

вый ансамбль музучилища как одаренного

барабанщика. Параллельно я увлекался ра-

диоприемниками, светомузыкой, записью и

микшированием – хотя и не знал еще, что

это такое; просто чувствовал, что вещь нуж-

ная. Собирал восьмидорожечные магнитофо-

ны на базе старых советских, “Сатурнов”,

кажется… Они у меня записывали на 6,3-мм

ленту. Делал собственные предусилители,

стирающие генераторы подмагничивания.

Читал журнал “Радио” и даже переписывал-

ся со знаменитым Николаем Суховым из Ки-

ева, – он присылал мне свои электронные

схемы различных звуковых устройств. Так

что жизнь была активная, и к 14 годам я уже

ремонтировал технику всему Актюбинску,

что в Западном Казахстане, в котором ро-

дился и вырос.

Когда я по стопам матери поступил в ме-

дицинский, меня вместо сельхозработ опре-

делили на  обустройство дискотеки

молодежного центра института. Вскоре я уже

играл на клавишах в местной группе и делал

для нее аранжировки. В результате я так и не

окончил институт: вместо учебы начались га-

строли и победы на разнообразных фестива-

лях нашей группы “Фатум”. Вот такая “судьба”.

А.С.: Насколько я знаю, Вы продолжали

с тех пор заниматься аранжировкой и даже на-

писали в 2001 году, когда уже вовсю занима-

лись звукорежиссурой, музыку для сериала

“Сезон охоты 2”.

А.А.: С аранжировкой получилось так. Я

женился в 18 лет и, чтобы обеспечивать се-

мью, пошел работать санитаром в централь-

ную городскую больницу. Там опять же была

основана группа, и я уговорил главврача вы-

делить деньги на инструменты и технику. Кро-

ме гастролей, нам захотелось записать

собственные песни и сделать из них альбом.

Тогда и началось мое изучение потрековой

записи, секвенсинга и прочего; а между тем,

был конец 80-х, сам стандарт MIDI появился

лишь в 85-м, и все это только начиналось.

Из больницы меня переманили в коммер-

ческую телекомпанию, где я обеспечивал му-

зыкальное сопровождение буквально всего

– от заставок до документальных фильмов.

Там мне, к примеру, пришлось за одну ночь пе-

ред сдачей заставки гендиректору освоить

Korg M1, который только что привезли из Япо-

нии. После этого я постоянно писал музыку для

рекламных роликов; а для “Сезона охоты” ком-

позитором стал почти случайно.

А.С.: Чем Вы воспользовались для этого?

А.А.: Я всегда пользуюсь ProTools, даже

для работы с MIDI. Я освоил его на 100%,

знаю все фишки. В нем можно активировать

великое множество TDM-плагинов; я исполь-

зую сэмплер Unity DS-1 со сконвертирован-

ными библиотеками Akai.

А.С.: А каким был Ваш первый собствен-

ный компьютер и секвенсер?

А.А.: Atari. Потрясающий Atari немецкой

сборки и “родной” немецкий Cubase. Он про-

работал у меня едва ли не десять лет, вплоть

компьютер & музыка

êÂÊËÒÒÂ ÌÂ‚Ë‰ËÏÓ„Ó ÍËÌÓ
ù‡ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÍËÌÓ

Александр Абрамов –

один из первых русских

саунд-дизайнеров

и просто талантливый

звукорежиссер, основатель

собственной студии,

которая завоевала прочную

репутацию в российской

теле- и киноиндустрии, человек,

который несет ответственность

за звуковую картину 

“Ночного дозора” и многих других

картин (и чисто коммерческих,

и независимых) – рассказал

корреспонденту “Шоу-Мастера”

Аюру Санданову, почему большой

экран – это плохо, что может

сделать звук с картинкой,

как в Москве обстоят дела с Dolby

и почему Quicktime лучше,

чем AVI.
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до 1999 года; тогда это была лучшая машина

для секвенсинга – она никогда не зависала,

работала сутками, не шумела (так как не име-

ла кулеров и жесткого диска).

А.С.: И как же Вы добились того, чтобы

основать собственную студию?

А.А.: Долгий путь. От музыкального ре-

дактора казахстанской телекомпании до глав-

ного звукорежиссера в крупном московском

“Киноцентре “Арт” Владимира Александрови-

ча Крупницкого. Я первым начал заниматься

пост-продакшном телепрограммы “Угадай

мелодию”, используя рабочую станцию

ProTools в синхронной связке с видеомагни-

тофоном Betacam SP. Тогда половина мос-

ковских аранжировщиков зарабатывала на

этой передаче.

А.С: Да уж, тогда еще не было рингтонов.

А.А.: А моя студия началась очень просто.

К сожалению, клиент приходит не в студию и

не к компании, а к конкретному человеку. И

этот постулат непоколебим. Я езжу в автосер-

вис к двум механикам, которые знают меня и

мою машину; хожу к стоматологу – другу се-

мьи. Мы стараемся жить в сравнительно уз-

ком кругу, и в профессиональной жизни

происходит так же. Я стал много работать с

рекламой, приобрел репутацию саунд-ди-

зайнера (этим в России тогда мало кто зани-

мался). Вентилятор превращал в вертолет,

“бубнеж” в микрофон – в грохот горного об-

вала и так далее. В начале девяностых я де-

лал звук ко всем роликам Snickers, Mars,

Stimorol, Dirol, Coca-Cola и многим другим,

будучи сотрудником компании, а компания

всегда старается задействовать всех своих

работников. И когда это стало препятствием

между мной и клиентом, между его пожела-

ниями и моими здоровыми амбициями, я на-

конец созрел. Это было четыре года назад.

Занял денег, по старым каналам (когда-то я

два года проработал в AT&Trade; там как раз

успел изучить ProTools Audiomedia, Session

8 и прочие интерфейсы) добыл оборудование,

б/у или refurbished (то есть собранное зано-

во), и основал студию.

А.С.: И какое же оборудование вы раз-

добыли?

А.А.: К платформе Apple G4 (в обеих сту-

диях одинаковые машины) был приобретен

ProTools Mix Cube 24/48 кГц с интерфейсом

888, две карты Mix Farm, одна Mix Core (на

нижней студии набор послабей, там стоит

Mix Plus). Это хорошая мощность для мик-

ширования фонограмм – 64 динамически

распределяемых голоса.

А.С.: А мониторная система?

А.А.: Я остановил свой выбор на англий-

ской акустике B&W. Она лучше всего подхо-

дит для кино: хорошо воспроизводит атаку

звука и корректно передает речь. К тому же

свои проекты мне приходится отвозить в

большой зал для доводки и кодирования в

Dolby Digital, – это можно делать лишь в сер-

тифицированных студиях, у которых есть ли-

цензия компании Dolby и соответствующее

помещение. Поэтому я еду в Прагу, в сту-

дию, с которой связан еще с 98 года; прак-

т и к а  п о к а з а л а ,  ч т о  п о п р а в к и  н у ж н ы

минимальные, две-три смены на доводку и

одна – собственно на кодировку.

Я стараюсь сразу добиваться того, чего

хочу, еще на этапе записи – нормализован-

ная студия, определенный референсный уро-

вень проекта, чтобы работы на следующем

этапе было меньше, так же как и потери ка-

чества при манипуляциях.

А.С.: Как Вы первый раз профессиональ-

но познакомились с форматом Dolby?

А.А.: Я ведь член AES с 92-го года, по

возможности посещаю все семинары и вы-

ставки в Амстердаме, Мюнхене, Нью-Йорке,

Берлине. Там я заинтересовался форматом

Dolby Digital. В 93-м году, на выставке в Нью-

Йорке нам показали фильм “Крепкий орешек

2”. Разбирали всю кухню Dolby Digital, запись

фоновых и синхронных шумов (foley), акусти-

ческое моделирование. Собственно, знаком-

ство с этим форматом и стало толчком к

работе в кино. Тогда я впервые услышал Dolby

в кинозале и понял, как это интересно, понял,

что такой работы у нас – непочатый край.

А.С.: А когда удалось наконец приложить

руки к этому формату самому?

А.А.: В 98-м году ко мне пришли люди

из Мастерской индивидуальной режиссуры

Бориса Юхананова, которые тогда делали

полнометражный фильм, и сказали: “Давай

попробуем”. И тогда вышел на экраны мой

первый и довольно странный фильм, “Иван-

дурак” – фантастический фарс. Это еще был

формат Dolby Stereo (не хватило денег на ли-

цензию Digital, и пришлось переделывать ра-

боту  в  четырехканальный формат  с

фантомным центральным каналом).

Потом кроме кино я сделал несколько

DVD, в том числе клипы группы “Виа-Гра”,

где фактически пересвел их песни из исход-

ного трекинга в “киношный” вариант с учетом

движения персонажей, камеры и т.д. Была и

реставрация старых советских фильмов: “Ста-

рая-старая сказка” и “Сказка о потерянном

времени” для компании “Слепой конь”.

А.С.: Неужели тоже из исходников и в

Dolby?

А.А.: Да, их принесли из Госфильмофон-

да, и была сделана полная перезапись. Впро-

чем, работа для DVD, то есть домашних

кинотеатров, и для кинозала весьма похожа.

Есть разница в масштабе и пропорциях зву-

ка, вот и все; тем более, что многие домаш-

ние кинотеатры могут похвастаться лучшим

качеством звука, чем большинство кинотеа-

тров Москвы.

А.С.: В таком случае вопрос: насколько

адекватны формату и его требованиям эти

московские кинотеатры, насколько они убе-

дительно звучат?

А.А.: Из тех кинотеатров, которые я по-

сещал, мне очень понравились мультиплек-

сы “Синема-парк”. Зал кинотеатра должен

быть небольшим, на 100–150 человек. При

огромных экранах, как в Киноцентре на Крас-

ной Пресне, Доме кино на Васильевской

улице или в кинотеатре “Октябрь” на Новом

Арбате, у Dolby просто начинает не хватать

каналов для создания пространственной

звуковой картинки. Мозг зрителя, его фан-

тазия сама “панорамирует” звук, и эта кар-

тина накладывается на существующую в

записи. К тому же трудно сделать инсталля-

цию, удовлетворяющую всех зрителей. Во-

обще звук настолько субъективен, что важно

даже то, кто сидит рядом с тобой в зале и

сколько их.

А.С.: Поп-корн, разговоры и смех.

А.А.: Именно. Домашний кинотеатр в

этом смысле лучше; правда, с живым кино-

изображением, мощным световым пучком,

пропущенным сквозь желатин, никакие DVD,

плазма или видеопроекторы не сравнятся.

Что касается звучания, то как бы звукоре-

жиссер ни старался добиться идеального

звучно, в Dolby все это “ужимается” в фор-

мат AC3, что иногда едва ли не хуже, чем

mp3. Это же 640 кбит/с, разделенные на

шесть дискретных потоков.

А.С.: С большей или меньшей уверен-

ностью можно сказать, что основная часть

специалистов в вашей области пользуется

Apple Mac. Но все-таки интересно, по ка-
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ким причинам Вы выбрали именно эту плат-

форму?

А.А.: PC-платформа была и остается до-

вольно нестабильной в работе с медиа-при-

ложениями. Я знаю две московские студии,

которые работают с лицензионным ProTools

на PC, и они свои машины, прямо скажем,

поругивают. А Mac изначально был ориенти-

рован на все эти медиа-дела, да и все “желе-

зо” – карты, интерфейсы и программное

обеспечение были разработаны именно для

этой платформы.

А.С.: И что, перешли прямо с Atari

на Mac?

А.А.: Да. Правда, однажды, еще до это-

го, пришлось делать крупный заказ с боль-

шим объемом информации, вынужден был

купить PC 486-й и Cubase, тогда еще Audio.

Вот он стоит в углу. Мы используем его во вто-

рой студии для металлической шумовой фак-

туры – пинаем, кидаем об пол. Там, в

павильоне для записи, мы снимаем все: ша-

ги, звуки, скажем, пролитой крови, разно-

образные удары. Там же проходит озвучение

и запись, например, кряхтения и предсмерт-

ных воплей актеров.

А.С.: Ваш G4 выглядит довольно необыч-

но. Вы его модифицировали?

А.А.: Нет, просто здесь пока нет machine-

room, компьютерной комнаты, и я вынул из

своего Mac все кулеры, в том числе процес-

сорный. Его обдувает настольный вентилятор

с пониженными через трансформатор оборо-

тами, а сам компьютер молчит. Когда я рабо-

тал над “Ночным дозором”, он не выключался

в течение двух с половиной месяцев – и ни-

каких проблем не было.

А.С.: Не собираетесь делать апгрейд?

А.А.: Да, в планах купить G5 и ProTools HD.

Правда, для них все-таки придется делать

machine-room – машина дорогая, и потро-

шить ее ради тишины я не буду. Впрочем и

этот, G4, уже два года и семь месяцев рабо-

тает без переустановки системы, и никакого

снижения быстродействия я не замечаю.

Единственное, что заставляет его “подавить-

ся” – непосильные задачи, например, когда

я записываю движения четырех-пяти фейде-

ров сразу и одновременно пытаюсь манипу-

лировать посылами и тому подобными

вещами мышкой.

А.С.: И все-таки этот инструмент отвеча-

ет Вашим требованиям.

А.А.: Знаете, самое существенное в Mac

– это синхронизация звука с картинкой, боль-

ная тема для всех работников киношного

пост-продакшна. На PC – это формат AVI, на

Mac – Quicktime. В Quicktime можно загонять

сразу двухчасовые куски и не бояться, что

при следующей загрузке все поплывет, син-

хронизация железобетонная.

Что касается ProTools, это просто самый

удобный интерфейс для монтажа. Все-таки

изначально он основан на другой программе

компании Digidesign – Audiovision, которую

разработали специально для Лукаса и его

“Звездных войн”. Там, стало быть, не дураки

сидели. Фейды, склейки, навигация, автома-

тизация – все делается удобно, без задержек

и ошибок.

А.С.: Сколько дорожек обычно в фоно-

грамме фильма?

А.А.: Фильм делится на “рилы”, катушки.

В каждом риле набирается в среднем 60–70

дорожек. У меня максимум было больше ста

дорожек. Конечно, обычно 64-х каналов од-

новременно хватает, но в кино бывает и по-

другому. Я знаю о случае, когда не хватило 128

голосов, пришлось срочно закупать дополни-

тельное оборудование.

А.С.: Вы – саунд-дизайнер, “звуковой

творец”. Не могли бы припомнить какие-ни-

будь нетривиальные звуковые решения в Ва-

ших работах,  похожие на  известный

психологический трюк, а именно: подмешан-

ное в звук пролета имперских крейсеров из

“Звездных войн” рычание льва?

А.А.: “Ехали два шофера”. Мы делали

картину с Олегом Новиковым, который, к со-

жалению, потом погиб под лавиной вместе со

съемочной группой Бодрова-младшего. Я

придумал там звуки старенькой машины АМО,

которые сейчас записать просто неоткуда.

(В фильме грузовичок ездил, но уже на новом,

ГАЗовском двигателе.) Это было сочетание

нескольких моторов, в том числе лодочного

и самолетного, и даже пистолетных и винто-

вочных выстрелов (вместо глушителя). По-

лучился грубоватый, обаятельный “голос”. А

в звук современной спортивной машины, на-

оборот, добавляются вой авиационной турби-

ны и даже электронный розовый шум. Кино –

искусство обмана.

А.С.: Как в Вашем представлении выгля-

дит взаимодействие музыки и остального

звука в кино?

А.А.: Звуковую картину фильма необхо-

димо продумывать задолго до монтажа. Нуж-

но садиться с композитором и обсуждать

каждый шаг, рассчитывать, как музыка будет

сочетаться с шумовой фактурой. Я, уже читая

сценарий, представляю себе какие-то реше-

ния: как шагает тот или иной человек, как у не-

го на шее позвякивает цепочка, как смешно

могут простучать когти собачки по полу. Во-

обще, звук может три вещи: поддерживать

картинку, “вытягивать” ее, то есть исправ-

лять ошибки, или —иллюстрировать. Звуков

в фильме, наверное, в десятки тысяч раз боль-

ше, чем их воспринимает самый вниматель-

ный зритель, и даже очень грубую съемочную

ошибку можно завуалировать, деликатно

смягчив акустическую картину на режущей

глаз склейке.

А.С.: Можно этому где-нибудь научить-

ся, кроме как за границей?

А.А.: У меня была хорошая школа. Я учил-

ся в частной звукорежиссерской школе Дми-

трия Сильницкого – она действовала пять

лет, а потом закрылась (основана она была

в 1991 году). Там готовили звукорежиссе-

ров-программистов, учили на основе зару-

бежной литературы, а одним из наших

преподавателей был ведущий мастеринг-

инженер России – Андрей Субботин. Сейчас

нет подобного обучения – ВГИК, к примеру,

может развить художественно, но дальше

человек оказывается в свободном плавании.

Я часто сталкиваюсь с молодыми начинаю-

щими ребятами, все они очень “сырые”, тех-

нику мультитрекинга практически не знают;

а владение своим инструментом для про-

фессионала – самое главное.

А.С.: Что ж, компьютер для работы со

звуком стал вполне доступен, а вот для рабо-

ты с видеопотоками – все еще дорогое удо-

вольствие даже для  тех,  кому впору

преподавать. Спасибо за интервью!

А.А.: Спасибо за внимание к моей скром-

ной персоне.

А.С.: Оно вполне оправдано – озвучение

в Вашей студии уже становится предметом

гордости для режиссеров.

компьютер & музыка
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Предисловие

Данная статья является заключитель-

ной в цикле, посвященной выложенному в

Интернете бесплатному программному

обеспечению для музыкантов и звукоре-

жиссеров. В предыдущих номерах журнала

разговор шел о “трех китах” компьютерно-

го студийного производства: секвенсерах и

аудиоредакторах, виртуальных синтезато-

рах, а также плагинах для обработки звука.

Программы, представленные сегодня, уже

нельзя отнести к какой-либо одной узкой

категории. Среди них есть и совсем кро-

хотные утилитки, и обучающие материалы,

и серьезные продукты для работы с “матча-

стью” студий звукозаписи. Кроме того, мы

поговорим о нескольких программах, по

тем или иным причинам не попавших в пре-

дыдущие статьи.

Заметки по поводу

Всемирная Сеть на сегодняшний мо-

мент расширяется с поистине безумной

скоростью. И уследить за теми или иными

категориями ПО в полном объеме стано-

вится с каждым днем все сложнее и слож-

нее.  Более того,  авторы программ

постоянно их дорабатывают и модифициру-

ют, а иногда и вообще меняют формат раз-

мещения.  Поэтому ситуация,  когда

программа, рассмотренная вчера в катего-

рии “freeware”, сегодня становится платной

или когда код программы полностью пере-

носится на другую платформу с соответст-

вующими изменениями совместимости

(например, standalone-модуль переписы-

вается в качестве VST-плагина), является

штатной. Проекты забрасываются и воз-

рождаются, появляются и умирают еже-

дневно, если не ежечасно. И отразить все

тонкости этого процесса в рамках журналь-

ного цикла статей даже для одной катего-

рии программного обеспечения зачастую не

представляется возможным.

Например, программа Midi2Style (см.

“ШМ”, № 3,2004) к настоящему моменту

уже неоднократно обновлялась, появились

сопутствующие утилиты, но при этом она

переехала на другой адрес, поменялись все

ссылки, да и версия Java Runtime для запу-

ска требуется обновленная. Компания

Digitalfishphones (см. предыдущую статью)

прекратила поддержку своей бесплатной

линейки плагинов и работает только в фор-

мате shareware, а это значит, что рано или

поздно у замечательных плагинов Blockfish

или Dominion могут появиться проблемы с

совместимостью, которыми разработчики

заниматься уже не станут. Что ж, процесс

роста и обновления информационного по-

ля Интернета имеет как положительные, так

и отрицательные стороны. 

Тем не менее положительных сторон у

этого процесса все-таки больше. Ассорти-

мент бесплатных программ, размещаемых

в Сети, растет очень быстро, при этом мно-

гие из представленных продуктов отличают-

ся лучшей адресностью и более высокой

скоростью реакции на потребности рынка,

чем их “фирменные” собратья. Нетрудно

понять, почему. Производители коммерче-

ского ПО начинают разработку с кропотли-

вого анализа рынка, потребительского

спроса, существующих конкурентов. Толь-

ко после этого специалисты приступают к

работе над программой, затем следуют дол-

гий процесс отладки и тестирования, рек-

ламная компания и (наконец-то!) выход в

свет нового программного продукта и его

распространение. 

С бесплатным софтом все получается

“с точностью до наоборот”. Обычно все на-

чинается с того, что программу пишет вла-

деющий навыками программирования

потребитель, которому понадобился какой-

либо специфический программный продукт,

не представленный на данный момент в Се-

ти. Затем более или менее работоспособ-

ная программа выкладывается в Интернет,

при этом автор руководствуется принципом

“что пригодилось мне, может пригодиться и

кому-то еще”. К процессу отладки и тести-

рования могут подключиться все заинтере-

сованные лица, причем это происходит

одновременно с распространением продук-

та, а реклама обычно отсутствует вовсе.

Итак, в большинстве случаев бесплат-

ный софт:

• создается, распространяется и совер-

шенствуется быстрее, чем фирменные про-

граммные продукты;

• отличается узкой специализацией (“бьет

точно в цель”).

В то же время обычно фирменное ПО:

• более высокотехнологично и стабильно в

работе;

• отличается высокой универсальностью

(“бьет по площадям”).

Привлечем для сравнения еще одну су-

ществующую категорию ПО – т.н. “битое”

(оно же ворованное, warez’ное, пиратское

и т.д.). “Экс-фирменное” программное обес-

печение в процессе взлома часто (хотя это

в известной степени зависит от искусства

хакеров):

• теряет стабильность работы в результа-

те слабых возможностей тестирования;

• теряет часть функциональных возмож-

ностей;

• обрастает spy-модулями, вирусами и про-

чей дрянью.

По поводу последнего пункта: это дей-

ствительно так! Причем заполучить “троян-

ца”, “червя” или spy-модуль можно не только

в процессе установки или использования,

но и в процессе деинсталляции подобного

ПО. Воистину редкостная гадость, только

представьте себе: установлена “битая” про-

грамма, работает нестабильно, “вешает”

ПК, “глючит” и т.д. Измученный пользователь

решает ее снести, и именно в этот момент

происходит заражение. Обратите внима-

ние: если при этом сработает антивирус,

тогда “глючную” программу не получится

удалить – деинсталляция-то будет заблоки-

рована! В общем, куда ни кинь…

Однако вернемся к бесплатному ПО. В

контексте отечественных реалий стоит от-

метить одну действительно серьезную про-

блему – практически 100-процентную

англоязычность фриварного софта. И дело

не в том, что пользователь не сможет разо-

браться с интерфейсом – сможет, если за-

хочет, тем более что процесс настройки

бесплатного ПО и работа с ним гораздо

проще, чем с фирменными программными

продуктами. Однако обратиться к разра-

ботчикам в случае возникновения каких-ли-

бо неполадок, детально описать аппаратную

конфигурацию, характер ошибок и условия

их появления без достаточно глубокого зна-

ния английского языка, к сожалению, не-

возможно. По моему мнению, единственный

способ обойти данное препятствие – нала-

живание взаимосвязи между пользовате-

лями (а еще лучше – разработчиками!) тех

или иных бесплатных программ внутри Ру-

нета. Что не так просто, поскольку Рунет,

как это ни печально, давно и крепко подсел

на тот самый warez’ный софт, особенно ес-

ли речь идет о программном обеспечении

для музыкантов. Такие вот дела :(

ÄÔÓÎÓ„Ëfl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ò˚‡ - IV

1000 ÏÂÎÓ˜ÂÈ
Червяков Александр

worm@artefakt.ru



64 Шоу-Мастер

компьютер & музыка

Но хватит о грустном. Итак, что вам угод-

но? Научиться играть блюз? Настроить ги-

тару? Порепетировать под метроном?

Напечатать ноты? Создать аудиооформле-

ние для спектакля? Записать музыкальное

произведение? Или просто послушать му-

зыку и попеть караоке? И все это, да и мно-

гое другое еще и на халяву? Да никаких

проблем! :)

Много софтин, хороших и разных!

Marcel Blum Soundplant

(http://www.soundplant.org/

download.htm)

Простой, быстрый и феноменально

удобный сэмпл-плеер. Полифония – 10 сте-

реоканалов. На каждую кнопку клавиатуры

можно назначить свой звуковой файл (фор-

маты wav, aif, au). При этом указывается,

читается ли файл непосредственно с дис-

ка или загружается в оперативную память

ПК (незаменимо при работе с CD). Для каж-

дой кнопки можно индивидуально отрегули-

ровать параметры зацикливания, высоту и

скорость воспроизведения, режим работы

(их 5 – sustain, restart, kill, mute и pause), а

также громкость и панораму. Последние

можно изменять и в реальном времени! Для

воспроизведения звукового файла доста-

точно нажать на соответствующую кнопку на

клавиатуре, для остановки – ее же в комби-

нации с кнопкой Shift. Назначая на кнопки

шумы, эффекты, грувы, лупы и песни цели-

ком, можно использовать данную програм-

му в самых разнообразных проектах, будь

то театральная постановка, КВН, дискоте-

ка или концерт.  При регистрации (стоит $)

включается поддержка файлов mp3. Хотя

(открываю страшную тайну!) если просто

переименовать mp3-файл в файл с расши-

рением .wav, никаких $ уже не потребуется.

Ну как? Вам нравится? :)

Chords (http://www.coolfreesoftware.com)

Программа рекомендуется как начина-

ющим, так и продолжающим обучение ги-

таристам.

Интерактивный справочник по постро-

ению простых и сложных аккордов, а также

их разнообразных обращений (32 вариан-

та на каждый аккорд). 

Carta Musica

(http://www.cameratadebardi.it/

CartaMusica/CartaMusica.zip)

Программа предназначена для печати

чистой нотной бумаги. Задаете границы,

расстояние между нотоносцами, толщину и

разрядку линий, выбираете один из шаб-

лонов – и печатаете столько листов, сколь-

ко необходимо. Ключи: скрипичный,

басовый, альтовый, табулатура для гитары

и бас-гитары. Честно признаюсь, раньше я

это делал в текстовом процессоре с помо-

щью символа подчеркивания :). 

Audio Phonics AP Instrument Tuner

(http://www.aptuner.com/

cgi-bin/aptuner/apmain.html)

Маленький, удобный (и главное!) точ-

ный тюнер для настройки гитары, а также

прочих музыкальных инструментов. 

Jorgen Sorensen Midi2Style

(http://www.jososoft.dk/yamaha/

software/index.htm)

Как я уже говорил, об этой весьма серь-

езной по своему потенциалу программе в

журнале “Шоу-Мастер” уже выходила отдель-

ная статья. С помощью Midi2Style можно взять

любой стандартный MIDI-файл и создать из

него полноценный стиль для загрузки в син-

тезатор с автоаккомпанементом фирмы

Yamaha. В новой версии исправлены многие

ошибки, она также включает в себя полную

поддержку всех моделей серий PSR, DGX и

Tyros, включая патч-листы. На сайте также

выложено большое количество утилит для

редактирования различных параметров сти-

лей, песен и настроек синтезаторов Yamaha:

OTS Editor, Mega Voice Cleaner, MDB Editor,

Style Half Bar Fill Creator и др.

TonioWare BPM-Meter

(http://surf.to/tonioware)

Крохотный и достаточно аккуратно рабо-

тающий анализатор темпа (BPM). Подключа-

ете к линейному входу CD-проигрыватель

или магнитофон, запускаете песню – вот,

собственно говоря, и все.

Randy Budgo Tuner

(http://www.geocities.com/randyinc_nz/)

Немного смешная программа для на-

стройки гитары. Жмем на кнопочку и крутим

колок. Может пригодиться в двух ситуаци-

ях: а) когда нет MIDI-клавиатуры; б) когда

MIDI-клавиатура есть, но на какие клавиши

жать, неизвестно :)

V4Software Metronome

(http://www.oli.tudelft.nl/

vvier/v4software)

Метроном – он и за бесплатно тоже впол-

не метроном. Можно выбирать нужный звук,

использовать функцию “настукивания” Tap
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Tempo (которая почему-то названа “Record”)

и световую индикацию. Больше, собствен-

но говоря, ничего и не требуется.

Matthew Fecher Play The Blues!

(http://wcarchive.cdrom.com/pub/

simtelnet/win95/musinst/playblue.zip)

Неплохое пособие для совсем начина-

ющих “Учимся играть блюз на клавишных”.

Включает в себя пять занятий с нотами и

аудиопримерами (формат MIDI): аккорды,

прогрессии, блюзовый квадрат, блюзовая

гамма, создание мелодии. 

Bill Powerson School of Drums

(www.studydrums.com/downloads.html)

А это обучающая программа для начи-

нающих барабанщиков. Помимо нот и тек-

стовых комментариев (увы и  ах,  на

английском!) содержит видео- и MIDI-ил-

люстрации.

Dave Mayers Music Crash Course

(www.davemyers.com/download.htm)

Достаточно подробный самоучитель для

тех, кто английский уже изучил, а нотную

грамоту еще нет. Хотя следует заметить,

что образовательные музыкальные онлайн-

ресурсы по уровню обычно гораздо сильнее

оффлайновых (т.е. скачиваемых). Посему

для всех желающих научиться игре на музы-

кальных инструментах горячо рекомендую,

во-первых, отечественный онлайн-колледж

“7 нот” (www.7not.ru), а во вторых, секцию

бесплатных материалов колледжа Беркли

(http://www.berkleeshares.com/?pid=860). 

R.Hoffman TS-404

(http://www.hitsquad.com/smm/

programs/TS404/download/win95/

rd.shtml?http://www.indianscifi.com/

downloads/ts404.zip)

Классический двухосцилляторный че-

тырехмодульный грув-синтезатор с поша-

говым секвенсером. Ковать лупы для музыки

в стиле транс – самое то, да и для спецэф-

фектов подходит неплохо. Один из приме-

ров “заброшенного” автором программного

обеспечения. На мой взгляд, незаслуженно.

Scott Evans Bucket ‘O Tab

(http://www.antisleep.com/bucket/

files/bot250.zip)

Данная программа предназначена для

быстрого набора и печати гитарных и бас-

гитарных табулатур. Предусмотрены все

традиционные обозначения (bend, vibrato,

slide, hammer-on, pull-off), флажелеты, рит-

мические подсказки над нотами, ввод тек-

ста. Набор ведется при помощи цифровых

кнопок на клавиатуре. Поддерживаются рас-

кладки на 4, 5, 6 и 7 струн. 

Easy Music Composer Free

(http://www5f.biglobe.ne.jp/~mcs/emcf.zip)

Потрясающая программа для лодырей,

лентяев, а также прочих граждан, которые

не могут похвастаться талантом мелодис-

та. Достаточно указать мышкой нужные ак-
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компьютер & музыка

корды и с нажатием на кнопочку “Compose”

будет мгновенно сочинена мелодия, соло,

тема, лейтмотив – в общем, называйте как

хотите. Останется только поправить пару

совсем уж криминальных ноток, и можно

печатать ноты или экспортировать MIDI-

файл. Совет: вероятность получить хито-

вую мелодию тем выше, чем будет ближе к

священному Dm – Am – E – Am вводимая ак-

кордовая последовательность :).

Nullsoft Winamp (http://www.winamp.com)

Winamp + Voice Remover

Yamp

Рассказывать о бесплатном музыкаль-

ном программном обеспечении и не вспом-

нить при этом о Winamp – Плеере с большой

буквы, по-моему, святотатство. Это, пожа-

луй, единственная бесплатная программа,

которая уже давно прописалась практиче-

ски в каждом ПК на территории России.

Стоит лишь добавить, что в Сети существу-

ет большое количество плагинов, подклю-

чаемых к этой замечательной программе.

Например, на данной иллюстрации пока-

зан бесплатный плагин AnalogX Vocal

Remover (http://www.analogx.com/con-

tents/download/audio/vremover.htm), с уди-

вительной легкостью позволяющий

вырезать из проигрываемого файла голос

для создания караоке. Что еще более при-

ятно, на указанной странице данный плагин

представлен в привычном для студийной

работы со звуком DX-формате. Однако

Winamp – вовсе не единственный бесплат-

ный универсальный проигрыватель в Сети.

Достаточно назвать Yamp (http://www.tu-

chemnitz.de/~aka) или Cowon JetAudio

(http://www.download.com/JetAudio-

Basic/3000-2167-10013740.html?part=dl) –

альтернативные мультимедиа-проигрыва-

тели с большим количеством авангардных

заставок и поддерживаемых форматов.

LilyPond (http://lilypond.org)

Эта программа представляет собой ги-

пертекстовый компилятор для создания нот.

Как известно, обычно нотные редакторы ус-

троены по принципу WYSIWYG. То есть на эк-

ране рисуется нотный лист, на котором с

помощью мыши расставляются ноты, ак-

центы, протягиваются лиги и т.д. Способ

очень наглядный и простой для обучения, но

весьма трудоемкий в том случае, когда речь

идет о наборе действительно большого ко-

личества музыкальной информации. Про-

грамма LilyPond основана на совершенно

ином принципе работы*. С помощью любо-

го текстового редактора (“Блокнот”, “Aditor”

и т.д.) создается текстовый файл приблизи-

тельно следующего содержания:

\header{title = "A scale in LilyPond"}

\relative{c d e f g a b c}

Казалось бы, ересь. Однако если этот

текстовый файл перетянуть на значок про-

граммы LilyPond, спустя некоторое время на

рабочем столе появится файл в формате

Adobe Acrobat Reader следующего вида:

Таким образом, LilyPond – это своеоб-

разный гипертекстовый язык, позволяю-

щий создавать нотные файлы любой

сложности. С одной стороны, он требует

серьезного изучения и на его освоение мо-

жет уйти большое количество времени. Но,

с другой стороны, скорость набора нотно-

го текста при хорошем владении этим язы-

ком возрастает в разы. При этом мощность

и универсальность компилятора можно

сравнивать только с самыми лучшими фир-

менными программами для нотировки. Вот,

например, образец средневекового нотно-

го текста, полученный с помощью LilyPond:

Multitrack Studio Lite

(www.multitrackstudio.com)

Казалось бы, очень достойно сделан-

ный аудио-/MIDI-секвенсер. И удобный, и

красивый, и превосходно работающий, но…

Лучше бы разработчики не относили этот

программный продукт к категории freeware.

Только 3 трека. Длительность микширова-

ния не более 30 секунд. Только один MIDI-

выход. По-моему, надо было писать честно

– демо-версия. 

Music Studio Producer

(http://www.frieve.com/english)

Вот у кого бы поучиться авторам пре-

дыдущей программы! Перед нами полно-

функциональный аудио-/MIDI-секвенсер с

поддержкой ASIO и 24-битного звука, 256

* На том же принципе работает известный редактор для набора научных текстов TeX.



67Шоу-Мастер

MIDI- и 256 аудиодорожек. Разнообразные

методы редактирования, пошаговая запись,

огибающие, до пяти инсерт-эффектов на

аудиоканал, 8 шин посыл/возврат. Широ-

кий выбор плагинов для обработки (включая

реверберацию и многополосную компрес-

сию) и другие “навороты”, характерные толь-

ко для коммерческих программ, делают

Music Studio Producer одним из лучших про-

дуктов в своем классе. Интерфейс несколь-

ко непривычен, поскольку для работы с аудио

и MIDI используются разные трековые и мик-

шерные окна, но к этому быстро привыкаешь.

Единственное существенное ограничение

– в конфигурации могут быть указаны толь-

ко одно MIDI и одно аудиоустройство. Одна-

ко если учесть, что большинство домашних

студий именно в такой конфигурации и ра-

ботают, это ограничение вообще можно не

принимать всерьез. Рекомендую.

MidiOX (http://www.midiox.com/)

Напоследок, имхо, наиболее вкусное.

MidiOX представляет собой многофункци-

ональную программу, позволяющую:

• визуально контролировать все MIDI-по-

токи внутри ПК;

• создавать библиотеку sysex-сообщений;

• осуществлять фильтрацию, распределе-

ние и преобразование входящих и исходя-

щих MIDI-сообщений;

• генерировать и отслеживать сообщения

MIDI-sync.

Если программа MidiOX запущена, лю-

бой MIDI-порт в системе становится муль-

тиклиентным, то есть может обмениваться

сообщениями с несколькими устройства-

ми одновременно. При этом каждая связ-

ка “вход/выход” обладает собственным

фильтром для работы как с отдельными

каналами, так и со специфическими типа-

ми MIDI-сообщений. Драйвер MIDIYoke,

который можно скачать с того же самого

сайта, устанавливает внутри системы до-

полнительно 8 виртуальных MIDI-портов.

Таким образом, пользователь получает

возможность:

• управлять stand-alone виртуальными син-

тезаторами из секвенсерных программ;

• запускать несколько программ, использу-

ющих один и тот же MIDI-порт, например,

секвенсер, библиотекарь и редактор

звуков;

• управлять несколькими синтезаторами с

одного и того же MIDI-контроллера;

• использовать программные MIDI-контрол-

леры точно так же, как аппаратные;

• использовать разноадресные контролле-

ры для управления одним синтезатором.

Итак, скоммутировав при помощи вир-

туальных MIDI-кабелей MidiOX программ-

ные и аппаратные средства студии, можно

комбинировать их самым неожиданным об-

разом. Например, прописывать в секвен-

сер перемещения экранных контроллеров

звукового редактора. Или вовсе преобразо-

вывать один тип MIDI-сообщений в другой,

изменив при этом номер устройства и ка-

нал. В результате создается возможность

управлять уровнем экспрессии на синтеза-

торе с помощью педали хай-хета MIDI-удар-

ных (не отключая при этом педаль от

установки!), менять скорость вращения эф-

фекта Лесли педалью сустейна или заста-

вить breath-контроллер изменять частоту

среза фильтра. Звучит невероятно, но это

работает!

Заключение

Завершая последнюю статью цикла, я

хочу верить, что убедил хотя бы кого-то из

уважаемых читателей в том, что главное до-

стоинство бесплатного ПО, размещенного

в Интернете, заключается вовсе не в том, что

оно бесплатное. Многие из этих программ

позволяют добиваться тех или иных резуль-

татов быстрее и проще, чем иные коммер-

чески распространяемые продукты. А иногда

среди этой, как выражаются некоторые

скептики, “халявы” попадаются и вовсе уни-

кальные экземпляры, не имеющие конку-

рентоспособных аналогов на рынке

программного обеспечения. На этом все.

Статья закончилась, творческий поиск про-

должается. Ночь, кофе, www.google.com,

волшебная строка “free+software+musi-

cal+MIDI+download”, Enter.



С
уществуют четыре категории акустиче-

ских систем по способу их применения:

акустические системы для звукового

усиления, для бытового воспроизведения

класса high fidelity, для студийного мониторин-

га и для решения специализированных за-

дач. В первую группу мы можем включить все

системы, предназначенные для развлечения

массовых аудиторий – в кинотеатрах, театрах,

на музыкальных концертах или аудио-визуаль-

ных представлениях. Вторая группа охваты-

вает все те системы, которые предназначены

для внимательного прослушивания музыки в

бытовых условиях, возможно, расширяясь до

систем более высокого качества, использу-

емых для back-озвучивания (подзвучки). Груп-

па студийного мониторинга включает в себя

все системы контроля качества, в том числе

те, которые используются в радио- и теле-

визионных студиях, в мастеринговых лабора-

т о р и я х ,  в  п о м е щ е н и я х ,  гд е  д а н н ы е

переносятся с одного типа носителя на дру-

гой, в комнатах дубляжа, а также обычные

мониторные системы, применяемые в сту-

дийных контрольных комнатах. Четвертая

группа – категория специализированного

оборудования – охватывает громкоговори-

тели для телевизоров, радиоприемников, си-

стем внутренней связи, пейджинговых

систем, систем голосового предупреждения

об эвакуации и технику, необходимую в тех

случаях, когда основными требованиями яв-

ляются разборчивость текста или стоимость

оборудования, а не общее качество звука.

Эти категории существуют по своим соб-

ственным правилам и разрабатываются в рам-

ках своих собственных комплексов критериев.

Здесь нет никакой универсальной шкалы по ка-

честву или престижу – ни одна из категорий

нисколько не лучше других. Разумеется, от-

крытия и наработки в одной области могут

перетекать или влиять на другую, но эти четы-

ре категории существуют изолированно друг

от друга и служат совершенно разным целям.

1. Цели

Акустические системы для публичных

мероприятий /усиления звука

Акустические системы, которые разра-

батываются для звукоусиления, в основном со-

здаются для  того,  чтобы возбудить

слушательскую аудиторию – “пробивной” бас,

возбуждающе высокие частоты и контролиру-

емое проникновение средних частот. Эти гром-

коговорители рассчитаны на то, чтобы донести

максимально возможную разборчивость зву-

ка, перекрывающую окружающий шум, на-

пример, от нескольких тысяч людей, и на то,

чтобы создать наиболее благоприятный звук

для всей аудитории. Точно так же в кинотеа-

трах и прочих залах – “благообразный” ис-

точник звука может быть вполне обоснованной

и оправданной целью. Ведь шоу-бизнес есть

шоу-бизнес, и самое главное в нем – развлечь

и увлечь публику.

Специализированные

громкоговорители

Специализированные громкоговорители

обычно служат одной-единственной цели. Так,

система, используемая для объявлений в шум-

ной среде работающей фабрики уже в силу

необходимости рассчитана на то, чтобы с на-

ибольшей эффективностью обеспечивать мак-

симальную разборчивость речи. Всякие

нюансы в области звучания, которые не несут

никакой дополнительной информации, слу-

жили бы только дополнительным источником

ненужного шума. И хотя такой громкоговори-

тель может звучать очень гнусаво при воспро-

изведении полнодиапазонной музыки, он

совсем не обязательно является плохим. На са-

мом деле он может быть отличным громкого-

ворителем, если применять его по назначению.

Бытовые громкоговорители

класса hi-fi

Бытовые акустические системы класса

hi-fi относятся к очень и очень спорной обла-

сти. Главная функция такого комплекса – дать

максимум удовольствия человеку, его слуша-

ющему, и к тому же с учетом той музыки, ко-

торую он предпочитает. А предпочтения –

вещь чрезвычайно личная, будь то сама музы-

ка, еда, любимый цвет или марка машины! В

общем, и сам термин “high-fidelity” (“высокая

степень достоверности”) всего-то лишь дек-

ларирует основную цель конструкторов этих

громкоговорителей.

Громкоговорители

для студийного мониторинга

На громкоговорители для студийного мо-

ниторинга часто смотрят как на “крутой hi-fi”,

но лично я считаю, что их первейшие задачи

– это точность звукопередачи в широком ди-

апазоне частот и уровней громкости, а также

способность выявлять мельчайшие нюансы и

оплошности в звучании материала, в отноше-

нии которого проводится мониторинг. Ведь

сам термин “мониторинг“ подразумевает

оценку в целях контроля или ознакомления.

2. Бытовые требования

Почему кому-то нравится какая-либо кон-

кретная вещь? Почему один предпочитает бе-

локочанную капусту, а другой цветную? Почему

в любом данном ценовом диапазоне такой

большой выбор автомобилей, причем у каж-

дой модели есть свои поклонники? Ответ в

том, что мы со всей очевидностью не сдела-

ны по одному и тому же шаблону. Наши струк-

туры ДНК так же индивидуальны, как и

отпечатки пальцев. А это означает, что наши

органы чувств и мозг индивидуальны в той же

мере, что и мы сами. Информация, поступа-

ющая в рецепторы наших органов чувств –

глаза, уши, нос, язык, кончики пальцев и т. д.,

– может вполне быть одной и той же, но наш

мозг, по-видимому, в каждом конкретном слу-

чае интерпретирует эту информацию по-раз-

ному. Именно от того, как мозг интерпретирует

любой из раздражителей, зависит наша эмо-

циональная реакция.

Уши

Слуховое восприятие у каждого из нас –

уникально. Самым главным элементом в це-

пи нашего слухового аппарата является бази-

лярная мембрана. Это комплекс из 30-40 тыс.

волокон, вибрирующих в ответ на звуки, по-

ступающие на барабанную перепонку. Суще-

ствует также определенное количество

случайной деятельности, которая может быть

вызвана взаимодействием определенных ме-

ханических компонентов уха. Такое механиче-

ское стимулирование генерирования

паразитных составляющих может заставить

мозг поверить в наличие определенных час-

тот, которые не являются частью первона-

чального сигнала, достигающего барабанной

перепонки. Клетки волос обнаруживают дви-

жение распространяющихся волн, которые

идут далее – за базилярной мембраной – в от-

вет на звуки, а нервные окончания передают

эти сигналы в мозг.

Кроме того, оказывается, что некоторые

компоненты обладают избирательным дей-

ствием, не вызывая никаких ощущений до тех

пор, пока не достигается заданный порог ви-

брации. Любой уровень звука ниже этого по-

рога не вызывает абсолютно никаких

ощущений. Есть масса людей, у которых про-

извольные реакции во внутреннем ухе могут

быть причиной неприятного звона или же дру-

гих звуков, иногда появляющихся в определен-

ных частотных диапазонах, а иногда выше
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определенных уровней звукового давления.

Это может быть причиной того, почему у не-

которых людей заложено предубеждение про-

тив громкой музыки или определенного вида

музыкальных звуков. Есть еще и более экстре-

мальные случаи, но в целом уже и так видно,

что разница в строении внутреннего уха у раз-

ных людей может порождать широкое разно-

образие мнений относительно того, какие

звуки считать хорошими.

Предпочтения

Размер, цена, декоративное оформление

и другие побочные факторы влияют на выбор

акустических систем hi-fi. Одним из основных

препятствий на пути продаж электростатиче-

ских громкоговорителей Quad является ти-

пичная реакция жены энтузиаста таких

акустических систем: “Только вздумай внести

сюда эти штуки размером с отопительную ба-

тарею – и ноги моей здесь не будет!”. Будучи

поставленными перед таким выбором, боль-

шинство мужчин, причем совершенно пра-

вильно, по моему мнению, предпочитают

удержать жену дома и купить акустические си-

стемы меньшего размера. Кстати, я совсем

не собираюсь обидеть представительниц про-

тивоположного пола; все это лишь констата-

ция того, что за всю свою жизнь до настоящего

момента я никогда не слышал, чтобы мужчи-

на возражал против того, что его жена устано-

вит в квартире акустические системы большого

размера. Серьезно!

Индивидуальные различия также в ка-

кой-то мере объясняют, почему некоторые

люди упорно отдают предпочтение тем или

иным инструментам. Этим же можно объяс-

нить, почему у одного человека один какой-

то инструмент, комбинация инструментов

или музыкальный стиль вызывают чувство

блаженства, а другого эти же раздражители

не трогают. Психологические факторы тоже

часто играют определенную роль. Почему

набор нот, сыгранный в одной последова-

тельности, доводит человека до слез, тогда

как те же самые ноты, но сыгранные в другом

порядке, могут у того же человека сильно

поднять настроение? Существует настоль-

ко много эмоциональных, психологических и

физиологических отличий у разных людей,

что разность личных вкусов нужно прини-

мать как должное, как некую данность. Нель-

зя ни обобщить, ни догматизировать все то,

что касается личного вкуса. Если следовать

дальше, то зададимся вопросом: разве не

выберет для себя человек, которому очень

нравится саксофон, тот громкоговоритель,

который будет подчеркивать характерные

черты саксофона? Инженеры звукозаписи

именно так и делают, выбирая микрофоны

под индивидуальные инструменты, которые

подчеркивают сущность данного инструмен-

та. А ведь микрофон – это тот же громкого-

в о р и т е л ь ,  т о л ь к о  н а о б о р о т.  И  е с л и

профессиональные инженеры могут пользо-

ваться этим принципом для того, чтобы до-

биться желаемого результата, то было бы

довольно беспардонно, если бы мы отказа-

ли людям, покупающим hi-fi, в праве пользо-

ваться тем же принципом при выборе своих

домашних акустических систем.

Столь разные индивидуальные

компромиссы

Если бы все акустические системы hi-fi

соответствовали какому-то общему стандар-

ту, жизнь была бы поистине скучной! Акусти-

ка человеческих жилищ не соответствует

никаким стандартам, поэтому, если человек

решил купить новый гарнитур из трех предме-

тов, новые шторы и вообще переоформить

свою гостиную, то вполне понятно, что его

столь любимые акустические системы уже не

будут звучать так, как прежде. Местоположе-

ние вещей в комнате, ее размеры и меблиров-

ка оказывают сильнейшее влияние на

акустическую среду. Но нет абсолютно ника-

кой причины вышеуказанному человеку идти

покупать новую пару других акустических си-

стем, подходящих под приобретенную обста-

новку. Если в результате изменений в гостиной

будет восстановлено столь любимое им зву-

чание, то все в порядке. При постройке домов

акустике, как правило, не уделяют первейше-

го значения; в большинстве обстоятельств в

быту расстановка и выбор мебели не являет-

ся вторичным по отношению к акустике. А по-

скольку домашние условия людей разнятся,

то вполне закономерно, что любая бытовая

акустическая система в разных условиях бу-

дет звучать по-разному. Перефразируя изве-

стное изречение “Красота – это то, что

доносится до слуха наблюдающего”, можно

сказать, что на восприятие прекрасного вли-

яет колоссальное количество переменных ве-

личин. Это в известном смысле делает

смешными те системы hi-fi, которые рассчи-

таны на музыкальных фанатов и имеют точ-

ность настройки кривых эквализации на

уровне 1/4 дБ и без регуляторов тембра.

Смешно ожидать, что такая система будет

способна дать более точное звучание в обыч-

ной гостиной.

Большое количество записей выполняет-

ся в студиях, с которыми инженеры и продю-

серы не сумели ознакомиться, что могло

привести к множеству ошибок в сведении. В

утверждении, сказанном выше, таятся целых

два подводных камня! Во-первых, то, что за-

писи не делаются по какому-то фиксирован-

ному эталону,  а  отсюда абсолютная

необходимость в наличии регуляторов темб-

ра у бытовых систем hi-fi – а вдруг вам захо-

чется послушать, как запись должна бы звучать

на самом деле с учетом несоответствий аку-

стики помещений на двух концах процесса

запись-воспроизведение. Второй момент со-

стоит в том, что критерии студийного монито-

ринга требуют-таки более внимательного

отношения. Полагаю, что здесь будут умест-

ны несколько слов в защиту продюсеров и ин-

женеров. Их жизнь – это не сплошное

хождение по проторенной дорожке, посколь-

ку музыка, слава Богу, все еще – форма искус-

ства. А поскольку это так, то звукозапи-

сывающий персонал может произвольно сов-

мещать в творческом балансе на данный мо-

мент времени 20, а то и 30 переменных вели-

чин – художественных и творческих. Качество

звука не имеет абсолютного, первостатейно-

го значения. В определенных обстоятельствах

им можно и пожертвовать ради других, му-

зыкальных или творческих соображений. Ведь

истинная цель – это достижение максималь-

но удобоваримого общего компромисса. Со-

вершенство и искусство редко сочетаются.

Искусство – это объяснение и отображение не-

совершенного общества.

3. Цели студийного

мониторинга

Общие требования к студийному мони-

тору таковы: очень широкий диапазон частот-

ных характеристик (даже не то что “очень”, а

“сверхширокий” с учетом появления компью-

терных музыкальных инструментов и цифро-

вой записи), низкий уровень искажений,

низкий уровень окраски, большой динамиче-

ский диапазон, способность воспроизводить

мельчайшие нюансы, надежность в течение

длительного времени эксплуатации, а в слу-

чае поломки – простота в ремонте для восста-

новления первоначальных функциональных

возможностей.

Что касается частотных характеристик,

то нам потребуется от 20 Гц до 20 кГц хотя бы

только для того, чтобы свести по возможно-

сти на нет нежелательные фазовые сдвиги.

Искажения и окраска, вызванные резонанса-

ми, нелинейностью и отражениями, должны на

минимальнейшем уровне влиять на качество

звука, даже когда система развивает гром-

кость звука в контрольной комнате на уровне

120 дБ! Если же особенности слухового аппа-

рата человека не позволяют услышать на та-

ких уровнях многие паразитные помехи,

порожденные резонансами или искажения-

ми, то они будут прослушиваться на затухаю-

щем “шлейфе” любого реверберационного

отклика контрольной комнаты. Если же они

присутствуют в основном звуке, то будут при-

сутствовать и в “подвешенном” послезвуча-

нии.  Динамический диапазон должен

позволять пиковую громкость в контрольной

комнате на уровне 125 дБ. По всему рабоче-

му диапазону основной характер звучания мо-

нитора должен сохраняться неизменным.

Плохие по конструкции мониторы могут зна-

чительно изменять тембральную окраску на

высоких частотах в тот момент, когда у них на-

греваются звуковые катушки, вследствие че-

го становятся заметными нелинейные

искажения, возникающие при работе подвиж-

ной системы громкоговорителя. Нагревание

звуковых катушек приводит как к механичес-

ким, так и к электромагнитным изменениям по

мере возрастания сопротивления с ростом

температуры, и возникают физические иска-

жения. И опять-таки, помехи на пиковых уров-

нях вызывают и помехи на затухающих

“шлейфах” реверберации!
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4. Проблемы оценки

громкоговорителей

Два разных громкоговорителя с пример-

но одинаковым звучанием могут при анализе

показать вполне измеримые, поддающиеся

количественной оценке, различия. При этом

очень сомнительно, чтобы еще какая-то фир-

ма-производитель, в распоряжении которой

появились данные измерений в табличной

форме, пыталась бы изготовить на основа-

нии только этих данных свой громкоговори-

тель, который бы звучал так же, как и любой

из этих двух оригинальных громкоговорите-

лей. Здесь следует заметить, что, по-види-

мому, есть лишь один инструмент, способный

по-настоящему оценить реальную работу лю-

бого громкоговорителя, – это ухо. Уже дого-

ворившись о том, что все уши слышат

по-разному, мы должны поискать некое сред-

нее “сечение” ушей – но чьих ушей и что слу-

шающих ушей? Единственно эффективной

точкой отсчета, по отношению к которой мы

должны сравнивать любые громкоговорите-

ли, – это некий ряд “живых” голосов, инстру-

ментов или бытовых звуков. Записанные

источники звука менее ценны, поскольку ка-

чество записанного звука сильно зависит от

мониторной системы, использовавшейся для

данной записи, и/или от ограниченных воз-

можностей применявшихся микрофонов. Для

минимизации эффекта акустики помещения

было бы также предпочтительно установить

источник звука на открытом воздухе, а испы-

тываемые мониторы – в относительно “мерт-

вой” среде. Микрофоны для испытаний,

скорее всего, должны быть микрофонами,

применяющимися для подзвучки инструмен-

тов, которые, как правило, не берут для запи-

си именно по причине их “пресности”:

инженеры обычно находят их “никудышными”

для записи музыки, поскольку отсутствие у

них окраски часто делает их бесполезными,

когда нужно подчеркнуть характеристики кон-

кретного инструмента.

Если записи используются для тестовых

прослушиваний, то расположение микрофо-

нов должно быть таким, чтобы по возможно-

сти можно было снимать звук инструмента “в

равновесии”. Микрофоны, скажем, для гобоя

нужно устанавливать на расстоянии, а не так,

чтобы в основном снимался звук из раструба

инструмента или у корпуса инструмента, или

же звук с шумом от клацанья клавиш. Напри-

мер, при размещении микрофона слишком

близко к корпусу инструмента будет создан

звуковой баланс, который ухо может уловить

только с самого близкого к инструменту рас-

стояния. Он не будет звучать естественно при

прослушивании его на некотором расстоя-

нии от громкоговорителя. К тому же в вопро-

сах выбора громкоговорителя гобоист – это

вряд ли тот человек, на мнение которого мож-

но положиться. Ведь, несмотря на то, что на

протяжении почти всей своей карьеры он слы-

шит “живой” гобой, слышит-то он его, находясь

лишь с одного конца инструмента. Кроме то-

го, в качестве предпосылки на “предвкушае-

мый” звук инструмента может оказывать вли-

яние еще и настрой самого музыканта на

определенные стороны его звучания. Это мо-

жет быть связано с любым аспектом звуча-

ния, который когда-то побудил музыканта

увлечься данным конкретным инструментом.

Так вот, громкоговоритель, подчеркивающий

эти аспекты, может очень понравиться тако-

му гобоисту, который судит, исходя из свое-

го вкуса, а не из точности звукопередачи.

Эту потенциальную проблему, описал мно-

го лет назад Г.А. Бриггс (G. A. Briggs) в своей

книге “Звуковоспроизведение” (Sound

Reproduction). Бриггс поведал о передаче Би-

Би-Си “Записи, которые мне нравятся”

(Records I Like), в которой однажды была оз-

вучена запись, понравившаяся легендарному

дирижеру сэру Томасу Бичему (Sir Thomas

Beecham). Отобрав в качестве понравившей-

ся запись, сделанную еще в доэлектричес-

кую эпоху, сэр Томас заметил, как мало

удалось добиться прогресса за прошедшие 40

лет в плане записи человеческого голоса. Ес-

ли читать это между строк, то Бриггс чуть не

упал со стула, поскольку, как ему показалось,

запись звучала так, как если бы кто-то орал в

рупор, что, конечно же, было в точку, ибо име-

ло место на самом деле. Единственный напра-

шивающийся вывод, который можно из этого

сделать, состоит в том, что сэр Томас, несмо-

тря на то что провел всю свою жизнь в окру-

жении “живой” музыки, слышал, как правило,

не качество звука, а качество исполнения –

эмоции, фразировку, общее взаимодействие

музыкантов и подачу музыкального текста.

Смысл вышесказанного не в том, что музыкан-

ты – плохие советчики при выборе громкого-

ворителей, а в том, что нужно со всей

ответственностью определиться с той целью,

во имя которой это делается.

Все это не значит, что в выборе громкого-

ворителей не ошибаются студийный персонал,

инженеры или продюсеры. Здесь опять-таки

важны осторожность и внимательность по от-

ношению к нюансам. В прошлом было много

случаев, когда новая “революционная” голо-

вка громкоговорителя устанавливалась в мо-

ниторную систему, снискав изначально

универсальную похвалу от всех заинтересо-

ванных сторон. К сожалению, очень часто спу-

стя всего несколько месяцев после этого

поступали просьбы вернуть старые громкого-

ворители, обосновывая это тем, что “миксы по-

лучаются неудачными”. До этого же новый

громкоговоритель вызывал такие реплики:

“Послушайте, как воспроизводятся гармони-

ки на этом инструменте!” Это часто оказыва-

лось характерной особенностью самого

громкоговорителя, который тонко, почти не-

уловимо с точки зрения измерений подчерки-

вал какие-то нюансы звучания. При более же

близком рассмотрении “живого” источника

звука во многих случаях обнаруживалось, что

эти новые “гармоники” не прослушиваются с

таким преобладанием на самом инструмен-

те. А если в такой пропорции они не проявля-

ются на инструменте, то им не место и на

мониторах. Нужно, конечно, заметить, что ес-

ли инженер или продюсер захочет подчеркнуть

эти нюансы, прибегая к каким-то приемам

звукозаписи, то у него есть на это неотъемле-

мое творческое право. Однако ни при каких об-

стоятельствах эти нюансы не должны

безосновательно подчеркиваться самими мо-

ниторами. В противоположность этому, но-

вый громкоговоритель может отлично

проявить себя в области звукового усиления,

где подчеркнуто окрашенное звучание часто

весьма приветствуется.

Причина разочарования в полученных мик-

сах проистекает из того, что мониторные гром-

коговорители, сами по себе дающие звуковую

окраску, могут в очень лестном виде предста-

вить микс, который в противном случае вы-

глядел бы бесцветным. И когда такие кассеты

воспроизводятся на другой аппаратуре, зву-

чание их вызывает у слушателя впечатление

сродни тому, что мы называем “горькой прав-

дой”. Здесь появляется еще один спорный мо-

мент, когда речь заходит об использовании

мониторов в процессе записи и процессе све-

дения. Контрольные комнаты сейчас все чаще

используются для записи, т.е. музыканты иг-

рают на электрических инструментах прямо в

этих комнатах. При таких обстоятельствах то-

лика дополнительной “побуждающей” окрас-

ки звука может вдохновить музыкантов на

достижение таких исполнительских высот, ко-

торых они бы не добились при использовании

“нейтральных” мониторов. Думаю, что такое

положение дел может быть знамением того, что

когда-то появится требование по раздельно-

му применению мониторов для записи и для

сведения, но на данный момент это, безус-

ловно, выглядит нецелесообразным, если го-

ворить в общем и целом. Следует заметить, что

до некоторой степени такая ситуация уже су-

ществует – мониторы Yamaha NS10 и им подоб-

ные все чаще и чаще используются для

сведения. Однако это, по-видимому, лишь ре-

зультат недоверия к незнакомым большим си-

стемам, а не следствие того, что основные

мониторы разрабатывались специально для

записи. Неосведомленность – это неизбеж-

ное следствие нынешней мобильности звуко-

записывающего персонала, который работает

то в одном помещении, то в другом, то на од-

ной системе, то на другой, а согласованных

стандартных условий почти и нет.

При проведении контрольных тестов чрез-

вычайно важно, чтобы уровень громкости,

воспринимаемый на мониторной системе,

был идентичен громкости, исходящей от “жи-

вого” инструмента на соответствующем рас-

стоянии от слушателей. На это есть две

основные причины. Во-первых, если, напри-

мер, в качестве образца звучания использо-

вать флейту, то, если ее слышно на громкости

120 дБ с десяти футов, станет очевидным, что

мы слушаем не ее, а громкоговоритель. Сам

по себе этот инструмент не может выдавать

таких уровней громкости, и разницу между

“живым” и “мониторным” звуком сможет без

труда услышать всякий. Во-вторых, это эффект

кривых Флетчера-Мунсона (Fletcher-Munson)
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(см. “Студийный мониторинг”, “Шоу-Мастер” № 3, 2005). Разные уров-

ни звукового давления дают разное восприятие общих частотных ха-

рактеристик. С возрастанием общего уровня громкости восприятие

самых высоких и низких частот усиливается в большей степени, чем

средних. Поэтому флейта, звучащая сильнее своего естественного

уровня громкости, будет восприниматься с преобладанием высоких

и низких частот по сравнению со своим естественным звуком.

4.1. Метод оценки мониторов

с помощью микрофонов

Если быть реалистичным, то для такой оценки можно использо-

вать только микрофоны SoundField и им подобные. Распространен-

ные микрофоны других типов – это простые преобразователи

давления. Диафрагма микрофона способна двигаться только в одной

плоскости – внутрь и вовне. Гитарная струна, если ее дернуть, виб-

рирует в плоскости, идущей вдоль лицевой поверхности инструмен-

та. Она тоже вибрирует туда и назад – к поверхности инструмента и

обратно, а продольные волны идут вверх и вниз по всей длине струн.

Сложность фазовых взаимоотношений всех составляющих вибраций

просто неимоверная. Ухо человека, будучи крайне сложным по сво-

ему устройству механизмом, обнаруживает гораздо больше инфор-

мации, чем простая диафрагма микрофона, работающая только в

одной плоскости. Обычный микрофон может обнаруживать лишь из-

менение давления на диафрагму, что является грубейшим упроще-

нием всей картины. И только микрофоны SoundField, да еще некоторые

комбинации микрофонов могут до какой-то степени охватить край-

не сложные фазовые процессы во всем их единстве, что так необхо-

димо для нашего восприятия и распознавания реалистичности

звукопередачи.

Да и подвижные системы громкоговорителей также передвига-

ются в одной плоскости, не так ли? Много еще предстоит пройти до

достижения утопии меломанов. И все же эти ограниченные возмож-

ности громкоговорителей не являются оправданием для того, чтобы

еще больше усложнять проблему за счет микрофонов. Вследствие глу-

бочайшей важности фазового реализма, по-видимому, будет спра-

ведливо сравнивать или оценивать громкоговорители в стереопарах

с тем, чтобы использовать реалистично работающие фазочувствитель-

ные микрофонные системы с наибольшей отдачей. Один громкого-

воритель не позволит оценить систему в целом, поскольку

пространственные ощущения имеют колоссальную важность в пла-

не общего реализма. Потенциал стереофонического формирования

образов может быть, по всей видимости, реализован и оценен в па-

рах, хотя будет справедливым заметить, что небольшое количество

аспектов звучания (например, очень слабую окраску звука) лучше

всего можно оценить только на одном громкоговорителе.

4.2. Консилиум экспертов

В эксперты нужно выбирать людей, которые, будучи знакомы с “жи-

вым” звуком, должны знать, во что вслушиваться. Они в меру своих

возможностей должны абстрагироваться от своих убеждений, сим-

патий и антипатий, твердо сосредоточившись на фактах. Мониторный

громкоговоритель, который что-то привносит в оригинальный звук или

что-то из него убирает, – это не то, что нужно для достижения постав-

ленных целей.

Здесь главными целями являются “пресная” нейтральность и

точность. Такая нейтральность исповедует принцип: яркий звук на вхо-

де дает яркий звук на выходе, а тусклый звук на входе дает такой же

“тусклый” результат. Если оригинальный звук “безжизненный”, и то,

что он “безжизненный”, хорошо слышно, то инженер и продюсер, ес-

ли их не устраивает такой результат, знают, что нужно что-то сделать,

чтобы изменить источник звука. “Благообразие” звукопередачи на

этом этапе приведет только к разочарованию в дальнейшем.

Работой экспертов перегружать не следует; нужно как можно ча-

ще сверяться с оригинальным звуком. По-видимому, с оригиналь-

ным “живым” звуком можно одновременно сравнивать только два

комплекта громкоговорителей, поскольку расстановка множества

стереопар больших мониторов может оказаться делом крайне слож-

ным. Важно иметь материал-источник в очень широком ассортимен-

те, так как некоторые мелкие дефекты обнаруживаются только в
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каком-то ограниченном диапазоне музыкаль-

ного материала.

Статистический анализ результатов вос-

приятия экспертов – вопрос сам по себе до-

вольно сложный. В лучшем случае эксперты

могут, избегая абсолютных вердиктов, прид-

ти к консенсусу, но это совсем не так уж пло-

хо, как кажется. Ведь конечная цель в

использовании громкоговорителей – это их

восприимчивость слушателем, и если они

проходят критический упорядоченный слу-

шательский тест, то его результаты настоль-

ко же правомочны, как и распечатки диаграмм

измерений. Говоря о распечатках, важно от-

метить, что существует проблема повторяе-

мости, поскольку в большинстве случаев

позиционирование микрофонов – задача ар-

хисложная. Крайне трудно добиться повторя-

емости результатов, которые получены

сегодня, устанавливая аппаратуру, хоть и со

всем прилежанием, на следующий день. Вме-

сте с тем, хотя показания могут быть несколь-

ко иными ввиду небольших отличий в позиции

микрофонов, громкоговорители почти навер-

няка не покажут воспринимаемой на слух раз-

ницы в качестве звучания.

4.3. Место проведения испытаний

Хотя ранее выдвинутое предложение

проводить оценку громкоговорителей в по-

мещениях с “мертвой” акустикой, может быть,

вполне подходит для точных специальных

испытаний на нейтральность звука, конеч-

ные приемочные испытания должны прово-

диться в различных средах, присущих

типичным контрольным комнатам. Пригод-

ность для использования в обычных поме-

щениях – это последний этап испытаний,

конечно до тех пор, пока у нас не появятся об-

щепринятые стандарты помещений, пред-

назначенных для работы.

5. Различия в динамических

головках

Осенью 1989 г. в Институте исследова-

ния звука и вибраций четыре месяца прово-

дились опыты над громкоговорителями по

определенным характеристикам (полное опи-

сание опытов с привлечением экспертов бу-

дет дано в последующих статьях).

В цифровой форме были записаны де-

вять разных звуков, несколько из которых бы-

ли сгенерированы на компьютере, а другие –

записаны в безэховой камере или на откры-

том воздухе с использованием измерительных

микрофонов, дававших очень малую окраску.

Уровни определялись при воспроизведении

шумового сигнала с помощью измерений и

на слух и фиксировались на компараторе. При

прослушивании звука, например флейты,

уровни оказывались уже неравными. Неболь-

шие неровности характеристик разных гром-

коговорителей приводили к тому, что одни

громкоговорители звучали значительно гром-

че других, тогда как при прослушивании дру-

гого звука относительная громкость могла

поменяться с точностью до наоборот. Ввиду

этого тут же возникал вопрос баланса инстру-

ментов в миксе. Например, флейта и треу-

гольник при сведении могли восприниматься

как звучащие с одинаковой громкостью, а на

бытовом громкоговорителе могло оказаться,

что треугольник звучит на 2 дБ сильнее. В мик-

се флейты и колокольчика точно так же мож-

но было полагать, что флейта будет звучать на

2 дБ сильнее при воспроизведении в бытовых

условиях. Экстраполируя это на микс из тре-

угольника и колокольчика, который в студии

можно считать сбалансированным по громко-

сти, можно было предположить, что треуголь-

ник при прослушивании в домашних условиях

будет звучать на 4 дБ сильнее, что с художе-

ственной точки зрения является неприемле-

мым.  Замена же применяемых при

микшировании громкоговорителей или бы-

товых громкоговорителей может усугубить

ситуацию еще больше либо даже изменить

ее на противоположную.

В таких контролируемых условиях сте-

пень чувствительности при проведении этих

опытов была чрезвычайно высокой. Даже бе-

лый шум звучал по-разному на одинаковых

громкоговорителях из одной и той же партии

поставки, а уж на разных типах громкоговори-

телей – совершенно иначе. На основании это-

го можно предположить, что перкуссионные

звуки, такие как малый барабан, будут изме-

нять индивидуальную высоту тона при озвучи-

вании разными громкоговорителями. И даже

если это зависит только от амплитудных ха-

рактеристик, одной лишь эквализацией про-

блему не  решить.  На  рис.  показаны

характеристики мониторной системы на самых

низких частотах до и после их регулировки с

помощью 1/3-октавного эквалайзера. На гра-

фике видно, что хотя общие уровни и отрегу-

лированы,  кривые характеристики

громкоговорителя – эдакие “шишки” – по-

прежнему накладываются друг на друга.

Степень различия между громкоговори-

телями с учетом того, что на их звучание вли-

яют еще и характеристики помещения, просто

обескураживает, наводя на мысль, что при

точности фазировки и амплитуды, которая

стала доступной благодаря современным ци-

фровым методам звукозаписи, контрольные

комнаты с более “мертвой” акустикой могут

оказаться как нельзя более кстати, если необ-

ходимо контролировать то, что идет в запись.

Иначе говоря, даже если не вдаваться в вопро-

сы, связанные с окраской звучания со сторо-

ны акустики помещений, существует и так

достаточно проблем у самих громкоговорите-

лей в том, что касается точности воспроизве-

дения нюансов и минимальной окрашенности

звучания.

6. Различия в человеческом

восприятии

В упоминавшихся выше опытах, прово-

дившихся в Институте исследования звука и

вибраций, несоответствие звучания громко-
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График характеристик студийного монитор-

ного низкочастотного громкоговорителя:

(а) после применения 1/3-октавной эквали-

зации; несмотря на большую общую равно-

мерность характеристик, чем на рисунке (б),

по-прежнему хорошо заметен характерный

“почерк” самого громкоговорителя;

(б) до эквализации; видны улучшенные харак-

теристики на 10 Гц, потому что на частоте ни-

же 20 Гц эквалайзер работает плохо. При

включении эквалайзера тут же обрезаются

самые низкие частоты.





говорителей было лишь частью проблемы, а

большая часть заключалась в самих слушате-

лях. В ходе опытов не ставился вопрос о том,

какие громкоговорители лучше всего или ка-

кие из них больше всего нравятся людям. У

слушателей спросили, какие из контрольных

громкоговорителей – A, B, C или D они счита-

ют наиболее похожими на данный контроль-

ный образец. Слушатели могли поставить

галочку в одну из клеточек, обозначенных от

A до D, или в клеточку “никакие”. Если кто-то

полагал, что звучание образца в равной ме-

ре походит на два или более типа от A до D,

то галочкой можно было отметить две клеточ-

ки или более. Разница в оценках была огром-

ной. Некоторые слушатели выбрали по

несколько пунктов во многих вариантах, очень

редко прибегая к клеточке “никакие”, тогда

как другие почти исключительно пользова-

лись только клеточкой “никакие”, почти ни-

когда не отмечая сразу несколько пунктов.

Одни весьма четко определялись со своим

мнением, а другие – произвольно. Некото-

рые результаты опроса были настолько обес-

кураживающими, что еще до проведения

опыта они просто не могли бы прийти в голо-

ву. Так, в отношении заданного контрольного

образца один человек мог четко показать, что

звук водопада наиболее похож, к примеру, на

вариант D, а другой, что этот же звук походит

на вариант B. При повторении опыта получа-

лись те же результаты, причем каждый слуша-

тель твердо оставался при своем мнении. Так

как же звучал контрольный образец – как ва-

риант D или как B? При анализе результатов

опросов десятков людей получилась достаточ-

но четкая картина: есть довольно большая

группа сторонников варианта D, но немало и

тех, кто с полной уверенностью видит подо-

бие в варианте B. Напомню, что этот опыт был

ориентирован не на личные вкусы, а на подо-

бие слышимого звука. Конечно, можно было

ожидать субъективного различия во вкусах, но

то, что будет такая большая разница в оцен-

ке объективного подобия звуков, никто пред-

положить не мог.

Еще большей проблемой была реакция

на аккорд акустической гитары, записанной в

безэховых условиях. Изменение его звучания

при переходе от одного громкоговорителя к

другому в отдельных случаях воспринималось

одними людьми как изменение тембра, дру-

гими как обращение изначального аккорда, т.е.

как будто он был взят на грифе выше. Напри-

мер, аккорд до-мажор (C major), сыгранный как

C, E, G, C, воспринимался некоторыми как тот

же аккорд, но с другим тембром, а другими как

аккорд с изначальным тембром, но уже во

втором обращении – G, C, E, G. Оба аккорда

– это до-мажор, но ноты в них разные. В те го-

ды, когда я бывал инженером звукозаписи и

продюсером, я часто просил гитаристов быть

более динамичными – больше двигаться вверх

и вниз по грифу. “Возьми ноту “фа” в аккорде

вверху”, говорил я. “Но удобнее взять его

здесь – внизу”, – отвечал гитарист. “Но выше

звучит-то он лучше”, – парировал я. “Но это тот

же аккорд”, – огрызался гитарист. “Ну, уж нет,

это совсем не тот же аккорд! Ты сыграешь его

или мне выйти и сыграть его самому?” – спра-

шивал я, и дальше все в том же духе. Сейчас

я уже вполне понимаю, что мы могли слышать

одно и то же по-разному.

Возвращаясь к примеру с треугольником

и колокольчиком, замечу: даже относительно

небольшие неровности характеристик могут

быть причиной того, что на двух разных ком-

плектах громкоговорителей один инструмент

звучит громче, чем другой, что всецело зави-

сит от их характеристик. И если такие явления

могут у некоторых людей вызывать ощуще-

ние, будто аккорд взят в обращении, то ясно,

что громкоговорители могут влиять не толь-

ко на баланс, но и на реальную расстановку му-

зыкальных инструментов в миксе.

Хотя многие считали громкоговорители

Quad Electrostatic превосходными, другие по-

лагали, что они не дают представления о том,

как тот или иной музыкальный материал бу-

дет звучать на других громкоговорителях. Для

наших опытов мы специально выбрали тесто-

вые сигналы без музыкального содержания в

смысле мелодии; самым “музыкальным” из

сигналов был гитарный аккорд и две ноты

флейты. Это было сделано во избежание то-

го, чтобы испытуемые не давали заключений

на основании знакомых им звуков, которые

они слышали на других громкоговорителях.

Некоторые испытуемые считали, что флейта

звучит неестественно при воспроизведении

на Quad Electrostatic, но ведь многие люди во-

обще слышат флейты чаще через громкого-

ворители, чем в реальной жизни. Я хочу

сказать, что, записав в рамках подготовки к

опытам флейту в цифровом виде в безэховой

камере, а затем проверив запись в той же ка-

мере на “электростатиках”, мы услышали, что

флейта на ней звучит удивительно похоже на

свой “живой” аналог, который мы слушали на-

кануне. “Электростатик” к тому же оказался и

очень точным громкоговорителем в плане пе-

редачи импульсных характеристик.

7. Различия в акустике

помещений

При мониторинге звуковая нейтральность

– это, безусловно, лучшее, к чему нужно стре-

миться, чтобы потрафить всем. Истинные ме-

ломаны должны понять, что на свои домашние

помещения им нужно тратиться столько же,

сколько они тратятся на свою аппаратуру. Я

вполне могу понять коммерческие причины

для создания “репрезентативного” монито-

ринга (т.е. мониторинга, учитывающего бы-

товые условия потребителей – А.К.), но я не

вижу, как можно добиться некоего полезного

усредненного варианта бытовой акустики.

Ведь мы имеем настолько “размытые” стан-

дарты, что и стандартами их назвать нельзя.

Я считаю, что студийная промышленность

должна снова попытаться возглавить тенден-

ции в области hi-fi, а не следовать им. Но хо-

тят ли этого звукозаписывающие компании и

хотят ли этого музыканты? Идем ли мы по пу-

ти совершенствования и стандартизации точ-

ности или же все подчинено массовому потре-

бительству? Кто-то когда-нибудь да должен

будет это решить!

8. Различие и ограниченность

громкоговорителей

Громкоговоритель с подвижной систе-

мой был разработан фирмой Rice and Kellog,

запатентован в начале 1924 г. (возможно, им

следовало назвать его “громкоговорителем

Келлога-Райса) и являлся первым типом гром-

коговорителя с потенциальным “высокоточ-

ным” (high fidelity) звуковоспроизведением. В

более высоких частотных диапазонах серьез-

ную конкуренцию громкоговорителю с по-

движной катушкой составили ленточные

громкоговорители, ионные твиттеры, пьезо-

и электростатические громкоговорители, од-

нако в силу физических причин только элек-

тростатические могли конкурировать с ним в

широкой полосе частот. Электростатический

громкоговоритель по отношению к конденса-

торному микрофону – это то же самое, что

громкоговоритель с подвижной катушкой по

отношению к динамическому микрофону. Точ-

но так же пьезогромкоговоритель по отно-

шению к пьезоэлектрическому микрофону –

это то же самое, что “ленточный твиттер” по

отношению к ленточному микрофону. Те же

самые технологии, но наоборот. При воспри-

ятии микрофоном сигналов определенных ча-

стот при определенном звуковом давлении

размер диафрагмы и рабочий диапазон ее

смещения являются очень незначительными

по сравнению с размерами диффузора гром-

коговорителя и его рабочим ходом, которые

необходимы для воспроизведения этого же

сигнала при том же уровне звукового давле-

ния. Очень нежная подвижная система у лен-

точных громкоговорителей не позволяет

использовать их в качестве низкочастотных,

когда нужно достаточно резко двигать до-

вольно большие объемы воздуха. Пьезоэле-

ктрические громкоговорители, которые

вгибаются или расширяются под напряже-

нием, не могут обеспечить в расчете на один

вольт достаточного хода для перемещения

значительного количества воздуха и поэтому

тоже не могут использоваться для воспроиз-

ведения низких частот.

Электростатические громкоговорители

достигли, возможно, наивысших стандартов

звуковоспроизведения по сравнению с гром-

коговорителями любого другого типа, точно

так же как конденсаторные микрофоны (эле-

ктростатические микрофоны) в течение уже

длительного времени правят бал в мире ми-

крофонов. Правда, в студиях, где обычное

явление – сольное выделение бас-бочки на

реальном уровне громкости, “электростати-

ки” начинают сдавать позиции. Ведь для то-

го, чтобы добиться высоких уровней звукового

давления, к примеру 110 дБ/м, требуется ли-

бо чрезвычайно большая площадь диафраг-

мы, либо диафрагмы должны быть разнесены
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друг от друга на такое расстояние, при кото-

ром поляризирующиеся уровни напряжения

возрастают до десятков или даже сотен ты-

сяч вольт. Сопутствующие такому высокому

напряжению проблемы безопасности персо-

нала, изоляции диафрагмы и компонентов,

выбора соответствующих материалов и мно-

гое другое приводят к жестким ограничени-

я м .  В  к о н е ч н о м  и т о г е ,  в  у с л о в и я х

практической студийной работы, когда за-

действуются широкая полоса частот и высо-

к и е  у р о в н и  з в у к о в о г о  д а в л е н и я ,

громкоговоритель с подвижной системой до

сих пор не имеет себе равных!

В то время как производители электрон-

ной техники давно уже выпускают усилители

с гармоническими искажениями порядка

дробных долей одной сотой процента, произ-

водители громкоговорителей довольны уже и

тем, что добились показателей на уровне це-

лых чисел процента. Я должен подчеркнуть, что

хотя 1% искажений усилителя считается со-

вершенно недопустимым с точки зрения фор-

мата hi-fi, такой показатель будет вполне

приемлемым в среде громкоговорителей,

магнитофонов и других электромагнитных ус-

тройств. Ведь на слух ощущается не столько

само искажение в общем, сколько в большин-

стве случаев реально воспроизводимые гар-

моники и побочные эффекты механизмов,

вызывающих искажение. По этой причине сле-

пая погоня за снижением гармонических ис-

кажений – это отнюдь не та цель, к которой

нужно стремиться, если рассматривать ее

изолированно от других конструктивных пара-

метров. Подчеркивая это, скажу, что в колон-

ках Yamaha NS 1000 были установлены

среднечастотные громкоговорители с самы-

ми малыми искажениями, которых когда-ли-

бо удавалось добиться кому-либо во всем

мире, и тем не менее эти колонки не получи-

ли такого широкого распространения, на ко-

торое надеялись многие, исходя только из

показателей искажения.

Амплитудные и фазовые искажения,

встречающиеся у громкоговорителей, не так

легко поддаются коррекции, как искажения в

электронных схемах. И хотя среднечастотные

компрессионные драйверы, как правило, ис-

пользуются в пределах своих резонансных

частот, будучи соответствующим образом за-

демпфированными, диффузорные громкого-

ворители главным образом применяются в

диапазонах выше своих резонансных частот.

В разных условиях возбуждения и нагрузки

по-разному проявляются такие свойства гром-

коговорителей, как масса, скорость, жест-

кость, индуктивность и пр. К счастью, физика

позволяет нам добиться ограниченно “плос-

ких” рабочих диапазонов, когда обычно два

электромеханических свойства “работают”

одинаковым и противоположным образом в

ограниченном интервале своих диапазонов.

К тому же громкоговорители обладают еще и

мощностными характеристиками, которые

меняют свою направленность на разных час-

тотах, а поэтому энергия, направленная в ка-

кую-то зону пространства на одной частоте,

на иной частоте может распространяться на

совершенно иную зону. Если излучаемая гром-

коговорителем энергия является постоянной

на обеих частотах, то та частота, которая бо-

лее широко распространяется в пространст-

ве, будет меньше по амплитуде вдоль общей

оси, чем та частота, которая излучается или

концентрируется главным образом в данном

направлении. Учитывая эти и многие другие

неоднородные свойства, относящиеся к фи-

зической стороне работы громкоговорите-

лей,  можно легче  понять,  что

громкоговоритель, это все что угодно, но толь-

ко не линейно работающее устройство, и что

при оценке звуковой нейтральности единст-

венное, на что можно полагаться – это на скру-

пулезно и  точно спланированные

слушательские испытания. Слишком уж мно-

го переменных величин, чтобы нейтральность

можно было определить только с помощью

численных значений.

Джилберт Бригг (Gilbert Brigg) в своей

книге “Громкоговорители” (Loudspeakers),

опубликованной в 1958 г., на странице 42 за-

являет, что он и его команда проводили испы-

тания всех твиттеров, которые им попадались

в руки. Далее он продолжает: “Но я должен ска-

зать, что когда эти твиттеры испытывались на

белом шуме, я был потрясен теми различия-

ми, которые в них проявлялись; среди них не

было и двух таких, которые бы звучали одина-

ково. К сожалению, поэтому приходится при-

знать, что мы находимся еще достаточно

далеко от совершенства”.

Опубликуй он свою книгу в 1995 г., у него

не было бы причин менять свое мнение.

9. А жало-то в хвосте!

Невзирая на все проблемы электромеха-

нических устройств, технология идет вперед,

и в ходе ее развития некоторые из этих весь-

ма острых проблем могут быть преодолены.

Вместе с тем есть еще и реальный камень

преткновения, по сравнению с которым Вели-

кая китайская стена может показаться про-

стым садовым забором. По-настоящему

сложной проблемой является человеческий

фактор, и теперь у нас есть свидетельство то-

го, насколько она велика. Проблема заключа-

ется в степени различия в индивидуальном

восприятии людей, и я боюсь, что изменить че-

ловека – это задача, непосильная для нас.

9.1. Насколько разным бывает

восприятие у разных людей

Для большинства людей выглядит логич-

но, когда два или более человек приходят к со-

гласию в отношении того, звучат или не звучат

какие-то два источника звука одинаково. И

действительно, когда люди покупают журна-

лы hi-fi и читают обзоры аппаратуры, они на-

деются, что все написаное там по большей

части справедливо. Если обозревателю слы-

шится, что то или иное устройство звучит хо-

рошо,  его  мнение должно как  бы

распространяться и на рядового читателя,

когда он услышит то же устройство. Но вско-

ре у него в голове начинает маячить искра со-

мнения, когда он осознает,  что у него

появились “любимые” обозреватели, чье мне-

ние обычно кажется “правильным”, совпадая

на какое-то время с мнением самого читате-

ля. Вопрос же вот в чем: чем мы руководству-

емся, когда соглашаемся или не соглашаемся

с обозревателями, – просто личным вкусом и

предпочтениями или же фундаментальными

различиями в восприятии? Два хорошо по-
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ставленных опыта, проводившихся в Институ-

те исследования звука и вибраций в 1989-

1990 гг., показали, что реальная разность

восприятия играет большую роль в том, как

люди оценивают точность, нейтральность,

правильность звучания – как бы его ни назы-

вали. Ранее мы уже говорили о гитарном ак-

корде, который поочередно озвучивался на

разных громкоговорителях и по-разному вос-

принимался испытуемыми – то как изменение

тембра, то как нотной структуры.

В ходе тех же слушательских опытов, про-

веденных Кейтом Холландом (Keith Holland) и

мною, 16 тестовых образцов громкоговорите-

лей в индивидуальном порядке сличались с че-

тырьмя фиксированными архетипами,

обозначенными от A до D. Вопрос ставился в

отношении каждого из девяти предложенных

звуков: “На какой из четырех архетипов опыт-

ный звук-образец походит больше всего?”

Давайте сосредоточимся на одном отдель-

ном опыте, проводившемся с одним звуком и

одним образцом. Поскольку спрашивалось

не о предпочтениях, а о простом сходстве,

мы надеялись, что у подавляющего большин-

ства слушателей мнения совпадут. По некото-

рым звукам и  некоторым образцам

действительно было почти полное согласие,

а вот по другим образцам и звукам у разных

слушателей отмечалась заметная разница в

восприятии. Просмотрев свои тогдашние за-

писи, припоминаю, что после того, как был

закончен опрос первых 11 слушателей в ходе

опыта, два человека считали, что образец

больше всего по звуку походит на архетип A,

один человек посчитал, что он ближе всего к

архетипу B, пять – что к архетипу C, два – к ар-

хетипу D, а один считал, что он звучит совсем

не так, как A, B, C или D.

Рассмотрим индивидуальный случай с че-

ловеком, который полагал, что образец зву-

чит наиболее близко к архетипу B. Теперь

поставим вопрос противоположным образом:

“Какой из архетипов A, B, C и D походит по зву-

чанию более всего на образец?” Ответ по идее

должен быть таким же, только в обратном по-

рядке, т.е. что архетип B больше всего похож

по звуку на указанный образец. Однако, ког-

да мы ставим вопрос таким образом, мы мо-

жем легко  представить  целый ряд

обстоятельств, при которых образец был бы

не опытным, а реальным “живым” источни-

ком звука. При таких обстоятельствах мы мог-

ли бы поставить вопрос: “Какой из архетипов

A, B, C или D наиболее точно воспроизводит

оригинальный звук?” и, хотя ответы не могут

быть абсолютно точными по причине несо-

вершенства микрофонов, это мог бы быть до-

статочно хороший опыт проверки на точность

восприятия. Так вот, ситуация с результатами

у нас была бы похожей на вышеупомянутую,

когда два человека считают, что наиболее точ-

ным архетипом является вариант A, один че-

ловек – что B, пять – что C, два – что D, а один

– что ни один из них не является точным. Ра-

зумеется, вышеуказанные результаты – это в

действительности не опыт проверки на точ-

ность восприятия, поскольку за образец взят

не “живой” звук, а звук, в котором заложены

несовершенства образца. И все же, если мне-

ния 11 людей разнятся настолько сильно, то

это же может быть справедливо и для наше-

го гипотетического случая.

С другой стороны, из 11 человек, слу-

шавших иной образец относительно иного

звука, все 11 единогласно согласились с тем,

что он наиболее близок к архетипу B. В ито-

ге, то, что мы видим – это не то, что у 11 слу-

шателей совершенно разные взгляды или

разное восприятие звука, а то, что у них есть

области согласия и области разногласий, а,

следовательно, есть некоторые типы музы-

кальных звуков, которые могут вызывать проч-

ное чувство согласия относительно того, что

является “правильным”, но есть и другие му-

зыкальные звуки, которые попадают в раз-

ряды, где такого всеобщего согласия не

существует. И вот если говорить об этих по-

следних разрядах, то кто может с уверенно-

стью сказать, какие из слушателей правы?

Разумеется, два или более слушателей, мне-

ния которых совпали, обращаясь между со-

бой, будут, вероятно, удивляться, что же

случилось со слухом у тех других, чего ни-

когда не происходит, когда довольные потре-

бители имеют дело со своими любыми

производителями, образуя своего рода “об-

щество почитателей”. И здесь нет ничего не-

обычного – ведь это следствие того, что люди

отличаются друг от друга, и уйти от этого ни-

как нельзя. Вместе с тем это в известной сте-

пени объясняет, почему у тех или иных людей

есть свои любимые модели микрофонов,

громкоговорителей, усилителей и всего ос-

тального. Другая же сторона этого явления,

конечно же, в том, что если человек слушает

преимущественно музыку одного и того же ти-

па или же пользуется одной и той же техни-

кой работы с микрофоном, или же одним

каким-то типом инструментов, то, по всей

видимости, он выберет именно ту аудиотех-

нику, чьи характеристики или недостатки бу-

д у т  н а и б о л е е  щ а д я щ и м и  л и б о  д а ж е

полезными для конкретного типа музыки, ме-

тодов или инструментов. Это в равной степе-

ни относится и к студийным мониторам, и к

бытовым системам hi-fi.

Для того чтобы еще конкретнее проил-

люстрировать несовместимость человечес-

кого восприятия, рассмотрим результаты

опыта, проведенного доктором Энди Маккен-

зи (Andy McKenzie) в 1990 г. Мое участие в

этом опыте сводилось к роли подопытного

кролика. Мне предварительно почти ничего не

сказали, лишь подошли, когда я проходил по

коридору Института исследования звука и ви-

браций, и попросили принять в нем участие в

качестве слушателя. Меня посадили в центре

набора громкоговорителей и попросили, вра-

щая поворотный переключатель из позиции 1

до позиции 6, указать, в какой позиции я пред-

почитаю звучание по каждому музыкальному

звуку из имеющегося перечня, и все это нуж-

но было проделать множество раз. Я неод-

нократно жаловался на то, что, как мне

казалось, переключатель не обеспечивает

контакта, и всякий раз меня уверяли, что с пе-

реключателем все в порядке и просили не

беспокоиться, а просто продолжать опыт. Пе-

реключатель в моей руке сам по себе не пе-

реключал сигнал, а дистанционно управлял

электронным переключением в блоке управ-

ления, и вскоре я совершенно убедился в том,

что с моим переключателем что-то неладно.

Когда я еще раз попросил Энди проверить, все

ли в порядке, он заверил меня, что все хоро-

шо, и что если мы будем прерываться и спо-

рить, то это испортит “чистоту” эксперимента,

и соответственно не даст результатов. А по-

ка что я должен был вести себя как обычный

испытуемый. По правде говоря, я и сам неод-

нократно убеждал своих испытуемых фразой

“Здесь нет правильных или неправильных от-

ветов. Вы не можете “справиться” или “не

справиться” с заданием – я просто прошу вас

давать прямые ответы на прямые вопросы”.

Поэтому я смирился и беспрекословно вы-

полнил опыты.

Как только труд Энди был опубликован, он

выслал мне экземпляр и позвонил по телефо-

ну. Проблема состояла в том, что, как я уже

говорил, переключатель давал “сбои”, кото-

рые на самом деле вовсе не были таковыми.

Опыт проводился в рамках маркетингового

исследования нового изделия и был нацелен

на создание пространственных эффектов для

широкоформатного стерео, а позиции пере-

ключателя давали разное количество моде-

лируемых прямых и отраженных сигналов,

идущих из разных точек с разной задержкой.

И когда я думал, что в какой-то позиции пе-

реключатель сбоит, потому что при враще-

нии его ничего не меняется, на самом деле

изменение было, просто я его не слышал.

Проблема с результатами опыта состояла в

том, что хотя позиции характеризовались

большой повторяемостью (когда в одном зву-

ке сколько бы раз я не вращал переключа-

тель я по-прежнему слышал одну и ту же

перемену или вовсе никакой перемены при

соответствующих его позициях), позиции, в

которых ничего не менялось у разных слуша-

телей были разными. Так, эффекты, которые

явственно слышал один человек, другой аб-

солютно не улавливал, например, некоторые

испытуемые абсолютно четко слышали фан-

томные образы в тех позициях, в которых дру-

гие не слышали ничего.

То, что какие-то вещи срабатывают на од-

них людях и не срабатывают на других – это

реальный факт, когда касается парфюмерной

индустрии или индустрии моды, но в отноше-

нии такого технического явления как громко-

говоритель, такое различие в индивидуальном

восприятии, мягко говоря, удивляло. Конеч-

но же, предполагалось, что будут различия

во вкусах, так как в последнем эксперименте

каждый раз задавался вопрос: “Какую наст-
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ройку вы предпочитаете?”. Такова была пер-

воначальная причина проведения опытов –

оценить наиболее предпочитаемые “ощуще-

ния” перед выпуском нового продукта (систе-

мы фирмы Canon “широкоформатное стерео

– Wide Imaging Stereo”), но абсолютная не-

способность некоторых людей вообще разли-

чать какие бы то ни было перемены при

изменении некоторых настроек вызвала необ-

ходимость задействовать новый набор крите-

риев, таких как “Слышите ли вы разницу? Да

или нет?”

Понятно, что компания-производитель

этого продукта должна была ожидать разные

отзывы в прессе, в зависимости от того, спо-

собен или неспособен тот или иной обозре-

ватель слышать большую часть эффектов. В

свою очередь, это могло привести к некоей

маркетинговой философии “проб и ошибок”,

вроде “если продукт тебя устраивает – поку-

пай!”. Я вовсе не хочу сказать, что из-за раз-

личий в восприятии людей данный продукт не

нужно продвигать на рынок, так как тем, ко-

го он устраивает, он, безусловно, доставит

массу удовольствия, и к тому же для них он мо-

жет звучать вполне реалистично. Те, кого он

не устраивает, его уж наверняка покупать не

будут. В какой-то мере это справедливо для

всех громкоговорителей. Поразмыслив, я

пришел к выводу, что единственное разли-

чие между компанией, о которой идет речь,

и многими другими фирмами состоит в том,

что эта компания очень скрупулезно изучила

вероятную разницу в восприятии своих потен-

циальных потребителей, тогда как большин-

ство других производителей знают лишь об

их вкусах.

В обоих вышеописанных опытах отмеча-

лась вполне реальная и весьма значительная

разница в восприятии на слух, даже у бывалых

знатоков с натренированным слухом. А если

учесть то громадное количество переменных

величин, касающихся “качества” громкогово-

рителей, которые регистрируются прибора-

ми и не дают внятного представления о

субъективной приемлемости громкоговори-

телей на слух, то что же мы в конечном итоге

имеем? А именно то, что имели все это вре-

мя и будем иметь и дальше – до тех пор, по-

ка существуют погрешности в работе

громкоговорителей: разные производители

и разные потребители будут придерживаться

своих собственных приоритетов в плане кон-

струирования и характеристик. Имейте в ви-

ду, что если не все мы можем ощущать одно

и то же, то нельзя ожидать от нас, что все мы

будет покупать одни и те же изделия.

9.2. Разные опыты – разные цели

Каждый из двух описанных нами опытов

относился к разным аспектам человеческого

восприятия. В опыте 1989 г., проводившемся

при участии Кейта Холланда, безэховые усло-

вия и относительно одинаковая направлен-

ность  различных звуков  создавали

возможность для того, чтобы различия воспри-

нимались в частотно-фазовой области с уче-

том отражений, порождаемых самими гром-

коговорителями, которые усиливают эти

различия. При этом никакой разницы в ре-

зультатах не наблюдалось, когда позиция двух

громкоговорителей попеременно менялась.

В опытах Энди Маккензи в 1990 г. все громко-

говорители, использовавшиеся для модели-

рования отражений, были номинально

идентичными, а поэтому все сколько-нибудь

заметные различия воспринимались благо-

даря различиям у смоделированных отраже-

ний по времени и позиции.

9.3. Еще о различиях в восприятии

Переменные величины и нелинейность

параметров во всех звеньях мониторной це-

пи могут взаимодействовать таким образом,

что прогнозировать то, как система работает

на основании отдельных составляющих – па-

раметров, просто не представляется возмож-

ным. А если мы не можем прогнозировать, то

нам не остается ничего другого, как слушать,

Хотя и прослушивание нужно проводить весь-

ма осторожно. Не раз и не два бывало так,

что организованные слушательские опыты не

оправдывали ожиданий или не давали окон-

чательных результатов. Сейчас мы уже име-

ем свидетельство того, что, когда мы слушаем

расслабившись или концентрируем свое вни-

мание на чем-то другом, у большинства из

нас основная деятельность мозга, связанная

с реакцией на музыку, происходит в правом по-

лушарии. А как только мы начинаем концент-

рироваться на музыке или вслушиваться в

разницу звучания, как было в опыте с громко-

говорителями А/В, доминировать в реакции на

музыку начинает более логичное левое полу-

шарие головного мозга. И когда происходит

сдвиг основной деятельности мозга из одной

его половины в другую, мы переходим в совер-

шенно иной режим восприятия. Не удивитель-

но поэтому, что некоторые нюансные различия

могут легко “уходить” от восприятия в условия

большего контроля.

То, что две половины мозга действуют по-

разному в плане восприятия, легко подтверж-

дается классическим экспериментом, когда

человеку дают пару осцилляторов, один из

которых с фиксированной настройкой, а дру-

гой – с регулируемой, и каждый из этих осцил-

ляторов подключается к одному из наушников.

Когда испытуемого просят настроить регули-

руемый осциллятор в соответствии с фикси-

рованным, при проверке электронными

приборами зачастую обнаруживается разни-

ца в настройке. Когда наушники меняют мес-

тами, меняется и направление разности в

настройке, это говорит о том, что одно ухо, или

точнее одна половина мозга, воспринимает

иную абсолютную высоту тона, чем другая.

Разница на частоте 1 кГц может быть поряд-

ка 3 или 4 Гц. В обычных условиях прослуши-

вания таких искажений по высоте тона не

наблюдается.

9.4 Значимость нюансов

Хотя ученые-аудиологи довольно часто

полагают, что различия, которые в условиях

контролируемой акустики нельзя легко и

многократно обнаруживать (они, как прави-

ло, слишком малы для того, чтобы влиять на

результат), в творческой среде работающей

студии люди могут реагировать и на куда

более мелкие нюансы. Еще труднее поспо-

рить с заявлением аудиологов о том, что ес-

ли звук какой-то мониторной системы

отличается от других систем какими-то мель-

чайшими тонкостями, то эти тонкости про-

являются только на этой системе и не будут

оказывать ни малейшего влияния на микс

при его воспроизведении на любых других

системах. Вместе с тем, студийная среда

подчас оказывает такое “тонкое” воздейст-

вие на весь творческий процесс, что и мель-

чайшие вещи нельзя сбрасывать со счетов.

Учитывая же хаотическое взаимодействие

этих нюансов с человеческим фактором мож-

но почти с полной уверенностью утверждать,

что такие явления нельзя рассматривать в чи-

сто научном контексте.

10. Подведение итогов

Системы громкоговорителей, насколько

нам известно, не могут воспроизводить ори-

гинальное звуковое поле, исходящее от аку-

стического источника звука. В итоге все они

дают “искажение звукового поля”, а поэтому,

когда любой оригинальный звук воспроизво-

дится через громкоговорители, искажение

звукового поля является неотъемлемой час-

тью звуковоспроизведения, варьируя у раз-

н ы х  г р о м к о г о в о р и т е л е й  и  в  р а з н ы х

помещениях. Люди, отличающиеся друг от

друга разным строением внутреннего уха,

разными головами, разными системами слу-

ха и разными мозгами, неодинаково реагиру-

ют на такие искажения звукового поля.

Следовательно, если сравнивать “живой” звук

с таким же звуком, но воспроизведенным че-

рез громкоговорители, то степень различия

между этими звуками почти наверняка будет

разной для двух отдельно взятых слушате-

лей, хотя для идентичных близнецов, на ко-

торых не оказала негативного воздействия

внешняя среда, он может быть таким же! А по-

скольку мы уже установили, что разница в

восприятии музыки во многом зависит от са-

мих сигналов, и к тому же мы знаем, насколь-

ко сильно может отличаться восприятие у

разных людей, то нам ничего не остается, как

смириться с ситуацией, при которой степень

точности работы любой системы громкогово-

рителей – категория сугубо личная, завися-

щая от самого человека, от музыки, которую

он предпочитает, и от многих других факто-

ров, о которых мы говорили ранее.

Редакция благодарит автора за лю-

безно предоставленные материалы.
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Филип Ньюэлл: Итак, как случилось,

что Вы нашли себя в роли мастеринг-ин-

женера?

Джон Дент: Я приступил к работе в

начале 70-х в Trident Studios в Лондоне –

сначала в качестве “мальчика на побе-

гушках” и помощника общего назначе-

ния. Однажды я узнал о существовании

комнаты для нарезки дисков (disc cutting

room), но что это из себя представляло,

я тогда еще не имел понятия. Время шло,

и по мере того, как я все глубже знакомил-

ся со студией, концепция нарезки дис-

ков интересовала меня все больше и

больше. В тот период на Trident Studios ра-

ботала команда инженеров-суперзвезд,

которые делали практически все записи

– Рой Бейкер (Roy Baker), Робин Кейбл

(Robin Cable),  Дейв Хеншел (Dave

Henschel), Кен Скотт (Ken Scott), Майк

Стоун (Mike Stone), так что для ассистен-

та перспектива профессионального рос-

та виделась весьма ограниченной. Мало

того, ассистенты были скорее чем-то вро-

де рабов, поэтому я стремился проявить

больший интерес к нарезке дисков и на-

шел общий язык с Рэем Стаффом (Ray

Staff), который однажды предложил мне

место стажера. В основном это означа-

ло, что тебе платят за то, чтоб ты снача-

ла был “мухой на стене” – только смотрел

и слушал. Но меня тянуло к нарезке дис-

ков, как утку к воде. Я вдруг осознал, что

легко вникаю во все происходящее, и

вскоре Рэй дал мне возможность получить

столь необходимый практический опыт.

Довольно часто нужно было нарезать

UK–версии американских релизов, кото-

рые, как правило, копировались с при-

сылаемых мастеров без изменений.

Клиенты не присутствовали при таких

сессиях, и я мог учиться без внешнего

давления; но так как я приобретал все

больший опыт, то вскоре начал делать

нарезки при клиентах.

В середине 70-х я все чаще стал по-

лучать работы с участием панк-музыкан-

тов, и вокруг меня быстро образовалась

группа клиентов, которые хотели продол-

жать работать со мной в будущих проек-

тах. Казалось, им нравится то, что я

делаю, но в действительности происхо-

дящее мне было не совсем понятно –

ведь я просто оставался самим собой.

Еще до Trident Studios у меня была боль-

шая коллекция долгоиграющих пласти-

нок (LP). Оттого-то, я думаю, и сложилось

мое острое чутье на сбалансированное

звучание, которое я принес с собой в на-

резочную комнату.

Ф.Н.: Ну, хорошо, если Вы были са-

мим собой, чем же Вы руководствова-

лись при резке – своим вкусом или

клиенты давали инструкции?

Дж.Д.: Нет… Я думаю, есть одна

вещь, которую нужно понимать про ма-

стеринг, – это то, что ничего делать на са-

мом деле не надо.

Ф.Н.: Если запись хороша, разуме-

ется.

Дж.Д.: Я бы даже усомнился, а необ-

ходимо ли вообще, чтоб запись была хо-

рошей? Гораздо важнее, передает ли она

ту энергию, которую музыканты вклады-

вали в свое исполнение. Даже если каче-

ство низкое, даже если это запись с

кассеты, но если кому-то приходит в го-

лову выпустить это в продажу и есть ве-

сомые на то причины – почему бы и нет?

Ф.Н.: И, возможно, когда запись при-

носят, например, в нарезочную или на

мастеринг, чтобы только пропустить ее

через пару опытных, но беспристраст-

ных ушей – тогда тоже необязательно что

либо менять; здесь просто стоит задача

ознакомить с записью человека, который

не окунался в процесс записи и может

взглянуть на все свежим профессиональ-

ным взглядом…

Дж.Д.: Это одна сторона медали, но

я думаю, существует и вторая, а именно

– что удача играет не последнюю роль в

том результате, которого людям удается

достичь, не всегда можно предсказать

исход сессии звукозаписи, и в таких слу-

чаях я склоняюсь к тому, чтобы поста-

раться понять, что же именно пытались

сделать или сказать ее участники.

Но если запись была произведена на

плохом микшере или пропущена через

какой-то неподходящий процессор, то

на таком позднем этапе для восстанов-

ления ее качества уже ничего сделать

нельзя, т. е. может оказаться, что ни эк-

вализация, ни компрессия этой записи

уже никак не помогут. Однако если в ис-

полняемом материале присутствует

“энергетика”, такая запись все еще мо-

жет быть достойной для издания. А для

панк-музыки это было чуть ли не самой

ее сутью.

Во время работы на Trident Studios я

не очень-то понимал это, но, должно быть,

инстинктивно ощущал, и моим клиентам,

ценившим сочувствие и участие, это ста-

ло очевидно. Я не пытался в обязатель-

ном порядке что-либо улучшить, я только

старался передать их идеи на диске. У

меня были такие клиенты, как Стюарт Ко-

планд (Stuart Copeland), который возвра-

щался вновь и вновь, и однажды мне

довелось записать первый сингл группы

Police под названием “Roxanne”. Стюарт

всегда тяготел к тесному взаимодействию

со всеми и бывал во многих нарезочных

комнатах, тем не менее ему просто нра-

вилась моя работа. Я не знал, почему; я

был молод и только-только окунулся во

все это с любовью и энтузиазмом. Это

привело к работе над парой альбомов

Stranger, потом над множеством записей

из Island Records. Я делал “Live at the

Lyceum” Боба Марли (Bob Marley) – аль-

бом, “родом” из которого песня “No

Woman No Cry”. Хотя теперь я уже со-

трудничал с хорошо известными музы-

кантами, я все еще оставался самим

собой и делал то, от чего получал удо-
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вольствие. Я был несколько удивлен про-

исходящим, так как все еще находился

на стажировке, но я и поныне чувствую се-

бя, как на учебе.

Я никогда не осознавал, какие имен-

но мои действия привели меня к такой

популярности, но точно также я никогда

не знал, от чего становились популярны

многие другие инженеры грамзаписи.

Время от времени с каким-то человеком

работать становится просто модно, он

привлекает к себе внушительные объемы

работы без каких-либо видимых на то

причин. Это, должно быть, из сферы

чувств – люди чувствуют себя комфорт-

но рядом с ним.

Ф.Н.: Успех порождает успех. Когда я

в 1973 г. “поставил на колеса” первую

Manor Mobile, это была первая в мире 24-

дорожечная передвижная студия, и изве-

стные музыканты приходили ко мне просто

потому, что им нужна была эта машина. В

сущности, все, что мне оставалось – это

не упустить шанс и сделать хорошую за-

пись, и вскоре у меня уже был внушитель-

ный послужной список, причем все это

без необходимости “пробиваться с бо-

ем” к успеху. Как только у вас есть послуж-

ной список – вам начинают доверять, и к

использованию ваших услуг прибегает

все больше знаменитых артистов. Опре-

деленно, здесь нужна удача, но в то же

время надо выполнять свою работу хотя

бы порядочно, иначе в результате “проко-

лов” на сессиях знаменитых имен к вам

приклеится плохая репутация.

Дж.Д.: Да, со мной произошло нечто

подобное. Я был на Trident Studios, кото-

рая определенно считалась одной из са-

мых солидных студий в Лондоне в то

время – Элтон Джон (Elton John), Дэвид

Боуи (David Bowie), Queen и т.д; само

присутствие в этом месте зачаровыва-

ло. И хотя я находился в нарезочной ком-

нате, немного в стороне от мейнстрима,

тем не менее высокий имидж студии вну-

шал доверие по отношению ко всему

процессу производства.

Со временем я начал получать все

больше заказов от Island Records, а они

в тот период основную массу своей нарез-

ки выполняли в Стирлинге (Нью-Йорк).

Поскольку многие из их инженеров поль-

зовались моими услугами для нарезки

сделанных в Лондоне записей и резуль-

таты им нравились, в Нью-Йорке объем

работ уменьшился. Крис Блэквелл (Chris

Blackwell), глава Island Records, который

обычно приходил на нарезки, сказал мне

о своем желании иметь свои собственные

нарезочные мощности в Лондоне, и я со-

гласился разведать возможность постав-

ки оборудования, если он подберет для

него подходящее помещение. Вскоре я

нашел комплект оборудования на прода-

жу в Париже, а в складском помещении

во дворе студии Island на площади Св.Пе-

тра в Лондоне подобрали свободное про-

странство. Оборудование в Париже было

системой для нарезки дисков Westrex,

которая славилась богатым характером

звучания, так что проект получил зеленый

свет, и мне было предоставлено право ру-

ководить установкой системы и ее запу-

ском. Если быть точнее, нарезочный

станок был марки Scully, тогда как голо-

вки и усилители были Westrex. Мы от-

крыли студию под названием The Sound

Clinic. Это была идея Криса Блэквелла –

что-то вроде визита к доктору со своими

записями.

Ф.Н.: Когда это было?

Дж.Д.: Это было в 1978 году.

Ф.Н.: То есть Вы все еще говорите

не о “мастеринге”, как мы его знаем сей-

час, а о традиционной нарезке дисков –

необходимых действиях для переноски

магнитной записи на виниловый диск, с

учетом всех вносимых им ограничений.

Когда же Вы ощутили себя собственно

мастеринг-инженером, а не инженером

грамзаписи?

Дж.Д.: Хммм! Это интересно. Это

произошло во время пребывания на

Sound Clinic. Мне доводилось много ра-

ботать с людьми из США, и, насколько я

осведомлен, именно оттуда пришел тер-

мин “мастеринг–инженер”. Большой ска-

чок  произошел в  моей карьере

мастеринг-инженера во время работы с

Dire Straits. Фактически мне надлежало

“мастерить” альбом Brothers in Arms и

мое имя есть на компакт-диске, но про-

ект вышел за заявленные временные 

рамки, и обложки напечатали еще до

окончания записи альбома. По факту ма-

стеринг сделал Боб Людвиг (я почти уве-

рен в этом…), но на обложке благо-

дарность приносится мне. Это было впер-

вые, когда я был удостоен благодарнос-

ти в качестве “мастерингинженера” в

выпущенном альбоме.

Ф.Н.: В вашу бытность инженером

грамзаписи Вы в основном заботились о

наилучшем возможном переносе запи-

си на винил или уже мыслили в терминах

“мастеринга”, как мы их знаем сейчас,

т.е. используя возможность принять фи-

нальные решения по эквализации, уров-

ням, компрессии и прочему? То есть

теперь, когда Вы свободны от ограниче-

ний, связанных с необходимостью “вме-

стить” материал на виниловый диск для

хорошего проигрывания, мастеринг стал

чем-то вроде послепроизводственной

переоценки записи?

Дж.Д.: На самом деле, я не вижу осо-

бой разницы. Я думаю, для ответа на во-

прос нужно взглянуть на образ мышления,

стоящий за нарезкой виниловых дисков.

Когда мне показывали, как нарезать дис-

ки, то говорили: “нужно сделать это”, “те-

перь сделать то”, “нужно свести бас в

моно” и т.п. Конечно же, я подвергал эти

инструкции сомнению и много раз им не

следовал. Да, этим я усложнял себе

жизнь, но я же видел работы Джорджа

Пекхэма (George Pekham) – он обрезал ча-

стоты ниже 40 Гц, обрезал выше 15 кГц,

пропускал все через лимитер Fairchild.

Практика сужения полосы частот и дина-

мического диапазона была достаточно

общепринятой.

Ф.Н.: Но такими действиями вводят-

ся нарушения временных характеристик

тракта – фильтры в басовом регистре вы-

зывают фазовые сдвиги выше в частотном

диапазоне – и зачастую почти полностью

пропадает ударный характер записи (тол-

чок, “punch” – прим. пер.). Правда, на аку-

стических системах, которые тогда везде

использовались для таких контрольных

целей, подобные аномалии, скорее все-

го, были не так уж заметны.

Дж.Д.: То, что при прослушивании

записи публика слышит нечто отличное

от звука мастера, было очевидно. Мой

подход состоял в попытке приблизиться

к звучанию пленки-оригинала, посколь-

ку для меня это было больше, чем про-

сто технический прием по переносу

информации с одного носителя на дру-

гой. Я видел этот процесс как попытку

донести публике то, что хотели сказать

музыканты. Определенно, это было слож-

нее, но зато клиенты знали, что я наме-

реваюсь помочь им в достижении их

целей. Должно быть, это только укрепи-

ло мою популярность, ведь традицион-

но музыканты жалуются на непонимание

со стороны техников, которые всегда го-

товы назвать весомые причины, по кото-

рым те или иные вещи делать нельзя.

Когда я работал на Island, у меня появи-

лась возможность совершенствовать на-

резочные системы, в том числе и

модифицировать механизм Varigroove, ра-

бота с которым была сущим кошмаром во

многих других нарезочных цехах того вре-

мени. Еще иногда я отключал магнитофон

от последующей цепи, приводил в дейст-

вие станок и проигрывал пленку напря-

мую в нарезочные усилители. Тем самым

совершался обход большого числа элек-

тронных схем, и качество определенно от-

личалось. Таким образом, используя

минимальное количество обработки, я на-

резал некоторые фантастические записи

– и это происходило почти автоматически.
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Ф.Н.: Были ли поломанные резцы?

Дж.Д.: Никогда! Ни разу. Фактичес-

ки и сейчас, когда я нарезаю диски (а я все

еще часто это делаю), я в основном про-

должаю работать именно так. У меня да-

же нет эллиптического эквалайзера. Если

имеются фазовые проблемы, я обычно

могу справиться при помощи системы

Sonic Solutions. Груда оборудования, ко-

торую вы видите в верхней части рэка с

нарезочными усилителями, – это часть

моей модифицированной системы

Varygroove.

Ф.Н.: Для чистой и точной переда-

чи определенно нужны очень “прозрач-

ные” приборы обработки в сигнальной

цепи.

Дж.Д.: Моим начальным принципом

всегда было не делать бездумно то, что

делают все остальные, просто оттого, что

“так делают все”. Во время работы на

Sound Clinic было очень интересно иметь

доступ к огромному объему разнообраз-

ного оригинального материала. Я помню,

как довелось проводить повторную на-

резку винилов группы Traffic и слышать их

фантастическую стереофоническую за-

пись на пленке, и одновременно почти

монофонический диск, нарезанный с нее

в Нью-Йорке. Я знал о существовании

весьма важных причин, по которым диск

мог быть сделан именно так, но не в со-

стоянии был отделаться от чувства, что не-

обходимо было при принятии мер на

полпути остановиться, а не слепо, слов-

но робот, следовать всем “непреложным

правилам”. Так что время было интерес-

ное. Я был на стадии осознания того, что

имею дело не просто с нарезкой дисков,

ведь там есть какие-то звуки и чье-то “жи-

вое” исполнение. Если посмотреть на это

с точки зрения артиста, винил был средой,

позволявшей продать его продукт и, как

в любом творческом процессе, вы рису-

ете картину, а я хочу видеть эту картину

настолько ясно, насколько возможно, не

смотря на винил.

Ф.Н.: Распространяются ли подоб-

ные соображения на работу с CD?

Дж.Д.: Да, ведь CD – тоже несовер-

шенный носитель. Ваша полудюймовая

лента, может быть, звучит по одному, а как

только вы пропускаете сигнал через PCM-

процессор, звук становится другим.

Ф.Н.: Насколько это зависит от пре-

образователей?

Дж.Д.: Я думаю, частично это про-

блема преобразователей, а частично –

самого цифрового представления. Но,

безусловно, процесс оцифровки может

оказаться поцелуем смерти для фанта-

стически звучащей на полудюймовой

ленте записи.

Ф.Н.: Это одна из причин, почему я

так люблю DSD (SACD), ведь цифровые

процессоры в этом формате более про-

зрачные, по крайней мере для моих ушей.

Цифроаналоговое преобразование го-

раздо проще. Меньше возможности для

ошибок.

Дж.Д.: Да; я думаю, в звукозаписи

именно простота всегда была великой

философией, которой стоило бы следо-

вать. Иногда прямая стереофоническая

запись с двух микрофонов на аналого-

вый магнитофон, такое создается впе-

чатление, сохраняет почти нетронутой

энергию играющей группы. Чем больше

вы усложняете схему записи, тем больши-

ми кажутся потери той “сырой” живой

энергетики.

Ф.Н.:Можно ли сказать, что в мастерин-

ге Вы в основном полагаетесь на чувство?

Дж.Д.: Я не знаю как это назвать –

чувство или нет. Это какой-то вид общей

чувствительности к тому, что пытаются

сделать музыканты. Есть масса веских

доводов в пользу креативного подхода к

процессу записи, но если этому процес-

су недостает чувствительности – испол-

нение произведения может обратиться

в замешательство. Также фатальными

для творческой энергетики музыкантов

могут оказаться многочасовые производ-

ственные совещания с обсуждением ма-

лозначительных тонких технических или

музыкальных деталей. Нет ничего обще-

го между поиском правильного звука ма-

лого барабана, просто потому что это

видится нужным в данный момент, и пер-

вичной энергией, оживляющей все про-

исходящее. Я стараюсь слушать вещи,

которые в своей форме воплощают жи-

вость и энергию, то, что меня всегда за-

хватывало в  музыке.  У  меня есть

некоторые синглы The Who 60-х годов.

Качество записей – настоящий хлам, но

энергетика фантастическая, поэтому-то

они хорошо продавались. И когда вы ста-

вили иглу проигрывателя на дорожку, вот

что вы получали – энергетику группы. Я ду-

маю, именно в этом смысле многие запи-

си были сделаны неправильно.

Однако здесь появляется одна скольз-

кая тема – ремастеринг. Я купил несколь-

ко ре-мастеров известных групп на CD.

Выполнены они были непосредственно

в присутствии членов этих команд, но со-

здается впечатление, что попытка учесть

множество деталей привела к утрате

энергетики по сравнению с оригиналь-

ными версиями, несмотря на возможное

улучшение качества звучания. Они просто

“выковыряли” оттуда всю энергетику.

Ф.Н.: С каким видом музыки Вы сей-

час в основном работаете?

Дж.Д.: Теперь это главным образом

музыкальные группы и танцевальная му-

зыка. По большей части – свежая музы-

ка, плюс небольшие дозы ремастеринга.

И все же, как правило, это новый, ранее

не издававшийся материал.

Ф.Н.: То есть вы принимаете участие

в оригинальном творческом процессе,

вплоть до момента, как CD попадает в

магазины?

Дж.Д.: Да. Иногда я даже работаю за

заниженную плату, чтобы поддержать на-

чинающие команды.

Ф.Н.: Я должен отметить, что когда

приходил в нарезочные комнаты под ко-

нец длительного проекта, это было ка-

ким-то облегчением осознавать, что

инженер грамзаписи относит на свой счет

долю ответственности за общее звуча-

ние. Он мог кивнуть и сказать, мол, нет ни-

каких  серьезных проблем,  и  это

приносило мне облегчение – знать, что я

не вник в запись настолько, что больше не

вижу общей картины, только детали. Вы

все еще рассматриваете это как часть

вашей теперешней работы – давать что-

то вроде успокоения?

Дж.Д.: Возможно, возможно. Осо-

бенно ввиду того, что люди все больше за-

писывают дома, в маленьких студиях,

построенных при довольно ограничен-

ном бюджете, и у них нет мониторинга, ко-

торый позволяет оценить качество записи

объективно. Они приходят и говорят, что

в их студии бас гудел, но здесь он звучит

гораздо чище, и обычно для них это яв-

ляется утешением.

Ф.Н.: Да, и я заметил, что у Вас сто-

ят контрольные акустические системы

марки ATC SCM100, имеющие довольно

короткую переходную характеристику. Я

принимал участие в написании докумен-

та для конференции 2001 года, где пока-

заны измеренные характеристики 36

типичных маленьких студийных монито-

ров, и их переходные характеристики бы-

л и  с а м ы м и  р а з л и ч н ы м и .  Р а з б р о с

параметров был таким, что трудно вооб-

ще было принять что-либо за эталон.

Лично я считаю, что быстрое затухание

на низких частотах – это неотъемлемое

и существенное условие для акустичес-

кой системы, которую собираются ис-

пользовать в качестве контрольного

монитора.

Дж.Д.: Да, я получаю много записей,

контроль которых производился только на

NS10. В результате, как правило, мне нуж-

но уменьшить бас и добавить серединки

в районе 4 кГц.

Ф.Н.: Но такая запись по крайней ме-

ре поддается корректировке, так как NS10

имеют быстрое затухание. Заблуждение,
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в которое NS10 могут завести человека,

ограничивается частотной областью, а

это поправимо эквализацией. Системы с

более выраженным резонансным принци-

пом действия, с другой стороны, приво-

дят  к  аномалиям во  временны х

характеристиках, которые, как правило,

корректировке не подлежат. Единствен-

ное решение проблемы – пересведение.

Дж.Д.: Это правда. Возможно, имен-

но поэтому NS10 популярны столь дол-

гое время.

Ф.Н.: Я убежден, что причина имен-

но в этом. NS10 в основном унаследова-

ли свойства старых Auratone, которые

имели похожие, хотя и более ограничен-

ные характеристики.

Дж.Д.: Это интересно, ведь иметь

дело с несбалансированностью бас-гита-

ры и бас-бочки весьма тяжело. Если кто-

то приносит плохо сбалансированную

запись, мне приходится их возвращать,

чтобы выполнить сведение заново. Ино-

гда бывает, что из дюжины песен одна

или две имеют, к примеру, мало бас-ги-

тары, и звучание просто не соответству-

ет остальным трекам. Часто они не могут

объяснить, почему это произошло, а я

ничего не могу поделать для устранения

проблемы, так что повторное сведение

оказывается единственным решением.

У меня не возникает трудностей с тем,

чтобы предложить кому-то вернуться и

переделать микс, но для некоторых лю-

дей это – полный кошмар. Может быть,

они уже не могут вернуться в студию, где

осуществлялось сведение, у них недо-

статочно денег или мешают другие обсто-

ятельства,  но,  я  считаю – хорошо

сбалансированное повторное сведение

является единственным реальным реше-

нием. Эквализацией плохой баланс не

исправить. Это будет всего лишь эква-

лизация плохого баланса! Хороший ба-

ланс будет звучать о’кей на широком

спектре акустических систем и будет го-

раздо менее чувствителен к тому, кто его

“нарезает” или на чем его проигрывают.

Ф.Н.: Ранее Вы упоминали о своей

работе с Dire Straits. Да, на протяжении

уже десятилетий я замечаю, как хорошо

звучат миксы этой команды, но мне ка-

жется, здесь важно нечто большее, чем

просто удачный баланс между инстру-

ментами. Аранжировка в записях Dire

Straits оставляет каждому инструменту

место для “дыхания” как во временной,

так и в частотной областях. Инструмен-

ты не борются друг с другом. Когда они

играют вместе – они как одно целое, но

когда они играют разные партии – они

оказываются хорошо распределены му-

зыкально, и это огромный плюс на пути

к хорошему балансу. Фактически, если

музыкальная аранжировка подобрана

столь хорошо, работа по балансированию

становится намного проще и точный ба-

ланс менее критичным. И тогда, даже 

если иные акустические системы и иска-

жают баланс, это не мешает, потому что

все по-прежнему ясно слышимо в своем

собственном пространстве.

Проблемы часто проявляются, если

группа записывалась без квалифициро-

ванного продюсера, способного блюсти

“общую картину”. В этом случае возни-

кает месиво из различных музыкальных

частей и инструментов, которое можно

заставить звучать вместе только сверх-

точным балансированием, и незначи-

т е л ь н ы е  и с к а ж е н и я ,  в н о с и м ы е

отличающейся характеристикой мони-

торной системы, достаточны для того,

чтобы необходимость повторного све-

дения казалась неизбежной. Однако вер-

ным решением в такой ситуации является

скорее повторная (другая) аранжиров-

ка, а не пересведение.

Дж.Д.: То, о чем Вы говорите, я назы-

ваю “сепарацией”.

Ф.Н.: Да, но не в смысле разделе-

ния между треками в многодорожечной

записи. Речь идет о музыкальном раз-

делении.

Дж.Д.: И когда Вы теряете это прост-

ранство, тот воздух вокруг инструмен-

тов, это может привести микс к полной

путанице. Мне присылали на тестирова-

ние много образцов оборудования. Я

обычно сначала соединяю между собой

входной и выходной разъемы, чтобы по-

слушать звук системы без испытуемого

прибора, потом разъединяю их и пропу-

скаю сигнал через прибор, причем все

настройки выставляю в “линейку”. Тре-

вожная правда состоит в том, что значи-

тельное количество оборудования тут же

отсылается обратно. Следующий этап –

проверить, насколько хорошо прибор

справляется со своими прямыми функци-

ями без потери прозрачности звучания.

Эту проверку многие образцы оборудо-

вания не проходят и тоже отправляются

за двери, так что все, что остается, не

только хорошо звучит на “линейных” ус-

тановках, но оставляет при себе высо-

кую разрешающую способность во время

выполнения своей непосредственной

функции.

Причина, по которой у меня есть эти

мониторы АТС – способность оценивать

работу практически любого оборудова-

ния. Ведь если вы не замечаете прозрач-

ность звучания, когда она присутствует,

то не заметите и ее потери. Это иногда вы-

зывает сложности в отношениях с про-

изводителями оборудования, так как, по-

видимому, у них нет такого хорошего мо-

ниторинга  для  проверки своих

собственных продуктов, и поэтому им

очень трудно признать справедливость

моей критики в отношении их оборудова-

ния, но я все равно стою на том, что слы-

шу здесь.

У меня недавно побывал лимитер од-

ного уважаемого производителя, и, не

смотря на популярность этого прибора во

многих мастеринг-студиях, я не смог его

использовать. Пробовал не однажды, но

каждый раз просто ощущал, что он заби-

рает большую часть того, что я уже полу-

чил.  Когда я  вывожу его  из  цепи,

достигнутое мною звучание возвраща-

ется. Я знаю, такие вещи очень субъектив-

ны, но мой подход прост – сохранить

прозрачность и сепарацию. Я не пыта-

юсь форсировать процессы, таков мой

стиль работы. Считаю, что многие циф-

ровые приборы способствуют потере этой

прозрачности. Проследить один и тот же

инструмент во множестве записей стано-

вится очень тяжело. Создается впечат-

ление потери важных составляющих;

разрешающая способность кажется не-

достаточной. Все составляющие все еще

линейны по измерению, но…

Ф.Н.: О, да, существует еще много

неопределенности в критериях звуково-

го качества, для которых пока не найде-

но способа измерения или общепринятых

требований.

Дж.Д.: Да, но у нас все еще есть на-

ши уши, и они все еще способны делать

окончательные суждения. Да и как мож-

но измерить степень нашего удовлетво-

рения записью?

Ф.Н.: Мне кажется, производителям

удается делать неприемлемо звучащие

приборы обработки лишь потому, что лю-

ди записывают на абсолютно неприемле-

мых мониторах. Если мониторы не

способны показать деталировку на уров-

не различия между, скажем, разными кон-

верторами, то многие просто не могут

заметить или принять тот факт, что хоро-

шие конвертеры звучат значительно луч-

ше, чем конвертеры средней ценовой

категории. Когда в студию, где персонал

не привык работать с мониторингом вы-

сокой верности, приносят мониторы дей-

ствительно серьезной разрешающей

способности, результат больше напоми-

нает обращение в другую веру, нежели

техническую демонстрацию. Их вдруг

осеняет яркий свет, ведь все ранее неве-

домые проблемы в одночасье выходят из

тьмы. И из-за полученной способности

столь ясно различать проблемы их жизнь

скорее облегчается, а не отягощается –
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ведь таким образом устраняются эле-

менты неопределенности. Они получают

совершенно иную уверенность в том, что

делают. Теперь вещи станут звучать хоро-

шо не потому, что мягко и приятно звучат

мониторы. Вещи хорошо зазвучат толь-

ко тогда, когда хороша сама запись.

Скажите, что же фактически привело

Вас к такому выбору мониторов?

Дж.Д.: Мне необходимо было очень

быстро сконструировать и запустить сту-

дию. Я взял с собой хороший CD-плейер

и набор знакомых дисков и прошелся по

многим студиям, прослушивая самые

разные мониторные системы. Когда я

столкнулся с этими, то понял, что смогу

с ними работать, и купил. Я услышал до-

статочную разрешающую способность и

деталировку за довольно короткий пери-

од прослушивания. Решение было быс-

трым. Оно было инстинктивным.

Ф.Н.: Получается, Вы знали, что слы-

шите то, что должны услышать для при-

нятия продуманных решений в своей

работе.

Дж.Д.: Да, но я предварительно был

в курсе, что эта модель разрабатывалась

как широкодиапазонный монитор высо-

кой точности. После этого я еще пробо-

вал одну очень дорогую hi-fi-систему,

которая мне понравилась, но я не уве-

рен, что соглашусь поменять знакомый

мне эталон на что-то еще.

Ф.Н.: По-моему, у Вас здесь набор

требований должен сильно отличаться

от требований слушателя hi-fi. Системы

hi-fi обычно разрабатываются так, что-

бы давать приятное звучание, ведь имен-

но за это их покупает большинство

пользователей – получать удовольствие

от прослушивания своих дисков. Но при

мастеринге Вам нужно устранить все

проблемы до того, как люди обнаружат

их дома.

Дж.Д. :  Это правда. Это чистая

правда.

Ф.Н.: Ваша работа по определению

состоит, прежде всего, не в том, чтобы

получать удовольствие от слушания му-

зыки, а в нахождении ошибок и их коррек-

ции, если возможно. Вам надо быть

безжалостным.

Дж.Д.: Да, но получать удовольствие

мне тоже нужно, чтобы почувствовать

энергетику и вникнуть в происходящее.

Это было бы довольно тягостно – просто

слышать ошибки, но, бесспорно, мне от

мониторов необходимы безжалостные

подробности. Честно говоря, последний

раз я подумывал о смене мониторов око-

ло четырех лет назад, но потом умерла

моя жена, и около двух лет я не мог по-на-

стоящему работать. Чтобы хорошо тру-

диться на этой работе, нужно хорошо

себя чувствовать, так что Вы можете се-

бе представить, что произошло. Когда я

постепенно начал собираться с силами,

то решил придерживаться чего-то мне

уже хорошо знакомого, так как эмоцио-

нальное расстройство вполне может ис-

казить ваши суждения. Я даже пробовал

более новые версии их систем, но они не

звучали так, как эта.

Ф.Н.: В общем, в наши дни на рынке

акустических систем царит война характе-

ристик и время от времени предпринима-

ются какие-то действия для их  улучшения,

даже если они особо не влияют на разре-

шающую способность. Концентрация уси-

лий на расширении АЧХ маленьких систем

на низких частотах, вместо того, чтобы по-

заботиться об улучшении их точности пе-

редачи в этом диапазоне, приводит к массе

вышеуказанных проблем с временными

характеристиками. Это все просто мар-

кетинг, направленный на недостаточно

просвещенный слой покупателей акусти-

ческих систем. Реальность такова, что вы

не увидите в информации производителей

акустических систем графиков, которые
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показывают ошибки и отклонения при вос-

произведении. Многие производители пы-

таются продлить НЧ-характеристику,

используя резонаторы в корпусах и элек-

тронные обрезные фильтры с сильной 

крутизной спада для защиты громкогово-

рителей на частотах ниже резонанса. Оба

решения создают смазывание временной

характеристики, кратковременные детали

теряют резкость, тем не менее сведения

о временных характеристиках публикуют

лишь некоторые из производителей. Они

просто не осмеливаются это делать, ведь

в большинстве случаев единственный путь

к выпрямлению низкочастотной отдачи

лежит через полное разрушение времен-

ной точности. Тем самым низкочастотная

энергия распределяется шире во време-

ни. Слух суммирует это воздействие и вос-

принимает как усиление баса, но он также

способен различить ухудшение точности

воспроизведения. Однако производители,

похоже, продолжают молчать на эту тему.

Дж.Д.: Несомненно, работая именно

с этими мониторами, я чувствую, что слы-

шу то, что мне нужно для верного сужде-

ния о записи, и раз уж столь многие люди

довольны моими итогами, мое доверие к

ним теперь только выросло. Все, что Вы

рассказываете, интересно и многое объ-

ясняет, но все же я должен отметить, что

выбрал эти мониторы инстинктивно. Ка-

кой применять эквалайзер, какой преоб-

разователь – с этими мониторами выбор

несложен, ведь они как бы раскрывают

мне “глаза”, так что мониторная система

для меня – это те результаты, которые ты

можешь достичь, используя именно ее. Я

бывал в других студиях и делал там мик-

сы, потом забирал их оттуда и спрашивал

себя: “Это что, моя работа?”. И тут начи-

наешь понимать, что мониторы там очень

далеки от получения желаемого тобой

результата, они лишь пародия на истину,

а не сама истина. Наверное, я мог бы ра-

ботать на многих других типах монито-

ров, как только привыкну к ним и разовью

в себе уверенность в том, что смогу с ни-

ми достичь необходимого уровня. Одна-

ко все они должны иметь высокую

разрешающую способность.

Ф.Н.: Если бы вор этой ночью про-

крался в Вашу студию и украл мониторы,

предположим, все застраховано и фи-

нансовых ограничений не существует, что

бы Вы купили завтра на замену?

Дж.Д.: Из соображений повторимо-

сти и знакомства, а это очень важные со-

ображения, я бы просто нашел еще одну

пару SCM100. На то, что я делаю, люди по-

лагаются, а я полагаюсь на то, что ис-

пользую, поэтому я бы не рисковал менять

точку опоры, это был бы несправедли-

вый эксперимент по отношению к рабо-

там моих клиентов.

Ф.Н.: Когда люди приходят сюда и

слышат звук совершенно иной, нежели в

их студии, что, наверное, неизбежно, ес-

ли они работают, к примеру, на паре мо-

ниторов Mackie, характеристики которых

весьма отличаются от ATC, – какой мо-

дели они будут доверять больше?

Дж.Д.: Почти всегда они доверяют

услышанному в моей контрольной ком-

нате – они именно поэтому и приходят

работать со мной. На самом деле, не

могу сказать, что часто встречаю иде-

альные для прослушивания студии. За-

частую в них допущены те или иные

компромиссы и нарушения важных тре-

бований к контрольным комнатам. Быва-

ет, вокруг вас уйма оборудования,

особенно в маленьком пространстве, с

компьютерными мониторами и большой

плоской поверхностью микшерного пуль-

та, которая отражает много верхних ча-

стот в направлении ушей. Эти условия

очень далеки от идеальных, для критиче-

ского прослушивания. Системы, кото-

рые использую я, помимо прочего

хорошо соотносятся с пропорциями ком-

наты и расстоянием прослушивания. Мне

не нужно, чтоб они были вместительны-

ми, так как я не собираюсь использовать

их для солирующих больших барабанов

с целью зажечь музыканта к вдохновен-

ному исполнению. У них только одна ра-

бота – критическое прослушивание в

этой комнате.

Ф.Н.: Должен сказать, что эта комна-

та звучит вполне нейтрально. Она имеет

довольно короткое время затухания во

всем диапазоне даже до низких частот. В

мире звукозаписи есть группировки, кри-

тикующие меня за то, что проектируемые

мною контрольные комнаты, как они счи-

тают, являются “переглушенными”. Но я

уверен, что нюансы записи можно услы-

шать, только если акустика помещения

подавлена до той степени, за которой

комната была бы некомфортно “мертвой”.

По моему мнению, в контрольной комна-

те необходимо контролировать содержи-

мое только самой записи, ведь когда люди

проигрывают записи в своих домах, они

знакомы со звучанием своей комнаты, и

для инженера добавлять некую произ-

вольную компенсацию звучания комнаты

при микшировании значит сделать за-

пись, звучащей менее натурально в за-

висимости от помещения потребителя.

Дж.Д.: Эта комната вполне нейт-

ральна.

Ф.Н.: Да, и необычайно нейтральна

на низких частотах, что для качественно-

го контроля просто замечательно.

Дж.Д.: Конструкция довольно лег-

кая, так что большая часть низких частот

находит путь наружу, но мы сейчас рас-

полагаемся в месте, где это не проблема

– в этой студии не развиваются уровни

звукового давления, свойственные студи-

ям звукозаписи. Вся структура – один

большой поглотитель низких частот. Де-

лал я все это сам, основываясь на про-

шлом опыте,  но  то,  что  из  этого

получилось, очень меня порадовало.

Ф.Н.: Мы пишем это интервью на этот

маленький кассетный магнитофон, и каж-

дый раз, прослушивая записи своих раз-

говоров с инженерами в их контрольных

комнатах, я замечаю четкую разницу в

акустическом окружении вокруг их голо-

сов. Все интервью берутся на практиче-

ски одинаковом расстоянии до каждого

человека, так что сравнение получается

вполне справедливое.

Дж.Д.: Для меня доказательством

того, что эта комната прекрасно работа-

ет, является следующее: я не помню, что-

бы кто-то  сказал,  что  не  может

согласиться с услышанным здесь. Если

звучание отличается от ожидаемого кем-

то, его инстинктивной реакцией стано-

вится доверять услышанному здесь и

подвергать сомнению то, как это звуча-

ло где-то еще. Обычная реакция – даже

если звучание и неправильное, пробле-

ма не может быть здесь.

В моей практике в Island было такое,

что люди подвергали слышимое сомне-

нию на маленьких JBL 20 лет назад, но

ведь и комната была другая, так что… Но

было и такое, что приходили и заявляли,

мол, “нет, я не понимаю, что я слышу в

этой комнате”, и говорили это очень оп-

ределенно. Такой набор мониторов был

у меня потому, что все помещения Island

Records имели такие же акустические

системы, так что по крайней мере все

использовали одну и ту же опору. Это

была такая форма стандартизации про-

слушивания в их офисах на площади

Св.Петра. Во время сооружения цеха для

нарезки дисков Sound Clinic в том же зда-

нии было логично использовать те же

мониторы, что и для прослушивания пле-

нок в разных помещениях и офисах сту-

дии; а люди приходили в нарезочный цех

и уверяли, что не могут с ними работать;

но это было давно.

Ф.Н.: Как эта комната по сравне-

нию с другими, в которых Вы работа-

ли в прошлом?

Дж.Д.: Она намного лучше!

Ф.Н.: Она намного “глуше”?

Дж.Д.: В Trident Studios, где я начи-

нал, контрольная комната была, навер-

ное, такой же “мертвой”. В Sound Clinic
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комнату оформляли те же конструкто-

ры, что и остальные помещения ком-

плекса, и это был по большей части чисто

косметический дизайн, он скорее хоро-

шо смотрелся, чем хорошо звучал. По-

т о л к и  а к у с т и ч е с к и  б ы л и  в о о б щ е

неприемлемы.

Ф.Н.: Была ли у Вас возможность

что-то изменить?

Дж.Д.: Я себе тогда довольно пло-

хо представлял, к чему это все приве-

дет, да и “мониторили” мы на малом

расстоянии. На тот момент у меня не

возникало чувства, что что-то идет не

так. Я, конечно же, думал, что хорошо

слышу все свои действия, и у меня бы-

ли такие клиенты, как Dire Straits и Peter

Gabriel, которые не жаловались на по-

лучаемые мною результаты.

Когда я покинул Island и основал

Exchange, мы нашли одного дизайнера

акустических систем, который исполь-

зовал конструкцию, позволяющую сво-

дить на нет многие акустические эффекты

помещения, наподобие установок для

компенсации шума, и, когда вы находи-

лись в зоне компенсации, в особой “пра-

вильной” точке, то получали достаточно

глубокую деталировку. Собственные шу-

мы аналоговой ленты казались некой ву-

алью всего звучания, отделенной от

самой музыки. Однако спустя некоторое

время стало очевидно, что другие участ-

ники сессий, находящиеся вне этой хо-

рошо управляемой зоны, слышали не-

что очень странное. Как инженер, я мог

получать хорошие и нравящиеся людям

результаты, но им не хватало уверенно-

сти в происходящем во время сессии –

они не слышали того, что слышал я. Это

стало дилеммой, ведь мы знали, что ес-

ли что-то изменим, это может окончить-

ся  неизвестным числом новых

переменных в уравнении, поэтому ком-

ната была оставлена, как она есть, вме-

сто этого начали строить другую.

Мониторы здесь были того же конструк-

тора, но уже без коррекции помещения,

потом по тому же общепринятому шаб-

лону была построена третья комната.

Странная вещь: хотя клиенты и имели

свои предпочтения, инженеры The

Exchange могли с одинаковым постоян-

ством работать в любой из комнат. Но

такое положение вещей сбивало с толку

клиентов, так как комнаты звучали сов-

сем по-разному. Когда я уже начинал мою

теперешнюю студию, я был уверен в том,

что не пойду таким путем. У меня есть

“гетто бластер”, к которому я время от

времени обращаюсь, но я собирался ос-

тановиться на комплекте хороших обыч-

ных мониторов.

Ф.Н.: Бывает ли такое, что клиенты

просят послушать записи на типичных

маленьких акустических системах?

Дж.Д.: Иногда, но разных маленьких

АС так много, это вносит такую большую

неопределенность – так как же можно

судить о записи, базируясь на случайно

выбранной паре систем?

Ф.Н.: Несомненно. Ведь тогда Вам

остается гадать о звучании нижних ок-

тав на других маленьких системах, так

как какого-нибудь осмысленного усред-

ненного стандарта не существует, да и

расположение этих систем в комнате

слушателя значительно влияет на их ха-

рактеристики.

Дж.Д.: В любом случае, работать

только на моих главных мониторах – это

как бы мой рабочий девиз, которого я

придерживаюсь. Я не хочу впадать в рас-

терянность от прослушивания через дру-

гие мониторы. Бывает полезно проиграть

запись на “мыльнице” – она позволяет

услышать вещи по-другому, но все рав-

но это далеко не звучание главных мони-

торов и не создает конфликта суждений.

Мне нужно в туалет.

Ф.Н.: И мне… к тому же эта сторо-

на кассеты, кажется, скоро закончит-

ся, так что время для перерыва самое

подходящее.

Дж.Д.: И я возьму еще кофе.

Ф.Н.: Хорошая идея.

Редакция благодарит автора за лю-

безно предоставленные материалы.
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Тема 1. ТЕХНИКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗВУКА 

Сам Так Андрес отмечает, что до встречи с певицей Пат-

ти Кэскарт, ставшей его женой, он играл преимущественно

медиаторным способом звукоизвлечения. При этом он не

брал профессиональных уроков у известных гитаристов, а за-

нимался самообразованием. Вот что он говорит по этому

поводу: “Все, что я когда-либо прочитал или услышал, убе-

дило меня в том, что гитаристы (включая меня самого) еще

недостаточно глубоко и детально понимали приемы техни-

ки звукоизвлечения на гитаре”. В итоге он был вынужден си-

стематически анализировать и практиковать каждый способ

извлечения звука с целью узнать и почувствовать что-то но-

вое. Эти поиски помогли ему сформулировать свое понима-

ние технологии формирования звука при игре на гитаре,

которое приводится далее.

1.1 Способы работы медиатором

1.1.1 Стандартный метод

Под этим методом Так подразумевает способ, когда ме-

диатор удерживается между подушечкой большого пальца и

боковой стороной подушечки указательного пальца. Движе-

ние медиатора осуществляется поперек плоскости располо-

жения струн. После изучения других возможных вариантов

извлечения звука на струнах гитары он смог отметить неко-

торые недостатки такого метода, которые заключались в

следующем.

(1) Щипок струны медиатором требует некоторого на-

жима со стороны большого пальца на указательный палец,

что является неестественным состоянием и вызывает на-

пряженность мышц руки. Однако более слабое давление

большого пальца создает нестабильное положение медиа-

тора в руке и поглощает часть энергии удара по струне от ру-

ки и запястья. Если же, наоборот, сжимать медиатор слишком

сильно, то это вызывает перенапряжение руки в целом и бы-

струю усталость ее мышц.

(2) Требуются длительные тренировки для совершенст-

вования точности движений кисти руки при щипке струны

медиатором, прежде чем удается достичь соответствующе-

го качества игры. Менее времяемкого альтернативного ме-

тода овладения такой техникой звукоизвлечения предложить

невозможно.

При этом, как отмечает Так Андрес, многие известные

мастера, играющие таким способом, вынуждены его моди-

фицировать, чтобы компенсировать указанные недостатки.

Другими словами, эта техника не позволяет полностью удов-

летворить всем требованиям гитариста в процессе игры и по-

стоянно приводит к каким-либо компромиссам в каждом

конкретном случае.
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Александр Богушис, агентство РАПИКак я и обещал читателям,

сегодня мы ознакомимся с другими

профессиональными точками зрения

относительно современной гитарной техники

извлечения звука. В предыдущей статье было

дано понятие современного пальцевого способа

звукоизвлечения на электрогитаре и приведены

примеры создания сложной аранжировки,

когда один музыкант играет за несколько

инструментов ансамбля. При этом

рассматривался метод известного джазового

гитариста Мартина Тейлора. В этот раз проведем

своеобразный мастер-класс с другим великим

профессионалом  – Так Андресом и узнаем его

точку зрения на различные гитарные способы

звукоизвлечения. Те, кто сразу хочет перейти

к нотам или услышать манеру игры Така Андреса,

может ознакомиться с его видеошколой

и с CD-альбомами замечательного семейного

дуэта “Так и Патти Андресс”.
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1.1.2 Метод имитации работы медиатора большим

пальцем руки

Этим методом пользовался первый преподаватель Така

гитарист Томми Крук. Сам Крук ощущал, что этот метод не са-

мый совершенный, хотя в его исполнении это выглядело

весьма убедительно. Заметим, что данная техника игры дав-

но уже использовалась многими джазовыми гитаристами,

например, Уэсом Монтгомери.

1.1.3 Техника Уэса Монтгомери

Данная техника имитирует работу медиатора, но вмес-

то медиатора используется крайняя ногтевая фаланга боль-

шого пальца правой руки, а точнее его подушечка. При этом

Уэс Монтгомери сознательно использовал метод игры боль-

шим пальцем в качестве основного приема, полагая, что

звук при этом получается более естественный и музыкаль-

ный, чем при щипке медиатором. Однако, попробовав этот

способ, вы можете понять, что, конкретно вам он не совсем

подходит. Это аналогично тому, как все ноты играть на ги-

таре только приемом тэппинга. То есть играть таким обра-

зом возможно, но это сильно сужает музыкальные

возможности.

Преимущества: Звук и тактильные ощущения пальца

при щипке струн естественны и удобны.

Неудобства: Добиться ясного и плотного тона при щип-

ке вверх, сопоставимого со звучанием при щипке вниз, прак-

тически невозможно. Именно этот недостаток и не позволяет

сделать его универсальным способом для всех ситуаций в про-

цессе игры на гитаре. Опять нужны компромиссы, как и при

игре медиатором.

1.1.4 Стандартный стиль (разновидность 1)

Техника кисти руки, собранной в кулак, используемая Джо

Пассом, Барни Кесселем и многими джазовыми музыканта-

ми старого поколения гитаристов, применяется на инструмен-

тах того времени, когда требуется мощное звукоизвлечение.

При таком методе игры рука работает без опоры на какую-

либо часть корпуса гитары, а пальцы, собранные в неплотно

сжатый кулак, совершают колебательные движения, напо-

минающие движения маятника, как при игре на балалайке.

Преимущества: Масса пальцев руки, сконцентрирован-

ная в малом объеме в виде кулака, при маятниковом движе-

нии относительно оси вращения запястья передает струнам

много энергии, а также позволяет достаточно точно попа-

дать по ним и совершать щипок струн как вниз, так и вверх.

Неудобства: Не всегда получается стабильный резуль-

тат нюансировки звучания из-за возможности в какой-то мо-

мент времени потерять тактильную связь со струной, на

которой вы играете. Поскольку в стиле игры Така Андреса важ-

ное место занимает точность и нюансировка, а не мощность

и громкость акустического звучания, то это недостаток весь-

ма принципиален для него, хотя достаточный опыт примене-

ния такого метода игры позволяет ему использовать его в

отдельных конкретных ситуациях.

1.1.5 Стандартный стиль (разновидность 2)

Край тыльной части ладони касается металлической по-

верхности порожков струнодержателя либо располагается на

заглушаемых струнах перед ними или за ними. При этом

часть пальцев может быть разжата и вытянута относительно

ладони, а часть поджата к ней.

Преимущества: Позволяет бороться с возникновением

обратной акустической связи, если она не используется в

качестве музыкального приема.

Неудобства: Приходится играть, используя движения

запястья из стороны в сторону взамен его вращения. Это не-

избежно приводит к напряженности и в конечном счете к за-

жатости мышц запястья, как только вы начинаете играть

быстрее (см. о движении запястья ниже).
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1.1.6 Стандартный стиль (разновидность 3)

Ладонь со стороны большого пальца правой руки находит-

ся на весу, а противоположный край ладони опирается на

струнодержатель. Это позволяет совершать вращательное

движение запястья. По существу это тот же стандартный

стиль, за исключением местоположения руки.

1.1.7 Круговое движение медиатора, используемое

гитаристами Кенни Барреллом и Говардом Робертсом, явля-

ется причудливой разновидностью стандартного стиля. Щи-

пок струны производится тем же самым путем — ударом

медиатора по струне с последующим соскальзыванием с

нее. Однако медиатор при этом совершает своеобразное

круговое движение относительно струны за счет временно-

го сгибания ногтевого сустава большого пальца и, соответ-

ственно, сгиба соприкасающегося с ним указательного пальца

во втором суставе. В итоге удар медиатора вниз перпенди-

кулярно струне сочетается со скользящим движением меди-

атора вдоль самой струны. При последующем возвратном

ударе по струне снизу образуется циклическое круговое дви-

жение медиатора. Если попытаться это представить в виде

некой графической интерпретации, то в плоскости располо-

жения струн для конкретно выбранной струны медиатор бу-

дет описывать достаточно большой круг. В принципе, если

представить угол атаки медиатора в виде вектора направле-

ния силы при стандартном способе и круговом, то эти два на-

правления движения образуют между собой угол почти в 90

градусов.

Невероятно, но возможно играть этим способом звукоизв-

лечения очень хорошо, хотя, по словам Така Андреса, ему по-

требовались годы, чтобы справиться с этим приемом после

того, как он сначала увидел, как его использовал Кенни Бар-

релл в 1970 году.

Преимущества: 

(1) При игре таким методом в пределах пары струн вра-

щательное движение запястья особого значения не имеет. По-

этому такой способ игры может оказаться эффективным (но

см. неудобство 1). 

(2) Характер звучания гитары при щипке в собственной

плоскости медиатора звучит мягко и естественно. 

(3) Такой способ игры хорошо контролируется и ощуща-

ется руками и выглядит несколько сверхъестественно и за-

бавно. 

Неудобства: 

(1) Скованное запястье и отсутствие движения кисти

руки вызывает некомфортное состояние в процессе игры.

При этом требуется постоянное внимание и контроль над

ощущением ритма, поскольку ваше тело или какая-либо

его часть не движется в такт с ним. Это легко можно заме-

тить при просмотре записей концертов Кенни Баррелла, что

стало его своеобразной визитной карточкой.

(2) Неизбежно вам придется добавить движение запяс-

тья для широких движений по струнам, например, когда вы

скользите от шестой к первой струне. Это требует неосо-

знанного изменения угла атаки струны медиатором на 90

градусов, что будет приводить к различным техническим про-

блемам исполнения в игре. При этом общий вывод такой —

смена угла атаки струны медиатором создаст множество

проблем, особенно в быстром темпе.

(3) Необходимые для данного метода дополнительные

движения большого и указательного пальцев неэффективны

и ограничивают скорость игры.

PS: Когда мы в ранее напечатанных статьях обсуждали ги-

тарную технику игры медиатором, то этот способ игры был

отвергнут в силу его противоестественности физиологии ру-

ки. Круговое движение в нашем понимании более подходит

к выполнению графических работ, например, при письме ша-

риковой ручкой или карандашом на бумаге. 

1.1.8 Стиль Джорджа Бенсона

В середине 70-х годов, когда Так Андрес имел уже доста-

точно большой опыт в гитарной технике игры медиатором, ему

наконец удалось увидеть живую концертную игру Джорджа

Бенсона. После этого концерта ему стало ясно, что Бенсон

не испытывает проблем работы с медиатором и практичес-

ки для себя решил задачу выбора способа игры медиатором

весьма успешно. Он разрешил врожденный конфликт меж-

ду точностью и комфортным ощущением в процессе игры

независимо от скорости. Казалось, что техника Бенсона по-

могала ему полностью реализовывать свой музыкальный та-

лант. С этого момента Так Андрес наблюдал и анализировал

его технику очень тщательно, а затем применял ее к обыкно-

венным людям. 

Для среднестатистического человека характерно дер-

жать медиатор, зажав его между подушечкой крайней фалан-

ги большого пальца и боковой частью ногтевой фаланги

указательного пальца. При этом ногтевой сустав большого

пальца немного согнут и не должен прогибаться в процессе

звукоизвлечения медиатором. Однако иногда при игре Джор-

джа Бенсона фаланга его большого пальца прогибается, то

есть она не жестко фиксирована. Следует иметь в виду, что

соотношение длины пальцев у разных людей различное, что

приводит к появлению нестандартных подходов в уже сложив-

шихся стереотипах. Поэтому такое микрокруговое движе-

ние медиатора в технике Бенсона оправдано его строением

кисти руки и не мешает его музыкальному мышлению.

Преимущества: 

(1) Медиатор имеет тенденцию более плавного движения

в направлении собственной плоскости, нежели в перпенди-

кулярном к ней. Это позволяет делать более плавным пере-

ход между ударами медиатора по струне вниз и вверх и

создает атаку звучания, схожую с духовыми инструментами. 

(2) Нет необходимости производить скольжение по всем

струнам с изменением угла атаки, как при способе с круго-

вым движением медиатора.

(3) Возможно применить постоянное давление медиато-

ра на струну при ее щипке без напряжения мышц кисти руки

за счет фиксации положения медиатора между большим и ука-

зательным пальцами, используя только вращательные дви-

жения кисти в запястье. Эти физические ощущения руки

легко поддаются контролю и не требуют особенной сосредо-

точенности вашего внимания.

(4) Фиксированное состояние пальцев руки при щипке

струны медиатором позволяет использовать плечо, локоть и

запястье в качестве источников движения. Изолируя частич-

ное круговое движение медиатора и его перпендикулярный

удар и исследуя их раздельно, можно добиться более точно-

го их соединения. В итоге тело гитариста становится менее

напряженным, поскольку нет барьера между физическим

комфортом, точностью действия медиатором и ощущения-

ми руки в процессе игры. Музыкант выглядит более свобод-

ным и может играть более естественно и открыто.
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Неудобства: 

(1) Может потребоваться некоторое время на переобу-

чение. В течение этого переходного периода развалится ва-

ша первоначальная техника. Мягкого перехода от одной

техники к другой не будет.

Также возможно неустойчивое состояние первого суста-

ва указательного пальца, соприкасающегося с согнутой фа-

лангой большого пальца. То есть может возникать тенденция

к выпрямлению крайней фаланги указательного пальца в про-

цессе движений большого пальца. Это значит, что точка вра-

щения со второго сустава указательного пальца перейдет на

первый. На первых порах за этим придется постоянно следить,

пока не произойдет достаточная адаптация. 

(2) При ударе по струне угол касания плоскости медиато-

ра по отношению к ней может быть различным и иметь тен-

денцию к смещению. Плюс к этому возникающая сила

противодействия со стороны струны может приводить к про-

вороту медиатора, зажатого между большим и указательным

пальцами. Чтобы решить проблему неустойчивости медиа-

тора, необходимо:

(а) удерживать в фиксированном состоянии согнутое по-

ложение сустава большого пальца; 

(б) держать слегка согнутым указательный палец так, что-

бы вы могли прочувствовать реакцию медиатора и плотно

прижимать его большим пальцем. Усилие прижатия можно оп-

ределить опытно, однако слишком расслабленная или, наобо-

рот, зажатая рука также не подойдут в этом случае;

(в) необходимо изолировать напряжение усилия сжатия

медиатора между большим и указательным пальцами. Для это-
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го расслабьте остальную часть руки, запястья. После этого на-

пряженность в целом немного снимется, однако не должен

быть потерян контроль над усилием, необходимым для щип-

ка струны.

(3) Более трудно извлекать звук другими пальцами или иг-

рать искусственные флажолеты. 

1.1.9 Примечания о подходе к звукоизвлечению в

стиле Бенсона 

(1) По словам Така Андреса, из его преподавательской

практики можно сделать вывод, что практически для каждо-

го гитариста изучение способа игры Бенсона приводило к

значительным изменениям в игре. 

(2) Метод Бенсона созвучен круговому способу звукоизв-

лечению медиатором с опущенным запястьем. Однако име-

ется много путей работы пальцев руки без необходимости

явного движения запястья.

В следующей статье мы продолжим эту тему, чтобы по-

дробнее обсудить взгляды Така Андерса на технику звуко-

извлечения как медиатором, так и пальцами. Мне хотелось

бы, чтобы читатель имел максимально полную, объективную

и профессиональную информацию на эту тему, а не только мою

персональную точку зрения. Мы уделяем этой проблеме

столько внимания потому, что вопрос технологии извлечения

звука актуален не только для категории начинающих гитари-

стов, но и музыкантов уровня профи. Каждый специалист в

силу своего понимания видит эту задачу с разных позиций.

Пусть читатель сам выберет то, что ему будет ближе для со-

вершенствования своей гитарной техники игры.
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шоу-базис

Анастасия Ягодина: Что должно про-

изойти, чтобы человек, который любит и слу-

шает музыку, начал сам ее выпускать? С чего

все начиналось?

Олег Коврига: Еще будучи в школе, я

начал слушать западную музыку и занимать-

ся “дискобольством” –слушал виниловые

пластинки. Мы доставали диски, менялись

ими друг с другом – жизнь состояла в ос-

новном из этого. У нас было место встречи

на Октябрьской-кольцевой в тупике, в рай-

оне 6 ч. Это было многолетнее развлечение,

пик которого пришелся на 77-й год: у меня

бывало по три новые пластинки в день! Что-

то начал покупать. А пластинка стоила боль-

ше, чем была стипендия! ..Но на первом курсе

института попал в стройотряд, и мне понра-

вилось работать на стройке. Я начал ездить

на шабашки и там зарабатывал за два меся-

ца намного больше, чем стипендия за год.

Где-то в 80-м постепенно появилась “со-

ветская музыка”. Я упорно считал, что ниче-

го хорошего здесь быть не может, а мои

приятели тем временем начали организо-

вывать концерты.

С концерта “Зоопарка” в ДК “Москворе-

чье” друзья вернулись в восторге и перепи-

сывали его у меня дома, и как-то постепенно

меня забрало. Я подумал – ничего себе! Вот,

человек настолько открыто все выдает, раз-

ве так можно? Оказалось, что только так и

нужно на самом-то деле!

А потом был “Аквариум” в саду Эрми-

таж, весной 82-го,– вот это был ураган! Я ту-

да попал и понял: Да! Могут! (Это была

примерно та же программа, которую мы по-

том выпустили под названием “Электрошок”

– концерт в Глав АПУ, но первый концерт был

лучше! К сожалению, его никто тогда не за-

писал, а он был потрясающий!).

И пошло-поехало. Сначала просто слу-

шал, потом, поскольку у меня энергии до-

статочно много, мне захотелось что-то

такое сделать. Включился в эту жизнь, по-

могал Илье Смирнову, мы делали какие-то

концерты.

В начале 1984 г. наступил момент когда

советская власть поняла, что народ распус-

тился, и решила его немного поприжать.

Именно тогда “свинтили” концерт “Браво”

на Алтуфьевском шоссе.С этого момента с

“электричеством” начались трудности. Бы-

ло невозможно ни в какие ДК сунуться. И

где-то к концу этого же года появились “квар-

тирные” концерты. Я начал действовать бо-

лее активно, и году в 85-86-м мы, наверное,

больше всех организовывали их. На “квартир-

никах” мы разгулялись. Особенно хороши

были “квартирники” Мамонова Петра Нико-

лаевича! 

А.Я.: Проводить “подпольные” кон-

церты было небезопасно: ведь со зрите-

лей брали деньги,  а  это было делом

подсудным…

О.К.: Для музыкантов это была возмож-

ность хоть как-то заработать. Но это называ-

лось “незаконным промыслом”. Собственно,

Романова и Арутюнова из “Воскресения” под

этим соусом и арестовали: они неаккуратно

брали деньги с комсомольцев, и это было

доказано.

Но когда в квартире берешь деньги, это

труднее доказать, надо какую-то подсадную

утку засылать.

èÓ‰‚ËÊÌËÍ Ò “Ô‡‡¯˛ÚÓÏ”

Анастасия Ягодина 

Фото Сергея Бабенко

Этот человек всегда ходит

с огромным рюкзаком,

набитым компакт-дисками.

Никто никогда не видел

Олега Ковригу отдельно

от его “парашюта”. 

Наш гость – “деклассированный

химик”, одновременно директор

и грузчик, голова и ноги

компании “Отделение ВЫХОД”. 

Он издает альбомы только

по любви, на том, что он делает,

по определению нельзя

разбогатеть.

История нашей рок-музыки,

реставрированные редкие

архивные записи,

и – новые альбомы

интереснейших музыкантов –

“Отделение ВЫХОД” интересует

ни много ни мало –

Культурное наследие!

Прекрасно оформленные

(чувствуется неистребимая

любовь к винилу) диски –

настоящая находка

для коллекционеров! 

Коллекционеров, конечно,

не так уж много.

Олег утверждает, что примерно

каждого пятого своего

покупателя знает в лицо.

Как в условиях современного

шоу-бизнеса можно прожить,

занимаясь тем,

что тебе нравится, пыталась

выяснить Анастасия Ягодина. 
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Мы все этого очень боялись. Я помню,

был “квартирник” Шевчука на Варшавском

шоссе, и пришли какие-то незнакомые ребя-

та. Мы стали спрашивать, кто их знает, кто

привел – никто не знает.

В конце концов все ушли на квартиру, а

я остался с ними, мы очень долго кружили по

району, и в итоге я их все-таки отшил. Потом,

правда, оказалось, что это приятели моего

приятеля, но он-то меня не предупредил, ре-

шил, что они и так попадут. 

Но действительно было стремно. Я все-

гда очень нервничал, тем не менее как-то

Бог миловал. У нас такого рода инцидентов

не было…

А.Я.: Ты записывал эти “квартирники”?

О.К.: Старался. Приносил магнитофон.

Сначала был Kenwood, принадлежавший мо-

ему однокласснику. Тогда как раз появились

эти чудные кассетки. 

“Повергая православных в истинный экс-

таз, появилась в магазине лента BASF”, как

пел Силя (“Про Гавриилу-Попа”).

Потом была “Яуза”, ее я носил в рюкза-

ке, и все это называлось “парашют”.

А.Я.: В то время ты осознавал себя “хра-

нителем вечности?”

О.К.: Нет, абсолютно! Половина была

растащена и утеряна лучшими друзьями (так

как понимая, что это оригиналы, не лучшим

друзьям я их не давал).

Был, например, знаменитый “кватирник”

Майка с Цоем. 12-14 января 1985 г. Я его за-

писал. Но там были все песни-то известные,

из них отобрал семь, которых не было ни на

каких магнитоальбомах, переписал отдель-

но с кассеты на кассету, а остальное стер…

Вот когда появился Женя Гапеев (теперь мы

работаем вместе), он поражался такой не-

брежности!

У кого-то он нашел копию того концер-

та, но там не оказалось конца: у писавшего

закончилась кассета. А потом пытливый Же-

нек, разыскивая и прослушивая все кассе-

ты, нашел этот хвост у меня на недотертом

оригинале, поверх которого был записан

“Трубный зов” – хорошо, что он оказался по-

короче!

В конце концов Женьке удалось собрать

весь концерт из кусочков! Молодец! Если бы

не он, многое не нашлось бы вообще никог-

да. И мы не смогли бы это издать. 

А потом в какой-то момент “квартирни-

ки” просто стали не нужны. Перестройка, на-

конец,  раскочегарилась  –  начались

нормальные “электрические” концерты .

Заметной вехой был так называемый

абонемент в ДК МЭИ, завоевание Ильи Смир-

нова и директора ДК Дубовицкого – ежеме-

сячные концерты. Поначалу там тоже деньги

было нельзя брать в лоб – это все еще был

“незаконный промысел”. Нам выдавались

“пригласительные”, мы их продавали сво-

им проверенным людям. Эти деньги шли му-

зыкантам. 

Потом состоялся концерт “Зоопарка”,

на котором музыкантам впервые заплати-

ли официально. А поскольку мы еще не бы-

ли в этом уверены, точно так же из-под по-

лы собирали деньги. Их у меня оказалось

целых 120 рублей. В итоге деньги остались

у меня. Это было первый раз, когда я на этом

реально нажился! Обычно бывало наоборот.

Потом как-то выяснилось, что эта часть

нашей жизни тоже как бы не нужна, что все

пошло самоходом, и постепенно я от этого

отошел. 

В 1991 г. у Мамонова появилась своя сту-

дия, в ней стоял аппарат, подаренный Брай-

аном Ино.

Нашелся спонсор – Виталий Савенков, у

которого было издательство “Ренессанс”

(кстати, он первым издал книгу “Москва-Пе-

тушки”). Очень хороший человек.

Так возникло “Отделение Мамонов”. И я

включился в работу студии. 

Была идея создать что-то вроде Tabla

Motown. Такая негритянская студия с кучей

народа, где все тусовались, играли и запи-

сывались вместе – жизнь кипела, атмосфе-

ра там была замечательная! Мамонов хотел

сделать что-то подобное, записывать моло-

дых музыкантов, не только себя…

Но поскольку характер у Петра Никола-

евича сложный, вместо Tabla Motown посте-

пенно это стало превращаться в его берлогу

..Единственное, что мы там успели записать

– альбом Рады “Графика”, который был вы-

пущен несколько лет спустя на “Солид Ре-

кордс”. Записали в качестве моей зарплаты. 

Студия просуществовала несколько

лет и начала разваливаться. Я тогда ушел

первый.

В тот период познакомился с Андреем

Богдановым и Сашей Данилкиным (фирма

“Тау-продукт”– одно из первых независимых

издательств.)

Петр Мамонов

Один из знаменитых “квартирников”



Я их встретил на Апрелевском заводе,

когда мы занимались производством вини-

ловой пластинки “Транснадежность”.

Они решили выпустить Мамонова на ком-

пакт-диске. Идея была свежая: тогда только

начали появляться компакты. Но с Мамоно-

вым у них ничего не получилось, и они пред-

ложили мне выпускать других музыкантов,

поскольку знал я многих …

Я обрадовался! У меня есть любимая

группа “Выход” и Силя – мой друг. С него все

и началось. Мы сделали на виниле альбом “Не

могу кончить” и собирались что-то делать

еще. Уже были матрицы под винил двойно-

го “Ноля” – “Школа жизни”. “Джазус Крест”

Славы Задерия мы даже пластинки сдела-

ли, обложек только не было…

Но тут началось торможение. Я понял,

что ничего не происходит просто потому, что

у них, как и у всех, нет денег.

И я решил, что надо занять у кого-то де-

нег и сделать что-то самим, тогда дело пой-

дет. Занял у своего школьного друга Жоры

Ремизова, ставшего директором подразде-

ления “Логоваз”. Деньги перевели на Сверд-

ловский завод (сейчас Уральский

электронный завод). И на эти денежки мы

сделали пластинку “Выхода нет”.

И когда я понял, что деньги мои, я орга-

низовал свое хозрасчетное подразделение

внутри “Тау-продукта” – так и возникло “От-

деление ВЫХОД”. 

Понятно, слово “отделение” я позаимст-

вовал у Мамонова, а “выход” – это косвенная

цитата из песни Умки (Ани Герасимовой) “Как

трудно взрослеть” : 

“Если это был не выход – где же выход? 

Как трудно взрослеть,

когда уже поздно взрослеть.

Мои одноклассники стали тетеньками

и дяденьками, 

А я не хочу. Я все время куда-то лечу.”

Мне всегда нравилась эта песня. 

Потом Женя с Лешей Марковым и Колей

Григорьевым затеяли издать концертный “Ка-

линов мост” (Коля занимался бизнесом, и у

него появились на это деньги). 

Я говорил, вы бы у автора спросили! Нет,

вроде, была договоренность. Лешка запи-

сал концерт, спросил у Ревякина, как его на-

звать. Тот ответил: “Никак”.

В итоге издали натуральный бутлег! “Ни-

как 4.06” (4 июня) и решили, что сейчас бы-

стро его продадут: “Калинов мост” был тогда

известной группой. Так нет же! Никто не хо-

тел его брать, даже не понимая, что это пи-

ратский альбом. 

Я стал и его продавать вместе с “Выхо-

дом”, что-то еще – и все это были рыдания!

В какой-то момент у Жени Гапеева воз-

никла суперидея – издать “Зоопарк”!

Мне казалось, без нас обойдутся. Это –

великая группа! Не нашего класса, другого

полета. Я тогда не знал, что наша деятель-

ность примет какие-то относительно круп-

ные масштабы. 

Но их действительно никто не издавал. 

Первым выпустили “Майк LV”.И как-то

вдруг оказалось, что это никому кроме нас

особо-то и нужно! Для меня это был силь-

ный удар!

Я сам пошел на Горбушку, стал там зна-

комиться с продавцами. Постепенно кто-то

что-то начал покупать.

А.Я.: Где делали диски?

О.К.: Первые пластинки мы делали в

Свердловске – “Выхода нет” и Калинов Мост”.

Выглядело это ужасно, и мы решили де-

лать в Австрии. Расценки там были – мама не

горюй! Но в силу упрямства мы выпустили

Майка “Сладкая N и другие”, Комитет Охра-

ны Тепла , “Зоопарк” Blues De Moscow, и “Бе-

лую полосу” “Зоопарка”. Помимо всего

прочего, меня здорово обобрали, пока я ее

растамаживал. Я это надолго запомнил!

Потом появилась возможность делать в

Швеции – намного дешевле. И мы выпусти-

ли “Уездный город N”.

Честно говоря, я не понимаю, как мы вот

этот период проскочили!

А в Новый 1995 год какой-то непонятный

дистрибьютор впервые купил у меня диски

оптом. Это был Сергей Краснов, известный

по тем временам. Он заплатил мне деньги. И

вообще он был умным персонажем, а вовсе

не таким суровым, как казался. И процесс

более или менее сдвинулся. Постепенно на

Горбушке что-то начали брать…

Когда каталог хоть чуть-чуть увеличива-

ется, начинается какое-то движение. Стали

появляться деньги от продажи ..

Но мы все равно не пережили бы это вре-

мя, если не друзья.

Потому что это был период почти ни-

щеты...

Тогда Коля Григорьев, который в свое

время спонсировал “Никак 406”, одолжил

мне денег. Я ему по сей день должен 8400 дол-

ларов. И, если я ему будет плохо, я должен

эти деньги отдать.

И еще был Леня Сперанский, приятель

приятеля, который работал в каком-то ме-

бельном концерне, чуть ли не разборками

там занимался. Он решил дать денег на из-

дание Башлачева. (При этом самого Башла-

чева он не слышал, только песни в чьем-то

исполнении, но они его очень впечатлили.)

Но для начала он хотел выяснить, кто мы

такие. Была беседа – он мне задавал вопро-

сы, я что-то мямлил в ответ… Ситуация совер-

шено непонятная …

Потом он сказал приятелю: “Я ничего не

понял, кроме того, что ребят интересует куль-

турное наследие, а не то, что на нем можно

заработать! Я думаю, надо дать им денег!”

Собственно, это и была наша база, на

которой все это выжило, – деньги Коли и

Лени. 

И мы не сошли с дистанции, в том числе

и благодаря им.
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Дальше так и жили: занимали деньги,

чтобы издать, потом пытались продать, что-

бы как-то эти деньги возвращать…

А.Я.: А себе?

О.К.: Тогда и в мыслях не было оставить

что-то себе! Ну, мы же понимали, что “Выход”,

Башлачев особо не будут пользоваться по-

пулярностью. Правда, я не думал, что на-

столько!

После кризиса, когда деньги у всех кон-

чились кардинально, мы вообще ничего не

делали. 

Потом появился Саша Кондратенко, ко-

торый работал когда-то в “Союзе” на Азов-

ской, и сказал, что есть отечественный завод,

выпускающий диски, и расценки там намно-

го ниже западных. Мы стали делать плас-

тинки у них. Постепенно начало организо-

вываться наше производство. 

По сравнению с Австрией, себестои-

мость уменьшилась раз в пять…

Но невозможно заниматься только из-

дательской деятельностью.

Например, я в свое время познакомил-

ся с Ольгой Арефьевой. Она тогда “Батака-

кумбу” продала “Райсу” и была очень

недовольна. И я ей посоветовал: “Займи у ко-

го-нибудь денег, мы произведем пластинки

сами – за твой счет. И я помогу тебе их про-

дать. Потом все пойдет по рельсам.” Она за-

няла, мы что-то добавили, сделали “Девочку

Скерцо” и “Сторону От”. Эти деньги дейст-

вительно вернулись. Она с тех пор в произ-

водство не вложила ни копейки: все по-

следующие пластинки уже проистекали за

счет этих предыдущих.

Не надо никому продавать права! Это

была очень правильная идея, и в результате

я сейчас со многими работаю как производ-

ственно-торговый сектор, в том числе с Олей

Арефьевой, с Леонидом Федоровым и дру-

гими. 

Когда освоили производственный про-

цесс, я стал “шабашить” – делать сторон-

ним людям CD на заказ.

Из того, что я продаю, примерно 200 на-

именований своих и, допустим, 150 чужих.

50% того, что хорошо продается, это Мамо-

нов, Федоров и Billy's Band. На четвертом

месте Оля Арефьева.

Из всего этого, собственно, в моем ка-

талоге – несколько Мамоновых. 

С Billy's Band, например, я даже не зна-

ком. Просто я понял, что это музыка, которая

востребована на рынке, и надо ею “спекуль-

нуть”! Чем я благополучно и занимаюсь. Они

выпускают свои альбомы сами. И правиль-

но делают! А я в данном случае помогаю и се-

бе, и им.

Сейчас я “спекулирую” даже продукци-

ей “Мистерии звука” – вот до чего дошло! 

Мне там дают скидку с опта, а я продаю

их дорогие пластинки.

Они производят “АукцЫоны”, “Граждан-

ские обороны”. Конечно, для них – это копей-

ки. Но, например, таких пластинок, как

“Аукцыон” и “ГрОб”, мы продаем больше,

чем кто-либо другой.

И вот эти 20% с оптовой цены, которые

мне скидывают, – это то, на что живет в том

числе и “Отделение ВЫХОД”.

А.Я.: Как продаешь? У тебя есть своя

торговая сеть? 

О.К.: Да нет никакой сети. Рынок доро-

гих пластинок сравнительно небольшой. 

Есть несколько фирм, которые занима-

ются торговлей, “Союз”, “Бомба”, “Синтез”,

“Мистерия звука”… А есть рыночники, мага-

зины, какие-то редкие рассеянные клиенты

по стране. И с ними надо упорно общаться.

Вот, например, “Бомба” московская на-

ходится на Кастанаевской улице. До Горбуш-

ки – метров пятьсот. Но горбушечники,

которым эта продукция нужна, иногда даже

туда не доходят. 

А я приношу в “Бомбу” свои диски, де-

нег с них не беру, потому что моя продукция

слабо коммерческая, а беру у них то, что

есть на их складе. Мы с ними работаем на

100% в обмен!

И – несу, в том числе и на Горбушку. 

А.Я.: И эти 500 метров проходишь ты…

О.К.: Их надо преодолеть. А эти пластин-

ки действительно могут продаться, просто на-

до напрячься, сунуть человеку в нос, убедить

его, что ему это нужно. 

На самом деле надо бегать ногами и пы-

таться людям “втюхивать” свою продукцию. 

Все время “светиться”. И все время на

первом этапе пытаться людей “грузить”, а

на втором – стрясти с них деньги, если они

что-то продали, а они что-то продадут, ко-

нечно же.

А.Я.: То есть образ Олега Ковриги с

“парашютом” (“рюкзаком”) вечен и неиз-

менен?

О.К.: Это, к сожалению, на данном эта-

пе неизбежно. А может быть, и в будущем то-

же. Рентабельность нашей деятельности

очень низкая.

А.Я.: Каким же образом замечательный

“узкий круг своих людей” узнает о выходе

новой продукции? Какой-то промоушен у вас

существует? Рассылки, реклама?

О.К.: Рекламы как таковой нет вообще.

На самом деле, прямой рекламой даже ассы

шоу-бизнеса сейчас почти не занимаются … 

Люди, которые слушают такую музыку,

обычно интересуются сами: по интернету

лазают, на Горбушку ходят – ищут в таких ме-

стах, где это должно появляться.

Когда выходит что-то новое, появляют-

ся рецензии. Есть сайт http://www.russian-

music.ru/ – это мои приятели, которые

торгуют на Горбушке. У них самая лучшая

коллекционная точка на всю страну! По ас-

сортименту, близкая к идеалу! Я понял, что

многие уже за этим следят. Когда что-то но-

вое выходит, они довольно быстро покупают.

И коллекционеры постепенно понимают, что

сначала надо зайти на В2-232, где наверня-

ка есть все!
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Но у наших авторов большая часть дис-

ков продается не через торговую сеть, а на

концертах. 

Вот, например, едет Леня Федоров в

Краснодар, и продает там 30-40 пластинок

на концерте. А в Краснодар эти дорогие пла-

стинки никак иначе и не попадут! Даже если

они там появятся в магазине, то, во-первых,

будут стоить дороже, чем на концертах, а во-

вторых, эти 30 человек – потенциальных по-

купателей – просто туда не дойдут. А до

концерта дойдут и там пластинку купят!

Хотя, вот недавно приезжал человек из

города Шахты, покупал у меня Мамонова,

Федорова – все нормально, т. е. что-то и по

сети уходит.

Роль личности в этом огромна!

Например, есть у меня клиенты – пре-

красный магазин в Туле. Они там чего толь-

ко не покупают! Какой у них там ассортимент!

И это – Тула, в общем-то бедный город! Но

им удалось постепенно “прикормить” каких-

то своих людей. И, как я понял, к ним прихо-

дят люди и говорят: “ Хочу того-то и того-то.

Хочу коллекцию ДК!” Они нам звонят, что

нужна коллекция “ДК”. 

А.Я.: Это уже работа под заказ!.

О.К.: Да. Если только появляется в

каком-то городе человек, который владе-

ет темой и хочет этим заниматься – дело

пойдет!

А вообще примерно каждого пятого на-

шего покупателя я знаю в лицо! Если не

больше!

А.Я.: При нынешнем развитии техноло-

гий компакт-диски, похоже, скоро не будут

нужны . Сейчас все больше людей скачива-

ют музыку из сети, и по прогнозам рынок

компакт-дисков скоро сойдет на нет…

О.К.: Все к тому идет. Рынок ощутимо

“садится”. И, скорее всего, компакты в бли-

жайшее время ожидает судьба винила. Ими

будут заниматься только коллекционеры, все

остальные будут скачивать файлы на флэш-

ки, и никакие CD им не будут нужны.

Но для коллекционеров компьютер не

подходит! Им приятно взять в руки Вещь – по-

листать, почитать. Именно поэтому мы уде-

ляем столько внимания оформлению. И

выпускаем дорогие альбомы.

А.Я.: Для вас это получается более вы-

годно? 

О.К.: Есть рынок дешевых пластинок,

которые все стоят одинаково – 2 долл. оптом

на оптовых складах. Огромный ассортимент.

Их “хавает” вся страна, поскольку они деше-

вые. Но на дешевом рынке есть закон: если

позиция не прокачивается в единицу време-

ни столько-то, то это нерентабельно! Она

все равно умрет. 

Для того чтобы делать дешевые плас-

тинки, нужны большие тиражи.

Рынок дорогих пластинок более узкий, но

более долгосрочный.

Например, новую пластинку Лени Федо-

рова мы продаем в опте по 8 долл., можем

продать, например, 4000 экземпляров.

Дешевых можно было бы продать при-

мерно 8 тыс. по 2 долл. И прибыль в итоге по-

лучилась бы гораздо меньше. 

А.Я.: Некоторые фирмы выпускают од-

новременно и дорогой, и дешевый вариант…

О.К.: В нашем случае это экономически

не оправдано. С “Зоопарком” мы провели

эксперимент. Альбом The Best сделали деше-

вым, 2 тыс. едва продали – и посадили ры-

нок дорогих.

А люди, которые слушают такую музыку,

как правило, рано или поздно готовы купить

дорогую пластинку.

А.Я.: То есть вас пока не касаются про-

блемы падения рынка компакт-дисков?

О.К.: Этот рынок наименее подвержен

влиянию интернета, MP3 и т.д. Сдыхает преж-

де всего рынок дешевых компактов.

Но по нам это тоже бьет. Я, например, из-

за этого лишился очень хорошей точки на

Горбушке, которая продавала много моих

пластинок.

У них начал сильно падать общий оборот.

Дорогих дисков продавалось столько же,

сколько раньше, а дешевых – намного мень-

ше. И они аренду еле платят, зарплату себе

самим еле платят. Они подумали-подумали

и с нового года свою точку отдали! 

Теперь сидят без работы.

Вот если мы откроем магазин, мы их

возьмем. 

А.Я.: Неужели у тебя будет свой собст-

венный магазин?

О.К.: Ну, собственным его, конечно,

назвать нельзя, но он скоро откроется. Ря-

дом с Бородинской панорамой, по адресу

Кутузовский пр., д. 4. И вот там мы раз-

вернемся. Будем всех туда завлекать, и

тогда уже действительно будем занимать-

ся рекламой! 

Магазин будет называться “Дом культу-

ры”, он заработает в конце апреля – нача-

ле мая. Он не совсем мой: его реальный

хозяин – мой друг Паша. Но политика там бу-

дет наша. И там наконец все будет так, как

я хочу! 

Сейчас я, например, снабжаю “Трансиль-

ванию”, “Зигзаг“ и т.д. , но я не могу их заста-

вить разместить на витрине то, что мне

хочется. Не могу даже заставить их иметь в

наличии то, что нужно мне. А тут все будет в

наших руках. Там будет, по идее, все, что

имеет отношение к “Культурному Насле-

дию”….И тогда мы будем прикармливать кол-

лекционеров!!!.

А.Я.: Какова структура “Отделения ВЫ-

ХОД”? 

О.К.: Структура очень проста. “Отделе-

ние ВЫХОД” непосредственно состоит из

трех человек. Женя Гапеев занимается мас-

терингом, иногда обложками, иногда чем-то

еще. Он чисто творческий работник, идеаль-

но предназначенный для того, чтобы соби-

рать и хранить архивы, ему все это очень

интересно.

Я занимаюсь производством и торгов-

лей. Мне помогает Саша Валединский.

При этом у нас есть склад, который при-

надлежит моему приятелю Вовану (он же –

“индивидуальный предприниматель Тере-

щенко”). Аренду мы платим вдвоем. Бухгал-

тер к нам приходит два раза в неделю.

Как это ни странно, за последние годы

все, что сделано под лейблом “Отделение

ВЫХОД”, сделано вбелую.

На всех пластинках сзади должен быть

адрес завода-изготовителя и адрес для

предъявления претензий. И это как раз ад-

рес Вована. Таким образом, склад тоже яв-

ляется частью “Отделения ВЫХОД”. 

На этом складе живу я, Вован, Саша Ва-

лединский и бухгалтер. При этом у Вована

есть свой лейбл – BRP, он выпускает всяких

ска-панков, которых я не очень восприни-

маю, но тоже продаю.

И у Сашки есть свой лейбл – “Выргород”,

он выпускал всяких “Черных Лукичей”, “Адап-

тацию” и т.д. Вот сейчас он сделал два пере-

издания “Гражданской Обороны”  –

пересведенные и с бонусами. Это на самом

деле его большая победа!

Так что у нас на складе, можно сказать,

три лейбла.

А.Я.: Что бы ты посоветовал музыкантам,

хорошим, интересным, некоммерческим, ко-

торые хотят выпустить свой альбом? Ска-

жем, небольшим тиражом для своего круга

поклонников?…. 

О.К.: Главное – чего не стоит делать. Не

стоит продавать его большой фирме в надеж-

де, что она будет заниматься дистрибуци-

ей, и это ему чем-то поможет. Фирма сделает

1000 шт., кому-нибудь “втюхает”, вся эта 1000

где-то осядет, и все! На этом все закончит-
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ся. Фирма потеряет к этому проекту всякий

интерес.

Надо заработать чем-то другим, издать

на это свою пластинку – это на самом деле

не такие большие деньги.

При этом надо помнить, что для неизве-

стного ( или даже не очень известного) авто-

ра все начинается не с продажи пластинок,

а с концертов!.

Вот, например, Тропилло сделал “Тре-

тью мировую весну”. “Время Ч” сами выпу-

стили свой альбом. Я их никому не могу дать!

Фирмы их не берут однозначно: это неизве-

стная позиция. Даже рыночники их не берут,

даже мои любимые В2-232. Просто у них ме-

ста мало, они не могут себе позволить их по-

ставить. 

Для того чтобы люди “грузились”, надо,

чтобы артист выступал! Хоть как-то. Это не-

обходимо. 

Мы в свое время издавали Олега Чехо-

ва, это было давно, еще до кризиса, году в

97-м, писали на студии “Мизантроп”. Альбом

получился интересный. Мы его выпустили.

А потом Олег исчез, и все. CD так и не про-

дались. Самое смешное, что Олег потом

“всплыл” вместе с группой Би2 в проекте

“Нечетный воин”. А его пластинки у меня 

до сих пор лежат. Их никто не покупает, по-

тому что никто его не знает. Это совсем упу-

щенное мероприятие: оно не сопровож-

далось вообще никаким экономическим эф-

фектом! 

Поэтому я таким людям по сети не могу

помочь ничем! Я могу им сделать пластинку,

но они сами должны выступать и потихонь-

ку на концертах ее продавать. Это единствен-

ный путь, другого просто нет!

Сейчас, например, Арефьева продает

на концертах 60% дисков, а 40% реализует

дистрибьюторская сеть, которая ее как раз

признает как автора. И из сети я отдаю ей

деньги. Это получается кардинально выгод-

нее, чем продавать кому-то права. Многие

музыканты так живут, продавая пластинки на

концертах…

А Умка, например, 2% пластинок прода-

ет по сети и 98% – на концертах.

Кстати, это вообще хлеб наш – торговля

на концертах! 

У меня есть некий “концертный набор”.

Такой небольшой передвижной магазин, т.е.

вещи, которые вот эта публика – НАША пуб-

лика – должна, как мне кажется, покупать. И

она это худо-бедно делает. 

А.Я.: Ассортимент меняется от концер-

та к концерту?.

О.К.: Конечно, он такой плавающий, но

суть его остается: Мамонов, Федоров, “Ноль”,

“Зоопарк”, реггей-набор, панк-набор (в мо-

ем понимании слова “панк”) и т.д. 

На концертах Лени Федорова, как прави-

ло покупают Хвоста (Алексея Хвостенко) 

Ну, “Выход”, я всегда беру, хотя приоб-

ретают его редко. Но приятно, когда кто-ни-

будь радостно говорит “О! И ЭТО есть!”

А.Я.: А в какие проекты ты вкладываешь

свои деньги?

О.К.: Только в то, что самому интерес-

но. “Отделение ВЫХОД”– это чистая вку-

совщина! 

Так, в настоящее время записываем Псоя

Короленко, Шиша Брянского, Вадима Певз-

нера. Конечно, Шиша продавать невозмож-

но, хотя он очень интересный. Или вот сейчас

мы будем делать группу “Хлам”, в которой на

самом деле играют известные люди, тот же

Сергей Летов, например. Это реально очень

хороший коллектив. Но тоже понятно, что

продаваться это будет плохо …

А.Я.: И что, прибыли тебя до сих пор не

волнуют?

О.К.: Мысли по этому поводу такие.

Мысль №1: надо сделать один раз и на всю

жизнь! И, значит, надо постараться, чтобы

потом не было стыдно, что ты мог сделать

лучше, а не сделал! После нас это никто уже

не исправит! 

Мысль №2: при этом нам надо выжить,

заработать денег. И для этого приходится

ежедневно очень сильно напрягаться. Мы,

живем, конечно, не впроголодь, но в очень же-

стком режиме…

Поэтому я, конечно, не могу себе поз-

волить делать только то, что мне хочется. Но

при этом мысль №1 важнее! 

А.Я.: Если бы у вас появился неограни-

ченный источник денег, на что вы их напра-

вили бы в первую очередь?

О.К.: Вообще, у нас есть список дел, ко-

торые мы реализовать пока не можем, а хо-

телось бы. Например, я бы нанял за деньги

человека, который в студии занимался бы

реставрацией архивов.

Кстати, за реставрацию архивов в на-

шей стране мало кто берется. Потому что

это занятие очень тяжелое и очень неблаго-

дарное. Есть на всю страну человек 20, ко-

торые владеют относительно нормальным

компьютерным мастерингом. Но одно дело

мастеринг, другое – реставрация.

А у нас Женек сидит, поскольку он фанат

и маньяк: он не успокоится, пока сам себя не

удовлетворит. В результате процесс растя-

гивается на годы!

Вот если бы можно было кого-нибудь

подключить… Но вообще-то такая работа

стоит колоссальных денег!

А.Я.: А у вас много архивов?

О.К.: Например, нам надо бы выпустить

на DVD все материалы, касающиеся Башла-

чева. У нас их набралось много. Но с ними на-

до упорно, кропотливо и долго работать,

чтобы сделать хорошо. Как мы сейчас сдела-

ем, так оно и будет существовать дальше. А

остальное все уйдет в небытие.

То же самое – архивы “Зоопарка”. На-

до сделать какой-то один DVD, этих архи-

вов не так то много. Но их надо хорошо

обработать.

Или, например, режиссер Быхыд Кили-

баев (он снимал в свое время рекламные ро-

лики для МММ про Леню Голубкова). Он очень

любит группу “Ноль” и снимал концерты –

просто так для себя по любви! Сохранилась эта

съемка 1992 г. – на восемь (!) камер, а мы ни-

как не можем ее обработать. Надо, чтобы кто-

то это сделал: занялся монтажем, синхронно

накладывал звук и т.д. – это огромный труд!

Нужна работа профессионала, на специаль-

ном оборудовании – это стоит очень дорого. 

Но когда-нибудь мы обязательно это сде-

лаем….

А.Я.: Вся твоя деятельность – чистой во-

ды подвижничество. Для кого все это?

О.К.: Можно “отмазываться”, говорить,

что все это для потомков, для детей. Но на са-

мом деле, конечно же, для себя! Поскольку

я сам не автор и не музыкант, то в какой-то

момент понял, что могу сделать что-то полез-

ное именно в этой области. 

Я таким образом самоутверждаюсь. Про-

сто есть вещи, которые делаются для души.

И если потом кто-то сможет к этому приоб-

щиться, это замечательно! И не важно, про-

изойдет это сегодня или через 20 лет.
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MacBook Pro

10 января 2006 г. компания Apple пред-

ставила новый ноутбук MacBook Pro, осна-

щенный процессором Intel Core Duo,

мощность которого в четыре раза превос-

ходит PowerBook G4. Это первый ноутбук

Apple, созданный на основе процессора

Intel и выполненный в алюминиевом корпу-

се толщиной всего 2,5 см и весом 2,5 кг.  Он

включает в себя встроенную видеокамеру

iSight для проведения видеоконференций,

пульт дистанционного управления Apple

Remote, а также программное обеспечение

Front Row – простой и мощный инструмент

с интуитивно понятным интерфейсом, кото-

рый принесет немалое удовольствие каж-

дому пользователю, где бы он ни находился.

“MacBook Pro представляет собой двух-

процессорный ноутбук, невероятно мощ-

ный и легкий, – сказал Стив Джобс (Steve

Jobs),  глава компании Apple. Новый

MacBook Pro с двухъядерным процессором

Intel Core Duo обладает производительно-

стью двух процессоров G5 в красивом тон-

ком металлическом корпусе”.

Новые CD-проигрыватели

от Eurosound

Компания Eurosound выпустила новые

профессиональные одно- и двухкарманные

CD-плейеры. Их главное преимущество –

традиционное для бренда Eurosound опти-

мальное сочетание высокого качества и вы-

годной цены. 

Все CD-проигрыватели снабжены удоб-

ными LCD-дисплеями, традиционным 40-

секундным антишоком и остальными

необходимыми для профессионального ис-

пользования функциями. 

Приобрести оборудование Eurosound

можно в магазинах компании Asia Trade

Music.

Asia Trade Music

Soundcraft

Soundcraft предлагает новые клубные

высококачественные DJ-микшеры Urei: че-

тырехканальный 1603 и семиканальный 1605

с VCA кроссфейдером и регулировкой его

огибающей. Поворотная коннекторная па-

нель позволяет разместить гнезда разъемов

как на тыльной, так и на его нижней сторо-

не. Каждая линейка имеет переключатель

phono/line/mic, регулятор уровня внешних

эффектов, трехполосный эквалайзер пол-

ный вырез/+6 дБ, назначение на кроссфей-

дер А/В/off и индикатор сигнал/бит/пик. 

Секция мастер содержит индикатор с

переключением мастер/мастер-cue, регу-

лятор уровня, панорамы, переключатель

моно, cue; секция посыл – разъемы на верх-

ней панели, регулятор уровня и cue; сек-

ция возврат – разъемы на верхней панели,

кнопки включения, регулятор уровня, cue,

назначение кроссфейдер А/В/мастер.

Секция наушников, помимо стандартно-

го набора, имеет эквалайзер и функцию ре-

верса левого и правого каналов, а секция

монитора – регулировку ВЧ и НЧ, заглуше-

ние и переключатель левый/правый ка-

нал/стерео.

Для инсталляций в местах, где люди

принимают в расчет безопасность посети-

телей, очень полезной функцией может ока-

заться специальный вход для экстренных

сообщений, блокирующий остальные ис-

точники звука.

A&T Trade
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Denon DJ DN-HP1000

Компания Denon приступила к распро-

странению по миру новых красивых и высо-

кокачественных наушников для  DJ

DN-HP1000. Помимо традиционной склад-

ной конструкции, вращающихся чашек и ви-

того шнура с накручивающимся адаптером

1/4 джек, наушники обладают самым боль-

шим диаметром драйвера 53 мм среди про-

фильных собратьев. DN-HP1000 имеют

диапазон 5 – 33000 Гц, сопротивление 36 Ом

и давление 105 дБ. В комплект входит тра-

диционная сумка для транспортировки.

A&T Trade

Denon DN-S3500

На прилавках магазинов наконец-то по-

явились долгожданные CD/MP3 суперплей-

еры Denon DN-S3500. Главная особенность

– это вращающийся платтер со шпинделем.

Он обладает прямым приводом, стартовым

усилием 2,5 кг и переключением скорости

33/45. На платтер теперь можно не только

изготовить собственный слипмат, но и по-

ставить настоящую пластинку. DN-S3500

имеет эффекты (Echo, Echo/Loop, Filter,

Flanger, Brake, Dump и Reverse), BPM-счет-

чик и 15-секундный сэмплер и читает CD-RW.

Шаг питча составляет 0,02 (+/- 4%), 0,05

(10%). Сам же диапазон питча можно варь-

ировать в пределах +/- 4; 10; 16; 24; 50 или

100% для CD и +/- 4; 10 или 16 % для MP3.

У плейера имеются кнопки Pitch Bend,

стабилизация высоты тона (Key Adjust

On/Off), бесшовная петля (Seamless Loop) и

функция памяти (Memo), благодаря кото-

рой можно сохранять такие показатели, как

Cue Point, A&B Point Data, BPM и Playback

Pitch, при этом память проигрывателя рас-

считана на 5 тыс. треков.

DN-S3500 имеет улучшенную конструк-

цию кнопок и несколько вариантов установ-

ки точек cue, а версия ПО обновляется

пользователем с диска.

Плейер являет собой образец дизайна

и функциональности и уже установлен во

многих именитых британских клубах.

A&T Trade

Внимание! Лотерея!

В период с 1 апреля по 31 мая компании

Panasonic и A&T Trade проводят совмест-

ную лотерею. Любой розничный покупатель,

приобретающий в этот период вертушки,

CD-плейеры или микшеры Technics в мага-

зинах “МузТорг“ или у любых авторизован-

ных дилеров компании A&T Trade, может

поучаствовать в лотерее. В качестве призов

разыгрываются комплекты слипматов

Technics и профессиональные DJ-картрид-

жи Shure, супернаушники для DJ Technics

RP-DH1200 и высококачественый DJ-мик-

шер Technics SH-MZ1200. Подобности на

сайтах ATTrade.ru и muztorg.ru
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Проекторы Pro Line Video 

Инженеры одного из заводов, выпуска-

ющего видеооборудование InFocus и Ask

Proxima, разработали новую линейку про-

фессиональных видеопроекторов с высоко-

точной проекцией – Pro Line Video. Новый

бренд Pro Line Video представлен пока лишь

двумя моделями видеопроекторов класса

Hi-End (PLV 25 и PLV 41), которые едва по-

явившись на российском рынке, уже успе-

ли заинтересовать многих потенциальных

покупателей выгодным сочетанием цена/ка-

чество. В производстве используются толь-

ко  современные качественные

комплектующие, и благодаря знаниям се-

кретов передовых технологий инженерам

удалось создать видеопроекторы, способ-

ные отвечать высоким профессиональным

требованиям, предъявляемым к современ-

ной проекционной технике. Линейка Pro Line

Video использует проверенную LCD-техно-

логию формирования изображения, удов-

летворяющую критериям высокой четкости,

яркости, контраста. Компания Asia Trade

Music является официальным представи-

телем Pro Line Video в России.

Asia Trade Music

Hungaroflash RGB 

До недавнего времени стробоскопов,

способных смешивать цвета, не было, по-

этому мы и привыкли называть “стробоско-

пом” большую яркую лампу, взрывающую

темноту яркими вспышками, преимущест-

венно синих или белых тонов. Компания

Hungaroflash решила изменить устоявши-

еся стереотипы, представив революцион-

ную модель RGB –  стробоскоп,

использующий сразу три прибора Quasar,

оборудованные специальными цветными

фильтрами, которые позволяют создавать

любые оттенки. При этом смена цветов лег-

ко контролируется пользователем. Аппа-

рат способен воспроизводить вспышки

высокой интенсивности или наоборот, сде-

лать постоянный свет на несколько минут.

Изменяя насыщенность света и частоту

вспышек, можно достичь уникальных свето-

вых эффектов.

Система RGB пригодна для использо-

вания в различных ситуациях и проста в 

обращении. При подключении DMX-кон-

троллера достаточно сделать соответству-

ющие настройки для DMX, а затем лишь

подключить провода для соединения прибо-

ров. Чтобы получить необходимые эффек-

ты, рекомендуется выполнить синхронный

контроль частоты вспышек или воспользо-

ваться RGB-контроллером производства

Hungaroflash, просто переключив прибор на

HF-протокол. В настоящее время компания

выпускает три типа RGB-контроллеров, вы-

полняющих все необходимые функции, так

что проблем с выбором не возникнет.

Все последние версии программного

обеспечения для контроллера доступны на

веб-сайте компании. Возможности стробо-

скопа RGB могут быть значительно расши-

рены, если подключить к нему DMX-пульт,

так как использование сохраненных заранее

шаблонов и настроек существенно помо-

гает в работе.

Для удобства эксплуатации стробоско-

па RGB производитель рекомендует монти-

ровать все три прибора в одну рэковую

стойку, что значительно облегчает транс-

портировку оборудования и работу с ним.

Компания Hungaroflash также выпускает и

кофры меньшего размера – Metal-holder.

Технические характеристики стробоскопа

RGB: cветовой поток – 1 350 000 лм; излу-

чаемая энергия – 3 х 57 000 Дж; частота

вспышек – 100/120 Гц; цветовая темпера-

тура – 6000 K; управление яркостью –

0–100%; управление частотой – 3 х 0–20/24

Гц; мощность в режиме Turbo – 3 х 6 кВт;

мощность в режиме Continuous (макс.) – 3

х 15 кВт; управление – 3 х 3 канала DMX-512

(яркость, частота, вращение вентилятора);

напряжение питания – 230/240 В; 50/60 Гц.

Габаритные размеры – 56 х 43 х 47 см; вес

– 3 х 4,2 кг.

LPD

Светодиодные изделия

компании Pulsar

В одном из лучших технологических цен-

тров Англии, Кембридже, компания Pulsar

Light of Cambridge разрабатывает и изго-

тавливает светотехническое оборудование.

Ее продукция ежегодно завоевывает самые

высокие награды на престижных мировых

выставках. 

Философия компании Pulsar направлена

на создание недорогих качественных изделий

универсального применения. Одна из по-

следних разработок – светодиодная систе-

ма семейства ChromaRange, представляющая

собой осветительный прибор, рабочим те-

лом которого является система мощных све-

тодиодов, тщательно подобранных по цвету

и количеству. Высокоэффективные системы

ChromaRange в настоящее время пользуют-

ся огромной популярностью во всем мире,

практически во всех отраслях индустрии раз-

влечений. Примером тому служит инсталля-

ция ChromaRange в Pulse Bar, одном из самых

фешенебельных и модных баров г. Орландо

(Флорида, США) (см. фото). По словам вла-

дельца заведения, посетители теперь выст-

раиваются в длинную очередь, чтобы

отдохнуть в новой обстановке и получить не-

забываемые впечатления!
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ChromaRange – это богатый ассортимент светодиодных

систем, отличающихся друг от друга формой, цветом наруж-

ной поверхности и способом установки. С помощью этих

приборов вы мгновенно организуете переливающиеся все-

ми цветами радуги стены или полы, выдерживающие зна-

чительные нагрузки; обеспечите высокохудожественную

подсветку архитектурного сооружения или надлежащим

образом оформите интерьер. В каждом приборе семейст-

ва ChromaRange используются высокоэффективные яркие

светодиоды красного, зеленого и синего цветов, придаю-

щие лучу один из 16,7 млн возможных цветовых оттенков,

включая мягкие пастельные и глубокие насыщенные тона.

Все приборы могут выполнять плавные переходы от одно-

го цвета к другому и работать в режиме стробоскопа.

Изделия ChromaRange малогабаритны и не требуют ща-

дящих условий эксплуатации – их можно использовать в по-

мещении, под открытым небом и даже погружать в воду на

глубину до 2 м. При этом они очень надежны, имеют боль-

шой срок службы (100 тыс. ч), потребляют минимум элект-

роэнергии, не выделяют тепла, просты в управлении и

обслуживании. 

В России приборы семейства ChromaRange пользуются за-

служенным успехом у многих профессиональных дизайнеров!

LPD

Mania EFX500

Mania EFX500 – прибор феерических эффектов на гало-

генной лампе мощностью 250 Вт, обеспечивающий замеча-

тельные эффекты с исключительно четкими проекциями. 

Совмещенное колесо светофильтров и гобо вместе с

вращающимся зеркальным барабаном создают ослепитель-

ные, красочные эффекты. Присутствуют функция электрон-

ного диммирования,  эффект  стробирования и

настраиваемый вручную фокус. 

Этот прибор подходит как для инсталляций, так и для пор-

тативного применения: он имеет набор монтажных опций,

однако достаточно вынослив и для туровой деятельности.

Прибор полностью управляется по DMX, может работать в

режиме музыкальной активации или автоматическом режи-

ме. Встроенные 12 макропрограмм обеспечивают простое

и быстрое программирование. 

Срок службы лампы до 1000 ч! означает значительную

экономию по сравнению с другими приборами этого клас-

са. Mania EFX500 имеет официальные стандарты техники бе-

зопасности ETL, CETL и CE, что обеспечивает безопасность

работы данного прибора. 

A&T Trade
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Mania EFX600

Mania EFX600 – “аншлаговый” прибор

на газоразрядной лампе мощностью 150 Вт,

производящий головокружительные эффек-

ты с исключительно четкими проекциями. 

У Mania EFX600 имеются совмещенные

колеса светофильтров и гобо, которые вме-

сте с вращающимся зеркальным барабаном

создают ослепительные, завораживающие

эффекты. Также есть эффект стробирова-

ния, эффект shake (тряска) и настраиваемый

вручную фокус. Этот прибор включает на-

бор монтажных опций, что делает его доста-

точно надежным для туровой деятельности.

Mania EFX600 полностью управляется по

DMX, работает в режиме музыкальной ак-

тивации или автоматическом режиме.

Встроенные 12 макропрограмм обеспечи-

вают простое и быстрое программирование.

Сочетание качества приборов Mania со

сроком службы лампы (до 6000 ч!) дает зна-

чительную экономию по сравнению с дру-

гими приборами этого класса.

Mania EFX600 имеет официальные стан-

дарты техники безопасности ETL, CETL и

CE, что обеспечивает безопасность рабо-

ты данного прибора.

A&T Trade

Mania SCX600

Mania SCX600 – новый сканер на гало-

генной лампе мощностью 250 Вт с высоко-

качественной оптикой, обеспечивающей

максимальный световой выход и исключи-

тельное качество изображения.

Раздельные колеса светофильтров и

гобо создают бесчисленное множество

эффектов.

В комплект входят два сменных враща-

ющихся стеклянных гобо, пять сменных вра-

щающихся металлических гобо, девять

сменных светофильтров, опция совмещения

цветов, а также восемь дополнительных ме-

таллических гобо. Имеется отдельная штор-

ка для быстрого стробирования.

Прибор снабжен набором монтажных

опций, однако он достаточно вынослив для

туровой деятельности. Mania SCX600 уп-

равляется по DMX, работает в режиме му-

зыкальной активации или автоматическом

режиме. Встроенные 12 макропрограмм

обеспечивают простое и быстрое програм-

мирование. 

Срок службы лампы (до 1000 ч!) означа-

ет значительную экономию по сравнению с

другими приборами этого класса. Mania

SCX600 имеет официальные стандарты тех-

ники безопасности ETL, СETL и CE.

A&T Trade

MAC 700 Profile

MAC 700 Profile – компактный, легкий

прибор с полным вращением, управляется

по DMX. Вместе со стандартными функци-

ями сочетает в себе систему цветосинтеза

CMY, восьмипозиционное колесо свето-

фильтров и систему анимации гобо (эф-

фекты воды, пламени, облаков).

Идеально подходит для тура, презен-

таций новых продуктов, выставок. Низкий

уровень шума дает возможность использо-

вать его и в кинопроизводстве, на телеви-

дении, в театрах. 

700-ваттная лампа работает совмест-

но с эффективным рефлектором для дости-

жения высокой мощности светового потока.

Функция моторизованного масштабирова-

ния позволяет контролировать угол рас-

крытия луча (14–300). Гобо из стекла,

текстурированного стекла или металла ус-

танавливаются в шестипозиционное коле-

со (+  открытая позиция),  а  девять

металлических гобо составляют второе ко-

лесо (+ открытая позиция). Другие функ-

ции: полнодиапазонные диммер/шторка,

электронный балласт, моторизованная ири-

совая диафрагма и двунаправленная трех-

гранная призма, Pan 5400/Tilt 2460.

A&T Trade

Hydra

С помощью этой новой дымовой систе-

мы вы можете выбрать размещение источ-

ников эффекта за счет использования 16

головных блоков, обслуживаемых единым

базовым блоком. Головные блоки могут на-

ходиться на расстоянии до 100 м от базо-

вого и включаться по мере необходимости

и по отдельности, создавая разнообразные

эффекты: от легкого тумана до плотного

дыма. Все эффекты могут запускаться од-

новременно, образуя массированный вы-

брос дыма. Hydra управляется по DMX при

помощи любого совместимого пульта уп-

равления DMX. Режим сервисного обслужи-

вания Service Mode позволяет производить

продув всей системы, что обеспечивает га-
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рантированно равномерное распределе-

ние эффекта. Автономные макропрограм-

мы в случайном режиме запускают работу

головных блоков или режима очистки. Hydra

– идеальное решение для клубов: она спо-

собна обслуживать одновременно несколь-

ко площадок и в разных режимах работы.

Массированный выброс дыма из головных

блоков 1,6 кВт.

A&T Trade

“Полянка-ТВЧ” учит и учится

Несмотря на пятнадцатилетний опыт

работы в шоу-бизнесе специалисты фирмы

“Полянка-ТВЧ” никогда не пропускают воз-

можности повысить свою квалификацию,

получить новые знания, познакомиться с

новинками из области светового и проек-

ционного оборудования и технологий.

Хотя видеоинженеры и светохудожни-

ки фирмы “Полянка-ТВЧ” сами дают от-

крытые уроки и мастер-классы по работе

на видеосветовом, видеопроекционном и

световом оборудовании в специальном

у ч е б н о м  ц е н т р е ,  в  ф е в р а л е  2 0 0 6  г.

сотрудники фирмы в очередной раз про-

ходили курсы повышения квалификации

на немецкой фирме Arcus, официальном

дистрибьюторе американской компании

High End Systems в Европе. Там они обуча-

лись устройству, программному обеспе-

чению и техническому обслуживанию

новых приборов.

Компания High End Systems выпускает

серию приборов Catalyst, основанных на

технологии Digital Lighting, объединяющей

возможности световых приборов и видео-

проекционного оборудования.

В процессе обучения сотрудники фир-

мы “Полянка-ТВЧ” ознакомились, в частно-

сти, с четвертой версией программного

обеспечения медиасервера Catalyst (отли-

чия от предыдущей: десять слоев видео, че-

тыре выхода, увеличенное количество

трехмерных визуальных эффектов и др.),

новым прибором DL-2 со встроенным ме-

диасервером и полноцветным дисплеем

для предварительного просмотра. На ба-

зе компании специалисты прошли допол-

нительный курс обучения по профилактике

приборов, использованию PC-эмуляторов

световых пультов и семейства программ-

ных продуктов для визуализации световых

проектов.

Для обучения специалистов был при-

глашен ведущий в Европе дизайнер по све-

ту Майк Ридмер. Он является независимым

дизайнером, в его послужном списке ог-

ромное число ответственных постановок

в Германии, Австрии, Швейцарии, Амери-

ке. Одной из последних работ была подго-

товка тура Depeche Mode, московское

выступление которого прошло в начале

марта. Кроме того, он является официаль-

ным бета-тестером многих инновацион-

ных продуктов. Во время данных им мастер-

классов он поделился не только опытом

работы, но и рассказал о методике поста-

новки света на шоу и последовательности

шагов по подготовке световой части ме-

роприятия.

Теперь специалисты фирмы “Полянка-

ТВЧ” могут в полном объеме использовать

уникальный комплект светового и видео-

светового оборудования, дающего исклю-

чительное сочетание безграничного

арсенала видеоэффектов и красок света

для создания цельной видеосветовой пар-

титуры шоу-программы.

Опыт, полученный в процессе европей-

ских семинаров, обязательно будет исполь-

зован в очередном курсе повышения

квалификации в образовательном центре

фирмы “Полянка-ТВЧ”.
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Немного лирики

Если бы, например, Софокл посетил со-

временный театр, он бы наверняка восклик-

нул что-нибудь вроде: 

Боги Эллады, что с вами случилось?!

Три музы на скене

Нити Судьбы отмеряют и режут,

как мрачные мойры*,

Феб-Аполлон рукотворным лучом

освещает актера…

Ну – и так далее.

Да, уважаемый господин Софокл, с тех

пор как театр из теплого средиземноморско-

го климата переселился сначала в Централь-

ную, а затем и в Восточную Европу с Северной

Азией, ему пришлось уйти под крышу и перей-

ти на искусственное освещение. Но зато –

какие появились эффекты и краски!

А то, что Вы приняли за нити Судьбы, это

– кабели: кровеносная и нервная системы

сценического освещения. Силовые питают

рукотворный свет, а кабели управления пе-

редают на театральные прожекторы световую

партитуру спектакля, не уступающую порой

по своей художественной ценности литера-

турной основе.

Но если с кровеносной... извините, с си-

ловой системой все в порядке и ситуация

остается, по сути, неизменной с момента

прихода электричества в театр и останется

таковой еще долго, то нервная система те-

атрального освещения – система управления

– находится на грани срыва... 

DMX – дни сочтены?

В настоящее время для управления све-

товыми и эффектными приборами в театре

и шоу используется в основном протокол

DMX512-1990 (далее – DMX). Протокол де-

факто является стандартом и имеет ряд бе-

зусловных преимуществ, к числу которых

можно отнести:

• широчайший выбор пультов, приборов и

устройств сопряжения;

• использование для прокладки сравни-

тельно дешевого двухпроводного кабеля

(витой пары);

• наличие у художников по свету огромного

опыта эксплуатации таких приборов, знание

особенностей протокола и отсутствие бояз-

ни возникновения неожиданных проблем.

Но, как и у всего в этом мире, у DMX име-

ется и оборотная сторона:

• число каналов ограничено – 512, что совер-

шенно недостаточно в нынешних условиях для

реализации крупных проектов с использова-

нием большого количества интеллектуальных

приборов, каждый из которых имеет порой

несколько десятков каналов управления;

• протокол имеет однонаправленную идео-

логию, заключающуюся в том, что сигналы уп-

равления идут только от пульта к приборам,

т.е. отсутствует обратная связь с приборами.

Очень упрощенно это можно сравнить, на-

пример, с нынешними системами управления

искусственными руками-манипуляторами:

оператор способен выполнять ими весьма

сложные действия, но обладает лишь визу-

альной информацией о состоянии исполни-

тельного устройства и полностью лишен

тактильных ощущений, так необходимых для

полноценного восприятия действительности.

А жизнь не стоит на месте – увеличива-

ется число приборов на сценической пло-

щадке, каждый из которых занимает все

больше каналов DMX, появляются приборы

новых производителей с новыми патчами,

которые необходимо не забыть занести в

пульт. Используя обычный DMX-пульт, все

труднее и труднее справляться с теми зада-

чами, которые ставит усложняющаяся эсте-

тика световых сценических образов. С другой

стороны, достижения в технике коммуника-

ций делают доступным и обыденным то, о

чем раньше могли только мечтать фантасты. 

Что идет на смену?

Чтобы преодолеть существующие огра-

ничения, налагаемые устаревающим прото-

колом DMX, некоторые производители

занялись разработкой альтернативных ре-

шений проблемы. 

Отцы DMX-протокола – специалисты из

американской ESTA (Entertainment Services

and Technology Association – Ассоциация ус-

луг и технологий развлечений) уже много лет

разрабатывают новый протокол управления

– так называемый RDM (Remote Device

Management – удаленное управление уст-

ройством).

Comandor-E –
ÒËÏÏÂÚË˜Ì˚È ÓÚ‚ÂÚ
Сергей Константинов

* Мойры – богини судьбы в греческой мифологии; в римской мифологии им соответствуют парки.

Comandor-E – знакомый незнакомец

"Плечи" стали заметно уже



103Шоу-Мастер

Основная идея RDM состоит в том, что-

бы обеспечить обратную связь с приборами,

сохранив при этом существующие в театре

кабельные сети DMX. По замыслу разработ-

чиков, устройства, поддерживающие RDM,

могут включаться в DMX-линию наряду с

обычными приборами.

Не вдаваясь в тонкости организации про-

токола, можно сказать, что физическая осно-

ва такого способа организации обратной

связи состоит в том, что объем информа-

ции, который необходимо передать от при-

боров к пульту, составляет ничтожную часть

по сравнению с теми данными, которые по-

стоянно транслирует пульт к приборам. По-

этому в  короткие перерывы между

командными пакетами пульт может пооче-

редно связаться со всеми абонентами, нахо-

дящимися в сети. Причем весь обмен

данными происходит по одной витой паре

стандартного DMX-кабеля, т.е. существую-

щие кабельные линии менять не надо. Нали-

цо сплошная экономия.

Однако организовать такой обмен дан-

ными весьма сложно. К тому же пропускная

способность линии остается ограниченной

512 каналами DMX; необходимо заменить

DMX-сплиттеры на специальные разветвите-

ли/мультиплексоры, которые могут переда-

вать информацию в двух направлениях.

Ограничения по количеству каналов пред-

полагается убрать путем создания двухуров-

невой системы, в которой в случае больших

объемов информации, например, по марш-

руту “пульт – диммерная”, “пульт – софит”, –

используется быстродействующий прото-

кол на базе Ethernet-технологий. А для ло-

кальной работы на софите, выносе или

балконе применяется сеть, организованная

по принципу DMX. 

Получается как-то громоздко… Как это

часто бывает, кажущаяся на первый взгляд

простота и элегантность оборачивается мно-

жеством проблем, которые сводят на нет все

преимущества нововведения. Именно по-

этому, несмотря на то что многие произво-

дители интеллектуальных световых приборов

декларируют готовность к использованию

RDM (RDM-ready), реально стандарт не ут-

вержден и не находит пока практического

применения.

Альтернатива RDM – это протоколы уп-

равления театральными и шоу-приборами

на основе высокоскоростного (10/100

Мбит/с.) Ethernet, напоминающие всем из-

вестные офисные сетевые протоколы. Это

в частности закрытые протоколы (данные

шифруются производителем оборудования

с использованием собственного программ-

ного обеспечения) ETCNet (ЕТС), CompuLink

(CompuLight), ShowNet (Strand Lighting) и

dmXLAN (ELC Lighting), а также открытые про-

токолы передачи данных (данные передают-

ся  в  открытом виде или шифруются

пользователем; возможно использование

программного обеспечения сторонних про-

изводителей) ArtNet (Artistic License) и

Lightfactory (EntTec).

В сети Ethernet, использующей четырех-

проводный (две витые пары) кабель, осуще-

ствляется полноценная обратная связь, что

дает возможность не только управлять при-

бором, но и осуществлять его мониторинг и

настройку непосредственно с пульта управ-

ления или с удаленного компьютера.

Ethernet, плюсы:

• возможность реализации функции Plug-

and-Play;

• неограниченное количество каналов уп-

равления;

• высокая скорость передачи данных (10/100

Мбит/с.);

• реализация стандартных сетевых решений

в приложении к световому оборудованию;

• широкая поддержка производителями.

Ethernet, минусы:

• больший расход кабеля (топология под-

ключения приборов типа star (“звезда”) – к

каждому прибору идет свой кабель от Hub’a);

• необходимость прокладки новых линий па-

раллельно или взамен существующих;

• необходимость использовать конверторы

DMX-Ethernet для работы с уже имеющими-

ся приборами.

Так что же выбрать? Ethernet или RDM?

А может быть, вообще сохранить верность

DMX? Есть от чего голове пойти кругом... Но

решение проблемы уже существует! Если

продолжить аналогию с искусственными ма-

нипуляторами, то в этом случае пользова-

тель  получает  не  грубый протез,  а

полноценный рабочий орган, возможности

которого на сегодняшний день пока еще да-

же трудно представить.

Прочь сомнения!

Не надо ждать милостей от разработчи-

ков и производителей! Приборы, которые
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способны решать не только сегодняшние,

но и завтрашние задачи, уже есть. И не толь-

ко на западе, но и в России.

Это комплекс, разработанный и выпу-

щенный фирмой “Система”, включающий в

себя на сегодняшний день лиру Comandor-

E, скроллер Spectrum-E, блоки преобразова-

ния (конверторы протоколов DMX-Ethernet)

и, в недалеком будущем, диммеры Е-серии.

Впервые лира Comandor-E была пред-

ставлена театральной общественности на

выставке “Музыка. Театр. Кино”, проходившей

с 24 по 26 ноября 2005 г. в Международном

выставочном центре Крокус-Сити (Москва).

Она очень похожа на лиру Comandor, уже

достаточно хорошо известную театральной

общественности не только России, но и Запа-

да. Внешнее различие заключается в допол-

нительном разъеме на коммутационном узле

– к привычным DMX-IN и DMX-OUT добавлен

разъем RJ45 в индустриальном исполнении.

Также при внимательном осмотре лиры

становится ясно, что она стала несколько ком-

пактней – “уже в плечах” (большой плюс при

размещении группы приборов на небольшом

софите). Как следствие, снизился общий вес

прибора, что, однако, абсолютно не сказа-

лось на размере устанавливаемого в лиру

светильника; более того, масса прожектора,

помещаемого в лиру Comandor-E, может быть

больше, чем у прежней лиры Comandor.

Гораздо большие изменения коснулись

внутреннего содержания прибора. Полно-

стью обновленная электроника обеспечива-

ет лире Comandor-E разрешение 0,01

градуса, что на порядок выше, чем у преды-

дущей модели.

Новые алгоритмы управления позволи-

ли разработчикам добиться уникальной плав-

ности движения: его неравномерность менее

1%. Подобным не может похвастаться ни

один зарубежный производитель (напом-

ним, что приборы дистанционного управле-

ния театральным светом в  России

разрабатывает и производит только фирма

“Система”).

Применение новых двигателей позволи-

ло снизить уровень шума еще на 5 дБ и рас-

ширить диапазон скоростей.

Светильники с профилированием луча,

находящиеся в лире Comandor-E, не только со-

храняют все свои функциональные возможно-

сти (фокусировку с применением новой, еще

более надежной и тихой конструкции приво-

да, управление шторками и диафрагмой), но

и приобретают новые качества.

Опционально в лиру COMANDOR-E может

быть установлен встроенный диммер, обла-

дающий всеми высокими качествами, при-

сущими диммерам фирмы “Система”, –

надежной стабилизацией выходного напря-

жения, безупречной линейностью кривой

темнения и полным набором защит.

В работе лиры используется открытый

протокол ArtNet фирмы Artistic Licence,

который был выбран по следующим сооб-

ражениям:

• позволяет иметь пользователю более ши-

рокий выбор оборудования, программного

обеспечения, драйверов и библиотек;

• поддерживается большим числом произ-

водителей, среди которых ADB, Avab by ETC,

Avolites, Barco, ELC Lighting, Electronics

Diversified, EntTec, Flying Pig, Green, High End

Systems, Horizon, IES, Jands Electronics Pty,

LewLight, MA Lighting, Martin, Mediamation,

Robe, Zero 88.

Так что же дает Ethernet?

Для работы с любыми приборами, под-

держивающими протокол ArtNet, инжене-

р ы  ф и р м ы  “ С и с т е м а ”  с о з д а л и

специализированное сетевое ПО для мо-

ниторинга и настройки оборудования. Вам

достаточно подключить прибор к сети, и на

мониторе пульта, стационарного компью-

тера или ноутбука, находящегося у опера-

тора, появится сообщение о том, что в

системе обнаружено новое устройство, т.е.

в этом приборе реализована уже привычная

для современного пользователя функция

Plug-and-Play. 

Теперь вы можете дистанционно наст-

роить все те параметры, которые приходи-

лось менять непосредственно на приборе.

Отпадает необходимость покидать опера-

торскую для того, чтобы изменить настрой-

ки прибора или понять его состояние. Во

время работы художник по свету оператив-

но получает всю необходимую информа-

цию о состоянии всех устройств. Он,

например, в любой момент знает, движет-

ся ли прибор или уже закончил переход, ис-

правна ли лампа и т.д.

Причем контролировать ход течения

спектакля вы можете даже вне стен театра,

находясь в другом городе или стране. Не-

обходимо только, чтобы локальная сеть те-

атра была подключена к www.

В случае возникновения сбоев или неис-

правностей оборудования техническому персо-

налу не придется даже заниматься диагностикой

возникшей проблемы. Подключенные к локаль-

ной сети театра приборы могут сами сформи-

ровать отчет о своем состоянии и отправить

сообщение через Internet на электронную поч-

ту производителя, облегчая диагностику неис-

правностей приборов и упрощая возможный

ремонт. Конечно, это дело недалекого будуще-

го, но техническая база для подобных реше-

ний уже подготовлена.

И не беда, если имеющийся у вас пульт

не поддерживает сетевые протоколы. Пре-

образовать DMX в Ethernet так же просто,

как в свое время преобразовывался DMX в

аналоговый сигнал 0-10 В. При этом, даже не-

обязательно прокладывать новый кабель в

трубах кабельной проводки и софитных спу-

сках. При необходимости, технология Radio-

Ethernet делает совершенно простой задачу

организации беспроводного радиоканала

для мониторинга и настройки, тогда как от-

ветственный канал управления приборами

сохранит надежную физическую среду пе-

редачи – витую пару.

В лире Comandor-E установлен конвер-

тор DMX-Ethernet, что позволяет ей успеш-

но работать как в “старых”, так и в “новых”

сетях. Прибор также полностью готов к ра-

боте по протоколу RDM. Таким образом,

пользователь может не беспокоиться о воз-

можной несовместимости своего обору-

дования и сети управления: Comandor-Е

работает при всех действующих стандар-

тах и готов это делать при стандартах, ко-

торые могут быть приняты в обозримом

будущем.

А старик-Софокл, ознакомившись с си-

туацией в современном приборостроении,

воскликнул бы:

Зевсу равны вы, кудесники фирмы

“Система”, хвала вам!

Ваша волшебная лира играет

в руках Аполлона

Струнами света и славит в веках

человеческий гений!

Экран настройки параметров лиры

и диммера

Главный экран программы мониторинга

приборов

Экран визуализации размещения приборов





К
омпания “Лазер Кинетикс” (Москва) –

крупная российская прокатно-инстал-

ляционная организация, начавшая свою

деятельность еще в 1980-х годах. Лазер Ки-

нетикс специализируется на техническом ос-

нащении культурно-массовых мероприятий и

лазерных шоу.

Аркадий Жиронкин, директор компании

“Лазер Кинетикс”: “Мы начали использовать

продукцию Martin Professional около четы-

рех лет назад. Можно с уверенностью ска-

зать, что эта компания производит надежное,

востребованное световое оборудование, от-

вечающее задачам профессионального рын-

ка и соответствующее райдерам западных

компаний.

Опыт работы показывает, что самой ус-

пешной моделью на все времена является

MAC 600 – надежный функциональный при-

бор, до сих пор пользующийся огромным

спросом. Приборы серии MAC 2000 имеют

свои плюсы и минусы, как и любое другое

сложное электронное устройство. В этой

связи можно отметить удобный сервис, ор-

ганизованный для дилеров Martin. Компа-

ния осуществляет активную поддержку

профессиональной серии устройств, поэто-

му проблем с деталями и комплектующими

не бывает.

Последние мероприятия, прошедшие с

использованием оборудования Martin

Professional – чемпионат мира по боксу на

Малой спортивной арене Лужников, День

рождения города Калининграда, фестиваль

“Крылья”.

Компания Euroshow начала свою деятель-

ность в Санкт-Петербурге три с половиной го-

да назад и уже сегодня занимает достойную

нишу в сфере шоу-бизнеса, продолжая актив-

но развиваться.

Александр Бледных, генеральный про-

дюсер компании Euroshow: “Со световыми

технологиями Martin Professional мы начали

работать с момента создания нашей компа-

нии. Выбор оборудования пал на Martin

Professional как выпускающую оптимальную

аппаратуру с точки зрения цены и техничес-

ких характеристик.

Вначале были закуплены приборы серии

MAC 500 и MAC 600. Благодаря усовершен-

ствованному программному обеспечению

все прожекторы стабильно функционируют, и

мы активно пользуемся этими моделями. Чуть

позже были приобретены приборы серии МАС

2000 (Wash, Performance, Profile). В данный

момент оборудование Martin составляет боль-

шую часть всей нашей аппаратуры. Это в ос-

новном серия MAC 2000.

С особым удовольствием мы пользуем-

ся MAC 250 – легкими, экономичными, функ-

циональными устройствами, с хорошим

световым потоком и очень интересными вну-

тренними эффектами. Они потребляют мало

энергии, что критично при проведении не-

больших корпоративных мероприятий.
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Д ат с к а я  к о м п а н и я  M a r t i n

Professional уже многие годы яв-

ляется бесспорным лидером в

области разработки и производ-

ства светового оборудования, ин-

т е л л е к т у а л ь н ы х  с и с т е м

управления светом. Martin – од-

но из самых уважаемых имен в

сфере шоу-бизнеса и развлече-

ний любого масштаба и уровня:

концерты и туры, дискотеки и клу-

бы, театры, кино- и телевизион-

н ы е  с т у д и и ,  а  т а к ж е  ц е л о е

направление в архитектурном

оформлении зданий. Многие све-

товые приборы Martin стали инду-

стриальным стандартом.

Одним из основных пользовате-

лей световых технологий Martin

являются прокатные компании.

Область их деятельности чрезвы-

чайно широка – от грандиозных

развлекательных шоу до неболь-

ших клубных вечеров. И любое

мероприятие, независимо от мас-

штаба и жанра, требует качест-

венного, оригинального, а в

большинстве случаев изысканно-

го светового дизайна. Технологи-

чески специфика прокатного дела

состоит в стопроцентной и прак-

тически непрерывной эксплуата-

ции аппаратуры. Естественно, что

столь жесткий режим способно

выдержать только надежное, из-

носоустойчивое, безотказное и

функциональное оборудование.

Поэтому прокатчики не понаслыш-

ке знают о преимуществах све-

т о в ы х  т е х н о л о г и й  M a r t i n

Professional, ведь перечисленные

качества присущи именно этой

продукции, чем, видимо, и объ-

ясняется столь завидная популяр-

ность бренда.

Поделиться информацией об опы-

те работы со световым оборудо-

ванием Martin Professional мы

попросили прокатчиков, которые

не раз испытывали приборы этой

компании в условиях суровой ре-

альной жизни.

Ольга Кравцова

Martin Professional:
ÓÔ˚Ú ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚



Кроме того, в нашем арсенале имеются

дымовые машины Magnum Pro 2000, генера-

торы тумана Jem Stage Hazer II, генераторы

тяжелого дыма Jem Glaciator X-Stream, а так-

же весьма удачные стробоскопы Atomic 3000.

Наряду с качеством и стабильностью при-

боры от компании Martin характеризуются и

другими положительными моментами, кото-

рые заключаются в достойном сервисе и на-

личии большого парка оборудования в России,

что позволяет беспрепятственно добирать

необходимое количество приборов под любую

программу. К тому же компания A&T Trade

всегда поддерживает наши просьбы об об-

новлении программного обеспечения.

Работая с Martin, мы изучили сильные

стороны этого оборудования, присущие ему

проблемы и пути их решения. Поэтому мы не

изменим свой выбор. А недавно осуществлен-

ные проекты – концерты западных “звезд”

Prodigy и Moby в июне 2005 года еще раз под-

твердили правильность нашего решения.

Дальнейшие планы компании весьма об-

ширны, но это – коммерческая тайна. Главное,

что воплощение этих планов возможно толь-

ко с Martin!”

Деятельность Олега Шефтеля (Show

Light, Москва) тесно связана с компанией

A&T Trade со времени возникновения подраз-

деления “Звук. Свет. Инсталляция”, а затем

отдела проката светового оборудования для

телевидения “ТВ Свет”. Впоследствии Олег

Шефтель организовал собственную компа-

нию Show Light.

Олег Шефтель, Show Light: “Для меня,

как и для большинства специалистов, зани-

мающихся техникой для шоу-бизнеса, прокат-

ная  деятельность  является  скорее

профессией, нежели бизнесом. Наша ком-

пания, в частности, занимается организаци-

ей светового оформления мероприятий,

требующих современного движущегося све-

та, будь то корпоративная вечеринка, рок-

концерт, драматический спектакль или

телевизионная съемка.

С брендом Martin я познакомился очень

давно, еще в пору работы в A&T Trade, ког-

да мы интересовались всеми представлен-

ными на мировом рынке потенциальными

партнерами.

Martin Professional входит в группу лиди-

рующих мировых брендов. Оборудование

Martin имеет как исключительно положитель-

ные характеристики, так и недостатки (что

абсолютно нормально), присущие каждому

бренду. Продукцию Martin Professional мож-

но сравнить, пожалуй, с крепко скроенным

немецким автомобилем. Это надежная, серь-

езная техника с великолепным сочетанием

цены и качества и отлично продуманной си-

стемой транспортировки (флайт-кейсы), раз-

работанной с учетом удобства эксплуатации,

сборки и монтажа оборудования на площад-

ке. Данный аспект важен для тура, так как

специфика работы предполагает постоян-

ный монтаж-демонтаж с максимальными на-

дежностью, безопасностью и быстротой.

Самыми успешными моделями Martin

Professional я бы назвал MAC 2000 Profile,

MAC 2000 Wash, MAC 550 и MAC 600. В част-

ности, MAC 2000 Profile на сегодняшний день

является самым востребованным прибором

Martin не только в России, но и за рубежом.

Своеобразная модель MAC 600 NT особенно

хороша для телевидения, требующего более

правильной цветопередачи.

MAC 550 с лампой в 400 Вт – вторая боль-

шая удача Martin после MAC 2000 Profile и

Wash. MAC 550 – это современный, функци-

ональный, работоспособный и интересный с

точки зрения художественного решения ап-

парат с достаточно мощным световым по-

током, оригинальным набором гобо и

высокой скоростью движения. Он, конечно,

не сравнится по мощности луча с MAC 2000,

тем не менее этот профессиональный при-

бор точно отрабатывает все возложенные на

него функции.

Удачное, на мой взгляд, решение – гене-

ратор дыма Jem ZR 33. Мощная и надежная

машина с хорошим объемом жидкости в ба-

ке очень уверенно показывает себя на откры-

тых площадках даже при сильном ветре.

Что касается крупных мероприятий, хочу

упомянуть о мощном проекте, начавшемся

еще в мае прошлого года. Речь идет о долго-

срочном туре рекламной промо-акции МТС

(вероятно, рассчитанной на несколько лет) с

использованием сцен-трансформеров и све-

тового и звукового комплексов – Martin Pro и

Martin Audio, обслуживающих концерты оте-

чественных “звезд” (“Сплин”, “Би-2”, “Смыс-

ловые галлюцинации”, “Руки вверх”, “Чай
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вдвоем”, “Чайф” и других). Одновременно по

двум маршрутам организована работа соот-

ветствующих комплектов оборудования. Тур

очень жесткий как для самих специалистов ху-

дожественно-постановочной части, так и для

техники. Каждую неделю мы оказываемся в

новом городе (причем в двух одновремен-

но), и надо сказать, что аппаратура Martin по-

казывает себя самым лучшим образом”.

Николай Коновалов, директор компа-

нии Rock Stage (Москва): “Компания Rock

Stage – одна из российских компаний, кото-

рые на протяжении длительного времени ра-

ботают в сфере проката. Мы имеем дело с

оборудованием Martin Professional еще с кон-

ца 1980-х годов и используем его практиче-

ски во всех проектах.

Наш основной выбор – “вращающаяся

голова” MAC 600, мы считаем эту модель са-

мой удачной. В перспективе планируем при-

обрести приборы серии MAC 2000.

М ы  о ч е н ь  л ю б и м  и  ц е н и м  M a r t i n

Professional, а также людей, работающих в

этой компании. Martin – великолепная техни-

ка, отличающаяся высокой степенью надеж-

ности и безопасности, она прекрасно

зарекомендовала себя в туровой деятель-

ности. В подтверждение сказанному я при-

веду в пример один из наших недавно

состоявшихся масштабных проектов с учас-

тием Martin – фестиваль “Мега-Хауз” на пра-

зднике газеты “Московский комсомолец” в

Лужниках. 

Уважение и приверженность к Martin про-

являют не только российские прокатчики, но

и их зарубежные коллеги. Это подтверждает-

ся мнениями специалистов ведущих запад-

н ы х  п р о к ат н ы х  к о м п а н и й ,  л ю б е з н о

согласившихся ответить на наши вопросы о

работе с продукцией Martin Professional. Все

они в один голос говорят об удобстве и на-

дежности приборов этой фирмы, отмечая,

что бренду Martin Professional принадлежит

около 50% в мировых райдерах заказчиков,

и это один из решающих факторов в выборе

аппаратуры.

Компания Bandit Lites – одна из круп-

нейших фирм в мировой прокатной индус-

трии с представительствами в США, Европе

и Азии. Компания работает в этом бизнесе

с 1968 года.

Ричард Уиллис, вице-президент компа-

нии Bandit Lites: “Замысел и желание худож-

ника по свету, пожалуй, является главным

критерием в выборе светового оборудова-

ния, и мы стремимся всецело поддерживать

эту идею. Конечно, существует множество

иных факторов – приоритеты наших заказ-

чиков, надежность и безопасность приборов.

Удобство в обращении и легкость техничес-

кого обслуживания также играют большую

роль в выборе аппаратуры. Так или иначе,

любые приборы ломаются, поэтому очень

важно как можно скорее привести их в рабо-

чее состояние. Также немаловажными явля-

ются отношения с  производителем.

Положительные личностные контакты обес-

печивают в целом доброе и плодотворное

взаимовыгодное сотрудничество.

Мы имеем дело с огромным количест-

вом разного оборудования. И большую часть

нашего арсенала составляют приборы имен-

но компании Martin. Мы работаем с этим обо-

рудованием около 8-9 лет, с момента

появления приборов MAC 500 и MAC 600.

Это, на наш взгляд, самые лучшие устройст-

ва, они пользовались и до сих пор пользуют-

ся  огромным успехом. Серия MAC 2000 также

популярна, как и MAC 250, MAC 300.

Из недавних проектов с участием Martin

особенно впечатляющими были концерты

Queen, Wrestlemania, Banaroo, Toby Keith,

REM, Mark Knopfler”.

Энн Джонстон, вице-президент компа-

нии PRG: “Компания PRG имеет 20-летний

стаж в индустрии проката светового обору-

дования, а с продукцией Martin Professional мы

работаем последние 10 лет. На сегодняшний

день устройства Martin составляют около по-

ловины от общего аппаратного парка, процен-

тов 40% уж точно.

Для нас основными критериями в вы-

боре световой аппаратуры являются потре-

бительский спрос и статистика применения

оборудования. Приборы Martin, пользую-

щиеся у нас наибольшей популярностью, –

MAC 2000 Profile и MAC 2000 Wash. С ними

связаны наиболее значительные из наших

последних проектов: турне группы U2

“Vertigo” и оснащение нового курорта Wynn

в Лас-Вегасе”.

Компания Stage Electrics создана в 1979

году и на сегодняшний день является крупней-

шей прокатной фирмой Великобритании.

Адам Блэксилл, глава департамента

снабжения компании Stage Electrics: “Мы на-

чали использовать продукцию Martin 13 лет

назад, при этом основными требованиями, ко-

торые мы предъявляли к приборам, были на-

дежность, легкость и удобство эксплуатации.

С этой точки зрения к категории наиболее

успешных продуктов Martin мы бы отнесли

приборы с полным вращением, особенно се-

рию устройств MAC 2000.

Наиболее значимым для нас проектом

в рамках использования оборудования

Martin в данный момент является тендер на

обслуживание Олимпийских игр 2012 года

в Лондоне. Показательными мероприятия-

ми также можно назвать постановки театра

West End, среди которых “We Will Rock You”,

“Fame”, “Saturday Night Fever”,  “Mary

Poppins” и другие”.

Добрые отзывы и доверие прокатчиков

всего света свидетельствуют о высокой ре-

путации продукции Martin Professional, по-

стоянно укрепляющейся благодаря стараниям

талантливых разработчиков. Непрекращаю-

щиеся научные изыскания и эксперименты в

области световых технологий являются на-

дежным залогом того, что компания Martin

Professional всегда будет находиться на вер-

шине успеха, следуя своей цели: “Разумно ос-

ветить мир”.
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ìì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡Ú‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÂÎË 
ÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÊÛÌ‡ÎÓ‚ «òÓÛ-å‡ÒÚÂ» Ë «Install Pro»!Â» Ë «Install Pro»!

В 2006 году вы не найдете нас в каталогах, издаваемых почтой России.

В качестве альтернативы объявляется

редакционная подписка на 2006 год.

Подписаться можно как на первое полугодие,  так и на весь 2006 год.

Напоминаем, что периодичность выхода журнала

“Шоу-Мастер” – два номера в полугодие.

Стоимость одного номера журнала “Шоу-Мастер” – 80 рублей.

Периодичность выхода журнала Install Pro – три номера в полугодие

Стоимость одного номера – 70 рублей.

Оплата производится по безналичному расчету.

После оплаты любым удобным способом

(письмом, факсом, электронной почтой) вышлите в редакцию

подтверждение об оплате (копию квитанции) с заполненным талоном,

который вы найдете на следующей странице.

Доставка журнала будет осуществляться заказной бандеролью,

что фактически гарантирует получение журнала. 

Также можно получать старые номера. Для этого нужно уточнить, есть

ли они в наличии. Цена на старые номера такая же, как и на новые.

Следите за объявлениями  в наших журналах в разделе “Подписка”

или на сайтах www.show-master.ru и install-pro.ru.

Наш адрес: 125459, г. Москва, а/я 7, “Шоу-Мастер”

Телефон: 251-84-61, факс: 978-73-62, e-mail: root@show-master.ru

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 

125459, Москва, а/я 7 или по факсу: (495) 978-7362, либо по электронной почте: www.show-master.ru



Заполненный талон и копию квитанции необходимо прислать в редакцию по адресу: 

125459, Москва, а/я 7 или по факсу: (495) 978-7362, либо по электронной почте: www.show-master.ru



112 Шоу-Мастер

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Фирма Телефон факс e-mail Страница

A&A LSE (495) 225-41-59 (495) 747-5124 e-mail: proaudio@aalse.ru 83

A&T Trade (095) 796-9262 (095) 796-9266 e-mail: misalon@attrade.ru 81, III обл.

Asia Trade Music (3952) 54-40-50, 54-40-60 (3952) 54-44-11 e-mail: info@asiamusic.ru II обл.

(495) 264-6400, 264-0033

Apple IMC Russia (495) 502-1949 (495) 502-1948 www.apple.ru 56

Avallon (495) 265-7206, 265-7155 (8312) 30-36-44 e-mail: mosavall@aha.ru 58

(8312) 34-38-32, (812) 542-4380

CTC Capital (495) 363-4886/87/88 (495) 363-4885 e-mail: info@ctccapital.ru 11

I.S.P.A.-Engineering (495) 784-7575 (495) 784-7586 e-mail: ispa@ispa.ru 73

JSA (495) 748-4848, 744-9292 (495) 748-3109 e-mail: info@jsa.ru, scaff@jsa.ru 51

LPD (495) 290-0789 (495) 202-4415 e-mail: Info@lpd.ru 39

LTM Music Company (495) 223-94-05, 746-41-94(495) 323 33 11 e-mail: info@ltm-moscow.ru 71

(383) 332-0055 (383) 332-44-45 ltm@ltm.com.ru

Philips (495) 937-9350 (495) 937-9359 e-mail:lighting.moscow@philips.com 105

Show Man (495)181-9658, 974-3398 e-mail: showman@moscow.portal.ru 9

Yarovit Music (495) 225-33-35 (495) 225-33-35 e-mail: Info@yarovit-m.ru 13, 97

Вега МСК (495) 146-4960/1264, 107-9616 e-mail: info@vega-msk.ru 7

Имлайт (8332) 52-22-44/16/21 52-32-23/60/66 e-mail: Imlight@show.kirov.ru 41

(495) 737-5947/48, 145-5832/6301/6722 imlight@rubin.ru

Интейра (495) 980-6407 (495) 746-94-40 e-mail: info@inteira.ru 75

Музыкальный Арсенал (3452) 361-311 3452) 361-881 e-mail: community@arsenalmusic.ru 28

(495) 740-4477 (495) 450-0237

Панасоник СНГ (495) 980-4240 (495) 980-4224 e-mail: provideo@panasonic.ru 1

Полянка-ТВЧ (495) 256-0201, 259-48-06 e-mail: polyanka@polyanka.ru 101

Про Аудио (495) 901-9931, 956-6847 (495) 254-1651 e-mail: pal@pal-systems.ru 24

и Световые Системы

ПроСвет (495) 258-8847 (495) 258-8849 e-mail: prosvet@rinet.ru 23

Протон Центро (495) 360-6235 (495) 784-64-81, e-mail: proton@proton.ru 99

784-64-82/83

Система (83130) 458-41 (83130) 458-59 e-mail: sistema@sar.ru 103

Софит Лайт (495) 105-3208-09-10 (495)105-32-07 e-mail:i nfo@sofitlight.ru I обл.

список дистрибьюторы






