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Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

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

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

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

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2013 год – 100 руб лей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  mir_press@mail.ru.

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

*ООО «Ин форм на у ка»:    +7 (095) 787-38-73; 
       www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:    (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки» Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)   д. 9, оф.21   
 
*На тер ри то рии Лат вии:    Riga, LV-1003F  
StageClub.lv     Sadovnikova 39 
       (+371) 67356773
В г. Да у гав пилс     info@stageclub.lv 
       ул. Са у лес, д. 32 
*В г. Калининград      +74012991591     

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

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

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

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

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

e-mail: stanstan@show-master.ru; root@show-master.ru 
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можность  надежно  закрепить  ми- 
крофон на голове у самых подвиж-
ных пользователей. В комплекте с 
BP894 будет поставляться крепле-
ние  на  два  уха  AT8464,  которое 
позволяет  обеспечить  абсолютно 
надежное  использование  микро-
фона. 

BP894 обеспечивает разборчи-
вый и чистый звук, он найдет при-
менение на телевидении, в театрах, 
храмах,  на  лекциях  и  тренингах, 
корпоративных презентациях. Бла- 
годаря его способности выдержи-
вать  высокие  уровни  звукового 
давления  (до  135  дБ)  он  отлично 
подойдет для громко говорящих лек- 
торов,  ведущих,  тренеров  и  акте-
ров.

Модель BP894 будет выпускать-
ся в черном и светло-бежевом кор- 
пусе в нескольких модификациях (с 
различными разъемами и блоками 
питания).

www.mixart.ru

beyerdynamic DT-Bag

Наушники  beyerdynamic  ста- 
ли  любимым  оборудованием  для  
многих  звукорежиссеров,  саунд- 
продюсеров,  композиторов,  да  и 
просто любителей хорошего звука. 
Одним из важных преимуществ этих 
наушников, особенно классической 
тройки DT 770/880/990 PRO, явля-
ется удобная посадка на голове, что 
дает возможность работать в них на 
протяжении длительного времени. 
Это достигается в том числе благо-
даря  полноразмерным  чашкам  с 
мягкими  амбушюрами,  полностью 
охватывающими уши. Однако если 

Audio-Technica. BP894 

Компания Audio-Technica пред-
ставила  новый  миниатюрный  кар-
диоидный головной микрофон BP894 
MicroSet. Отличительной особенно-
стью данной модели, созданной на 
основе  популярного  микрофона 
Audio-Technica  BP892,  является 
поворачивающийся капсюль с ин- 
дикатором рабочей стороны. BP894 
– головной микрофон нового поко-
ления, он позволяет направить кар-
диоидный  капсюль  прямо  на  ис- 
точник, то есть на рот говорящего, а 
не вперед в отличие от других по- 
добных  микрофонов.  BP894  мо- 
жет одеваться на левое или правое 

ухо, а его кардиоидная диаграмма 
направленности дает возможность 
надежно  отсечь  сторонние  шумы. 
Данный  микрофон  также  облада- 
ет исключительно малой обратной 
связью при работе с концертными 
акустическими системами и сцени-
ческими мониторами. 

Микрофон BP894 имеет малоза-
метный  эргономичный  корпус, 
удобно крепится на ухо и может ис- 
пользоваться в течение многих ча- 
сов,  не  вызывая  усталости  и  дис-
комфорта, даже если пользователь 
носит очки. Петля на ухо дает воз-

AUDAC. Ateo 

Линейка инсталляционных аку-
стических  систем  AUDAC  Ateo, 
обладающая  незаурядными  ха- 
рактеристиками и внешним видом, 
выбрана  экспертным  советом  в 
качестве  претендента  на  вруче- 
ние  престижной  премии  InAVation 
Awards 2014.

Серия представлена двумя моде-
лями – Ateo 4 и Ateo 6, отличающи-
мися размером СЧ/НЧ драйвера (4’’ 
или 6’’). При выдвижении новинок в 
номинации  «Инновационное  реше-
ние  в  разработке  громкоговорите-
лей» жюри оценивало прежде всего 
функциональность и удобство рабо-
ты.  Была  по  достоинству  оценена 
воплощенная в жизнь схема монтажа 
Clevermount  («умное  крепление»), 
при  которой громкоговоритель од- 
ним движением «защелкивается» на 
настенной  крепежной  пластине. 
Далее динамик погружается в пазы 
пластины до характерного щелчка и 
выравнивается (возможно как гори-
зонтальное, так и вертикальное раз-
мещение).

Это  недорогое  качественное 
решение для работы внутри поме-
щений  в  коммерческих  инсталля-
циях.  Просмотреть  список  пре- 
тендентов  во  всех  номинациях  и 
проголосовать за приглянувшуюся 
модель можно в специальном раз-
деле на сайте премии.

www.snk-syntez.ru

Новости
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ется  только  в  одном  направлении 
конвертации. Оба устройства осна-
щены резервными портами MADI и 
двумя  источниками  питания.  Все 
важные  особенности  ANDIAMO  2, 
такие, как функция дистанционного 
управления,  внутренняя  матрица 
маршрутизации и, конечно, превос-
ходное качество звука, сохранены и 
у новых двух приборов DirectOut.

www.audiosolutions.ru

DirectOut. ANDIAMO. AES

Компания DirectOut представля-
ет  еще  одно  устройство  серии 
ANDIAMO  –  ANDIAMO.AES.  Это 
64-канальный AES / MADI конвертер 
со встроенной матрицей маршру-
тизации. 

ANDIAMO 2.AD и ANDIAMO 2.DA

ANDIAMO. AES

вы используете наушники и дома, и 
в  студии, возникает вопрос транс-
портировки: наушники не складыва-
ются,  да  и  компактными  их  не  на- 
зовешь.  Выходом  будет  кофр  для 
наушников.  В  случае  beyerdynamic 
можно приобрести фирменный ак- 
сессуар,  который  называется  DT- 
Bag. Размеры чехла 260 x 230 x 120 
мм,  имеется  ручка  и  поролоновая 
вставка,  жестко  фиксирующая  на- 
ушники  внутри.  DT-Bag  подходит 
для наушников DT 770/880/990, DT 
250, Custome One и гарнитур серий 
DT 290/790. 

www.aris.ru

Cordial. Готовые кабели

Ассортимент  готовых  кабелей 
немецкой фирмы Cordial, одного из 
крупнейших европейских произво-
дителей  коммутационной  продук-
ции, неуклонно расширяется. 

В  2013  году  компания  Cordial 
пополнили  модельный  ряд  гитар-
ных кабелей серии Encore (их топо-
вой серии) следующими новинками.

Smolski  –  ка- 
бель,  разрабо-
танный  при  уча-
стии  гитариста- 
виртуоза Виктора 
Смольского,  по 
его  специфика-
ции, отличает не- 
мецкое  качество 
и  авторский  ди- 
зайн.

CSI Gold – студийный гитарный 
кабель  с  повышенной  защитой  от 
помех  и  низким  сопротивлением. 
Разъемы Neutrik c позолоченными 
контактами.

CSI 175 — концертный/туровый 
кабель,  прочный  и  надежный,  с 
разъемами Neutrik c позолоченны-
ми контактами.

CSI Silent – кабель с разъемом 
Neutrik  Silent,  защищающий  от 
«щелчка» при отключении от усили-
теля. Все вышеперечисленные ка- 

бели, кроме Smolski, поставляются 
в  3-,  6-  и  9-метровом  варианте, с 
прямыми либо угловыми джеками. 
Smoski – в варианте 3 и 6 метров, с 
прямыми джеками. Все кабели про-
изведены в Германии.

www.ispa.ru

DirectOut. ANDIAMO 2.AD   
и ANDIAMO 2.DA

Компания  DirectOut  выпустила 
однонаправленные версии AD и DA 
конвертеров  высокого  класса  с 
MADI-портами на базе знаменитого 
ANDIAMO 2.

ANDIAMO 2.AD и ANDIAMO 2.DA 
обеспечивают 32 канала аналогово-
цифрового или цифро-аналогового 
преобразования для тех, кто нужда-
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функциональностью  и  новым  дизайном.  Сфера  ис- 
пользования  усилителей  полностью  сдвинулась  в 
сторону  стационарных  инсталляций  (кинотеатров, 
концертных залов, домов культуры и т.д.). Так, напри-
мер,  у  усилителей  отныне  нет  разъемов  speacon, 
вместо них два типа зажимов – классические ручные 
и под отвертку. 

Входы реализованы на XLR разъемах типа phoenix. 
www.asiamusic.ru

Klotz. OmniTRANS

Немецкая компания Klotz сообщила о пополнении 
продуктовой  линейки  новыми  моделями  кабелей  и 
разъемов, а также о получении Сертификата защиты 
окружающей среды. 

Устройство 2RU поставляется с резервными пор-
тами  MADI  и  двумя  источниками  питания.  Функция 
дистанционного  управления  может  осуществляться 
через  соединение  USB,  Serial  через  MADI  или  MIDI 
через MADI. Программное обеспечение дистанцион-
ного  управления  ANDIAMO  Remote  обеспечивает 
доступ  к  матрице  маршрутизации  на  каждый  канал 
(режим Matrix) и ко всем настройкам системы.

Три  различных  режима  обеспечивают  индивиду-
альную  обработку  данных  о  состоянии  каналов  по 
портам  AES  и  MADI  для  сторонних  приложений  по 
управлению  или  анализу  данных.  Устройство  также 
доступно в версии ANDIAMO.AES SRC с преобразова-
телями частоты сэмплирования на 16 из 32 AES входов.

www.audiosolutions.ru

Eurosound. Crisp

Новая серия микшер-
ных  пультов  Crisp  от 
Eurosound представлена 
8-, 12- и16-канальными 
моделями.  Все  модели 
выполнены  в  прочном 
алюминиевом  корпусе; 
снабжены процессором 
с  интересными  эффек- 
тами  и  обладают  фан-
томным питанием, инди-
видуальным для каждого 
канала.

www.asiamusic.ru

Eurosound UK

UK  –  новая  серия  усилителей  от  Eurosound.  Ос- 
новное применение — стационарные и портативные 
инсталляции, системы фонового озвучивания. К отли-
чительным чертам усилителей UK относятся: возмож-

ность  параллельного  подключения  дополнительных 
усилителей  или  акустических  систем,  отключаемый 
лимитер, функция Ground Lift (переключатель зазем-
ления, который отвечает за отключение корпуса уси-
лителя  от  земляного  контакта  провода  питания  при 
наличии низкочастотного гула).

www.asiamusic.ru

Eurosound XZ 

Компания  Asia  Music  представляет  новую  серию 
инсталляционных  усилителей  от  Eurosound  –  XZ. 
Обновленные  усилители  отличаются  расширенной 

Следуя потребностям рынка, компания Klotz Cables 
теперь  поставляет  кабель  OmniTRANS  OT206PS  с 
полиуретановой  внешней  изоляцией  черного  цвета, 
который менее заметен. 

Прочный  110-омный  кабель  OmniTRANS  предна-
значен для передачи цифровых аудиосигналов (AES/
EBU) и сигналов DMX для управления светом. Кабель 
обладает  всеми  характеристиками,  необходимыми 
для передачи сигнала на большие расстояния с защи-
той от помех: сверхнизкой емкостью и коэффициентом 
затухания, повышенной плотностью изоляции. Износо- 
стойкая полиуретановая изоляция позволяет быстро 
и без труда прокладывать данный кабель как в кабель-
ных каналах, так и по сценическим фермам.

www.aris.ru
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мание  тот  факт,  что  в  XXI  веке  практически  во  всех 
сферах используется аудио-, видео- или компьютер-
ная техника, это стремление помогает максимально 
обезопасить  находящихся  в  помещениях  людей, 
например, в детских учебных заведениях, в загородных 
домах, в местах большого скопления народа и т.д.

В линейке соединительных кабелей Kramer имеет-
ся целый ряд таких моделей. Это высококачественные 
гибкие и прочные кабели в бухтах – для монофониче-
ского  аудиосигнала  или  сигнала  управления  BC-1T/
LSHF, для подключения акустических систем к усили-
телям  BC-2S/LSHF,  5  коаксиальных  видеокабелей  в 
общей оболочке BC-5X/LSHF для передачи аналоговых 
сигналов, неэкранированные витые пары BC-CAT5E/
LSHF для локальных сетей, витые пары для передачи 
видео- и аудиосигналов с малым рассогласованием 
по задержке BC-XTP/LSHF и многие другие.

Всех их отличает низкое дымовыделение при горе-
нии, кабели не содержат галогеноводородных соеди-
нений,  благодаря  чему  допускается  их  прокладка  в 
вентиляционных  шахтах.  Использование  кабельной 
продукции с оболочкой из полимера LSHF оправдано 
еще и тем, что в случае возникновения ЧП оно предо-
ставляет необходимое время для проведения меро-
приятий  по  эвакуации  персонала,  т.к.  даже  при 
соприкосновении с открытым пламенем кабели прак-
тически не выделяют дыма и вредных веществ. 

www.snk-syntez.ru

L-ACOUSTICS. LA4X

Усилитель LA4X – новое устройство в линейке уси-
лителей  L-ACOUSTICS  с  DSP-процессором.  Четыре 
входных  и  четыре  выходных  канала  усилителя  LA4X 
позволяют сочетать преимущества активных громкого-
ворителей с гибкостью цифровой обработки сигнала и 
отличным усилением. Для систем L-ACOUSTICS пред-
усмотрены три режима усиления.

LA4X – экологичное решение. Усилители оснащены 
универсальным переключаемым источником питания, 
который  работает  с  напряжением  от  90  В  до  265  В. 
Переключаемый источник питания с коррекцией коэф-
фициента мощности обеспечивает максимальный кпд 
работы усилителя: используется почти 100% электро-
энергии, при этом устройство устойчиво к перепадам 
напряжения. Схемы усиления класса «D» гарантируют 
низкое энергопотребление и незначительное выделе-
ние тепла. Диапазон мощности LA4X составляет 4х100 
Вт на 8 Ом (или 4 Ом) при рекордном времени прохож-
дения сигнала.

Входы LA4X могут работать в аналоговом или циф-
ровом режиме. Четыре каскадных 24-битных аналого-
цифровых  преобразователя  препроцессора  обес- 
печивают впечатляющий динамический диапазон – до 
130 дБ. Цифровые входы AES/EBU рассчитаны на часто-
ту  дискретизации  от  44,1  Гц  до  192  кГц.  Благодаря 
функциям защиты от сбоя возможно создание резерв-
ных аудиотрактов.

Комплексная БИХ- и КИХ-фильтрация дает абсолют-
но  линейный  фазовый  отклик  и  более  совершенную 

Klotz . MIS с комбинированными    
разъемами XLR/jack

Новые модули линейки MIS (Modular Interface Sy- 
stem — система модульных интерфейсов) расширяют 
возможности  применения  этой  системы  в  соответ-
ствии  с  девизом  «Любые  входы  —  любые  выходы». 
Новые  типы  модулей  входов  включают  модели  с 
четырьмя (MIS-C4) или восьмью (MIS-C8) комбиниро-
ванными  гнездами  Neutrik,  которые  подходят  для 
кабелей как с разъемами типа jack, так и XLR, что обе-
спечивает  новые  возможности  для  подключения 
источников аудиосигнала. 

www.aris.ru

Kramer. Пожаробезопасные кабели 

Кабельные линии для акустических систем, сигна-
лов управления, 5-коаксиальные и типа витая пара – 
они  все  разные,  но  их  объединяет  использование 
оболочки,  не  поддерживающей  горение  LSHF  (Low 
Smoke Halogen Free).

Использование  малодымного  безгалогенного 
материала LSHF выгодно отличает кабельную продук-
цию, производитель которой стремится соответство-
вать всем современным стандартам безопасности и 
экологическим требованиям. А если принять во вни-
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импульсную характеристику системы. Набор из 8 БИХ- 
и 3 КИХ-фильтров, инструмент моделирования настро-
ек  Array  Morphing и  задержка на  канал  в  1000  мс  по- 
зволяют использовать усилитель в качестве эквалай-
зера и обходиться без дополнительных устройств об- 
работки  сигнала.  Cистема  защиты  динамиков  L-Drive 
анализирует текущий уровень сигнала, одновременно 
оценивая его действующее значение (RMS).

Благодаря поддержке сети L-NET на базе Ethernet-
подключений можно создавать сложные системы озу-
чивания.  Высокоскоростное  соединение  (до  100 
Мбит/с) позволяет объединить в сеть до 253 усилителей 
и  управлять  ими  в  режиме  реального  времени  через 
интерфейс программы Network Manager.

Компания L-ACOUSTICS предусмотрела в усилителях 
упрощенный протокол управления сетью SNMP, благо-
даря которому LA4X без проблем работают с оборудо-
ванием и программами сторонних производителей. Как 
сертифицированный партнер компаний Crestron и AMX, 
компания L-ACOUSTICS разработала для своих усили-
телей программные модули, обеспечивающие их легкую 

интеграцию в автоматизированные системы этих про-
изводителей, а значит, они легко впишутся в современ-
ные  технические  решения  для  любых  культурно-раз- 
влекательных центров, учреждений образования, рели-
гиозных и спортивных сооружений.

www.sonoruss.ru

Proaudio DWS-807HT/РТ

Вышли новые бюджетные радиосистемы Proaudio 
DWS-807HT (с двумя вокальными ручными микрофо-
нами) и DWS-807PT (с двумя поясными передатчиками 
и петличными микрофонами). 

Каждая радиосистема имеет по 16 частотных кана-
лов, отдельные XLR-выходы для каждого передатчика. 
Каналы настраиваются посредством инфракрасного 
порта.

www.asiamusic.ru
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Tascam. DR-60D

DR-60D — это новое звукозапи-
сывающее решение  для  видеосъ-
емки  на  цифровые  зеркальные 
фотокамеры (DSLR). Теперь вместо 
встроенного  микрофона  или  гро-
моздких внешних устройств можно 
использовать компактный высоко-
качественный рекордер от Tascam.

news новости

позволяющая  самостоятельно  из- 
готовить  HDMI  кабель  без  какой-
либо пайки, термоусадочных рука-
вов  и  других  сложных  операций  в 
полном соответствии с требовани-
ями проекта. К тому же это высоко-
скоростной HDMI 1.4 с  Ethernet, с 
обратным  аудиоканалом,  1080р  и 
3DTV.

Это кабели с одним уже готовым 
19-pin разъемом HDMI и вторым — 
под обжим и установку на противо-
положном  конце  провода.  HDMI 
Contractor  позволяет  варьировать 
длину  получаемого  кабеля  (в  диа-
пазоне от 4 до 20 м) прямо на месте. 
Можно  просто  вставить  разъем  в 
гнездо и отмотать необходимое ко- 
личество  провода,  существенно 
сэкономив  время  при  прокладке 
линий  в  стационарных  инсталля- 
циях.

Такой  подход  вдвое  облегчает 
изготовление  HDMI  под  собствен-
ные  нужды,  проявляя  максимум 
заботы  об  интеграторе.  Весь  про-
цесс  занимает  считанные  минуты, 
припой  не  используется,  при  этом 
все разъемы с позолоченными кон-
тактами.  Помимо  кабелей  различ-
ной  длины  серия  содержит  также 
готовые  комплекты,  включающие 
обжимные клещи (HDM800), порта-
тивный кабельный тестер для про-
верки качества обжима (HDM900) и 
20  разъемов  в  эргономичном пла-
стиковом чемоданчике.

Также эти кабели поставляются 
на  300-  и  100-метровых  катушках 
(модели HDM24, HDM26 и HDM28), 
на  оболочке  каждого  кабеля  че- 
рез равные промежутки пропечатан 
метраж,  указывающий,  сколько 
метров осталось на катушке. И нако-
нец,  кабели  могут  быть  под  заказ 
нарезаны  на  куски  необходимой 
длины. 

www.snk-syntez.ru

SPL. Phonitor 2

Компания SPL представляет пре- 
емника  легендарного  усилителя 
для  наушников  Phonitor.  Новый 
Phonitor  2  сохранил  все  хорошо 
известные функции и получил важ-
ные усовершенствования – Phonitor 
2 может быть использован в каче-
стве  мониторного  контроллера  и 
предусилителя для трех различных 
источников. 

Phonitor 2 имеет дистанционную 
регулировку  громкости,  а  также 
подходит для всех типов наушников 
—  динамических,  сбалансирован-
ных,  электростатических,  а  также 
для низкоомных наушников (начи-
ная с 10 Ом). 120-вольтовый Pho- 
nitor 2 имеет переключаемую регу-
лировку уровня (1:1, +6 дБ, +12 дБ), 
а функция Коррекция асимметрии 
высокого разрешения компенсиру-
ет  различия  слышимости  слева/ 
справа.  Частотный  диапазон  Pho- 
nitor 2 составляет 4 Гц – 480 кГц (-3 
дБ), динамический диапазон выхо-
да на наушники – 133.62 дБ, дина-
мический  диапазон  линейного 
выхода  –  134.37  дБ.  Нелинейные 
искажения + шум: выход на науш-
ники - 0.00091 %, линейный выход 
– 0.00085%.

Phonitor  2  будет  доступен  для 
заказа в декабре 2013 года.

www.audiosolutions.ru

Procab. HDMI Contractor

Одна из линеек нового бренда в 
обойме «СНК-Синтез» – настоящая 
находка  для  инсталляторов.  Ком- 
пания  Procab  —  производитель 
кабельной продукции и сопутству-
ющих компонентов: переходников, 
разъемов, катушек, кабельных стя-
жек и др.

И  одна  из  самых  необычных  и 
интересных линеек Procab – HDMI 
Contractor. Это первая в мире серия, 

Phonitor 2

Появившийся в конце лета и уже 
ставший лауреатом премии «Best of 
Show» от ProSound Network, 4-каналь-
ный  твердотельный  рекордер  DR- 
60D  вобрал  в  себя  все  лучшее  из 
многолетнего опыта мирового лиде-
ра в производстве профессиональ-
ных аудиорекордеров Tascam.

DR-60D оснащен оригинальны-
ми HDDA микрофонными предуси-
лителями  Tascam,  легендарными 
АЦП,  а  также  имеет  прочный,  но 
легкий корпус и проработанную до 
мелочей  эргономику.  Это  чрезвы-
чайно  простое  в  использовании 
устройство с легкостью устанавли-
вается на любую камеру и записы-
вает  высококачественный  звук 
(16/24  бит,  44.1/48/96  КГц  (WAV/
BWF) прямо на SD/SDHC карты до 
4 каналов одновременно. 

DR-60D создаст новые возмож-
ности  для  работы  и  творчества. 
DR-60D — это еще один легендар-
ный продукт от легендарной компа-
нии. Продукт, который ждала целая 
индустрия.

www.ispa.ru
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Lumens PS751

Презентер Lumens PS751 оснащен 16-кратным зумом 
и  профессиональным  датчиком  изображения,  который 
обеспечивает передачу ярких насыщенных цветов с раз-
решением высокой четкости Full HD 1080p при скорости 
30 кадров в с. Благодаря поддержке входа/выхода в фор-
мате HDMI, модель PS751 совместима с различным аудио/
видеооборудованием  высокой  четкости.  Встроенная 
память  вмещает  до  240  изображений  и  может  увеличи-
ваться с помощью флэш-накопителя USB. Аудио/видео-
запись активируется одним нажатием на кнопку, что по- 
зволяет записывать презентации без подключения к ПК. 
Получить  оптимальное  качество  изображения  поможет 
функция автонастройки. Используя встроенный микрофон 
можно легко создавать мудьтимедийные презентации с 
синхронной записью звуковых комментариев.  Для работы 
с прозрачными оригиналами (например, рентгеновскими 
снимками)  презентер  Lumens  PS751  оснащен  прямой 
светодиодной  подсветкой.  А  качественно  и  без  бликов 
работать  с  непрозрачными  материалами  помогают  две 
боковые  светодиодные  лампы  на  гибких  держателях.  
Поскольку модель PS751 оснащена входными и выходны-
ми HDMI и VGA портами, можно легко интегрировать ее в 
интерактивные системы обработки и демонстрации виде-
оданных.  Презентер PS751 имеет достаточно легкий вес 
и в сложенном виде занимает минимум места.

www.ctccapital.ru

Перекати-стены от Peerless-AV

Новая  линейка  порта-
тивных передвижных стен-
дов Peerless-AV, служащих 
основанием  для  видео-
стен, закрывает достаточ-
но  большую  нишу  в  об- 
ласти  профессиональных 
инсталляций,  пустовав-
шую  долгие  годы.  Такие 
продукты важны, особенно 
при проведении меропри-
ятий с большим стечением 
людей  в  местах,  техниче-

ски  не  приспособленных  для  демонстрации  видео.  Поя- 
вившаяся там, где ее никогда не было, видеостена поможет 
расширить имеющуюся сеть Digital Signage, сделать более 
эффектным  облик  выставочного  павильона  или  более 
наглядным материал докладчика на научной конференции.

Серия  DS  от  Peerless-AV  содержит  два  решения:  для 
построения видеостен 3х3 и 2х2. Первый стенд, DS-VWC655, 
размещает  до  9  дисплеев  с  диагональю  46-55’’.  За  счет 
усиленной конструкции этот стенд выдерживает максималь-
ную нагрузку 454 кг. Модель DS-VWC560 более компактная 
и предназначена для монтажа максимум 4 дисплеев, правда, 
диагональ может быть как чуть меньше, так и чуть больше 
–  в  диапазоне  40-60’’.  Стенд  выдерживает  вес  до  227  кг. 
Прочная колесная база обеспечивает неплохую маневрен-
ность и возможность поворота на 360°.

www.snk-syntez.ru



14  Шоу-Мастер

news новости

События
Компания Audio Solutions –    
эксклюзивный дистрибьютор Avalon Design

C  ноября  2013  года  компания  Audio  Solutions 
стала эксклюзивным дистрибьютором высококаче-
ственных  студийных  приборов  известной  амери-
канской компании Avalon Design.

Модельный ряд производителя включает в себя 
ламповые  процессоры  VT-737SP,  VT-747SP,  дис-
кретные транзисторные процессоры серии AD2000 
— AD2022, AD2044, AD2055, AD2077 и инструмен-
тальные предусилители/ди-боксы: M5, U5, V5.

Ламповые  процессоры  серии  VT700  являются 
идеальным  решением  для  работы  с  цифровыми 
рабочими станциями (DAW) и отлично подходят для 
цифровой звукозаписи. Имея ламповый и дискрет-
ный  транзисторный  дизайн,  широкий  диапазон 
ламповых звучаний и возможностей управления, а 
также прочную конструкцию корпуса, процессоры 
серии VT700 отличаются превосходным соотноше-
нием цены и качества.

Серия AD2000 имеет 100% дискретный транзи-
сторный дизайн в чистом классе А. Приборы этой 
серии  отличаются  высоким  разрешением  тракта 
аудиосигнала и его минимальной длиной, а также 
полностью  балансной  топологией  и  запасом  по 
перегрузке +30 дБ. Приборы обеспечивают музы-
кальное и неокрашенное звучание и обладают рефе-
ренсным качеством для приложений мастеринга.

«Параллакс» — лауреат национальной премии 
Prointegration AWARDS 2013 

Один  из  крупнейших 
системных интеграторов 
Казани, — компания «Па- 
раллакс»  получила  спе-
циальный приз в номина-
ции «Лучшее региональ- 
ное решение для корпо-
ративного  сектора»  на- 
циональной премии Proin- 
tegration  AWARDS  2013. 
Премия присуждена ком-
пании  «Параллакс»  за 
проект  «Реконструкция 
международного аэропорта города Казань», реали-
зованный на оборудовании Biamp Vocia. 

Biamp Vocia – это новейшая децентрализованная 
система оповещения и управления эвакуацией. Vocia 
с успехом применяется во всем мире в аэропортах, 
корпоративных  и  учебных  зданиях,  учреждениях 
здравоохранения и культуры. Реконструированный 
международный аэропорт города Казань — один из 
первых объектов в России, где применена эта супер-
современная  система.  «Для  нас  эта  премия  очень 
важна,  —  комментирует  бренд-менеджер  Biamp 
Vocia  в  России  Андрей  Когтев.  —  Ее  присуждение 
говорит о том, что российские регионы готовы при-
менять новейшие технологии, иногда опережая на 
этом поприще даже столицу». 

Грузят по-новому

Хорошо отлаженная логистика — половина успеха любо-
го  серьезного бизнеса. Именно поэтому запуск в  работу 
нового логистического центра фирмы «Система» — новость, 
которой  хочется  делиться  с  партнерами  и  друзьями. 
Эксплуатация  Центра  началась  совсем  недавно,  но  уже 
сейчас можно с уверенностью сказать — все идет по плану.

Одно из преимуществ нового комплекса помимо внушительных размеров — то, что в нем  постоянно 
поддерживаются оптимальные для хранения сложного оборудования температура и влажность. 

Фура заезжает прямо внутрь комплекса — и весь процесс загрузки или разгрузки уже не зависит от 
погодных условий, будь то тридцатиградусный мороз или июльская жара. Грузы обрабатываются с при-
менением паллетной системы. Это позволяет вести погрузочно-разгрузочные и упаковочные работы с 
использованием специальных механизмов — быстрее, точнее, аккуратнее. Кроме того, паллетное хранение 
— это реальная экономия пространства. А чем больше комплектующих и готового оборудования может 
разместиться на складах, тем быстрее очередной объект получает свой заказ.

Нам стало в разы удобнее работать. А значит, и для наших партнеров сотрудничество с фирмой «Система» 
станет еще более удобным и выгодным.

http://108-tonn.ru/main/additional-service/pogruzochno-razgruzochnye-raboty/
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Сертифицированное обучение по дизайну    
и эксплуатации L-ACOUSTICS

В  компании  «Сонорусс»  вы 
можете пройти сертифицирован-
ное  обучение  по  дизайну  и  экс-
плуатации  звукоусилительного 
оборудования  L-ACOUSTICS  на 
базе оригинальных материалов с 
использованием демооборудова-
ния. 

Компания  «Сонорусс»,  полу-
чившая аккредитацию от компа-
нии L-ACOUSTICS, обладает офи- 
циальным  правом  обучать  си- 
стемных инженеров, инженеров-акустиков, технических специалистов 
прокатных и инсталляционных компаний работе с линейными массива-
ми L-ACOUSTICS. Тренинги ведут технические специалисты компании 
«Сонорусс»,  периодически  повышающие  квалификацию  на  заводе 
L-ACOUSTICS и имеющие огромный опыт работы с линейными масси-
вами L-ACOUSTICS. 

Преимущества обучения в компании «Сонорусс»: компании-участ-
ники, прошедшие сертифицированное обучение в компании «Сонорусс», 
получают  оригинальный  сертификат  L-ACOUSTICS  о  прохождении   
тренинга,  а  также  полную  техническую  поддержку  в  виде  консульта- 
ций  в  освоении  нового  оборудования  и  компьютерных  приложений 
L-ACOUSTICS. 

«Золотая маска-2014»: знакомые все лица

20-й, юбилейный фестиваль «Золо- 
тая  маска»  пройдет  в  Москве  с  25 
января  по  17  апреля  2014  года. 
Объявление  лауреатов  и  церемония 
вручения  премий  «Золотая  маска» 
состоится  18  апреля  на  сцене  Боль- 
шого театра.

А пока зрители, в ожидании фести-
вальных показов, номинанты — в под-

готовке к конкурсным спектаклям, критики и пресса  — в пристальном 
изучении списка номинантов. Изучать этот объемный документ можно 
с разным чувством. Мы изучаем — с радостью. Во-первых, потому, что 
по-прежнему в стране достаточно драматических и музыкальных теа-
тров, достойных престижнейшей российской премии. Во-вторых, пото-
му,  что не раз и не два в списке номинантов мы встретили театры, в 
которых в свое время приходилось работать фирме «Система».

Так, сразу на несколько «Золотых масок» — за лучший драматический 
и балетный спектакль,  лучшую режиссерскую работу и работу худож-
ника по свету, лучшую мужскую, женскую роль и роли второго плана – 
среди  прочих  будут  претендовать  Пермский  академический  «Театр- 
Театр»,    Татарский  академический  театр  им.  Г.  Камала,  Ярославский 
Театр драмы им. Ф. Волкова, Санкт-Петербургский театр юных зрителей 
им. А.А. Брянцева и Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского.  

И это здорово. Потому что всегда приятно узнать, что у друзей все 
идет как надо — растут, творят, удивляют и не остаются незамеченными.

Поздравляем наших партнеров с высокой оценкой их работы —  ведь 
быть отобранными из почти 800 постановок уже большая честь. А даль-
ше — пусть победит сильнейший. Но все же надеемся, что в апреле в 
списке уже лауреатов премии «Золотая маска» снова будет много зна-
комых для фирмы «Система» имен.
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conventions выставки

Мероприятие  традиционно  проходило  парал-
лельно с проектом Hi-Tech Building, посвящен-
ным  комплексной  автоматизации  государ- 

ственной,  коммерческой  и  жилой  недвижимости. 
Аудио-видеотехнологии активно интегрируются в про-
екты по автоматизации зданий – это тенденция, кото-
рая становится аксиомой отрасли. Совместное про- 
ведение выставок Hi-Tech Building и Integrated Systems 
Russia позволяет участникам и посетителям познако-
миться  с  решениями  смежного  рынка,  по-новому 
взглянуть на широкие возможности, которые откры-
вает  перед  ними  конвергенция  технологий,  найти 
новых партнеров и разработать совместные проекты. 

В этом году консолидированную площадку выста-
вок посетили 11 380 человек, по сравнению с преды-
дущим  годом  прирост  посетителей  составил  более 
десяти  процентов.  Количество  компаний  -  участниц 
двух выставок также было впечатляющим – 204 экспо-
нента из 22 стран мира. 

В течение трех дней, с 29 по 31 октября, 
выставка Integrated Systems Russia 2013, 

представляющая аудиовизуальные, 
информационно-коммуникационные 

технологии и системную интеграцию, 
знакомила посетителей 

с последними трендами рынка. 

Итоги выставки 
Integrated Systems Russia 2013
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ров и лобби-бар — не считая номерного фонда, это 
самые  наиболее  часто  встречающиеся  зоны  совре-
менного отеля. Все оборудование работает как единый 
комплекс, очень компактный и удобный в использова-
нии».

Все представленное на стенде компании «АРИС» 
оборудование относится к последнему поколению. В 
системе Biamp Tesira применяются уникальные запа-
тентованные алгоритмы обработки звука. Это первая 
в мире медиаплатформа с поддержкой стандарта AVB. 
Конфигурацию  системы  легко  оптимизировать  под 
объект практически любого масштаба, что позволяет 
клиенту сэкономить бюджет и при этом получить самые 
современные технологии. Beyerdynamic Quinta пред-
лагает легкое в установке и настройке беспроводное 
решение для конференц-связи. Система работает в 
трех диапазонах частот (2,4/5,2/5,8 ГГц), что позволя-
ет ей уверенно функционировать даже в столь сложных 
условиях, как выставка электронного оборудования, 
где эфир максимально загружен. Система Quinta также 
поддерживает  стандарт  AVB,  что  дает  возможность 
интегрировать  ее  в  самые  современные  цифровые 
сети. В лобби-баре посетители смогли оценить высо-
чайшее  качество  звучания  акустических  систем  d&b 
audiotechnik. Представленные системы 4 S, 5 S, 8 S и 
сабвуфер 12 S относятся к «белому» инсталляционно-
му модельному ряду, обладают компактными разме-
рами,  выдающимся  качеством  изготовления  и  зву- 
чания. 

«Основная идея стенда состояла в том, чтобы пока-
зать нашим партнерам-интеграторам и потенциаль-
ным клиентам, что оборудование топ-класса выгодно 
использовать  независимо  от  масштаба  проекта,  — 
комментирует  Александр  Солоухин,  руководитель 
отдела комплексных решений компании. — При кажу-
щейся высокой стоимости реализация проект на таком 
оборудовании  приносит  очевидную  выгоду  в  виде 
надежности, простоты в инсталляции и использова-
нии, продленной гарантии, технической поддержки и 
обучения персонала, а главное, вы получаете прогно-
зируемый результат — отличный звук».

В  первый  день  выставки  на  стенде  компании 
«АРИС» прошла презентация русского издания книги 

Одной из важных тем выставки стала модернизация 
образования. Этой теме был посвящен экспозицион-
ный раздел «Цифровое образование» и одноименная 
конференция. Специалисты сектора, представители 
компаний-интеграторов  и  профессиональные  СМИ 
совместно  резюмировали  тренды  рынка  цифровых 
технологий и оборудования для обучения. Среди них 
развитие направления удаленных стажировок; актив-
ное использование социальных сетей в качестве об- 
разовательных ресурсов; появление феномена школь-
ников-стартаперов; растущая популярность онлайн-
лабораторий;  развитие  персональных  гаджетов- 
измерителей и так далее. 

В рамках деловой программы состоялись семина-
ры  профессиональной  ассоциации  InfoComm  In- 
ternational.  Джонни  Дженсен,  старший  менеджер  по 
продукту компании dnp denmark, провел курс по раз-
работке проекционных систем и практическому при-
менению стандартов по коэффициенту контрастности 
систем проецирования изображений.

Завершил деловую программу выставки аттеста-
ционный  курс  профессиональной  американской 
Ассоциации CEDIA (Ассоциация дизайнеров и инстал-
ляторов  электронных  систем),  участники  которого 
получили специальный международный сертификат, 
подтверждающий прохождение курсов. 

В  рамках  выставки  также  были  подведены  итоги 
пятой  Национальной  Премии  в  области  профессио-
нального  аудио-видео  и  системной  интеграции 
Prointegration  Awards  2013.  Соискателями  наград 
выступили компании «Атанор», «Брюллов Консалтинг», 
«Параллакс», «ЮНИ-С», «Викинг», «Крок», «Polymedia», 
Auvix, «ТЭКО-Сервис», «Полимедиа-Сибирь», «АРИС», 
«Азиа  Синема»,  ART  Polymedia,  MediaSystem  Group, 
UniSound,  Digis,  Creative  Install,  EKTA,  «Медиа-Трейд 
Украина»,  Art-In,  Innovation  Electrique.  Победителей 
определили  путем  независимого  голосования.  Под- 
робная информация о победителях и участниках пятой 
Национальной Премии Prointegration Awards 2013 на 
сайте www.prointegration.ru. 

«Шоу-Мастер» уже несколько лет является членом 
жюри  этой  премии,  и  главный  редактор  журнала 
Марина  Багирова  вручила  премию  в  номинации 
«Лучшее  решение  для  объектов  культуры,  досуга  и 
отдыха» компании «Медиа-Трейд Украина» за проект 
«Музей Холокоста».

«АРИС»

Компания «АРИС» приняла участие в этой выставке 
уже  в  шестой  раз.  На  стенде,  стилизованном  под 
небольшой отель, компания представила функциони-
рующую систему озвучивания, состоящую из новей-
шей  медиаплатформы  Biamp  Tesira,  конференц- 
системы  пятого  поколения  beyerdynamic  Quinta  и 
инсталляционных акустических систем топ-класса d&b 
audiotechnik. 

«Наш стенд мы разделили на три функциональные 
части,  —  рассказывает  автор  проекта  Катерина 
Погодина.  — Стойка регистрации, комната перегово-
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ла  инновационная  система  Wings  AV  от  AV  Stumpfl. 
Wings AV – это программно-аппаратное решения для 
создания, редактирования (даже в реальном времени) 
и управления различными шоу (проекция, мэппинг на 
здания, управление аудио-видеосистемами в театрах 
и на концертах и т.д.). С системой Wings AV 3D мэппинг 
возможен на любую поверхность благодаря программ-
ному обеспечению Wings Vioso, которое автоматически 
осуществляет  сшивку  и  калибровку  проецируемого 
изображения с нескольких проекторов. Комплексное 
управление  всем  шоу-оборудованием  (видео,  свет, 
звук, занавес, дым-машина и т.д.) происходит за счет 
интеграции с протоколами DMX, IR, RS232, Relay при 
помощи специальных дополнительных модулей Wings 
iObox и сетевого протокола Wings Avio. Эти возмож-
ности продемонстрировали специалисты компании AV 
Stumpfl на своем стенде на макете сцены. Управление 
всеми  элементами  инсталляции  осуществлялось  с 
сенсорной панели – создание интерактивного интер-
фейса  управления  возможно  благодаря  ПО  Wings 
Touch.  Основой  системы  Wings  AV  является  Wings 
Engine  –  высокопроизводительный  медиасервер  с 
удобным интерфейсом управления в прочном проти-
воударном корпусе в корпусе на рессорах.

Знаменитые экраны AV Stumpfl были представлены 
не только в качестве поверхности для 3D мэппинга. На 

Джулиана  Трэжера  «Звук  имеет  значение».  Эта  уни-
кальная книга рассказывает о воздействии, которое 
оказывает  на  человека  звук,  и  основных  принципах 
применения  звукоусилительной  техники.  «Джулиан 
Трэжер — весьма редкий специалист, консультирую-
щий по части звука самые известные мировые бренды, 
— комментирует выход книги Дарья Бахманова, редак-
тор русского издания. — Его знания помогают дости-
гать наилучшего результата при использовании зву- 
ковых технологий. Каждый человек, чья профессио-
нальная  деятельность  связана  с  использованием 
звука, сможет найти в ней ценные советы. Также эта 
книга однозначно поможет избежать самых распро-
страненных ошибок при проектировании и использо-
вании звуковых систем”.

АV Stumpfl 

На стенде компании AV Stumpfl внимание посети-
телей привлекала яркая проекция, которая осущест-
влялась на конструкцию из мобильных проекционных 
экранов производства компании AV Stumpfl. 

За создание и воспроизведение контента, обеспе-
чение  идеально  ровного  изображения, перетекания 
объектов с экрана на экран и другие эффекты отвеча-
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тельных  инсталляций  и  привносит  завершающий 
штрих в каждую комнату.

DigitalMedia  по-прежнему  остается  популярной  и 
инновационной  частью  в  ассортименте  продукции 
Crestron.  Коммутаторы  Crestron  DM  обеспечива- 
ют    основу  системы  DigitalMedia,  которая  позволяет 
распределять цифровой аудио-видео сигнал высоко- 
го  разрешения  по  помещениям.  На  выставке  был  
продемонстрирован  новый  коммутатор  64х64.  DM- 
MD64X64  предоставляет  широкие  возможности  по 
коммутации  для  всех  устройств  коммерческого  и 
домашнего рынка. Уникальная технология позволяет 
использовать разные типы сигналов в одном комму-
таторе.

Посетители выставки также получили возможность 
ознакомиться с серией новейших сенсорных панелей 
от Crestron – TSW 550, 750, 1050 и TST-600. Эти эле-
гантные панели со сверхяркими емкостными мульти-
тач экранами высокого разрешения будут выделяться 
в любом помещении, будь то яхта или апартаменты. 
Технология  SmartGraphics  позволяет  создавать  уни-
кальные  интерактивные  интерфейсы    пользователя. 
Панели оснащены интерфейсом Ethernet для связи и 
питания,  а  также  поддерживают  потоковое  видео 
H.264, эксклюзивную технологию интерком Rava SIP с 
возможностью оповещения.

специальном  стенде  были  продемонстрированы 
составляющие  элементы  всех  мобильных  и  стацио-
нарных  проекционных  экранов  компании:  профили 
мобильной сборной рамы Vario, уникальные защелки-
вающиеся механизмы VarioLock, единая рама мобиль-
ного  экрана  Moboblox,  рама  для  полностью  белого, 
без  черной  каймы,  экрана  FullWhite,  универсальные 
крепления для настенно-потолочного крепления мото-
ризированного экрана Inline и многое другое.

Команда  AV  Stumpfl  благодарит  всех,  кто  нашел 
время посетить стенд на выставке Integrated Systems 
Russia 2013. 

Crestron 

В  этом  году  компания  Crestron  представила  на 
выставке ISR свои новейшие и наиболее увлекатель-
ные разработки и решения от сенсорных экранов до 
комплексных решений для конференц-залов. 

Революционное решение для переговорной ком-
наты Crestron RL стало одной из новинок, представ-
ленных  на  стенде  компании  в  павильоне  «Форум». 
Одним прикосновением можно начать сеанс совмест-
ной  работы  в  переговорной  комнате  —  поделиться 
содержанием  «рабочего  стола»  с  внутренними  или 
внешними  участниками;  просматривать  и  делать 
пометки в документе Microsoft PowerPoint или исполь-
зовать экран как интерактивную доску – система легка 
и проста в обращении. 

Также были продемонстрированы коммерческие и 
домашние акустические системы. Простые в монтаже, 
с различными вариантами встраивания акустические 
системы Crestron рассчитаны на подключение к другим 
компонентам  Crestron  для  обеспечения  наилучшего 
качества звучания. Начиная с Excite и заканчивая сери-
ей Saros, каждая акустическая система Crestron попа-
дает  в  правильную  ноту  в  любой  среде  звучания. 
Диапазон применения акустических систем Crestron  
встраиваемых в стену, в потолок или для поверхност-
ного монтажа, задает стандарт качества для требова-
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нами действительно уникальной продукции – встраи-
ваемых  акустических  систем  Kramer  серии  SPK-C, 
полностью  повторяющих  по  размеру  потолочные 
плиты Armstrong.

Но,  конечно,  центром  нашей  экспозиции  была 
демонстрация новинки от tvONE – видеопроцессора 
C3-510 CORIO mini. Концептуально мы показали все 
возможности, которые доступны прибору, помещаю-
щемуся в одноюнитовом корпусе. Это и сшивка про-
екторов,  и  поворот  Full  HD  изображения  на  360°  в 
режиме реального времени, и одновременное исполь-
зование нескольких макетов. Также еще с предыдущих 
выставок  многие  помнят  нашумевшую  инсталляцию 
проекционного покрытия нового поколения. Приятно 
было слышать положительные отзывы об использова-
нии  красок  Screen  Goo  в  разных  уголках  России. 
Множество людей побывало и в зоне Gefen. Нюансы 
Digital Signage, передача видео высокого разрешения 
через IP, незаменимость модульных матричных ком-
мутаторов в больших проектах – все это темы, макси-
мально  интересные  современным  инсталляторам,  а 
потому получившие большой отклик.

Одной из особенностей, которая бросалась в глаза, 
было то, что многие компании на выставке представ-
ляли не свойственную им продукцию, осваивая смеж-

AirMedia — другая новинка от Crestron, представ-
ленная  на  выставке  ISR  2013.  Совершенно  новое 
решение  по  беспроводной  HD  презентации  для 
небольших  конференц-залов.  Обладая  простой  тех-
нологией  «включай  и  работай»,  AirMedia  привносит 
презентацию с возможностями совместной работы в 
небольшие конференц-залы, переговорные и офисы, 
в которых нет возможности для установки традицион-
ных аудио-видеосистем. AirMedia дает возможность 
любому пользователю подключиться к действующему 
монитору через Wi-Fi и по беспроводной связи, пере-
давать  видеоконтент  высокой  четкости  со  своего 
смартфона, планшета или ноутбука. 

«СНК-Синтез»

Своим мнением о прошедшей выставке с читате-
лями любезно делится Евгений Глинский, менеджер 
по развитию компании «СНК-Синтез», традиционного 
участника ISR.

«Несмотря на определенное снижение интереса к 
выставкам,  наблюдаемое  в  последнее  годы  у  нас  в 
стране и за рубежом как со стороны участников рынка, 
так и рядовых посетителей, в этом году на ISR мы уви-
дели неподдельный интерес к теме профессиональ-
ного  AV.  Особенно  это  касалось  активных  стендов  с 
подключенной аппаратурой, оно и понятно – цифры 
цифрами, но самому наблюдать возможности того или 
иного решения гораздо интересней. Не секрет, основ-
ной задачей любой выставки является показ новинок. 
Для  достижения  этой  цели  мы  подготовили  целых 
четыре  стенда  и  были  приятно  удивлены,  скажем, 
интересу к нашему новому звуковому бренду AUDAC. 
Пейджинговые  системы,  многозонные  матрицы  и 
громкоговорители – абсолютно весь их ассортимент 
был востребован у интеграторов. За счет цены, за счет 
характеристик, по многим причинам. Еще один бель-
гийский производитель, Procab, удивил разнообрази-
ем  кабельной  продукции  и  переходников.  Говоря  о 
звуке, хотелось бы упомянуть и о начале продвижения 
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цией  цветового  согласования.  Кроме  того,  модель 
обладает современным дизайном и минимальным (для 
своей мощности) уровнем шума (35/29 (ECO). 

Интересная модель Mitsubishi UL7400U – представи-
тель 7000-й серии, яркий инсталляционный LCD-проектор 
(5000 лм) с разрешением 1920 х 1200 (WUXGA), предна-
значенный для использования в аудиториях и конференц-
залах  на  30-40  человек  и  более.  Проектор  оснащен 

ные рынки. Для нас таким продуктом стали крепления 
Peerless, после продолжительной паузы вновь ставшие 
доступными  для  русского  потребителя.  Особенно 
посетителей выставки заинтересовали крепления для 
проекторов и мобильные тележки для создания виде-
остен 2х2 и  3х3. Что касается тенденции, о  которой 
речь  шла  в  начале  статьи,  компания  «СНК-Синтез» 
планирует и в дальнейшем участвовать как в крупных 
выставочных  мероприятиях  наподобие  ISR,  так  и  в 
региональных отраслевых road-show.»

CTC Capital

На выставке были представлены проекторы из теку-
щего модельного ряда Panasonic: последние новинки 
моделей  для  домашнего  театра  и  инсталляционные 
проекторы. 

Линейка домашнего кинотеатра была представлена 
тремя моделями: АЕ8000, АЕ7000 и AR100. Первые два 
проектора различаются в основном оптическими харак-
теристиками — 2400 лм при контрастности 500 000:1 и 
2000 лм при 300 000:1 соответственно. Оба аппарата 
поддерживают режим 3D Full HD. Топовая модель кино-
театральной линейки Panasonic PT-AE8000 отличается 
новейшим  поляризационным  фильтром  Pure  Contrast 
Plates, который и позволяет увеличить динамическую 
контрастность до 500 000:1. AR100 — самый яркий и 
при этом наименее дорогой проектор в этой линейке.  
Световой поток модели составляет 2800 лм при кон-
трастности 50 000:1.

Инсталляционный  светодиодный  LED-проектор 
PT-RZ470EW  можно  с  успехом  применять  в  светлых 
помещениях благодаря высоким показателям яркости 
(3500  лм)  и  контрастности  (20  000:1).  Технология 
Daylight View Basic позволяет добиться четкого изобра-
жения даже в ярко освещенном помещении. Встроенный 
процессор аппарата дает возможность создавать муль-
тиэкранные проекции без использования дополнитель-
ного оборудования с калибровкой яркости и цвета по 
стыкам изображений (функция Edge Blending) и функ-
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ризации  света  (вертикальная  или  горизонтальная)  в 
зависимости от того, какой кадр отображается в данный 
момент (левый или правый). Такая технология позво-
ляет  добиться  на  50%  меньше  потерь  света,  а  кадры 
передаются  с  прогрессивной  разверткой  в  полном 
разрешении.  Важно  отметить,  что  для  перехода  в 
2D-режим насадку с проектора можно не снимать.

Проекторы компании ASK Proxima на выставке были 
представлены впервые. Модели проекторов для боль-
ших залов (E1655 – 6500 лм), короткофокусные (US1275 
– 2700 лм, S3307W – 3000 лм) и портативные (C3257 – 
2700 лм). Недорогие и функциональные аппараты отли-
чаются  простотой  управления  и  удобством  монтажа 
— короткий фокус и системы коррекции позволят смон-
тировать проектор в самом неудобном помещении. 

Проекторы  Optoma  предназначены  для  больших 
залов, есть ультракороткофокусные, мобильные и уль-
трамобильные модели. 

Проектор EX785 с разрешением 1024 х 768 и высокой 
яркостью (5000 лм) продемонстрировал современное 
качество изображения и отличную производительность. 
Данная модель отличается экономичным потреблением 
электроэнергии в режиме ожидания, продолжительно-
стью срока службы лампы до 3000 часов. 

Мобильный 3D проектор Optoma – S303 благодаря 
технологиям DLP и BrilliantColor создает на экране яркое 

фирменными системами обработки изображения Super 
Resolution и Natural Color Matrix — первая повышает рез-
кость и оптимизирует контраст исходного изображения, 
а вторая позволяет корректировать отдельные оттенки 
без искажения общего колорита картинки.

Новинка от DreamVision – проектор для домашнего 
театра  Yunzi  3  BEST.  Проектор  позволяет  получить  на 
экране яркое (1200 лм), контрастное (130 000:1), есте-
ственное  3D-изображение  благодаря  специальной 
поляризационной насадке BEST, которая устанавлива-
ется перед объективом проектора. Насадка представ-
ляет  собой  фильтр,  который  меняет  плоскость  поля- 
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Интересными решениями являются новинки компа-
нии  SMS  –  настенные  крепежи  Slim  Fixed,  Slim  Flex  и 
Slim  Swing.  На  сегодняшний  день  это  самые  тонкие 
крепежи из имеющихся на рынке. Расстояние от стены 
у них составляет 5 мм, 15 мм и 33 мм соответственно. 
При небольшом собственном весе (1, 2 и 5 кг) они допу-
скают  установку  мониторов  с  диагоналями  32-60’’ 
весом до 30 кг. Угол наклона панелей можно изменять 
на 15 градусов вверх или вниз без применения инстру-
ментов. Крепежи Slim Fixed, Slim Flex и Slim Swing обе-
спечивают  высокую  надежность  инсталляции  и 
придают конструкции аккуратный внешний вид.

Среди новинок SMS также можно было увидеть кре-
пежи для видеопроекторов: SMS Projector Precision  CM 
V и SMS Projector Precision  CM F. 

Крепеж SMS Projector Precision CM V разработан для 
потолочной  установки  проекторов.  Благодаря  спе- 
циальной  конструкции  SMS  Projector  Precision  CM  V 
легко  удерживает  как  легкие,  так  и  тяжелые  видео- 
проекторы.  Легкая  и  прочная  конструкция  крепежа 
позволяет ему надежно фиксировать аппараты весом 
до  20  кг.  Cпециальная  телескопическая  штанга  дает 
возможность  легко  регулировать  высоту  установки 
проектора. Крепеж выпускается в четырех модификациях 
в зависимости от максимальной длины штанги: 385-535, 
485-735, 735-1235 и 1235-1735 мм. 

Еще одной особенностью SMS Projector Precision CM 
V является возможность без использования дополни- 
тельных инструментов легко изменить угол наклона про- 
ектора.

MixArt 

Значительная  часть  стенда  компании  MixArt  на 
выставке Integrated Systems Russia в этом году была 
отдана под экспозицию звукового оборудования QSC. 

Посетители  выставки  получили  возможность 
познакомиться с новейшими цифровыми усилителями 
QSC серий CXD и PLD. Презентовать их специально 
приехал директор по продажам в регионе EMAE ком- 
пании  QSC  Марк  Бейли.  На  семинарах,  которые 

(3000  лм)  и  четкое  изображение  (контрастность  
15 000:1). Он может использоваться как в стационарной, 
так и в мобильной инсталляции. 

Линейка ультрамобильных проекторов была также 
представлена  моделями  ML550  и  ML1000.    Второй 
проектор – это одна из новых моделей Optoma, уль-
тратонкий  компактный  LED  проектор  (вес  1,4  кг). 
ML1000 обладает яркостью 1000 лм и разрешением 
1280 х 800, предназначен прежде всего для мобильных 
презентаций и деловых поездок. Встроенный медиа-
плейер  способен  воспроизвести  файлы  Microsoft 
Office,  Adobe  PDF,  фотографии  и  видео.  Также  про-
ектор оснащен встроенными динамиками и техноло-
гией объемного звучания SRS WOW. Слот для карт SD, 
порт USB и опциональное беспроводное подключение 
к источнику сигнала создают максимальную гибкость 
в работе.

Трехчиповый DLP-проектор Barco HDX W12 создан 
для  больших  помещений,  имеет  светоотдачу  12000 
люмен и обеспечивает насыщенное и четкое изобра-
жение на любом экране. Предусмотрены функции пред-
варительного просмотра и беспроводного управления 
(смартфон,  планшет  и  пр.).  Проектор  оснащен  LCD 
дисплеем, на котором можно отслеживать все параме-
тры работы устройства (время и температура работы 
ламп и пр.).

На стенде также было большое разнообразие про-
екционных  экранов  американского  производителя 
Draper. Среди них были представлены экраны с ручным 
механизмом (Star), моторизированные (Baronet, Targa). 
Среди мобильных экранов можно было увидеть модели 
Diplomat  (изящный  экран  на  штативе),  RoadWarrior  и 
Microscreen (легкий портативный экран). 

Microscreen  —  ультракомпактный  складной  экран. 
Представленная модель хорошо подойдет к ультрапо-
ртативному видеопроектору и поможет провести дело-
вую  встречу.  Модель  оборудована  40”/50”  (в  за- 
висимости  от  модификации)  полотном  с  нейтрально 
белым матовым покрытием. Экран легко и быстро (за 
несколько  секунд)  устанавливается  на  поверхности 
стола или полки. В сложенном виде модель занимает 
минимум места.

Шоу-Мастер  23



conventions выставки

Samsung

На стенде Samsung посетителей приветствовал один 
из  трех  существующих  в  мире  на  данный  момент  95’’ 
дисплеев ME95C. Это самый большой профессиональ-
ный  дисплей  с  торцевой  светодиодной  технологией 
подсветки. Новинка оснащена встроенным компьюте-
ром (Samsung Smart Signage Platform) с предустанов-
ленным ПО MagicInfo. Толщина корпуса составляет всего 
45,8 мм, а вес – 63,7 кг. Такие габариты упрощают ее 
инсталляцию и обслуживание. Основная сфера приме-
нения – системы Digital Signage. Например, установив 
дисплей в магазинах, на нем можно демонстрировать 
модели одежды в натуральную величину, так как длина 

диагонали  составляет  241  см.  и  есть  возможность 
использования  как  в  альбомной,  так  и  в  портретной 
ориентации. Высокие показатели яркости и контраст-
ности, Full HD разрешение и встроенный датчик внешней 
освещенности позволяют достичь не только отличного 
качества изображения в различных условиях, но и опти-
мизировать энергопотребление до 290 Вт.

Специально  для  выставки  компания  Samsung 
предоставила  видеостену  из  бесшовных  55’’  LFD-
дисплеев  UD55D  со  стыком  всего  3,7  мм,  что  га- 
рантирует  целостность  изображения  и  позволяет 
гостям акцентировать внимание на контенте.

Несколько арт-композиций также позволили про- 
демонстрировать  возможности  нестандартных  ре- 
шений  с  применением  профессиональных  широко- 
форматных дисплеев Samsung, например, видеостены 
из моделей UE55C, ME55C, ME75C, UD46C-B. 

На  стенде  были  представлены  и  semi-outdoor 
решения из вертикально установленных на напольных 
стойках  панелей  SL46B  со  сверхвысокой  яркостью 
1500  кд/м2,  которые  могут  быть  использованы,  на- 
пример, для витрин. Также можно было увидеть нес- 
колько  моделей  гостиничных  ТВ,  мониторов  с  «тон- 
ким» и «нулевым» клиентами.

Следующая выставка Integrated Systems Russia 
пройдет с 29 по 31 октября 2014 года 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне. 

проходили на стенде MixArt все три дня выставки, он 
рассказал об инновационных технологиях и конструк- 
тивных решениях, примененных в моделях серий CXD 
и  PLD  (первые  предназначены  для  инсталляций, 
вторые – для живого звука), уделив особое внимание 
уникальной технологии FAST, которая позволяет гибко 
суммировать мощность каналов усилителя. 

Марк Бейли представил еще одну новинку QSC – 
инсталляционные акустические системы S8T, S10T и 
S12,  имеющие  инновационные  настенные  крепле- 
ния X-Mount. Помимо этого на стенде MixArt демон- 
стрировались  и  другие  популярные  серии  акустики 
QSC: AcousticDesign, K, AcousticPerformance и ISIS.

Центральным  элементом  экспозиции  QSC  стала 
цифровая система обработки и распределения звука 
Q-Sys. Познакомиться с данной системой и увидеть 
демонстрацию ее основных возможностей и преиму- 
ществ  все  желающие  смогли  в  рамках  семинаров, 
которые  провел  Алексей  Буравлев,  специалист 
компании MixArt по цифровому оборудованию.

Еще один иностранный гость MixArt – представитель 
компании  Audio-Technica  Дре  Клаасен  –  провел  на 
выставке  семинары,  посвященные  инфракрасной 
конференц-системе  Audio-Technica  ATCS-60.  На 
стенде  MixArt  посетители  выставки  могли  познако- 
миться как с данной системой, так и с радиосистемами, 
наушниками  и  микрофонами  Audio-Technica:  ин- 
сталляционными,  теле-  и  радиовещательными, 
театральными,  студийными.  В  рамках  экспозиции 
Audio-Technica  на  стенде  MixArt  также  была  пред- 
ставлена  последняя  новинка  данного  бренда  –  ци- 
фровая радиосистема System 10. 

Помимо этого, компания MixArt демонстрировала 
на  выставке  звуковое  оборудование  Allen  &  Heath, 
включая  серию  iDR  и  новый  цифровой  микшерный 
пульт  малого  формата  Qu-16;  цифровые  матрицы  и 
устройства  обработки  Ashly;  профессиональные 
аудиорекордеры и проигрыватели Denon Professional, 
в том числе новые CD и медиапроигрыватели DN-700С 
и  DN-500С,  а  также  медиапроигрыватель  DN-700H; 
инсталляционные  громкоговорители  Penton  и  
SoundTube.
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специалисты по свету, а также технический пер-
сонал компаний. На Форуме планируется про-
ведение семинаров и «круглых столов», в центре 
внимания которых станут самые актуальные темы 
в индустрии проката оборудования для проведе-
ния мероприятий. На мероприятии выступят 
ведущие иностранные и российские специали-
сты, которые поделятся своим опытом и идеями 
о путях развития прокатного бизнеса в России и 
странах СНГ.  

На выставке Prolight + Sound NAMM Russia 
2014 будут организованы курсы повышения ква-
лификации от АV Club.pro с получением сертифи-
катов для участников, конкурс художников по 
свету от Martin Professional, образовательные 
семинары для звукорежиссеров и художников 
театров,  мероприятия  для ивент-компаний, 
конкурс виджеев, курсы   для студентов техниче-
ских вузов и многое другое. На открытой площад-
ке пройдет демонстрация концертного звука и 
акустических систем ведущих брендов. К форми-
рованию программы выставок организаторы 
привлекают авторитетных экспертов отрасли, 
зарубежных и российских специалистов, а также 
ведущие компании. На сегодняшний день многие 
отечественные и иностранные компании уже под-
твердили свое участие в  Prolight + Sound NAMM 
Russia 2014, что, несомненно, сделает выставку  
более привлекательной как для участников, так и  
для   посетителей. Подробности можно узнать на 
официальном сайте организатора выставки www.
prolight-namm.ru. 

Ждем Вас в КВЦ «Сокольники» с 11 по 13 сен-
тября 2014 года.

Контакты для прессы:

Екатерина Соболева
Тел.: +7 495 649 8775
Факс: +7 495 649 8785
ekaterina.soboleva@russia.messefrankfurt.com

Организаторы выставки Prolight + Sound 
NAMM Russia 2014 готовят насыщенную 
деловую и образовательную программу 

для профессиональной аудитории в дни прове-
дения выставки

Международная выставка сценического и 
студийного оборудования, инсталляций, техно-
логий и услуг для проведения мероприятий 
Prolight + Sound NAMM Russia, которая в 2014 году 
пройдет в КВЦ «Сокольники» с 11 по 13 сентября, 
обещает стать грандиозным событием в инду-
стрии развлечений России и стран СНГ. Выставка 
соберет на одной площадке  представителей 
компаний-заказчиков, закупщиков, дистрибью-
торов, производителей светового и звукового 
оборудования, компаний по установке профес-
сионального оборудования и оснащению спор-
тивных объектов, руководителей и специалистов 
технических отделов театров, филармоний, кон-
цертных залов и других площадок для проведения 
мероприятий. После опубликования новости об 
интеграции выставки «Музыка-Москва»  в порт-
фолио международных выставок NAMM Musik- 
messe Russia и Prolight + Sound NAMM Russia в 
октябре 2013 года, организаторы начали актив-
ные переговоры с представителями индустрии 
относительно планов на 2014 год и освещения 
того, что нового ждет участников и посетителей  
в сентябре 2014 года в КВЦ «Сокольники». 
Недавно стало известно о некоторых мероприя-
тиях, которые   будут организованы в дни выстав-
ки. В рамках Prolight + Sound NAMM Russia 2014 
пройдет Форум прокатных компаний, который 
будет организован  совместно с Ассоциацией про- 
катных компаний и который в будущем станет  
традиционным событием  выставки. Как и в про-
шлом году, в Форуме примут участие руководи-
тели прокатных компаний из России и стран СНГ, 
представители фирм – поставщиков оборудова-
ния, исполнительные продюсеры, продакшн-
менеджеры, саунд-продюсеры, звукорежиссеры, 

Prolight + Sound 
NAMM Russia 2014 
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V-DOCS,  откуда  вытекает,  что  она 
заменит  систему  V-DOCS,  которую 
после  22  лет  безупречной  службы 
нашему бренду можно отправить на 
заслуженную  пенсию.  Безусловно, 
мы  не  прекратим  послепродажное 
обслуживание V-DOCS в ближайшие 
годы. С точки зрения «генетики» К2 
скорее приходится «родней» К1 в 12’’ 
исполнении,  но  с  большим  количе-
ством возможностей.

Э.Б.: В  чем  разница  между  К1  
и К2?

Ф.Б.:  Система  K1/K1-SB  с  НЧ 
секцией появилась в 2008 году как 
массив большого формата для ауди-
торий,  рассчитанных  на  20  тыс.  и 
более зрителей. То есть это система 
для довольно узкого сектора рынка: 
фестивалей, крупных туров, стади-
онов.

С.Э.: С  экономической  точки 
зрения звуковая компания берет на 
себя серьезные финансовые обяза-
тельства  по  обслуживанию  такой 
системы  (или  сразу  нескольких): 
стандартная К1 для стадионов состо-

фирмами на пилотный выпуск К2: это 
SSE  (Великобритания),  Black  Box 
Music  (Германия)  и  Concept  Even 
(Франция).  Их  техники  провели 
испытания  К2  в  реальных  условиях 
— в качестве основной системы и в 
качестве  дополнения  для  К1.  Пи- 
лотная фаза завершилась в ноябре, 
она позволила собрать много прак-
тических  данных.  И  инженеры,  и 
владельцы  остались  довольны  ре- 
зультатами,  а  значит,  мы  получили 
добро на выпуск системы на рынок. 
Производство,  рассчитанное  на 
определенные  страны,  начнется  в 
декабре,  а  мировая  премьера  К2 
состоится  на  выставке  Prolight  & 
Sound в 2014 г.

Э.Б.: Какое место занимает но- 
вая  система  среди  выпускаемого 
вами оборудования?

Флоран Бернар:  По  диапазону 
применения К2 похожа на V-DOCS и 
предназначена для аудиторий вме-
стимостью  до  20  тыс.  человек.  К2 
имеет  такой  же  уровень  звукового 
давления и частотный диапазон, как 

Слухи о появлении на рынке но- 
вой системы линейного мас-
сива  L-ACOUSTICS  K2  ходят 

уже  несколько  месяцев.  И  наконец 
мы  получили  от  французского про-
изводителя акустического оборудо-
вания официальное подтверждение. 
В эксклюзивном интервью директор 
по внедрению и туровому использо-
ванию компании L-ACOUSTICS Фло- 
ран Бернар и директор по маркетин-
гу Стефан Экалль поделились с нами 
информацией из первых рук о систе-
ме, которая придет на смену V-DOCS.

Эмма Бир: Ходят слухи, что ком-
пания L-ACOUSTICS готова предста-
вить новую акустическую систему К2. 
Подтверждаете?

Стефан Экалль: Полностью под-
тверждаем.  В  настоящий  момент 
подписаны и выполняются три кон-
тракта  с  крупными  европейскими 

Премьера К2 от L-ACOUSTICS
www.sonoruss.ru

Стефан Экалль, 
директор по маркетингу

Флоран Бернар, директор 
по внедрению и туровому использованию

K2
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лотные  испытания  К1/К2,  которые 
компания SSE провела в лондонском 
Гайд-Парке с очень «чувствительны-
ми» к шуму соседями, показали, что 
разработчикам  удалось  добиться 
значительного  сокращения  акусти-
ческого воздействия на нежелатель-
ные  территории  при  установке  на 
открытых  пространствах.  Замеры 
показали, что системы идеально уло- 
жились  в  нормативы  допустимого 
уровня звукового давления. 

Управление акустикой по верти-
кали обрело логичное завершение в  
линейных массивах L-ACOUSTICS с 
изменяемой диаграммой направлен-
ности WST. Однако ни один произво-
дитель  пока  не  может  предложить 
линейный массив, чьей акустической 
энергией  по  горизонтали  можно 
управлять  совершенно  свободно. 
Для  массива  К2  предусмотрено  4 
варианта  направленности  в  одном 
корпусе:  70° и 110° симметрично; 90° 
асимметрично  влево  или  вправо. 
Нам  удалось  выйти  на  совершенно 
новый уровень управления горизон-
тальной направленностью. К2 позво-
ляет  эффективно  управлять  звуко- 
выми  волнами  до  уровня  в  300  Гц, 
сохраняя при этом очень ровное зву- 
чание, за которые современные АС 
и  ценятся.  Без  ложной  скромности 
скажем: послушайте нашу систему и 
вы  поймете,  как  великолепно  она 
звучит.

Кроме того, разработчики делали 
систему,  полностью  совместимую 
механически  с  элементами  K1  и 
K1-SB. Заметим, что в современных 
АС именно контроль направленности 
на НЧ является основной проблемой, 
которую пытаются преодолеть про-

довать, что 12-дюймовый трапецие-
видный  формат  позволил  получить 
угол  раскрытия  в  два  раза  больше, 
чем у К1 (10° против 5°).

С.Э.: Кроме того, нам нужна была 
легкая  система  для  инсталляций 
средних  размеров.  Во-первых,  в 
некоторых типах зданий существуют 
ограничения  на  подвес,  во-вторых, 
для временных мероприятий и поста-
новок  используются  временные 
конструкции, а значит, компании, за- 
нимающиеся звуком, стараются ис- 
пользовать оборудование с умерен-
ными  габаритами  и  предпочтение 
отдают  алюминиевым  и/или  склад-
ным системам, а не стальным. Чем 
легче,  компактнее  система,  чем 
легче она собирается, тем больше у 
поставщика услуг шансов выиграть у 
конкурентов в плане транспортиров-
ки, логистики и трудовых затрат.

Ф.Б.: А еще мы хотели добиться 
регулируемой  направленности  по 
горизонтали. Системным инженерам 
часто приходится делить аудиторию 
на  сектора  по  горизонтали,  чтобы 
покрытие основной системы и допол-
няющих кабинетов не накладывалось 
друг  на  друга  —  так  добиваются 
ровного звукового давления во всей 
зоне  действия  АС  и  оптимальной 
разборчивости. Если звукоинженер 
имеет возможность контролировать 
направленность по горизонтали, то 
он  может  точно  направлять  акусти-

ческую  энергию.  В  закрытых  поме-
щениях  это  помогает  избежать  по- 
падания  звука  на  отражающие  по- 
верхности. Таким образом, максими-
зируется зона прямого звука по сра- 
внению с диффузным полем и дости-
гается  эффект  присутствия.  Пи- 

ит из ста с лишним кабинетов, плюс 
сабвуферы SB28, рэки и аксессуары. 
А если учесть, что уже сама покупка 
—  вопрос  семизначной  суммы,  то 
становится ясно — рынок К1 весьма 
специфичен и предполагает крайне 
взвешенный  выбор.  За  последние 
пять лет около пятидесяти прокатчи-
ков сочли нужным вложить средства 
в приобретение массива К1; сегодня 
он  считается  одним  из  самых  вос-
требованных в райдерах.

Но кроме компаний из «малень-
кого  мира  больших К1»  существует 
множество других топовых прокатчи-
ков  и  организаторов  мероприятий, 
которые работают в очень требова-
тельной нише рынка для аудиторий 
до 20 тыс. человек. Таким прокатчи-
кам,  а  также  системным  интегра- 
торам  тоже  нужно  оборудование, 
которое соответствует высоким тех- 
ническим стандартам. Именно поэ-
тому  звуковые  компании  ориенти- 
руются на оборудование, востребо-
ванное в райдерах, ставшее привыч-
ным  в  среде  туровых  инженеров.  В 
нынешних непростых рыночных усло-
виях с высокой конкуренцией акусти-
ческая  система  должна  давать  вы- 
сокий  оборот  и  не  терять  ценность 
при перепродаже.

Ф.Б.: С технической точки зрения 
таким клиентам нужна система, кото-
рая  дает  качество  звучания  уровня 
К1 — ведь клиенты должны получить 
самый  лучший  звук.  Кроме  того, 
система должна быть масштабируе-
ма,  быть  рационализирована  для 
транспортировки и иметь массу воз-
можностей для применений. И поэ-
тому появилась К2.

Э.Б.: Как создавалась новая си- 
стема?

Ф.Б.: Отдел исследований и раз-
работок  L-ACOUSTICS  начал  с  со- 
ставления  спецификаций.  Во-пер- 
вых,  акустические  характеристики 
должны были соответствовать К1 при 
максимальном  уровне  звукового 
давления на 3 дБ ниже, а диапазон 
частот  полностью  совпадать  с  К1. 
Поэтому  был  выбран  12”  формат  и 
драйвера того же уровня, что и в мас- 
сиве К1.

Во-вторых,  необходимо  было 
увеличить  покрытие  по  вертикали, 
чтобы приспособить систему к ауди-
ториям меньшей длины, но с балко-
нами  или  ярусами.  Спешим  обра- 

Четыре варианта управления горизонтальной направленностью для К2
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изводства.  Цифры  говорят  сами  за 
себя:  кабинет  К2  весит  56  кг  (т.  е. 
вполовину  меньше,  чем  V-DOSC, 
масса  которого  108  кг),  при  этом 
сохранен уровень звукового давле-
ния,  диапазон  частот,  высочайшие 
акустические  и  конструктивные 
характеристики.

Э.Б.: Какой политики дистрибью-
ции  будет  придерживаться  компа-
ния?

С.Э.: Безусловно, К2 ориентиро-
ваны на более широкий круг клиен-
тов,  чем  К1,  но  при  этом  они  ос- 
таются системами премиум-класса, 
а значит, наша долгосрочная страте-
гия  остается  неизменной.  К2  рас-

«сбросила  лишнее»,  пришлось  по- 
трудиться и на стадии разработки, и 
на  стадии  производства.  Логично 
предположить, что  ключевым  явля-
ется соотношение массы и прочно-
сти  кабинета.  Мы  по-прежнему 
используем для наших систем исклю-
чительно высококачественную фане-
ру  балтийской  березы.  Это  древе- 
сина  очень  высокой  плотности,  а 
значит,  тяжелая.  Если  сделать  ее 
тоньше, то стенки кабинетов станут 
легче,  будут  вибрировать  и  ...рас-
сеивать звук во всех направлениях. 
Это отрицательно повлияет на управ-
ление  направленностью,  на  коге-
рентность, а значит, недопустимо для 
системы премиум-класса. 

Мы сделали две вещи. Во-первых, 
при помощи компьютерного анализа 
визуализировали зоны, где толщина 
древесины  не  влияет  на  жесткость 
корпуса,  и  фрезеровали  панели 
таким  образом,  чтобы  сохранить 
максимальную жесткость при мини-
мальном весе. Во-вторых, в боковых 
панелях  мы  заменили  древесину 
березы  на  алюминий  —  он  легче  и 
прочнее. Фокус в том, что алюмини-
евые стенки К2 выполняют тройную 
функцию:  увеличивают  механиче-
скую прочность корпуса; играют роль 
продолжения вентиляции с ламинар-
ным  потоком,  а  снаружи  помогают 
монтировать оборудование с макси-
мальной  точностью.  Отметим,  что 
все крепления также были доработа-
ны  для  оптимального  соотношения 
прочности и веса.

С.Э.: Несколько лет специалисты 
L-ACOUSTICS работали с материала-
ми  и  корректировали  процесс  про-

изводители. Объединение в разных 
конфигурациях сабвуферов K1-SB и 
кабинетов  K1  позволяет  добиться 
стабильных результатов при управ-
лении  волновым  фронтом  на  НЧ. 
Естественно, эти же принципы верны 
для  пары  K2  и  K1-SB.  Лучшее  под-
тверждение наших слов — недавняя 
инсталляция  системы  K1/K1-SB  в 
амфитеатре  Holliwood  Bowl:  для 
амфитеатра нужна система с  даль-
ностью  действия  140  м  с  хорошим 
уровнем  звукового  давления  и  то- 
нальным  балансом,  но  при  этом  не 
нарушающая  покой  обитателей  ок- 
рестностей — требования к уровню 
шумового  загрязнения  там  очень 
высоки. С любого места амфитеатра 
массив  К1  с  сабвуферами  звучит 
абсолютно одинаково. И это преиму-
щество  доступно  как  в  постоянных 
инсталляциях, так и во временных.

Конечно, при помощи наших уни-
версальных  сабвуферов  SB28  диа-
пазон НЧ упомянутых конфигураций 
можно довести даже до ультразвуко-
вых цифр. Для более традиционных 
инсталляций сабвуфера SB28 будет 
вполне  достаточно  для  дополнения 
массива К2. 

Владельцам К2 совместимость с 
K1-SB позволит расширить рабочий 
диапазон  или  при  комби  варианте 
K2/K1-SB  увеличить  дальность  си- 
стемы на НЧ. Совместимость крепле-
ний  обоих  массивов  позволит  ис- 
пользовать К1  в  качестве основной 
стерео системы с большой дально-
стью действия, а К2 в качестве ниж-
ней части массива для К1, системы 
бокового  заполнения  или  системы 
задержки. Вариантов множество.

С.Э.:  То  есть  массив  К2  может 
работать как самостоятельная систе-
ма с сабвуферами  K1-SB или SB28 
либо как дополнение к массиву К1. 
Оба массива совместимы с рэками  
LA-RAK,  так  что  для  прокатчиков, 
которые  будут  иметь  и  К1,  и  К2, 
открывается больше возможностей 
при  небольшом  количестве  видов 
кабинетов.

Э.Б.:  С  какими  трудностями  и 
задачами  повышенной  сложности 
столкнулись разработчики К2?

Ф.Б.: Таких  «сверхзадач»  было 
несколько, но, пожалуй, самой инте-
ресной  и  получившей  самое  инте-
ресное  решение  стала  задача  по 
«снижению  веса».  Чтобы  система 

K2 и K1-SB объединены 
для расширения диапазона НЧ

Амфитеатр Hollywood Bowl, система K1/K1-SB в разрезе
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пустим недостаток инвестиций, что 
выльется в компромисс с результа-
том, равно как нет необходимости в 
чрезмерном вложении средств, что 
связано с излишним риском.

Во-вторых, стандартность систе-
мы  (универсальный  рэк  LA-RAK  с 
сетевой платой и усилителями LA8). 
Мы гарантируем, что система всегда 
будет  давать  качество  звучания  
L-ACOUSTICS и вести себя предска-
зуемо.  Если  прокатчик  принимает 
стандарт,  то  его  система  будет  на 
100% совместима с системами дру-
гих прокатчиков, что избавит его от 
головной боли и мучительных поис-
ков  подходящих  интерфейсов.  Ин- 
женеры получат то, на что рассчиты-
вают. 

В-третьих, обучение пользовате-
ля.  Работающая  с  массивами  К2 
компания автоматически становится 
топ-провайдером, а значит, эксплу-
атация  системы  возможна  только 
после  того,  как  персонал  прошел 
подготовку по работе с расчетными 
программами, электроникой и самой 
системой.  Лишний  раз  объяснять, 
как важна подготовка техников и что 
выполняться она должна специали-
стами высокого уровня, не будем.

В общем, если К2 подходит ком-
пании,  ее  техническим  специа- 
листам и клиентам, сомневаться не 
нужно  —  нужно  покупать!  И  тогда 
последнее  слово  и  вся  слава  бу- 
дут  принадлежать  компании,  а  не 
L-ACOUSTICS.

Э.Б.: Какие еще сюрпризы ждет 
рынок вместе с премьерой К2?

С.Э.: Мировая  премьера  мас- 
сива  К2  состоится  на  выставке 
Prolight&Sound 2014. Однако спешим 
с  гордостью  заявить,  что  впервые 
услышать ее в деле можно будет уже 
на  церемониях  открытия  и  закры- 
тия крупнейшего спортивного собы-
тия, которое состоится этой зимой в 
России. Догадались? «Сочи-2014».

Но и это еще не все. Достаточно 
обратиться к представителю нашей 
компании  в  России  «СОНОРУСС», 
чтобы  назначить  прослушивание  в 
штаб-квартире  L-ACOUSTICS  во 
Франции или в США. Не верьте нам 
на слово — лучше слушайте сами!

Первая компания в России, став-
шая  обладателем  системы  K2,  это 
–  прокатная  компания  из  Москвы 
Spin music service.

Э.Б.: Систему К2 сможет купить 
кто угодно?

С.Э.: По параметрам нашей сети 
рыночный потенциал К2 составляет 
300 компаний по всему миру. Зависит 
только  от  конкретного  клиента,  в 
состоянии он купить массив К2 или 
нет.  Приобретение  АС  такого  мас-
штаба  накладывает  на  прокатную 
компанию определенные обязатель-
ства:  финансовые,  коммерческие, 
технические. На возврат вложенных 
средств    непосредственно  влияет 
востребованность  в  райдерах,  а 
хорошая стоимость при перепрода-
же является для инвестора дополни-
тельным плюсом. 

Пять лет назад мы основали Хар- 
тию  Прокатчиков  (Rental  Network 
Charter),  которая  в  своей  деятель-
ности следует определенной фило-
софии.  Если  прокатная  компания 
вкладывает средства в К2, она авто-
матически  попадает  в  сеть,  работа 
которой направлена на удовлетворе-
ние  интересов  звуковых  компаний, 
клиентов  и  инженеров.  Существует 
несколько ключевых аспектов.

Во-первых,  мы  в  L-ACOUSTICS 
полагаем, что прокатчик должен рас-
полагать минимально необходимым 
количеством  оборудования:  недо-

считаны как на туровую эксплуатацию, 
так и на постоянные инсталляции. 

Мы  полагаемся  на  присутствие 
наших  сертифицированных  пред-
ставителей в регионах, на их опыт и 
подготовку. Для дистрибьюции К2 на 
французском  рынке  предполагают- 
ся два канала: сертифицированные 
провайдеры/интеграторы будут  за- 
ниматься фиксированными инстал-
ляциями, а сертифицированные про- 
вайдеры/прокатчики будут работать 
с прокатной сетью. На других рынках 
мы будем сотрудничать с официаль-
ными дистрибьюторами.

Стандартный прокатный комплект K Standard K2 и K1-SB

LA-RAK:  универсальный рэк 
с усилителем с DSP процессором 
для прокатных компаний



32  Шоу-Мастер

музыкальный салон

Одним  из  способов  борьбы  с 
этими негативными факторами яви-
лось  создание  трансляционных 
систем, использующих в усилителе 
согласующий трансформатор, кото-
рый выдает в линию сигнал с уров-
нем 70 или 100 В. Такое напряжение 
позволяет прокладывать линии про-
тяженностью  до  нескольких  сотен 
метров.  Но  трансформаторным 
системам  присущ  один  серьезный 
недостаток — завалы на краях диа-
пазона  воспроизводимых  частот  и 
высокая неравномерность АЧХ.

Компания  Meyer  Sound  смогла 
избавиться от перечисленных выше 
проблем и установила новый стан-
дарт качества активных громкогово-
рителей, прекрасно подходящих как 
для туринговой, так и для стационар-
ной работы. Основное отличие про-
изводимых распределенных систем 
озвучивания — дистанционное низ-
ковольтное  питание  постоянным 
током  и  качественное  полнодиапа-
зонное  звучание,  которое  выгодно 
отличает их от стандартных активных 
и  трансляционных  систем.  Такое 
решение представляет собой своего 
рода  ответ  производителя  на  по- 
требности тех инсталляций, где от- 
сутствует возможность обеспечения 
громкоговорителей  сетевым  пита-
нием,  существует  необходимость 
сохранить  эстетический  вид  поме-
щения  и,  естественно,  требуется 
качественный звук, например, в му- 
зеях, на выставках и презентациях, 
в ресторанах и магазинах, в конфе-
ренц-залах, под балконами и в дру-
гих  труднодоступных  местах  теат- 
ров, концертных залов или клубов со 
сложной архитектурой.

Все  низковольтные  системы 
имеют встроенные усилители и пре-
образователи  сигналов.  В  отличие 

Распределенной системой оз- 
вучивания называется много-
функциональный  комплекс 

электроакустических устройств, ус- 
тановленных  определенным  обра-
зом в помещениях или на открытом 
пространстве, предназначенный для 
воспроизведения звуковых сигналов 
с максимальным качеством. Крайне 
важная роль в таком комплексе отво-
дится акустическим системам, глав-
ной  задачей  которых  является  до- 
нести  музыкальную,  речевую  или 
служебную информацию до слуша-
телей, обеспечив при этом четкий и 
разборчивый  звук  на  всем  спектре 
воспроизводимых частот.

Подчас  озвучиваемые  помеще-
ния обладают очень сложной архи-
тектурной топологией, поэтому для 
создания  равномерного  звукового 
перекрытия  в  них  приходится  раз-
мещать акустические системы раз-
личного  формата  —  настенные, 
потолочные, напольные и сцениче-
ские в различных комбинациях. Для 
использования  в  распределенных 
системах  озвучивания  наилучшим 
образом  зарекомендовали  себя 
активные  акустические  системы, 
позволяющие  максимально  упро-
стить процесс монтажа и настройки 
звукового комплекса, а также опти-
мизировать маршрутизацию и уси-
лительный  тракт.  Такие  системы 
могут быть установлены и настроены 
за  несколько  минут,  но  для  работы 
они требуют сетевого питания, нали-
чие которого вблизи каждой колонки 
может  оказаться  проблематичным. 
Кроме того, при большой протяжен-
ности  соединительных  кабелей,  по 
которым  передаются  сигналы  ли- 
нейного уровня, неизбежны потери 
мощности  и  ухудшение  качества 
звука. 

Низковольтные 
распределенные системы озвучивания 

от Meyer Sound
Александр Корнышев
www.skyfox.ru

UPJunior-XP

UPJ-1XP
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от стандартных активных акустических систем они полу-
чают питание от удаленного источника постоянного тока. 
Большинство громкоговорителей работает от напряже-
ния 48 В и могут поставляться с различными варианта-
ми  разъемов  для  подключения  силового/сигнального 
кабеля: 5-контактными разъемами Phoenix, обеспечи-
вающими наиболее оперативную установку, или герме-
тичными 5-контактными разъемами EN3 для работы на 
открытом воздухе. Для постоянных инсталляций более 
мощных громкоговорителей вне помещения также пред-
усмотрена комплектация с герметичным 7-контактным 
разъемом  ECO-M  с  блокировкой,  который  полностью 
исключает действие на контакты окружающей среды.

Усилитель и электронные компоненты, интегриро-
ванные в корпус колонок, разработаны с учетом воз-
можности «накопления» постоянного тока и допуска 
падения напряжения питания, таким образом позволяя 
применять достаточно длинные кабели с жилами не- 
большого сечения. Аудиосигнал и питание могут пода-
ваться на громкоговорители по композитному много-
жильному кабелю с сечением жил 1 мм2 и длиной до 
90  метров  при  потере  всего  лишь  1  дБ  по  уровню 
звукового  давления.  Также  возможно  применение  и 
более длинных раздельных линий, когда по 2-прово-
дному кабелю большего сечения подается питание, а 
по 3-проводному кабелю меньшего сечения поступа-
ет симметричный аудиосигнал.

Низковольтная линейка включает в себя несколько 
систем, дополняющих различные серии громкоговори-
телей Meyer Sound, что упрощает подбор необходимой 
акустики  под  каждую  конкретную  ситуацию.  Кро- 
ме того, корпус громкоговорителя может быть окрашен 
в любой цвет по выбору заказчика.

Ультракомпактные  громкоговорители  серии  Ultra 
обеспечивают исключительно высокие уровни звуково-
го давления, превосходный переходной режим и повы-
шенный  порог  усиления  до  возникновения  самовоз- 
буждения. Конструкции рупора с постоянной добротно-
стью  Constant  Q  вместе  с  запатентованной  схемой 
фазовой коррекции позволяют получить равномерное 
звуковое покрытие как по горизонтали, так и по верти-
кали. 

Двухполосные громкоговорители UPJ-1XP и UPJunior-
XP сочетают преимущества активных систем с гибкостью 
размещения, которое достигаются за счет использова-
ния рупора VariO. При вертикальной или горизонтальной 
ориентации корпуса громкоговорителя диаграмму на- 
правленности 80° x 50° можно изменить, повернув рупор 
вокруг своей оси. В состав UPJ-1XP входят 10” драйвер 
с неодимовым магнитом и компрессионный твиттер с 
2” диафрагмой. Он развивает в полосе частот от 55 Гц 
до 20 кГц пиковое давление 128 дБ. Более компактная 
колонка UPJunior-XP содержит 8” драйвер с неодимовым 
магнитом и компрессионный высокочастотный 2” драй-
вер. Она развивает звуковое давление 126 дБ в диапа-
зоне 70 Гц — 20 кГц.

Трехполосная акустическая система с широкой зоной 
покрытия  UPM-1XP  обеспечивает  уровень  звукового 
давления 123 дБ в диапазоне от 75 до 20 кГц и постро-
ена на основе симметричного рупора с углом рассеива-
ния 100°. Громкоговоритель UPM-2XP имеет более узкую 
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Серия  Industrial  представляет 
собой линейку компактных громко-
говорителей,  обладающих  гибко-
стью и удобством монтажа, а также 
способностью  без  искажений  вос-
производить как речь, так и музыку 
для  решения  специализированных 
задач звукоусиления в стационарных 
и мобильных инсталляциях.

Громкоговоритель MM-4XP раз-
работан для использования в соста-
ве  высококачественных  распре- 
деленных  систем.  Используемый  в 
нем  оригинальный  4”  конический 
драйвер позволяет добиться высо-
кого  значения  уровня  звукового 
давления 113 дБ, обладает широким 
рабочим частотным диапазоном от 
120 Гц до 18 кГц и характеризуется 
очень низкими искажениями. 

Направленный громкоговоритель 
MM-4XPD  специально  разработан 
для работы в помещениях с высокой 
реверберационной  составляющей. 
Он обладает теми же характеристи-
ками, что и модель MM-4XP, но при 
этом предоставляет преимущества, 
связанные с гиперкардиоидной диа-
граммой направленности. 

Сабвуфер ММ-10XP предназначен 
в основном для совместной работы с 
компактными  акустическими  систе-
мами  UP-4XP  и  MM-4XP  в  инстал- 
ляциях, где требуется расширить диа-
пазон низких частот (33 — 228 Гц) при 
звуковом давлении 123 дБ.

Формирование поступающих на 
громкоговорители  независимых 
аудиосигналов происходит в специ-
альном  цифровом  устройстве, 
например, процессоре Galileo 616, а 
рабочее напряжение 48 В подается 
с  8-канального  (MPS-488)  или  1- 
канального  (MPS-481)  внешнего 
блока  питания.  В  низковольтные 
системы  могут  быть  установлены 
опциональные модули дистанцион-
ного мониторинга (RMS), позволяю-
щие при помощи компьютера конт- 
ролировать состояние, температуру 
и  исправность  усилительных  мо- 
дулей,  уровень  входного  сигнала, 
состояние  цепей  защиты,  исправ-
ность  вентиляторов  и  множество 
других параметров.

Также необходимо отметить на- 
личие в линейке двух встраиваемых 
громкоговорителей  Stella  с  расши-
ренной  диаграммой  направленно-
сти,  работающих  в  частотном  диа- 

направленность 45° и рабочий диа-
пазон  частот  80  Гц  —  20  кГц  при 
практически идентичных остальных 
характеристиках.

Акустическая  система  UP-4XP 
идеально подходит для использова-
ния в ситуациях, когда требуется не 
привлекающий внимания громкого-
воритель,  который  может  обеспе-
чить уровень звукового давления до 
119 дБ, частотный диапазон от 66 Гц 
до 18 кГц и очень низкий уровень ис- 
кажений.

Сабвуфер  UMS-1XP  расширяет 
спектр  низковольтной  системы  в 
диапазоне частот от 25 до 160 Гц и 
обладает пиковым уровнем звуково-
го давления 127 дБ.

MPS-488

STELLA-4C

STELLA-8C

MM-4XP

MM-4XPD

MM-10XP

пазоне от 100 Гц до 22 кГц. Их корпу-
са изготавливаются из алюминия и 
позволяют  производить  монтаж  в 
потолке или в стенах с использова-
нием стандартных 8” кожухов. Акус- 
тическая система Stella-4C обеспе-
чивает уровень звукового давления 
до 108 дБ. Stella-8C обладает анало-
гичными  характеристиками,  но  ха- 
рактеризуется  более  высоким  зна-
чением звукового давления (117 дБ). 
Напряжение питания 18 В и аудио-
сигналы подаются на громкоговори-
тели  с  внешнего  блока  Stella-188, 
который поддерживает одновремен-
ную работу восьми систем.

Для  разных  типов  объектов, 
начиная от небольшого конференц-
зала  или  театра  и  заканчивая  ог- 
ромными  стадионами  и  парка- 
ми  развлечений,  компания  Meyer 
Sound предлагает полностью гото-
вые  решения,  которые  сочетают 
непревзойденную  точность  пере-
дачи  звука  и  экономическую  эф- 
фективность,  что  позволяет  упро-
стить  процессы коммутации и  на- 
стройки, а также отказаться от ис- 
пользования стоек с внешними уси- 
лителями.
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О выборе микрофонного процессора

Примечательно, что все современные микрофонные 
процессоры имеют практически одинаковый набор функ-
циональных возможностей, состоящий из микрофонного 
предусилителя, эквалайзера и компрессора. Тем не менее 
каждый из них обладает своим неповторимым звучанием, 
уникальным тембром и характером динамической обра-
ботки. Это происходит главным образом из-за разности 
применяемых в них технологий и схемотехнических реше-
ний. Большое влияние на итоговый результат оказывают 
также тип, качество и стоимость их электронных компо-
нентов. Разумеется, те же критерии определяют финаль-
ную  цену  того  или  иного  микрофонного  процессора, 
предоставляя потенциальным покупателям возможность 
широкого выбора в этом сегменте рынка.

Неудивительно, что среди звукорежиссеров существу-
ют различные, а иногда прямо противоположные мнения 
относительно предпочтений микрофонных процессоров. 
Зачастую эти споры переходят в настоящие словесные 
баталии.  В  этом  можно  легко  убедиться,  почитав  в 
Интернете любой проаудио форум. Уважая мнение каж-
дого оппонента, следует заметить, что такие сравнения 
всегда  лучше  производить  среди  устройств  в  равных 

музыкальный салон

AVALON DESIGN VT-737SP
Универсальный микрофонный процессор

Микрофонный процессор по праву 
является одним из самых востребованных 

и значимых устройств в любой 
профессиональной звукозаписывающей студии. 

Кроме того, музыкальные коллективы 
и исполнители часто используют его 

в концертной работе. Микрофонный процессор 
объединяет в себе бескомпромиссную 

элементную базу и необходимую 
функциональность, что позволяет качественно 

сформировать звуковой сигнал, а также 
придать ему совершенную и законченную форму. 
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необходимости способен деликатно вырезать в сигнале 
низкочастотную  составляющую.  Регулировка  верхней 
границы  фильтра  производится  плавно  и  в  широких 
пределах 30-140 Гц.

Инструментальный вход имеет чуть более окрашенное 
звучание. А благодаря его большому входному электри-
ческому сопротивлению (1 МОм) такие НЧ-инструменты, 
как бас-гитара, звучат через него особенно «жирно».

Работу компрессора VT-737SP можно охарактеризо-
вать как чрезвычайно интеллигентную. Даже в максималь-
ных значениях, близких к лимитеру, оптический пассивный 
аттенюатор  на  двойном  ламповом  каскаде  VT-737SP 
сохраняет плавность и изящность динамических преоб-
разований с отсутствием слышимых искажений, что яв- 
ляется его достоинством. Обратной стороной является 
невозможность достичь в некоторых агрессивных стилях 
музыки по-настоящему насыщенной и активной компрес-
сии. В таких случаях отказ от динамики VT-737SP во время 
записи поможет сохранить свободу творчества для после-
дующей обработки голоса на этапе финального сведения 
фонограммы.

4-полосный  параметрический  эквалайзер  VT-737SP 
не вызывает нареканий и каких-либо сомнений в его кор-
ректной  работе.  Пожалуй,  это  именно  то,  о  чем  может 
мечтать  любой  профессиональный  звукорежиссер. 
Удивительно, но подъем НЧ-диапазона на этом эквалай-
зере не рождает характерного паразитного «гула», а лишь 
естественным  образом  привносит  в  звучание  бархати-
стость и потрясающую глубину. То же можно сказать и о 
ВЧ-диапазоне этого эквалайзера. Поднимая баланс высо-
ких частот, можно забыть о возникновении проблемных 
согласных  «с»,  «ч»,  «ш»,  «щ»,  что  часто  встречается  у 
других производителей.

VT-737SP обладает удобными органами управления и 
большим  стрелочным VU-индикатором. Звуковой  тракт 
имеет  низкий  уровень  шума  и  одновременно  большую 
перегрузочную  способность  вплоть  до  +30  dBu.  При- 
мечательно, что два прибора VT-737SP могут быть объ-
единены кабелем, подключаемым к специальным гнездам 
на задней панели, для образования стереопары.

Заключение

VT-737SP  обеспечивает  превосходный  звуковой 
результат в большинстве случаев студийного или концерт-
ного  использования,  однако  наиболее  экстремальные 
стили музыки могут потребовать иного, альтернативного 
решения.  Сочетая  в  себе  ряд  уникальных  достоинств, 
устройство  в  целом  имеет  универсальную  направлен-
ность, что позволяет рекомендовать его как основной, а 
в некоторых случаях и как дополнительный микрофонный 
процессор профессиональной студии звукозаписи.

Пользователи Avalon Design VT-737SP:
Christina Aguilara, Orgy, Motley Crue, Snoop Dogg, Bob 

Dylan, The Crystal Method, Phil Collins, Puff Daddy, Crazy 
Town, AC/DC, Disney Productions, Jennifer Lopez, Selena 
Gomez, Justin Bieber, Michael Jackson, Marc Anthony, Celine 
Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, Adele и многие  
другие.

ценовых категориях, а также в рамках определенных раз-
новидностей  микрофонных  процессоров  (ламповые, 
транзисторные, гибридные, цифровые и т.д.) с использо-
ванием одного и того же исполнителя, микрофона, зву-
ковых мониторов и одинаковых акустических условий для 
прослушивания.

Необходимо  также  учитывать,  что  каждый  произво-
дитель  в  процессе  разработки  стремится  найти  свои 
отличительные  особенности  и  собственную  звуковую 
концепцию для своих продуктов. По этой причине, напри-
мер, звучание одних микрофонных процессоров принято 
называть «мягким», а других, наоборот, излишне «агрес-
сивным», что само по себе вовсе не указывает на их недо-
статки.  Более  того,  каждый  звукорежиссер  имеет  соб- 
ственное  субъективное  представление  об  идеальном 
характере звучания. Наконец, всем хорошо известно, что 
спор о вкусах и личных предпочтениях – дело не только 
неблагодарное, но еще и совершенно бесперспективное.

Возникает  вопрос:  как  сделать  оптимальный  выбор 
микрофонного процессора? Наиболее правильный путь, 
безусловно, произвести собственное независимое про-
слушивание  всех  отобранных  претендентов.  Если  по 
каким-либо причинам это сделать невозможно, то оста-
ется воспользоваться авторитетным сторонним мнением. 
Считается,  что  наиболее  объективными  источниками 
информации  о  рейтингах  популярности  оборудования 
являются зарубежные проаудио райдеры, согласно кото-
рым  Avalon  Design  VT-737SP  уже  много  лет  занимает 
лидирующие позиции.  Кроме  того,  VT-737SP называют 
самым продаваемым в США микрофонным процессором 
в категории Hi-Class.

В  чем  причина  безумной  популярности  процессора 
Avalon Design VT-737SP? Почему большинство професси-
ональных звукорежиссеров по всему миру называют его 
не  иначе  как  золотой  серединой,  а  многие  поп-звезды 
даже не выходят без него на сцену? Очевидно, ответы на 
эти вопросы заключаются не только в необходимом набо-
ре функциональных возможностей  VT-737SP, но и в опти-
мальном соотношении цена/качество.

Впечатления от работы с VT-737SP

Сразу оговорюсь, моя оценка носит сугубо субъектив-
ный  характер,  следовательно,  вовсе  не  претендует  на 
абсолютную истину. 

Итак,  начнем  с  микрофонного  предусилителя.  Пре- 
дусилитель  выполнен  в  классе  А,  в  составе  которого 
используются две триодные лампы, настроенные на мини-
мальную  обратную  связь.  Благодаря  этому  преамп 
VT-737SP  не  обладает  ярким  и  насыщенным  «верхом», 
свойственным многим существующим ламповым преду-
силителям. Скорее его звучание можно назвать ровным 
и натуральным. Зато низкочастотный диапазон потрясает 
своей глубиной и линейностью, что создает невероятный 
эффект округлости звучания. Возможно, эта особенность 
связана  с  работой  трансформатора  на  микрофонном 
входе. Чувствительность входа (Gain) обладает достаточ-
ными регулировками для работы даже со слабочувстви-
тельными динамическими микрофонами.

Нельзя не отметить качественную работу фильтра High 
Pass,  расположенного  во  входной  секции,  который  при 
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вать  на  высокие  уровни  звукового  давления.  И  здесь 
гарнитуры d:fine показывают феноменальный результат 
–  144  дБ.  К  слову,  вряд  ли  кому-то  доведется  найти 
вокалиста, способного выдать подобный уровень SPL. 
Результаты  тестирования  медными  духовыми  инстру-
ментами  (труба)  показывают,  что  d:fine  выдерживают 
даже такое испытание без каких-либо искажений. 

Многие исполнители чувствуют себя не очень ком-
фортно с гарнитурами на два уха, особенно, если они 
не привыкли к таким микрофонам. Крепления на одно 
ухо, как правило, менее навязчивы, но и менее надежны 
(постоянно есть ощущение, что микрофон еле держит-
ся),  и  многие  исполнители  (или  ведущие)  вынуждены 
использовать липкую ленту, что, в свою очередь, добав-
ляет  дискомфорта  и    постоянного  ощущения  самого 
микрофона. Совсем кошмарные сценарии для головных 
микрофонов  –  это  сцены  борьбы,  энергичные  танце-
вальные номера и другие сцены подобного характера. 
В  таких  ситуациях  постоянно  растет  желание,  чтобы 
кто-то изобрел крепление на ухо, которое было бы дей-
ствительно легким, маленьким, незаметным и надеж-
ным, а также, чтобы была возможность легко надеть или 
снять гарнитуру в спешке, если это необходимо. Что ж, 
кто-то изобрел именно такое крепление! Да, это DPA ;-)

Гарнитура d:fine в сборе очень легкая – всего 8,5 г. 
Капсюль, вынос и ушные крепления превосходно сба-
лансированы  и  исключают  возможность  падения  или 

Гарнитуры d:fine – это самое современное поколе-
ние головных микрофонов известного и уважаемо-
го  датского  производителя  DPA,  чьи  высокока- 

чественные микрофоны часто используются професси-
оналами в живых выступлениях. Эти гарнитуры являют-
ся  наследниками широко распространенных моделей 
DPA 4066 и 4088. И их главное достоинство – беском-
промиссное  качество  звука  вместе  со  значительным 
усовершенствованием внешнего вида и возможностей 
крепления.

Гарнитуры d:fine доступны в двух вариантах диаграмм 
направленности  –  кардиоида  и  всенаправленный. 
Варианты  цветов  –  традиционные  черный,  бежевый, 
коричневый, а также нетрадиционный, но, безусловно, 
стильный – яркий светло-зеленый.

Для микрофонов этой ценовой категории от произ-
водителя с такой прекрасной репутацией и родословной 
пользователи вправе ожидать отличное качество звука, 
которое,  безусловно,  не  разочарует  пользователей 
микрофонов  4066  и  4088,  давно  ставших  стандартом 
качества головных микрофонов. 

Гарнитуры d:fine оснащены постоянно-поляризован-
ными капсюлями. Частотный диапазон всенаправленной 
версии  20  Гц  –  20  кГц  (измерен  с  точностью  ±2  дБ)  с 
легким подъемом между 8 и 15 кГц. Направленная вер-
сия имеет легкий срез от 100 Гц с динамическим диа-
пазоном в 95 дБ, что отлично подходит для вокалистов. 

Гарнитуры высокого класса от бюджетных гарнитур 
отличает способность надлежащим образом реагиро-

Гарнитуры DPA d:fine

www.ispa.ru

свисания с уха. Та часть крепления, которая огибает ухо, 
имеет  весьма  удобный  дизайн  и,  что  неудивительно, 
очень простой. Эта часть спиральной формы из эластич-
ного  материала,  которая  плавно  огибает  верх  уха,  а 
самый ее конец слегка прижимается к уху. Все гениаль-
ное просто! 

Несколько слов о звуке. Качество звука обеих версий 
(направленной и всенаправленной) микрофонов такого 
производителя, как DPA, уже давно ни у кого не вызы-
вает  сомнений.  Как  выразился  один  из  артистов,  «он 
звучит прямо как я!». И звук действительно превосход-
ный. Естественный и чистый даже в не самой лучшей 
акустической обстановке. Всенаправленный капсюль не 
требует такого точного позиционирования, как направ-
ленный, но и несколько более восприимчив к взрывным 
согласным, чем направленный.

Многие  исполнители  во  всем  мире  уже  полюбили 
гарнитуры d:fine за их кристальный звук, удобство, ми- 
ниатюрность и надежность.
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Современный  аренд-
ный и презентацион-
ный  рынок  профес- 

сионального инсталляцион-
ного  оборудования  может 
предложить решение практи-
чески  любого  уровня  слож-
ности и  ценового диапазона. 
Проблема только в том, что за- 
частую  эти  решения  весьма 
громоздкие, на их монтаж и де- 
монтаж уходит слишком много 
драгоценного времени. Иными 
словами, то, на что в случае со 
стационарной инсталляцией мож- 
но  было  бы  в  принципе  закрыть 
глаза, в мобильной инсталляции 
выходит на  первый план  и  опре- 
деляет  конечный  результат.  На- 
пример,  простая,  казалось  бы, 
мысль  о  том,  что  видеоинформа- DS-VWS546-2X2

PANA-103C                                                                    DS039

FPZ-600

Прокатные решения Peerless-AV

постулата «простота – самое слож-
ное». Проведя ряд исследований и 
изучив основные трудности, с кото-
рыми приходится сталкиваться ин- 
сталляторам, они наметили путь, в 
конце которого их ждал успех и при-
знание  рынка.  Речь  идет  о  разра-
ботке  серии  напольных  стендов  и 
тележек для крепления одиночных 
и сдвоенных дисплеев и даже виде-
остен.  Здесь  представлено  нес- 
колько  решений,  имеющих  одну 
общую черту, – они легко собира-
ются, максимально экономя время, 

ционные дисплеи можно крепить и 
альтернативными способами –  не 
только путем сверления отверстий 
в стенах – не всем до сих пор оче-
видна.  Хотя  на  те  несколько  дней 
или  даже  часов,  пока  проводится 
выставка  или  идет  презентация, 
для размещения дисплеев вполне 
хватило бы и простого разборного 
стенда.

Специалисты  Peerless-AV,  все-
мирно  известного  производителя 
креплений для сферы PRO AV, тоже 
не  сразу  пришли  к  осознанию 

Илья Красов,
www.snk-syntez.ru

video видео
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и столь же просто настраиваются. К примеру, наполь-
ный стенд FPZ-600 выдерживает нагрузку 90,7 кг, позво-
ляя размещать дисплей в альбомной или портретной 
ориентации,  а  также  два  дисплея  до  70’’  друг  над 
другом или «спиной к спине»  (при наличии соответ-
ствующего адаптера). Но главная его отличительная 
особенность не в этом. Он собирается, как конструктор 
за считанные минуты из имеющихся узлов: утяжелен-
ного основания (в дальнейшем, кстати, обеспечиваю-
щего удивительную устойчивость всей конструкции), 
двух вертикальных штанг и закрепляемого на произ-
вольной  высоте  адаптера,  к  которому  и  крепится 
экран.  В  распоряжении  инсталлятора  оказывается 
целый набор дополнительных аксессуаров, которые 
всегда  кстати  во  время  проведения  презентаций. 
Например, полка ACC325 для размещения дополни-
тельного оборудования, переходник ACC604 для вер-
тикального  расположения  двух  мониторов  и  пе- 
реходные платы PLP для различных размеров VESA (от 
300x200 до 800x400).

Среди достоинств тележек Peerless-AV необходимо 
отметить надежную опорную систему с функцией бло-
кировки колес и аккуратный внешний вид. Благодаря 
специальному отсеку для коммутационного оборудо-
вания, кодека и медиаплеера, а также кабельной трас-
сировке по специальному каналу все лишнее спрятано 
от  посторонних  глаз.  В  ассортименте  компании  есть 
модели и для конкретных дисплеев. Яркий тому пример 
– тележки PANA-103C и DS039, специально созданные 
под всю линейку плазменных экранов Panasonic с диа-
гональю  103’’  и  Sharp  108’’  соответственно.  Также 
инженеры  Peerless  подготовили  несколько  решений 
для видеостен разной размерности – 2х1, 2х2, 3х2 и 
3х3. Описанный выше стенд FPZ-600 получил продол-
жение в виде модели DS-VWS546-2X2, в которой утя-
желенное основание продублировано, что позволяет 
в те же сжатые сроки разместить видеостену из четы-
рех дисплеев. Несколько стендов предназначены для 
систем Digital Signage. На DS-VWC655 размещается до 
девяти  дисплеев  с  диагональю  46-55’’  (видеостены 
3х3). DS-VWC560 более компактная, она предназначе-
на для монтажа максимум четырех дисплеев, правда, 
диагональ каждого из них может быть как чуть меньше, 
так и чуть больше – в диапазоне 40-60’’. Такой стенд 
или их группа делает более эффектным облик выста-
вочного  павильона  или  более  наглядным  материал 
докладчика на научной конференции.

ACC604
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представляет система? Какие ком-
поненты в нее входят? Как проис-
ходит создание и управление шоу?

В.К.: Это  единый  инструмент, 
который позволяет создавать, ре- 
дактировать, компоновать контент, 
а также управлять всеми элемента-
ми шоу (видео, аудио, свет, «живое» 
видео и т.д.) с одного устройства. 
Система Wings AV  включает в себя: 
медиасервер  Wings  Engine,  про-
граммное обеспечение Wings Vioso 
и  Wings  Touch,  дополнительные 
модули-конверторы  интерфейсов 
Wings iObox и уникальный сетевой 
протокол Wings Avio, который свя-
зывает  все  это  в  единое  целое.  С 
помощью Wings Vioso можно созда-
вать  и  редактировать  контент  лю- 
бой сложности, добавлять эффекты 
и задавать расписание его воспро-
изведения на любой из 9 999 тайм-
линий.  За  воспроизведение  кон- 
тента отвечает медиасервер Wings 
Engine,  собранный  на  специально 
подобранных электронных компо-
нентах.  Дополнительные  модули 
Wings iObox позволяют подключать 
к системе дополнительные устрой-
ства, поддерживающие такие про-
токолы,  как  RS232,  DMX,  Remote 
Control, Relay и при помощи Wings 
Avio  в  режиме  drag-n-drop  соеди-

рый  за  35  лет  вырос  в  серьезное 
предприятие и собственную фабри-
ку с более чем 200 сотрудниками и 
широкой сетью партнеров по всему 
миру.  Меня  поразило  то,  с  каким 
трепетом  они  относятся  к  своим 
продуктам,  стремятся  постоянно 
развиваться  и  совершенствовать-
ся, чтобы идти в ногу с индустрией. 
В феврале 2010 года мы запустили 
совместное  российско-австрий-
ское  предприятие  АВ  Штумпфль 
СНГ с офисом и складом в Москве.

Н.П.: Какие продукты произво-
дятся  на  фабрике  компании  AV 
Stumpfl?

В.К.: Основные продукты ком-
пании AV Stumpfl – это проекцион-
ные экраны и медиасерверы.  Мо- 
бильные и стационарные проекци-
онные экраны стандартных разме-
ров или сделанные на заказ. Не так 
давно  мы  презентовали  нашу  об- 
новленную линейку медиасерверов 
–Wings AV. Это все шоу в одной ко- 
робке  –  программно-аппаратное 
решение для создания, редактиро-
вания  и  управления  различными 
шоу (проекция, мэппинг на здания, 
управление аудио-видео система-
ми в театрах и на концертах и т.д.).

Н.П.: Расскажите поподробнее 
о  системе  Wings  AV.  Что  из  себя 

Никита Потанин: Компания AV 
Stumpfl широко известна в Европе. 
Оборудование  AV  Stumpfl  задей-
ствовано во многих крупных муль-
тимедийных  инсталляциях.  Ска- 
жите, пожалуйста, как началось ва- 
ше знакомство с компанией и поче-
му вы решили основать совместное 
предприятие.

Владимир Козлов:  С  Рейн- 
хольдом Штумпфлем, основателем 
AV Stumpfl, и его компанией мы по- 
знакомились на выставке Integrated 
Systems  Russia  в  Москве  в  2009 
году.  На  выставку  они  приехали  с 
целью  презентовать  свои  продук- 
ты  на  российском  рынке  и  найти 
партнеров.  Нас  впечатлило  высо- 
кое качество продукции, широкий 
спектр  проекционных  решений,  а 
больше всего – увлеченность своим 
делом. Это семейный бизнес, кото-

Предлагаем 
вашему вниманию интервью 
с коммерческим директором 
AV Stumpfl CIS 
Владимиром Козловым.

AV Stumpfl в России: 
результаты и перспективы

Проекция на фонтан возле фабрики Roshen (г. Винница)
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Н.П.: Теперь поговорим о про-
екционных экранах AV Stumpfl. Чем 
ваши  проекционные  экраны  отли-
чаются от экранов других произво-
дителей?

В.К.: В первую очередь, широ-
кой продуктовой линейкой. Только 
у компании AV Stumpfl есть три вида 
мобильных проекционных экранов. 
Monoblox – мобильный проекцион-
ный  экран  с  единой  рамой.  При 
сборке  экрана  срабатывают  авто-
матические  защелки,  и  прочный, 
надежный  проекционный  экран 
готов к работе за несколько минут. 
Эта технология запатентована ком-

нять их друг с другом и управлять 
всеми элементами шоу (свет, дым-
машина,  звук,  занавес  и  т.д.)  с 
одного  сенсорного  интерфейса 
Wings Touch.

Н.П.: В чем конкурентные пре-
имущества системы Wings AV?

В.К.:  Основная  отличительная 
особенность  –  это  автоматическая 
сшивка  проецируемого  изображе-
ния, сопряжение проекций, а также 
калибровка  геометрии  и  яркости 
изображения  на  проецируемой 
поверхности.  Ни  у  одной  другой 
подобной  системы  нет  такой  функ-
ции.  Система  Wings  AV  позволяет 
создать идеально ровное проециру-
емое  изображение  на  любой  по- 
верхности: здание, машина, декора-
ции в театре, даже фонтан. У нас есть 
проект, выполненный по заказу шо- 
коладной фабрики Roshen в Виннице 
–  танцующий  фонтан,  на  который 
проецируется  изображение.  Свет, 
видео, звук, струйки фонтана и про-
чие элементы инсталляции – все это 
управляется с помощью нашего обо-
рудования.  А  в  театре  в  Бремене 
(Германия) все декорации были со- 
зданы с помощью одной лишь про-
екции на элементы сцены.

Н.П.: Вы  говорите  о  том,  что  с 
помощью системы Wings AV можно 
создать проекцию на любой поверх-
ности. Но чем больше поверхность, 
тем  больше  требуется  проекторов. 
Сколько  проекторов  можно  выво-
дить с одной системы?

В.К.: Один медиасервер систе-
мы  Wings  AV  позволяет  работать  с 
четырьмя проекторами разрешени-
ем до Full HD, а также одновременно 
использовать в проектах до четырех 
видеовходов  (DVI  и  HD-SDI).  Но, 
если  у  вас  их  больше,  это  не  про-
блема. Как я уж сказал, с системой 
Wings  AV  можно  засветить  любую 
поверхность  любых  размеров. 
Систему можно наращивать по прин- 
ципу Master-Slave. То есть у вас есть 
главный управляющий  Master сер-
вер Wings AV и у него в подчинении 
находятся  дополнительные  Slave 
сервера, соединенные между собой 
по сети. Создание, управление, ре- 
дактирование  контента  и  проектов 
осуществляется на главном медиа-
сервере, и далее команды и проект 
автоматически распределяются по 
подчиненным.  

Проекция вместо декораций в театре (г. Бремен)

3D mapping на здание университета (г. Хьюстон)

панией AV Stumpfl, так как является 
собственной разработкой основа-
теля компании Рейнхольда Штумп- 
фля.  Экран  собирается  быстро  и 
просто, существенно экономя ваше 
время. Vario – мобильный проекци-
онный экран со сборной рамой, он 
состоит  из  алюминиевых  профи-
лей,  которые  вставляются  друг  в 
друга. Главное преимущество этого 
экрана  –  возможность  изменять 
размер за счет дополнительных алю- 
миниевых модулей. То есть можно 
купить один экран, набор дополни-
тельных  модулей  к  нему  и  вместо 
одного вы получите несколько экра-
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нов разных размеров или форматов. Таким образом, 
вам  не  нужно  иметь  большой  парк  проекционных 
экранов,  что  значительно  экономит  ваши  средства. 
Вариация  мобильного  экрана  Vario  –  это  Vario  Lock. 
Тоже  мобильный  проекционный  экран  со  сборной 
рамой, но оснащенный специальными поворотными 
фиксаторами. Эта рама часто применяется в мобиль-
ных экранах свыше 4 метров, чтобы обеспечить допол-
нительную  прочность  конструкции,  например,  для 
подвеса.  Благодаря  фиксаторам  профили  надежно 
соединяются между собой. 

Ключевое  преимущество  наших  мобильных  про-
екционных экранов – пятилетняя гарантия на раму и 
конструктив.

Еще  один  проекционный  экран,  заслуживающий 
отдельного  внимания,  инновационная  разработка 
компании AV Stumpfl - FullWhite, который может исполь-
зоваться как мобильно, так и стационарно. Уникаль- 
ность этого проекционного экрана в том, что он дей-
ствительно полностью белый. Проекционная поверх-
ность крепится к раме с обратной стороны, поэтому 
черная кайма полотна оказывается сзади.

Но, конечно, AV Stumpfl – это не только мобильные, 
но и стационарные проекционные экраны. Мы пред-
лагаем различные решения: для домашнего кинотеа-
тра  Decoframe  –  проекционный  экран  в  раме,  на- 
поминающий своим видом картину в красивом багете; 
моторизированные  экраны  Inline  для  конференц-
залов, переговорных, аудиторий, классов и т.д. Есть у 
нас и специальные моторизированные экраны огром-
ных размеров, изготавливаемые под заказ, например, 
Magnum с усиленным карбоновым валом. Особенно 
он популярен в театрах.

Все экраны AV Stumpfl доступны как в стандартных 
размерах, так и в нестандартных на заказ. И еще одна 
из сильных сторон наших экранов – все компоненты 
производятся в Австрии, точно вымеряются и отбира-
ются.

Н.П.: Все ли оборудование представлено на скла-
де AV Stumpfl в Москве? И как быть со специальными 
заказами? 

В.К.: На складе в Москве представлена бОльшая 
часть всех основных продуктов компании AV Stumpfl. 
Если клиент заказывает продукт, которого нет на скла-
де, доставка из Австрии не превышает двух месяцев. 

Н.П.: Каким  образом  вы  оказываете  поддержку 
своим клиентам?

В.К.: Мы проводим регулярные обучающие семи-
нары  по  системе  Wings  AV.  Любой  желающий  может 
записаться на семинар, участие в нем абсолютно бес-
платное. Также мы предоставляем оперативные кон-
сультации по использованию системы.

Н.П.: И последний вопрос – какие перспективы вы 
видите для компании AV Stumpfl на российском рынке?

В.К.: AV Stumpfl – это гарантия высокого качества, 
надежности, простоты и удобства в эксплуатации. Я 
верю,  что  со  временем  компания  AV  Stumpfl  станет 
также известна в России, как и за рубежом, а мы вся-
чески этому способствуем.

Мобильный проекционные экраны AV Stumpfl – 
лучшее решение для арендного бизнеса.

Полностью белый экран FullWhite – 
уникальная разработка компании AV Stumpfl
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Ф. ф. Х.: VPLT и Messe постоянно 
обмениваются  информацией  о  том, 
как улучшить организации, советуют-
ся о различных изменениях, требуе-
мых временем, а также работают над 
созданием новых направлений, кото-
рые могут быть им полезны в их дея-
тельности.  Они  поддерживают  друг 
друга  при  разработке  программ 
семинаров, создании новых контак-
тов в индустрии и так далее.

Е.М.: Расскажите, пожалуйста, об 
образовательных программах VPLT и 
их целевой аудитории.

Ф. ф. Х.: Это  огромная  область 
нашей  деятельности.  DEA,  подраз-
деление организации, занимающее-
ся образованием, имеет развернутую 
программу семинаров, практикумов 
и  тренингов  для  участников  всех 
уровней  в  рамках  нашей  индустрии 
– от помощников сцены и ответствен-
ных за безопасность на мероприяти-
ях до инженеров всех направлений. 
Эта  широкая  образовательная  про-
грамма выросла из некогда коротень-
кого  семинедельного  тренинга  для 
технических  специалистов-фрилан-
серов,  проводимого  VPLT  в  конце 
1990-х,  и  шаг  за  шагом  охватывала 
все больше и больше аспектов.

Е.М.: Какие практические вопро-
сы индустрии удалось решить с помо-
щью VPLT?

Ф. ф. Х.: Мы создали утвержден-
ную правительственными структура-
ми  образовательную  программу  с 
различными уровнями подготовки, от 
рабочего до инженера, включающую 
узконаправленные  программы  для 
самых разных специалистов, напри-
мер, для рабочих по подвесу обору-
дования  и  так  далее.  Мы  основали 
Немецкую  Шоу-Академию,  которая 
занимается  обучением  работников 
нашей  индустрии,  а  также  начали 
выпускать  журнал,  ставший  весьма 
успешным и значимым. Нам удалось 
оказать влияние на несколько стан-
дартов  Немецкого  института  стан-
дартизации, участвуя в  его рабочих 
группах.  Также  мы  разработали  и 
выпустили свод собственных «стан-
дартов индустрии» сначала в рамках 
VPLT, а затем и в составе IGVW в со- 
трудничестве еще с тремя ассоциа-
циями нашей индустрии в Германии. 
Кроме того, мы неплохо потрудились 
над  повышением  стандартов  безо-
пасности,  обучая  специалистов, 
публикуя своды правил безопасности 
и  тесно  сотрудничая  с  компанией 
VGB,  государственным  страховате-

и существовала с середины 1980-х 
годов. Я стал членом VDDA в 1989 
году и уже через год был избран в 
ее  комитет. Моей  первой инициа-
тивой стало переименование орга-
низации  в  VPLT  –  «Ассоциацию 
профессионального света и звука». 
С 1990 года она работает под новым 
названием и в нынешнем формате. 
Тогда мы насчитывали 37 участни-
ков,  на  сегодняшний  день  в  ней 
зарегистрировано 1100.

Е.М.: Как осуществляется финан-
сирование организации?

Ф. ф. Х.: Финансирование состо-
ит из прибыли от членских взносов, 
образовательных программ, семина-
ров, поступлений от внешних партне-
ров,  а  также  прибыли  от  профес- 
сиональных контрактов, осуществля-
емых участниками.

Елена Марш:  Расскажите,  по- 
жалуйста, о себе. Как и когда Вы ре- 
шили сделать карьеру в области про- 
фессиональной техники?

Флориан фон Хофен: Я  стал 
рок-музыкантом  в  15  лет.  С  самого 
начала моей музыкальной карьеры я 
был увлечен технологиями освеще-
ния  и  звуком  и  поэтому  занимался 
первыми любительскими световыми 
инсталляциями для моих рок-групп. 
Когда мне исполнилось 18 лет, мне 
удалось принять участие в немецком 
отрезке  турне  рок-группы,  которая 
считалась в тот момент «открытием», 
но уже играла великолепное поста-
новочное  рок-н-ролльное  шоу:  это 
была группа Genesis с их туром «The 
Lamb Lies Down on Broadway». Именно 
это турне вдохновило меня на про-
должение работы в этом направле-
нии.

Е. М.: Когда образовалась орга-
низация VPLT и что она собой пред-
ставляла?  С  какого  времени  она 
функционирует в сегодняшнем фор-
мате? Сколько у нее членов?

Ф. ф. Х.: Изначально VPLT назы-
валась VDDA – «Ассоциация немец-
ких  поставщиков  для  дискотек»  –  

vip персона

Наш коллега

Флориан фон Хофен
Е.М.:  Каковы  основные  цели  и 

задачи VPLT?
Ф. ф. Х.: Наши цели и задачи изло-

жены в Уставе организации: это повы-
шение  репутации  индустрии,  про- 
фессиональное образование, работа 
над  стандартами,  информирование 
участников обо всех значимых собы-
тиях индустрии, работа над повыше-
нием качества и безопасности работы, 
обеспечение  честной  конкуренции, 
представительство участников в сред-
ствах массовой информации, работа 
с выставочными компаниями, контак-
ты  с  другими  ассоциациями  инду-
стрии в Германии и за рубежом…

Е.М.: Какие мероприятия прово-
дит Ассоциация?

Ф. ф. Х.: Академия VPLT  состав-
ляет  годовую  программу  семина-
ров и тренингов от одного дня до 16 
недель. Сама Ассоциация проводит 
только  лишь  совещания  рабочих 
групп (по требованию) и ежегодное 
собрание  участников  ассоциации 
(AGM) в соответствии с немецкими 
законами.

Е.М.: В чем заключается сотруд-
ничество VPLT с выставкой Frankfurt 
Messe?
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многим авторам со стороны. Многие 
материалы делаются нашими соб-
ственными силами, огромное коли-
чество информации мы извлекаем 
из  различных  пресс-релизов.  Не- 
хватка материалов – довольно рас-
пространенное явление в профес-
сиональных изданиях. Иногда ком- 
пании,  реализующие  интересные 
проекты,  нанимают  профессио-
нальных журналистов, чтобы гото-
вить  качественные  статьи  об  их 
мероприятиях, и практически всег-
да  это  материалы,  достойные  пу- 
бликации. Конечно, такие заказные 
материалы  выражают  определен-
ную точку зрения, и иногда прихо-
дится  их  редактировать  или  со- 
четать с другими статьями об этом 
же событии. Например, поставщик 
звукового  оборудования  и  света 
могут  прислать  нам  две  статьи  об 

одном и том же шоу, и такие статьи 
мы  объединяем  в  один  большой 
материал. И наконец, нам повезло 
иметь в друзьях группу профессио-
налов-энтузиастов, которые с радо-
стью  делятся  своими  знаниями  и 
опытом с нами и нашими читателя-
ми. Написание хороших статей для 
влиятельных  изданий  способно 
повысить популярность и авторитет 
специалиста, поэтому многие про-
фессионалы не прочь заняться этим 
делом. Далеко не все они являются 
журналистами, но со своей стороны 
мы  оказываем  им  редакторскую 
поддержку. Таким образом мы под-
держиваем  инициативу  специали-
стов  делать  для  нас  материалы, 
даже если они не являются прирож-
денными писателями!

рекламных  площадей,  однако  мне 
пришлось дать личную гарантию, что 
в  случае  убытков  я  возмещу  их  из 
собственного кармана и Ассоциации 
не придется брать на себя дополни-
тельное  финансирование...  Слава 
Богу,  у  меня  все  получилось!  Мы 
нашли понимающих рекламодателей, 
и наш журнал стал выходить тиражом 
12 тысяч экземпляров, из которых как 
минимум  11  500  распространяются 
по подписке.

Е.М.: Чем отличается ваш журнал 
от  других  подобных  публикаций  в 
индустрии?

Ф. ф. Х.: Мы стараемся охваты-
вать все аспекты индустрии — театр, 
рок-н-ролл, телевидение, различные 
площадки, корпоративные меропри-
ятия,  дизайн  выставочных  стендов, 
медиа-системы и аудио- и видеоин-
сталляции,  и  стремимся  обеспечи-

вать разнонаправленное содержание, 
публикуя новости о продукции, поста-
новках, а также об образовательных 
программах,  стандартах,  вопросах 
политики и других новостях Ассоциа- 
ции. Я всегда стремился делать жур-
нал  интересным  и  ценным  для  каж- 
дого читателя. 

Е.М.: Кто ваши авторы — журна-
листы, знакомые с тематикой, инже-
неры,  звукорежиссеры?  Редакция 
«Шоу-Мастера» была бы рада полу-
чать  больше  материалов  о  работе 
профессионалов на различных пло-
щадках.  Как  вам  удается  получать 
материалы от специалистов?

Ф. ф. Х.: Наш бюджет довольно 
ограничен, так как журнал распро-
страняется бесплатно, поэтому мы 
не  можем  себе  позволить  платить 

лем на рабочих местах. Четкие стан-
дарты  безопасности  –  это  всегда 
более успешное их воплощение.

Е.М.: Поясните, пожалуйста, как 
вы  работаете  с  государственными 
структурами по вопросам, связанным 
со стандартизацией и с другими ас- 
пектами,  регулируемыми  на  госу- 
дарственном уровне?

Ф. ф. Х.: Здесь перед нами стоят 
следующие задачи: во-первых, стать 
участниками  всевозможных  рабо- 
чих групп в различных организациях 
(например,  Немецком  институте 
стандартизации), и  во-вторых,  изу-
чать  все  нормативы  этих  организа-
ций,  отыскивать  аспекты,  которые 
еще не определены сводом правил, 
и  разрабатывать  соответствующие 
стандарты  самим.  Еще  мы  всегда 
пытаемся  привлечь  людей  из  госу-
дарственных  организаций  в  наши 
рабочие группы, например, предста-
вителей комитетов охраны труда.

Е.М.:  Каковы  взаимоотношения 
между VPLT и журналом?

Ф. ф. Х.: Раньше журнал издавал-
ся  самой  Ассоциацией,  так  как  я 
являлся  ее  директором  и  главным 
редактором журнала одновременно. 
Чуть  более  года  журнал  издается 
независимым  издательством,  что  в 
некотором роде выгоднее для самой 
Ассоциации, так как освобождает ее 
от  дополнительных  финансовых 
рисков.  Между  этим  независимым 
издательством и журналом имеется 
договоренность,  что  журнал  имеет 
право именовать себя «официальным 
изданием VPLT». Журнал гарантирует 
предоставление VPLT определенных 
печатных площадей в каждом номере 
для рекламных и прочих материалов, 
так что Ассоциация всегда может рас-
считывать  на  размещение  важной 
информации в журнале.

Е.М.: Как  Вы  стали  главным  ре- 
дактором журнала?

Ф. ф. Х.: Поначалу  журнал  был 
маленькой черно-белой брошюркой 
формата А5, изготовленной практи-
чески на коленке! Я помню, как сидел 
воскресными вечерами перед теле-
визором и клеил три тысячи адресов 
на три тысячи конвертов, в которые 
вкладывал три тысячи этих кустарных 
брошюрок. После выходов несколь-
ких номеров  я подумал, что было бы 
неплохо выпускать настоящий цвет-
ной журнал формата А4, но для этого, 
разумеется,  требовались  совсем 
иные финансовые ресурсы. Удалось 
убедить комитет разрешить продажу 



2.8. Представление  интересов  на  выставках  и  в 
средствах массовой информации.

Ассоциация координирует и представляет интересы 
своих  членов  на  выставках  и  в  средствах  массовой 
информации.

2.9. Помощь в контактах с другими союзами.
Ассоциация осуществляет сотрудничество с другими 

сообществами  в  профессиональной  области  внутри 
страны и за ее пределами, чтобы  наиболее эффектив-
но представлять совместные интересы. 

3. Общие положения

Членство  в  Ассоциации  добровольное.  В  Ассоци- 
ацию входят штатные (постоянные) члены, присоеди-
нившиеся  (новоизбранные),  члены,  делающие  по- 
жертовования союзу/финансирующие союз и почетные 
члены. Постоянными становятся те частные лица или 
компании, чей годовой оборот отвечает установленной 
уставом  сумме.  Крупные  собственники  или  частные 
предприниматели  с  уставным  капиталом  (например, 
GmbH  и  Co),  также  как  и  их  управляющие,  не  могут 
являться присоединившимися членами союза. Право 
голоса  имеют  только  штатные  члены  (исключение  – 
пункт 3.4.) 

Штатные и приглашенные члены, имеющие компа-
нию в Германии, должны отвечать следующим крите-
риям:

3.1. Соискатели.
Деятельность соискателей должна осуществляться  

в  области  производства  техники  или  предоставления 
услуг для мероприятий. 

3.2. Принадлежность к профессиональной области.
Соискатели на членство должны быть заняты в про-

фессиональной  области  не  менее  1,5  лет.  Частным 
лицам разрешается включать в этот срок период обуче-
ния,  для  лиц,  занятых  в  сфере  монтажа,  допускается 
предъявление рекомендаций. 

3.3. Подтверждение деятельности.
Соискатели должны приложить к заявлению копию 

подтверждения  профессиональной    деятельности 
(например, частным лицам — диплом об обучении или 
подтверждение  монтажной  деятельности).  Пред- 
ставители официальных свободных профессий (напри-
мер, инженеры из бюро) освобождаются от этих требо-
ваний.

3.4. Присоединившиеся члены.
Статус  присоединившегося  члена  присваивается 

прежде  всего  маленьким  фирмам  и  постоянным  или 
свободным сотрудникам предприятий, специализиру-
ющихся в области техники для мероприятий.

Основные положения Устава, июль 2012*

1. Цель Ассоциации

1.1. Ассоциация ставит своей основной целью охра-
ну профессиональных и социальных интересов ее чле-
нов и не преследует никакой экономической выгоды.

2. Функциями Ассоциации в частности являются:

2.1. Забота об имидже. 
С помощью публичности и соответствующего выбо-

ра членов способствовать росту авторитета профессии 
(или области).

2.2. Обучение и дополнительное образование. 
Обучение  и  дополнительное  образование  членов 

Ассоциации является важнейшей задачей объединения. 
Они  обеспечиваются  с  помощью  соответствующих 
мероприятий и организаций, например, образователь-
ной работой.

2.3. Терминология, стандарты, рекомендации. 
Ассоциация занимается выработкой терминологии, 

стандартов, рекомендаций, затрагивающих професси-
ональную сферу, удовлетворяя при этом запросы членов 
Ассоциации.

2.4. Арбитраж.
Чтобы разрешить  разногласия между председате-

лями или членами Ассоциации, а также между ними и 
их клиентами используется арбитраж с привлечением 
трех членов Ассоциации.

Арбитраж по возможности должен состоять из одно-
го техника и человека, опытного в правовых вопросах. 
Члены Ассоциации не обязаны быть членами арбитража. 
Участие  в  арбитраже  –  добровольно,  при  этом  лишь 
возмещаются соответствующие расходы.

2.5. Информирование членов Ассоциации.
Члены Ассоциации регулярно информируются о ее 

делах и событиях отрасли, например, с помощью рас-
сылки или периодического издания.

2.6. Гарантия качества.
Гарантия качества техники и услуг в области прове-

дения мероприятий является главнейшей целью союза. 
Чтобы  улучшить  качество  продукции  и  услуг,  а  также  
повысить эффективность труда, организуются консуль-
тации и проверки.

2.7. Контроль за конкуренцией.
Если наблюдается деятельность,  однозначно нару-

шающая  правила  честной  и  открытой  конкуренции, 
Ассоциация должна вмешаться в деятельность наруши-
теля.

Ассоциация 
профессионального света 
и звука Германии
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4.3. Членом Ассоциации становятся после решения 
правления, которое направляется соискателю в пись-
менном виде и вступает в силу после зачисления всту-
пительного взноса на счет Ассоциации.

Правление может отказать в подаче заявления без 
объяснения  причин.  Соискателю  дается  возможность 
посетить главное ежегодное собрание,  на котором за 
вступление в члены Ассоциации может проголосовать 
большинство.

4.4. Единогласным решением главного ежегодного 
собрания членство может быть получено даже в случае, 
если соискатель не удовлетворяет требованиям, опи-
санным в параграфе 3.    

4.5. Почетные члены выбираются решением собра-
ния тайным голосованием большинством голосов.

5. Прекращение членства

5.1. Членство прекращается в случае:
а) добровольного выхода;
б) исключения;
в) вычеркивания;
г) смерти.
5.2. Выход из Ассоциации должен быть заявлен не 

позднее, чем за 6 месяцев до окончания календарного 
года.

5.3. Член  Ассоциации  может  быть  исключен  по  
вескому  основанию,  из-за  грубого  нарушения  устава 
Ассоциации  или  из-за  действий,  наносящих  вред 
Ассоциации.  Перед  исключением  допустимы,  но  не 
обязательны  другие  меры  воздействия,  например, 
выговор, замечание, предостережение или денежный 
штраф. Правление устанавливает каждую из этих мер 
перед исключением в том случае, если 

Присоединившиеся  члены  пользуются  льготами, 
например, скидкой при обучении, получением внутрен-
ней информации, скидкой на покупку у одного из членов 
Ассоциации и т.д. Список предложенных льгот ежегодно 
определяет  правление,  учитывая  общую  ситуацию  в 
Ассоциации.

Присоединившиеся  члены  могут  образовывать  от- 
дельные группы, которые делают предложения и высту-
пают  на  главных  ежегодных  собраниях.  А  регулярную 
деятельность в Ассоциации они могут поручить одному 
члену группы, имеющему право голоса.

Присоединившиеся члены могут отправлять на глав-
ные ежегодные собрания двух представителей, которые 
там имеют право голоса. Выбор представителей в каж-
дом случае  должен быть демократичным.

3.5. Последователи.
Последователями могут стать компании, которые не 

полностью  или  совсем  не  удовлетворяют  критериям 
постоянных членов Ассоциации, но тем не менее имеют 
общие с ней интересы и готовы оказывать посильную 
поддержку. 

3.6. Почетное членство.
Звание почетного члена присваивается юридическо-

му или частному лицу, особенно успешному в достиже-
нии целей Ассоциации. 

3.7. Финансовый год.
Финансовым годом является календарный год.

4. Получение членства

4.1. Необходимо  подать  заявления  на  бланке  Ас- 
социации.

4.2. Единовременно вносится вступительный взнос, 
его размер регулируется Ассоциацией.

Ш. Я. Вахитов, Ю. А. Ковалгин, А. А. Фадеев, Ю. П. Щевьев; 
Под ред. проф. Ю. А. Ковалгина

«Акустика: Учебное пособие для вузов». 2009г.
В книге рассмотрены основные характеристики звукового поля; первичные 

акустические сигналы; свойства слуха и восприятие акустических сигналов; 
акустика помещений, концертных залов, студий звукозаписи, аппаратных; 
звукопоглощающие материалы и конструкции; примеры акустического оформ-
ления студий, концертных залов, аппаратных; акустикомеханические системы 
и электромеханические преобразователи; микрофоны, громкоговорители, 
головные телефоны; системы озвучения и звукоусиления, системы синхрон-
ного перевода речи, конференц-системы; акустические измерения. Для сту-
дентов, обучающихся по специальностям – «Аудиовизуальная техника» и 
«Радио-связь, радиовещание и телевидение», может быть полезна широкому 
кругу читателей, интересующихся акустическими основами инфокоммуника-
ционных и аудиовизуальных систем различного назначения.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 570 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971. 
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 125.
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9. Собрание членов     
и правление Ассоциации

9.1. Собрание членов Ассоциации.
а) Главное ежегодное собрание.
Правление  созывает  на  ежегодное  собрание  всех 

членов, а также представителей исключенных членов не 
позднее  чем  за  4  недели.  Предложения  для  повестки 
собрания подаются и обоснуются  не позднее чем за 10 
дней в письменном виде.

Главное ежегодное собрание:
–  Заслушивает  и  утверждает  отчеты  правления  и 

бухгалтеров.
– Выбирает новый или утверждает прежний состав 

правления.
–  Выбирает  двух  бухгалтеров,  которые  не  должны 

входить в правление.
– Обсуждает изменения устава.
– Выносит решения по поданным заявлениям (пред-

ложениям).
– Выносит решение о роспуске Ассоциации.
б) Внештатное собрание членов Ассоциации.
Собрание приглашенных членов созывается правле-

нием,  если  как  минимум  одна  треть  штатных  членов 
подаст  письменную  заявку  с  объяснением  причин. 
Правление  может  по  собственному  решению  собрать 
приглашенных  членов,  если  для  этого  будут  веские 
основания.

9.2. Правомочность.
Каждое надлежащим образом созванное очередное 

или внеочередное собрание является правомочным. На 
нем  большинством голосов принимаются решения по 
предложениям, не касающимся изменений в уставе или 
роспуска Ассоциации. Изменения в уставе принимают-
ся,  если  за  них  проголосовало  не  менее  3/4  членов  с 
правом голоса.

Доверенность  на  участие  в  собрании  членов  и  на 
голосование должна оформляться в письменном ви- 
де; доверенность   перед голосованием должна быть 
засчитана правлением и храниться в  актовых записях 
собрания.

9.3. Протокол.
Во время собрания членов ведется протокол, кото-

рый подписывается председателем  и членами прав-
ления.  

10. Правление

10.1. Правление состоит из 5 членов Ассоциации из 
числа штатных членов, которое избирается на главном 
ежегодном  собрании  путем  тайного  голосования    не 
менее 2/3 голосов  присутствующих членов или их пред-
ставителей сроком на 3 года.

Если голосование во втором туре не дает преимуще-
ства 2/3 голосов, тогда решение принимается большин-
ством голосов. Возможны перевыборы. По заявлению  
на  главном ежегодном собрании   на  следующий срок 
может быть утвержден предыдущий состав правления 
в полном составе.

а) решение правления единогласно;
б) если проштрафившийся член в течение 14 дней не 

предъявляет претензий против решения совета прав-
ления.

Правление имеет право обнародовать свое решение 
лишь по истечении срока подачи претензии. Если прав-
ление не может прийти к единогласному решению или 
истекает 14 дней, привлекается арбитраж.

При рассмотрении вопроса о санкциях, кроме исклю-
чения, арбитраж по своему усмотрению устанавливает 
обстоятельства и предлагает соответствующее  реше-
ние правлению, которое окончательно принимает реше-
ние. 

Претендент на исключение может пригласить в каче-
стве защитника члена  Ассоциации, обязанного защи-
щать его на процессе. С момента начала процесса за- 
щитник привлекается ко всем обсуждениям, ему предо-
ставляется для ознакомления вся документация. После  
выяснений обстоятельств дела правление, арбитраж и 
защитник  начинают  обсуждение  прецедента.  Затем 
правление приступает к тайному голосованию, решение 
выносится большинством голосов.   

Член, не предъявивший претензии в срок, может быть 
исключен в соответствии с установленным упрощенным 
порядком. Претензии могут быть приняты даже после  
исключения члена Ассоциации.

6. Права и обязанности членов Ассоциации

6.1.Члены  Ассоциации  работают  совместно  над 
формированием регламента Ассоциации. Все штатные 
члены и последователи имеют право принимать участие 
в  собраниях  Ассоциации.  Все  штатные  члены  имеют 
право выдвигать предложения, занимать должности в 
Ассоциации и имеют право голоса.

6.2. Присоединившиеся  члены  могут  направлять 
своих  представителей  на  собрания  Ассоциации  и  в 
рабочие комиссии. Представители имеют право одного 
голоса, но не могут занимать должности в Ассоциации.

6.3. Каждый штатный член Ассоциации имеет один 
голос, который он может передавать своему предста-
вителю по письменной доверенности.

Все члены Ассоциации обязаны признавать решения, 
соглашения  и  директивы  избранного  органа  союза  и 
работать над их осуществлением. Это также обязатель-
но и для членов коммерческих и/или смежных предпри-
ятий, занятых в отрасли шоу-техники.

6.4.Члены Ассоциации обязаны платить взносы. 

7. Приостановка членства

Права члена Ассоциации приостанавливаются после 
объявления об исключении из Ассоциации.

8. Органы объединения

8.1. Собрание членов Ассоциации.  
8.2. Правление.
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каталогов и прайс-листов, в тексте должна присутство-
вать фраза «Член VPLT- Ассоциации техничeских специ-
алистов медийной сферы и шоу-индустрии».

Это  касается  и  деловых  писем,  в  которых  должен 
быть использован логотип Ассоциации. Фирменная таб- 
личка члена Ассоциации должна размещаться в служеб-
ном помещении или при входе в него, а также на вы- 
ставочных стендах штатных членов Ассоциации.

Присоединившиеся члены должны также упоминать 
о членстве в сообществе VPLT  в рекламных целях всег-
да в форме особо выделенного дополнения «присоеди-
нившийся член VPLT» шрифтом того же кегля, что и ос- 
тальной текст. 

При выходе или исключении из Ассоциации все ори-
гиналы документов и членские карточки должны быть 
сданы и не могут быть использованы.

Членам правления строго запрещено рекламировать 
занимаемую  должность  их  собственной  фирмы  в  Ас- 
социации. 

При нарушении этих условий член правления может 
быть переизбран на следующем собрании членов боль-
шинством голосов.

12. Ликвидация Ассоциации

Ассоциация может быть ликвидирована по решению 
2/3 голосов штатных членов. Если на собрании по пово-
ду решения о ликвидации присутствуют не все штатные 
члены Ассоциации, голосование проводится в письмен-
ном виде. Все штатные члены обязаны проголосовать.

* Это сокращенный вариант устава VPLT с соответ-
ствующей нумерацией параграфов. Оригинальный 
вариант можно прочитать здесь: http://www.vplt.org/
sites/default/files/wiki/anhaenge/vplt_satzung.pdf

10.2. Должности членов правления:
– Председатель правления.
– Заместитель Председателя.
– Казначей.
– Член правления.
Председатель правления осуществляет предусмо-

тренную уставом Ассоциации и согласованную с члена-
ми правления политику. Он созывает заседания прав- 
ления  по собственной инициативе или по инициативе 
коллег из правления и ведет эти собрания. 

Заместитель  Председателя    исполняет  функции 
Председателя во время его отсутствия.   

Казначей следит за всеми денежными операциями 
Ассоциации,  прежде  всего  за  поступлением  членских 
взносов и прочими платежами. Он консультирует прав-
ление  по  всем  мероприятиям,    влекущим  за  собой 
финансовые  расходы.  Казначей  имеет  право  вето  в 
вопросах, финансовые последствия которых превыша-
ют бюджет Ассоциации. 

10.3. Коммерческий директор

Коммерческий директор должен работать в рамках 
директив  Ассоциации.  Коммерческий  директор  под-
чиняется правлению и является руководителем служа-
щих Ассоциации. Он участвует во всех собраниях чле- 
нов Ассоциации. Детали регулируются правлением Ас- 
социации в рамках довора с Коммерческим директором.

11. Рекламные мероприятия членов Ассоциации

11.1. Указание для штатных, приглашенных членов 
и для правления.

Штатные члены союза должны упоминать свое член-
ство в объединении VPLT во всех рекламных меропри-
ятиях, например, в объявлениях, рассылках проспектов, 

В. Анерт, Ф. Штеф фен 
«Тех ни ка зву ко уси ле ния. Те о рия и прак ти ка»

В кни ге пред став ле ны ос нов ные функ ции си с тем зву ко уси ле ния, ана ли зи ру ют ся 
кри те рии ка че ст ва зву ча ния. От дель ные гла вы по свя ще ны ос но вам аку с ти ки по ме ще-
ний и пси хо аку с ти ки, ком по нен там тех ни ки зву ко уси ле ния, ка ли б ров ке и те с ти ро ва нию 
си с тем зву ко уси ле ния. Да но опи са ние ря да ти по вых зву ко уси ли тель ных си с тем, ко то-
рые ис поль зу ют ся в из ве ст ных все му ми ру кон церт ных за лах, спор тив ных ком плек сах, 
те а т рах. Осо бую цен ность кни ге при да ют гла вы, от ра жа ю щие раз ви тие эле к т ро аку с-
ти ки в по след ние го ды. Кни га пред наз на че на для ши ро ко го кру га лиц, ра бо та ю щих в 
об ла с ти эле к т ро аку с ти ки, обес пе чи ва ю щих зву ко уси ле ние и зву ко вос про из ве де ние 
во вре мя куль тур ных и спор тив ных ме ро при я тий, а так же для сту ден тов тех ни че с ких 
ву зов. 416 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 470 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 125. 
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тайны студии

ющий  звук  с  минимальным  приме-
нением обработки. Например, было 
настоящим удовольствием исполь-
зовать, особенно для записи гитары, 
микрофон  AT5040,  который  имеет 
высокую  чувствительность  и  очень 
низкий  уровень  шума.  Также  для 
записи гитар мы выбрали ленточные 
микрофоны AT4080. 

Полный  список  микрофонов 
Audio-Technica, применявшихся при 
записи  нового  альбома  Dream 
Theater,  включает  в  себя:  AT5040  – 
для  акустических  гитар  и  частично 
для вокала; ленточный AT4080 – для 
электрогитары, снятия звука позади 
ударной установки и в качестве сте-
реомикрофонов (в паре Блюмейна) 
для  записи  струнных;  ленточные 
микрофоны AT4081 использовались 
для записи скрипок и виолончелей, 
модели AT4047/SV – для скрипок и 
контрабаса,  а  также  для  гитарных 
кабинетов. 

Ричард  Чайки  особенно  высоко 
оценил  ленточные  микрофоны 
Audio-Technica AT4080 и AT4081: «Мы 

Работавший над альбомом зву-
корежиссер  Ричард  Чайки 
(Richard  Chycki),  который  

ранее  также  сотрудничал  с  Rush, 
Aerosmith,  Needtobreathe,  Our  Lady 
Peace,  является  давним  поклонни-
ком микрофонов Audio-Technica. «Я 
постоянно  использую  несколько 
студийных моделей Audio-Technica, 
–  комментирует  он,  –  так  как  мне 
нравится  их  звук,  инновационные 
конструктивные  решения,  стабиль-
ность  получаемого  результата  и 
надежность.  Я  работаю  с  этими 
микрофонами уже много лет, начав 
с  применения  пары  AT4050  или 
AT4060  для  записи  окружающего 
звука.  Независимо  от  модели  все 
микрофоны Audio-Technica, которые 
я  когда-либо  использовал,  имели 
узнаваемый  качественный  звук  и 
отлично  справлялись  с  любыми 
задачами. Во время записи нового 
альбома Dream Theater мы подобра-
ли для каждого источника оптималь-
но подходящий для него микрофон 
и поэтому смогли получить потряса-

Микрофоны Audio-Technica 
были использованы 
при записи нового альбома Dream Theater
Екатерина Антонова,
www.mixart.ru

Студийные микрофоны 

Audio-Technica, в том числе 

AT5040 с уникальной 

4-компонентной диафрагмой 

и ленточные AT4080 и AT4081, 

использовались в ходе записи 

нового 12-го по счету альбома 

группы Dream Theater, 

вышедшего в свет 

24 сентября 2013 г. 
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использовали  AT4080  для  записи 
звука  позади  ударной  установки: 
микрофон  был  установлен  очень 
низко за спиной барабанщика Майка 
Манджини  (Mike  Mangini).  Эта  мо- 
дель  дает  возможность  записать 
чистый «низ» барабанной установки 
с  минимальным  захватом  высоких 
частот. Еще один AT4080 был исполь-
зован для записи гитары Джона Пет-

Audio-Technica AT5040 

Вокальный 
студийный микрофон 

– Чувствительный элемент 
   на базе четырех 
  точно согласованных
  между собой ультратонких 
  (2 мкрн) диафрагм прямоугольной
 формы, которые вместе 
  составляют диафрагму 
  площадью 1017,6 мм2. 
  Для сравнения – традиционная
  круглая диафрагма такой же 
  площади имела бы 
  диаметр 36 мм (!)
– Диаграмма направленности:
    кардиоидная
– Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
– Сопротивление: 50 Ом
– Чувствительность: 
    –25 дБ (56,2 мВ) 
– Макс. уровень SPL: 142 дБ SPL
– Шум: 5 дБ SPL
– Динамический диапазон: 137 дБ
– Соотношение сигнал/шум: 89 дБ
– Выходной разъем: 3-pin XLRM
– В комплекте: подвес для стоек
    5/8”-27 AT8480, кейс
– Изготавливается 
    вручную в Японии

Audio-Technica AT4081

Ленточный студийный микрофон: 
струнные, саксофоны и др. духо-
вые, акустические инструменты, 

тарелки, гитарные кабинеты

– Конструкция с двумя лентами
  обеспечивает высокую 
  чувствительность 
– Технология перфорации ленты
   MicroLinear сводит к минимуму
   искривление ленты, что позволяет
   предотвратить искажения 
– Мощные неодимовые магниты
   N50 обеспечивают высокий уровень 
   выходного сигнала
– Диаграмма направленности:
   восьмерка
– Диапазон частот: 30 Гц – 18 кГц
– Сопротивление: 100 Ом
– Чувствительность:  –42 дБ (7,9 мВ) 
– Макс. уровень SPL: 150 дБ SPL
– Шум: 25 дБ SPL
– Динамический диапазон: 125 дБ
– Соотношение сигнал/шум: 69 дБ
– Требует фантомное питание 48 В
– Выходной разъем: 3-pin XLRM
– В комплекте: изоляционный 
   держатель для стоек 5/8”-27
   AT8471, адаптер 5/8”-27 на 3/8”-
  16, ветрозащита, кейс 
– Изготавливается 
    вручную в Японии

Audio-Technica AT4080

Ленточный студийный микрофон: 
вокал, духовые инструменты, 

струнные, акустические инстру-
менты, тарелки, гитарные кабинеты

– Конструкция с двумя лентами
   обеспечивает высокую 
   чувствительность 
– Технология перфорации ленты
   MicroLinear сводит к минимуму
   искривление ленты, что позволяет
   предотвратить искажения 
– Мощные неодимовые магниты
   N50 обеспечивают 
   высокий уровень 
   выходного сигнала
– Диаграмма направленности:
   восьмерка
– Диапазон частот: 20 Гц – 18 кГц
– Сопротивление: 100 Ом
– Чувствительность: –39 дБ (11,2 мВ) 
– Макс. уровень SPL: 150 дБ SPL
– Шум: 22 дБ SPL
– Динамический диапазон: 128 дБ
– Соотношение сигнал/шум: 72 дБ
– Требует фантомное питание 48 В
– Выходной разъем: 3-pin XLRM
– В комплекте: подвес на стойки
   5/8”-27 AT8449/SV, 
   мягкий защитный чехол и кейс 
– Изготавливается 
    вручную в Японии

руччи  (John  Petrucci).  Данный  ми- 
крофон  способен  выдерживать 
высокие уровни звукового давления, 
поэтому  его  можно  располагать 
очень близко к динамикам кабинета. 
Для записи группы струнных инстру-
ментов  я  использовал  микрофоны 
AT4080 в  паре Блюмейна, установ-
ленные на высоте около 3 метров над 
музыкантами,  а  также  микрофоны 

AT4081 непосредственно для отдель-
ных  инструментов».  Чайки  вспоми-
нает: «У Джона Петруччи было очень 
детальное  представление  о  том, 
каким  должен  быть  гитарный  звук, 
он описывал его многослойную глу-
бину как «шоколадный торт». AT4080 
и AT4047/SV помогли нам добиться 
нужного звучания, и мы оба, Джон и 
я, очень довольны результатом».
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микшерный  пульт  —  Allen  &  Heath 
ZED10  FX,  микрофон  –  классиче-
ский Shure SM58 юбилейного выпу-
ска и Beta 87. Для d&b audiotechnik 
M4  и  L-ACOUSTICS  115XT  HiQ  ис- 
пользовались родные усилители с 
пресетами. Источником музыкаль-
ного сигнала послужил MacBook Pro 
со звуковой картой MBox 2 Pro.

Акустические измерения прово-
дились станцией Clio FW в режиме 
MLS  с  отсечением  отражений  по 
импульсной характеристике на 8 мс.  

В нашем сегодняшнем тестиро-
вании  шесть  участников,  причем 
три из них произведены в Украине, 
а еще три — в Германии, Англии и 
Франции. По большому счету, для 
РФ это все «зарубежье». Получилось 
ли у восточной Европы конкуриро-
вать с Западной и что из этого выш- 
ло, читайте далее.

популярными относительно недав-
но.  Даже  позже  линейных  масси-
вов.  Возможно,  тому  причиной 
стала  затянувшаяся  техническая 
революция в производстве коакси-
альных  динамиков,  одной  из  вех 
которой стал переход от использо-
вания конуса диффузора динамика 
в качестве рупора (в тестировании 
у нас есть один такой — Park Audio 
CX5115) к использованию вставно-
го рупора из твердого материала с 
контролируемым углом раскрытия. 
Это важно, так как при расположе-
нии мониторов рядом они не долж-
ны  мешать  друг  другу  взаимной 
интерференцией,  для  этого  гори-
зонтальная диаграмма намеренно 
сужается. 

Еще одним «ноу-хау» стало рас-
положение катушек НЧ-динамика и 
ВЧ-драйвера в общем зазоре един-
ственного магнита, что позволило 
значительно  сократить  вес  без 
потери  основных  параметров.  Но 
это  решение  используют  не  все 
производители.  И  безусловно, 
неодимовые  магниты  дали  еще 
больше  преимуществ,  позволив 
дополнительно  сократить  массу  и 
улучшить показатели чувствитель-
ности головок. 

Для  тестирования  мы  собрали 
небольшой  сетап:  в  качестве  уси-
лителя  выступил  PowerSoft  K2, 

В случае  мониторного  саунда 
это особенно актуально, рас-
стояние артиста до монитора 

обычно  гораздо  меньше,  чем  от 
публики  до  порталов,  что  делает 
более заметными смещения и воз-
никающие  при  этом  фазовые  ис- 
кажения.  Доходило  до  абсурда  — 
автор  сталкивался  с  мониторами 
«крутых»  брендов,  которые    при 
расположении  по  центру  относи-
тельно колонки в одно ухо давали 
одну  картину,  в  другое  –  другую, 
звучало  это  как  расслоившийся 
голос  вокалиста,  у  которого  бас 
справа, а тенор слева). 

Дать  цельную  картину  с  устой-
чивым  вокальным  образом,  кото-
рый  бы  не  проваливался  и  не  ис- 
кажался  при  изменении  положе- 
ния головы исполнителя способны 
только коаксиальные решения. Это 
известно давно, но построенные по 
такому  принципу  мониторы  стали 

Тестирование 
сценических 
коаксиальных мониторов 15”

Текст, фото и измерения:
 Алексей Малайный 
(soundman.com.ua)

Коаксиальные мониторы 
стремительно покоряют 
профессиональную сцену, 
и это неудивительно! 
Соосное расположение 
драйверов в одном 
громкоговорителе позволяет 
получить фактически 
точечный излучатель 
без фазовых искажений, 
присущих отдельно 
стоящим головкам. 

test тест
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d&b audiotechnik M4

Страна-производитель:
Германия

Данного  участника  особо  пред-
ставлять не надо — это один из са- 
мых желанных и райдерных монито-
ров в наших просторах. Подтвердил 
свой статус и на наших испытаниях. 

Его внешний вид стал фактиче-
ски  классикой  для  целого  класса 
низкопрофильных  коаксиальных 
мониторов и примером для подра-
жания для других производителей, 
настолько удачным оказался дизайн 
корпуса. 

Параметр Данные производителя 

Мощность ном/муз/пик, Вт 400/н.д./1600

Чувствительность дБ/(Вт/м)/max SPL, дБ н.д./140 дБ

Диапазон частот, Гц 55 – 17000

Угол раскрытия, град. (гор. х верт.) 50 x 70

Габариты, мм 505x580х363

Масса, кг 20

Установлен  динамик,  произве-
денный B&C специально для d&b, с 
общей  неодимовой  магнитной  си- 
стемой для ВЧ- и НЧ-излучателей. 
Рупор  при  этом  используется  не 

стоковый, а собственной конструк-
ции d&b, корректирующий диаграм-
му направленности. Установленный 
фильтр  не  является  полноценным 
разделительным, он служит только 
для защиты излучателей. 

Настоящая коррекция происхо-
дит в обязательном для комплекта-
ции усилителе d&b audiotechnik D12 
(D6),  поэтому  не  пытайтесь  под-
ключить  монитор  к  обычному  уси-
лителю без DSP, звук будет гораздо 
хуже.  Из  этого  факта  вытекает  и 
главный  минус  модели  –  будучи 
самым дорогим в данной выборке, 
он  требует  еще  и  обязательной 
покупки недешевого «родного» уси-
лителя  с  зашитым  нужным  пресе-
том.

Звучание монитора – очень сба-
лансированное,  плотное.  Отлично 
передает вокал как мужской, так и 
женский, устойчив к фидбеку. При- 
драться особо не к чему, неровности 
АЧХ в области раздела и немного в 
верхней середине не портят карти-
ны, а нижняя середина удается ему 
вообще идеально. Общая неравно-
мерность укладывается в +/- 3 дБ, 
в  полосе  150-850  Гц  в  +/-  1  дБ. 
Нужно отметить также высокий рас-
четный SPL до 140 дБ в «активном 
подключении» с D12. 

Плюсы: эталонный мониторный 
звук, высокий SPL Max.

Минусы: дорого.

L-ACOUSTICS 115XT HiQ 

Страна производитель:
Франция

Данный производитель из Фран- 
ции, занимает лидирующую пози-
цию в области линейных массивов 
по крайней мере по райдерности. 
Являются ли мониторные системы 
столь  же  качественными?  Это  мы 
сейчас и узнаем.

Массивный и самобытный кор-
пус, который нельзя назвать низко-
профильным, тем не менее доста- 
точно  удобен,  подвес  с  широким 
выбором угловой позиции дает воз-
можность  установки  под  углами 
30/60  градусов.  Также  предусмо-
трен стакан для установки на стой-
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Фильтр  у  данной  модификации 
отсутствует  вообще,  подключение 
исключительно  в  биампе  и  жела-
тельно с родным усилителем LA8 и 
пресетом. 

Звук  назвать  линейным  нельзя, 
он имеет свой «фирменный» окрас, 
который  заключается  в  заметном 
подчеркивании крайнего верха, мы 
насчитали три заметных пика АЧХ на 
7, 11 и 16 кГц, слух это подтвержда-
ет. При работе с большинством ди- 
намических микрофонов это добав-
ляет  детальности.  Но  в  случае  с 
конденсаторными мы получаем до- 
полнительную склонность к фидбэку. 
Скорее всего, придется поработать 
эквалайзером. Также есть перепад в 
области частоты раздела, и тут моти-
вы непонятны, разделение активное 
и есть DSP, скорее всего, можно бы- 
ло выровнять эту область. В осталь-
ном  –  мощный,  детальный  саунд  c 
довольно глубоким басом. 

Плюсы: мощный,  детальный 
саунд.

Минусы: склонность к фидбэку 
на крайних ВЧ, вес и габариты.

test тест

MAG Focus 15

Страна-производитель: 
Украина

Украинский  продукт  из  г.  Белая 
Церковь (Киевская область). Модель 
самая  молодая  —  2013  года  разра-
ботки.  Примечательна  тем,  что  это 
единственный монитор в тестирова-
нии, производитель которого являет-
ся  также  разработчиком  и  произ- 
водителем установленной в нем дина-
мической головки, то есть реализован 
полный цикл в рамках предприятия. 

По габаритам и конструкции мо- 
нитор близок к d&b M4 и REC M15, 
но  на  пару  сантиметров  ниже,  то 
есть  самый  низкопрофильный  в 
данном тестировании. Внешний вид 
привлекательный,  заметно,  что  в 
этом направлении поработали. Есть 
возможность  установки  на  стойку, 
также предусмотрена установка под 
двумя разными углами на выпуска-
ющийся  в  рамках  линейки  Focus 
сабвуфер, превращающий монитор 
в мощный drum fill. Гнезда коммута-
ции на боковых панелях делают бо- 
лее удобным подключение цепочки 
из  нескольких  мониторов,  такое 
решение  встречается  еще  у  Tur- 
bosound.  Есть  переключатель  для 
Bi-Amp  режима,  но  будьте  внима-
тельны — он опционален. 

Параметр Данные производителя

Мощность ном/муз/пик, Вт н.д/575/н.д

Чувствительность дБ/(Вт/м)/max SPL, дБ н.д/139,5

Диапазон частот, Гц 50–20000

Угол раскрытия, град. (гор. х верт.) 50 х 50

Габариты, мм 365 x 580 x 440

Масса, кг 28 кг

ку. Этот монитор оказался одним из 
самых  тяжелых  в  тестировании. 
Почему это так, становится очевид-
ным при его разборке, применена 
фанера трех видов – 15, 18 и 30 мм.

Если снять фронтальную сетку, 
увидим  массивный  конический 
рупор с симметричным углом рас-
крытия  50  град.  Использованы: 
ферритовый динамик фирмы PHL, 
ВЧ-драйвер  фирмы  B&C.  Все  это 
выглядит, как принято говорить на 
западе, Custom made и специально 
только для L-ACOUSTICS.
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Park Audio CX5115 

Страна-производитель:
Украина

Еще один монитор, произведен-
ный в Украине, на сей раз в городе 
Винница. Выпускается достаточно 
давно. 

По конструкции монитор чем-то 
похож  на  немного  увеличенную 
версию  L-ACOUSTICS  115XT  HiQ, 
возможно,  вдохновение  черпали 
именно в этой модели, на это ука-
зывают и прорези/ручки специфи-
ческой  узнаваемой  формы  в  го- 
ловной части монитора. Позволяет 

Разборка  показала  высокое  ка- 
чество  конструкции  из  березовой 
фанеры. Что приятно, корпус покра-
шен  также  изнутри,  это,  конечно  не 
критично, но дает ощущение общего 
уровня подхода к продукту. Применен 
фильтр второго порядка с нескольки-
ми цепочками коррекции. 

Звук приятно порадовал: ровный 
и сбалансированный, хорошо сшиты 
НЧ-  и  ВЧ-звено  в  области  раздела 
пассивного фильтра. При прослуши-
вании  музыки  звучание  напоминает 
HI-FI, склонность к фидбэку невысо-
кая, на уровне d&b M4. Есть неболь-
шой плавный подъем в области 10 кГц, 
но  общая  неравномерность  уклады-
вается  в  +/-  2,5  дБ,  то  есть  одна  из 
самых  низких  в  тестировании.  Учи- 
тывая стоимость, это очень хороший 
результат. 

Плюсы: сбалансированное звуча-
ние, отличное соотношение качество/
цена, легкий и самый низкопрофиль-
ный в обзоре.

Минусы: не самый высокий мак-
симальный SPL.

Параметр Данные производителя

Мощность ном/муз/пик, Вт 400/800/1600

Чувствительность дБ/(Вт/м)/max SPL, дБ 97/129

Диапазон частот, Гц 60–19000

Угол раскрытия, град. (гор. х верт.) 40х60

Габариты, мм 522 x 590 x 331

Масса, кг 21 кг
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test тест

REC M15

Страна-производитель:
Украина

Еще один участник из Украины 
компания  REC  —  город  Житомир. 
Модель 2012 года. 

Производитель хорошо порабо-
тал над внешним видом продукта. 
В компании именитых конкурентов 
монитор смотрится очень достой-
но,  что  неудивительно  —  это  еще 
один  качественно  сделанный  по- 
следователь низкопрофильного ди- 
зайна корпуса d&b M4, правда, при 
этом вес М15 на 8-9 кг больше, чем 
у собратьев. 

Внутри используется излучатель 
RCF Precision CX15N351 с неодимо-
вым  магнитом:  НЧ  15’’  (катушка 
3,5’’)  и  ВЧ  излучатель  диаметром 
2,5’’  (титановый  диффузор),  на- 
груженный  на  рупор  собственной 
конструкции, схожий внешне на ус- 
тановленный  в  d&b  M4  (диаметр 
горла 1,4’’). Частота раздела встро-
енного  кроссовера  1,25  кГц.  
Пассивный  фильтр  имеет  очень 
сложную  конструкцию,  призванную 
уменьшить  фазовые  и  частотные 
искажения. По заявлению произво-
дителя  общая  задержка  фильтра 
менее  0,2  мс.  Биампинг  не  пре- 
дусмотрен.

щая на расположение двух стоящих 
рядом мониторов и модуляция ВЧ- 
сигнала колебаниями рупора (диф-
фузора)  динамика.  Прямо  скажем 
– устаревшее решение.

К  сожалению,  звучание  нельзя 
назвать сбалансированным, АЧХ вы 
можете увидеть на графике, на слух 
оно точно такое же. Провал в обла-
сти  средних  частот  1-3  кГц,  очень 
заметный  бубнящий  резонанс  на 
400  Гц  и  сильное  подчеркивание 
крайнего  верха.  Перепад  между 
минимальным  уровнем  и  пиками 
составляет 14 дБ. Монитор звучит 
как типичный бум-бокс , может быть 
интересен  в  основном  диджеям, 
возможно, барабанщику и бас-ги- 
таристу либо не очень требователь-
ным музыкантам. 

Плюсы: высокая мощность, не 
самый дорогой.

Минусы: большая  нелиней-
ность АЧХ, габариты, вес.

установку на стойку, и есть возмож-
ность подвеса. 

В  мониторе  применен  доволь- 
но  старый  динамик  B&C  15CX40  с 
двумя  ферритовыми  магнитными 
системами,  что  сказалось  на  его 
массе.  В  конструкции  отсутствует 
отдельный рупор  для  ВЧ,  таковым 
является конус диффузора динами-
ка со всеми вытекающими: широкая 
симметричная  диаграмма  направ-
ленности, не очень хорошо влияю-

Параметр Данные производителя

Мощность ном/муз/пик, Вт 480/960/н.д.

Чувствительность дБ/(Вт/м)/max SPL, дБ 99/131

Диапазон частот, Гц 62-20000

Угол раскрытия, град.
(гор. х верт.)

80 x 80

Габариты, мм 615 x 400 x 470

Масса, кг 27



Шоу-Мастер  59

витии,  задавленные  собственным 
консерватизмом.  Поэтому  посве-
жевшие модельные ряды вызывают 
живой интерес у потребителей. Глав- 
ный вопрос, который тревожит умы 
страждущих, – сохранится ли фир-
менный почерк, стиль, саунд у но- 
вых продуктов, созданных в рамках 
объединения? Попробуем ответить 
на него. 

Итак, коаксиальный Turbosound 
TMW-115. По дизайну, на мой вкус, 
– самый красивый продукт в обзо-
ре, приятные глазу плавные обводы 
корпуса,  удобное  сквозное  под-
ключение на боковых стенках (как у 
Focus  15).  Переключатель  biamp/
passive.  На  этикетках  заветное 
Made in U.K. Стакан для установки 
на стойку. 

Под  сеткой  фазоинверторный 
корпус,  крашеный  также  изнутри 
(как и MAG). Динамик, скорее всего, 
перемаркированный B&C 15HCX76, 
аналогичный установленному в d&b 
M4, но рупор стоковый.  

А  дальше  самое  интересное! 
Типичный «Турбик» с характерным 
агрессивным звуком. Самый гром-
кий из всех и самый яркий по саун-
ду.  Яркость  легко  объясняется 
«выбросами»  на  5,7,  12,  15  кГц. 
Данная  особенность  может  быть 

ности,  будучи  подключенным  к 
одному и тому же усилителю, M15 
звучит на слух в 1,5 раза тише, чем 
MAG  Focus  15  и  в  два  раза  тише 
Turbosound  TMW-115.  Это  значит, 
что там, где «Турбику» достаточно 
300 Вт, «Магу» нужно приблизитель-
но 400 Вт, а REC – почти 600 Вт для 
одинаковой субъективной громко-
сти звука. 

Плюсы: сбалансированное ров-
ное  звучание,  хорошая  устойчи-
вость к фидбеку.

Минусы: невысокая  реальная 
чувствительность, вес.

Turbosound TMW-115

Страна-производитель: U.K.
Легендарный в каком-то смысле 

бренд,  с  недавнего  времени  стал 
членом Music Group, иными слова-
ми выкуплен Behringer, как и Midas 
с Klark Technik. Очень часто подоб-
ные  сделки  дают  новое  дыхание 
брендам,  которые  застыли  в  раз-

Звучание можно охарактеризо-
вать как сбалансированное, с лег-
ким  акцентом  в  области  частоты 
раздела  фильтра,  тут  не  удалось 
избежать сложения и есть неболь-
шой «зубец» на АЧХ. Но, в общем, 
все отклонения частотной характе-
ристики  помещаются  в  коридор 
+/-  3  дБ,  что  неплохо  для  этого 
класса акустики. 

Высокая  мощность  динамика 
позволяет  использовать  мощный 
усилитель,  но  невысокая  чувстви-
тельность  уменьшает  эффектив-
ность такого шага. К примеру, при 
большей паспортной чувствитель-

Параметр Данные производителя

Мощность ном/муз/пик, Вт 600/1200/ н.д.

Чувствительность дБ/(Вт/м)/max SPL, дБ 99/ 133

Диапазон частот, Гц 60—20000

Угол раскрытия, град. (гор. х верт.) 50 х 80

Габариты, мм 576х605х358

Масса, кг 29
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А теперь    
раздача плюшек

d&b audiotechnik M4 – победи-
тель этого забега и по моему мне-
нию  остается  до  сих  пор  неким 
эталоном в категории и единствен-
ное,  что  может  удержать  от  его 
покупки,  это  высокая  стоимость 
комплекта  монитор  +  усилитель 
D12.  За  эту  сумму  можно  приоб-
рести  комплект  из  6  или  более 
мониторов MAG Focus 15 или REC 
M15, которые не так уж отстают в 
качестве, чтобы платить во столько 
раз  больше.  Но  если  вам  нужен 
эталон,  удовлетворяющий  боль-
шинство  райдеров  мира,  то  при-
дется раскошелиться. 

L-ACOUSTICS 115XT HiQ – 
добротный,  солидный  монитор  со 
своими особенностями в звучании. 
Испытание  проходил  с  «родным» 
усилителем  и  пресетом,  поэтому 
такой характер явно заложен раз-
работчиками. Высокая детальность 
и максимальное звуковое давление 
делают  его  желанным  гостем  на 
профессиональной  сцене.  Но  го- 
товьтесь  к  борьбе  с  фидбеками. 
Монитор немного доступнее по це- 
не,  чем  d&b  в  аналогичной  биам-
пинговой  комплектации  с  D12,  но 
также требует родного фирменного 
усиления  и  пресет.  Кроме  того, 
данная  модификация  работает 
только в  активном режиме (биам-
пинг), то есть необходимость удва-
ивать количество каналов усиления. 

MAG Focus 15  –  самый  недо-
рогой,  самый  низкопрофильный, 
один из самых легких мониторов с 
практически самой линейной АЧХ в 
этом обзоре. К нему вообще трудно 
придраться,  даже  если  отбросить 
смешную  стоимость.  Он  звучит 
очень  близко  к  лидеру  теста,  и 
единственное,  в  чем  его  можно 
упрекнуть,  это  в  том,  что  макси-
мальный  SPL  все-таки  уступает 
западным  образцам.  Но  в  общем 
украинцы  постарались  и  приятно 
удивили.  Соотношение  качество/
цена кажется невозможным, но так 
как динамик произведен на том же 
заводе, оказывается вполне дости-
жимым. Приз наших симпатий за- 
служен однозначно. 

Выводы

По результатам прослушивания 
мониторы  можно  разбить  на  нес- 
колько  групп  по  характеру  звука. 
Одна  группа  может  претендовать 
на  более-менее  «нейтральный 
саунд», то есть без заметной окра-
ски. Сюда вошли: d&b audiotechnik 
M4, MAG Focus 15 и REC M15. Они 
же,  исходя  из  вышесказанного,  и 
самые  устойчивые  к  фидбэку. 
Вторая группа — мониторы, имею-
щие  свою  «фирменную»  окраску 
звука,  выражающуюся  в  особен-
ностях  АЧХ.  Это  L-ACOUSTICS 
115XT HiQ – он подчеркивает край-
ний верх, делая упор на детали. В 
том же поле деятельности отличил-
ся и Turbosound TMW-115, но у него 
звук  еще  более  агрессивный  и 
«пробивной».  Park  Audio  CX5115 
искажает АЧХ настолько сильно, что 
описать результат тяжело, по сути 
дела,  это  заваленный  midrange  с 
сильно акцентированным верхом и 
нижней серединой. 

как  достоинством,  улучшающим 
разборчивость  микса,  так  и  недо-
статком, но в любом случае с фид-
бэками  придется  побороться, 
склонность есть. Еще один момент 
– не очень гладкая склейка подди-
апазонов. Тем не менее самая вы- 
сокая реальная чувствительность в 
сочетании  с  высокой  мощностью 
дают неограниченные возможности 
по  «прокачке»  сценического  про-
странства  минимальным  количе-
ством мониторов. 

Плюсы: громко, ярко, красиво, 
вполне доступно по цене.

Минусы: иногда слишком ярко, 
вплотную  друг  к  другу  лучше  не 
ставить.

Параметр Данные производителя

Мощность ном/муз/пик, Вт 550/1100/н.д

Чувствительность дБ/(Вт/м)/max SPL, дБ 98/131

Диапазон частот, Гц 50–20000 Гц

Угол раскрытия, град. (гор. х верт.) 40х60

Габариты, мм 530 x 580 x 359

Масса, кг 22,5
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самый  дешевый  из  западноевро-
пейских  участников,  в  некоторых 
конфигурациях  стоимость  может 
получиться в разы меньше.

Надеюсь, что информация ока-
жется полезной и интересной для 
читателей. Лично для меня прият-
ной неожиданностью стало появле-
ние столь достойной продукции на 
постсоветском пространстве, про-
изводители которой давно выросли 
из категории «самопал» и на равных 
конкурируют с мировыми лидера-
ми, при этом имея огромную (пока 
еще) фору в цене. Конечно о рай-
дерности этой продукции говорить 
рано, но лично я как практикующий 
концертный звукорежиссер, с удо-
вольствием отработаю на  пяти  из 
шести  представленных  в  обзоре 
моделей. Увы, есть и аутсайдер, но 
все  в  руках  конкретного  произво-
дителя,  а  наша  оценка,  надеюсь, 
подстегнет к действиям. 

при сравнимом звучании имеет вы- 
ше мощность, но ниже чувствитель-
ность. Вопреки, кстати, паспортным 
данным по SPL. Значительно дешев-
ле конкурентов из дальнего зарубе-
жья  и  может  рассматриваться  как 
выгодная им альтернатива. 

Turbosound TMW-115  –  еще 
один наследователь традиций мар- 
ки, агрессивный красавец из Вели- 
кобритании.  Если  вам  нужен  СА- 
МЫЙ  ГРОМКИЙ  монитор,  то,  по- 
жалуй,  это  он.  «Пробьет»  любую 
сцену и самый тугой слух. Заставит 
побороться  с  фидбеками.  Будет 
радовать дизайном и габаритами, 
а также удобным подключением с 
обеих  сторон  и  возможностью 
биампинга.  Не  рекомендуем  ста-
вить мониторы этой модели слиш-
ком близко друг к другу, диаграмма 
такая, что при установке вплотную 
возможна интерференция. И да, он 

Park Audio CX5115  –  модель, 
которая явно требует доработки, и 
в первую очередь мы бы советова-
ли  пересмотреть  используемый 
динамик  явно  устаревшей  кон-
струкции, а также громоздкий кор-
пус.  По  характеристикам  модель 
заметно выбивается из остальных 
участников  тестирования,  к  сожа-
лению, не в лучшую сторону. Может 
использоваться  как  диджейский 
монитор  и  для  нетребовательных 
музыкантов.  Для  профессиональ-
ных вокалистов рекомендовать не 
можем,  разве  что  будет  желание 
поставить  в  тракт  DSP  и  основа-
тельно «перекроить» АЧХ. 

REC M15 —  еще  один  удачный 
украинский продукт. Хорошо звучит, 
не спешит «фидбечить», симпатичен 
внешне. Из-за использования неде-
шевого динамика RCF оказывается 
дороже земляка – Focus 15, а также 
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возможность сохранения, загрузки и редактирования 
настроек. Встроенный многоканальный рекордер пуль-
та позволяет делать записи служб на жесткие диски.

В  Троицком  соборе  также  были  установлены  на- 
стенные  инсталляционные  громкоговорители  QSC 
AD-S82 и AD-S82 H, входящие в серию AcousticDesign. 
Они были выбраны за их чистый естественный звук и 
высокую надежность, а также строгий внешний вид: 
аккуратные колонки в белых корпусах мало заметны в 
интерьере храма. Громкоговорители AD-S82 и AD-S82 
H нагружены на усилители QSC CX254 и CX168.

Александро-Невская  Лавра  –  действующий  муж-
ской монастырь в Санкт-Петербурге, один из крупней-
ших  архитектурных  памятников  города.  Монастырь 
был основан Петром I и назван в честь князя Александра 
Невского, мощи которого в настоящее время покоят-
ся в Свято-Троицком соборе Лавры. 

Allen & Heath GLD и iLive в туре с группой Saxon

Звукорежиссер Бен Хаммонд только что завершил 
тур  по  США  и  Канаде  с  английской  знаковой  хэви-
метал группой Saxon и американской группой Fozzy на 
разогреве, в котором использовал цифровые микшер-
ные системы Allen & Heath GLD и iLive. 

Система GLD, состоявшая из консоли GLD-80 и моду-
ля  расширения  AR2412,  использовалась  как  FOH-
микшер. Сигналы на входы GLD подавались с мониторной 
микшерной системы iLive, с помощью установленной в 
нее карты Dante. Сама система iLive состояла из консоли 
iLive-T112 и системного рэка iDR-48. 

«В этом туре мне потребовалось 39 входных кана-
лов для обеих групп, Saxon и Fozzy, и GLD справился с 
этим  фантастически,  –  комментирует  Бен  Хаммонд, 
работавший  в  туре  как  FOH-звукорежиссер.  –  Я  ис- 
пользовал все 8 встроенных процессоров эффектов, 
которые звучали потрясающе, пресеты для EMT250 и 
ADT – мои самые любимые. Помимо эффектов, в GLD 
есть много других замечательных функций iLive, одна 
из них – наличие side-chain фильтра в секции компрес-
сора, который я считаю очень полезным; я использую 
его  для  коррекции  вокала  фронтмена  Saxon  Биффа 
Бифорда в диапазоне 800 Гц – 4 кГц, чтобы его голос 

Новая звуковая система     
для Свято-Троицкого собора   
Александро-Невской Лавры

Александро-Невская Лавра – один из самых зна-
менитых  и  старейших  архитектурно-исторических 
памятников Санкт-Петербурга – в 2013 году отметил 
свой 300-летний юбилей. В конце лета, накануне нача-
ла основных праздничных торжеств в Свято-Троицком 
соборе  –  главном  храме  Лавры  –  была  установлена 
новая звуковая система на базе оборудования Allen & 
Heath,  QSC  и  Audio-Technica.  Проектирование  и 
инсталляцию  звуковой  системы  выполнил  Санкт-
Петербургский филиал компании MixArt.

Снятие звука во время служб в храме обеспечива-
ют микрофоны-пушки Audio-Technica AT875R, которые 
установлены в удалении от источников, максимально 
незаметно для посетителей храма, и благодаря своей 
узкой  диаграмме  направленности  обеспечивают 
чистый разборчивый звук, надежно отсекая сторонние 
шумы.  Также  в  соборе  используются  радиосистемы 
Audio-Technica ATW-3171b с конденсаторными ручны-
ми передатчиками ATW-T371.

Микширование аудиосигналов в звуковой системе 
собора обеспечивает компактный цифровой пульт Allen 
& Heath Qu-16. Помимо качественного звука и широких 
возможностей  микширования  и  обработки  в  данном 
проекте оказались особенно востребованы такие свой-
ства данного пульта, как простота в использовании и 
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Большую популярность Павлу принесли его обучаю-
щие видео и драм-каверы, в которых находят что-то 
интересное  для  себя  музыканты  любого  уровня,  от 
новичков до опытных профессионалов. 

«Боевое крещение» новый сет beyerdynamic полу-
чил на большом концерте группы «КняZz» в столичном 
клубе Москва HALL,  где команда презентовала свой 
новый альбом «Роковой карнавал». «Мне всегда нра-
вился  немецкий  подход  к  созданию  музыкального 
оборудования, его продуманность, неизменное каче-
ство, удобство и внешний вид, — делится Павел. — И 
микрофоны beyerdynamic не являются в этом смысле 
исключением. Более того, я бы сказал, что по многим 
параметрам они превосходят большинство аналогов. 
К  примеру,  система  креплений  к  барабанам  у  этих 
микрофонов крайне удобна и надежна, соскакивание 
микрофона исключено, а возможность установки кап-

звучал более плотно в верхних регистрах. Я собираю 
каналы вокала в подгруппу и применяю для нее ком-
прессор с указанием типа Manual Peak». 

Хаммонд  использует  карту  Dante  и  программное 
обеспечение для нее, чтобы направить сигнал с iDR-48 
на  входы  системы  GLD.  Кроме  этого,  при  помощи 
карты Dante он передает с GLD в iLive сигнал talkback-
микрофона и каналы iPod (с которого проигрывается 
интро-композиция), чтобы далее послать их в персо-
нальные миксы музыкантов, использующих системы 
in-ear мониторинга. Также программное обеспечение 
для управления картой Dante позволяет ему посылать 
каналы GLD в программу Reaper для записи мульти-
трека при помощи виртуальной звуковой карты Dante.

«Программное  обеспечение  GLD  Editor  очень 
помогло  нам  в  этом  туре  при  записи  выступлений 
группы для телевидения. Мы брали с собой систему 
GLD и использовали сокращенный список каналов, я 
делал  и  персональные  миксы,  и  основной  микс  L+R 
для отдачи на ТВ», – поясняет Хаммонд. 

В России стало больше     
«друзей beyerdynamic» 

Ударник  группы  «КняZz»  Павел  Лохнин  пополнил 
ряды «друзей beyerdynamic». Павел использует ком-
плект  микрофонов  для  озвучивания  барабанов 
beyerdynamic  TG  Drum  Set  Pro:  конденсаторные  TG 
D57с— для верха малого барабана и двенадцатидюй-
мового тома, TG D58с — для низа малого барабана и 
напольных томов, TG I53c — для хай-хэта и оверхэдов, 
TG D70d — для бас-барабана.

Павел Лохнин — профессиональный барабанщик 
из Санкт-Петербурга. Известен своей индивидуальной 
манерой игры, отличной подачей и интересными про-
грессивными  фразировками  и  мышлением.  Самый 
популярный проект, в котором занят Павел — команда 
«КняZz» во главе с Андреем Князевым (ранее фронтмен 
группы «Король и Шут»). С недавнего времени Павел 
также является ударником интернациональной doom-
metal группы God Eat God, в которую входят участники 
питерской  Dominia  и  лондонской  Eye  Of  Solitude. 

сюля под любым углом у TG D57с — очень важный для 
меня нюанс. Звук они передают настолько хорошо, что 
наш  звукорежиссер даже  не  использует эквалайзер 
на  моем  малом  барабане.  К  тому  же  микрофоны 
beyerdynamic настолько компактные, что задеть по ним 
палочкой во время игры у меня не получилось ни разу, 
тогда  как  другим  микрофонам  частенько  от  меня 
«доставалось».

«Конденсаторные TG I53c — превосходный пример 
того, как нужно делать концертные оверхэды, — про-
должает Павел. — Маленькие, легкие и незаметные, 
они при этом прекрасно передают все нюансы звуча-
ния моих тарелок. А «бочечный» TG D70d дает столько 
щелчка  и  низа,  что  уровень  бас-барабана  просто 
регулируется фейдером громкости. Наш звукорежис-
сер в восторге! И я вместе с ним».

The Offspring в России

Этой  осенью  легендарные  панк-рокеры  The 
Offspring  посетили  сразу  девять  городов  России  в 
рамках своего первого российского тура.

Концерты  состоялись  на  площадках  Москвы, 
Краснодара, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары, 
Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
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с  такими  грандами  рок-сцены,  как  Judas  Priest, 
Slash,Whitesnake,Testament. Мартин начал работать с 
Iron Maiden в прошлом году, инициировав включение 
в  сетап тура консоли DiGiCo SD7. «После работы на 
SD8 вместе с Judas Priest я стал поклонником консолей 
DiGiCo, — говорит Мартин. — Я познакомился с SD7, 
когда  общался  с  Ларсом  Брогардом  (FOH-инженер 
Рода Стюарта) в резиденции Рода Caesar Palace в Лас-
Вегасе, а потом выбрал DiGiCo для шоу Judas Priest и, 
если  честно,  с  тех  пор  я  забыл  про  остальные  мик- 
шеры». 

Для концертов Iron Maiden потребовалось около 40 
входных  каналов  плюс  десяток  входов  для  внешних 
обработок и проигрывателя. На систему звукоусиле-
ния  отдавались  левый  и  правый  каналы  порталов, 
отдельные выходы предназначались для сабвуферов 
и  ближней  зоны.  Мартин  также  производил  запись 
большинства шоу в ProTools и дублировал эту запись 
в систему JoeCo. 

«Лучшего результат, чем с DiGiCo, мне еще не уда-
валось достичь. SD7 звучит натурально, тепло, пере-
дает  дух  рок-н-ролла.  Я  просто  влюбился  в  мно- 
гополосные  компрессоры  пульта  —  это  абсолютно 
необходимая вещь для вокала Брюса. Еще одна важная 
деталь  —  контрольный  видеоэкран  консоли.  Спе- 
циальная камера следовала за Брюсом на протяжении 
всего концерта, так что я мог видеть его лицо даже в 
темноте. Эта функция обеспечивает мне оперативную 
обратную связь с исполнителем. Я могу совершенно 
четко  понять,  в  какой  момент  нужно  замьютировать 
микрофон  или  что-то  подправить  в  звуке.  Не  имея 
зрительного контакта с артистом, сложно обеспечить 
надлежащее звучание вокала в миксе. Поэтому виде-
омонитор здорово помогает в работе». 

Мартин продолжает: «Честно говоря, я звукорежис-
сер  старой  школы  и  использовал  консоль  соответ-
ственно.  Микширование  происходило  в  процессе 
работы, я очень мало использовал такие функции, как 
снэпшоты, программируемые миди-команды, замет-
ки  к  снэпшотам.  Однако  я  сделал  несколько  таких 
заметок, которые напоминали мне о специфических 
особенностях  некоторых  песен.  Например,  яркий 
гитарный риф или начало сольного проигрыша гита-

С 31 октября по7 ноября 2013 группа гастролирова-
ла по городам России (Самара, Казань, Екатеринбург, 
Новосибирск и Красноярск) с акустическим оборудо-
ванием L-ACOUSTICS (системы K1,SB28, KARA и KUDO) 
при  поддержке  компании  Орион-Сервис  (Барнаул), 
являющейся прокатной компанией, которая использу-
ет оборудование L-ACOUSTICS.

DiGiCo SD7. Iron Maiden     
еще никогда не звучали лучше

Современные рок-кумиры, потеснившие британ-
ский Heavy Metal новой волны, никак не повлияли на 
популярность Iron Maiden. Группа по-прежнему соби-
рает  стадионы.  Естественно,  коллектив  такого  мас-
штаба может позволить себе мощный продакшн, в том 
числе и DiGiCo SD7 в качестве FOH-консоли. Сегодня 
Maiden уже не затевают длительных турне, как в 1980-
е, когда они могли по два года находиться в разъездах. 
Вместо этого группа предпринимает ежегодные туры, 
оставаясь желанными артистами в любой стране мира. 
Огромная армия поклонников готова петь, кричать и 
отрываться вместе с Брюсом Дикинсом, исполняющим 
нетленные рок-шедевры.. 

FOH-инженер группы Мартин Вокер обладает вну-
шительным послужным списком, включающим работу 
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ления RCF TT1-A и TT2-A. Первая, более компактная 
модель, укомплектованная динамиком диаметром 10 
дюймов,  была  использована  для  озвучивания  про-
странств под балконами. Вторая, более крупная (с 12’’ 
динамиком) – на сцене в качестве систем ближнего 
поля. 

Данная  конфигурация  оказалась  очень  удачной. 
FOH-звукорежиссер  группы  The  Brand  New  Heavies 
Майк  Фицсимонс  заявил,  что  звучание  RCF  TT+  его 
удивило.  «Система  развивала  просто  отличное  для 
таких компактных размеров звуковое давление. Я был 
бы  рад  увидеть  ее  снова  на  других  площадках». 
Директор компании Nitelites Энди Мэги  подтверждает 
эти слова: «Система показала высочайшую эффектив-
ность, она сохраняет согласованность при переходах 
от одной зоны к другой благодаря применению встро-
енных в каждый кабинет DSP и RDNet  (собственный 
сетевой  интерфейс  для  удаленного  мониторинга  и 
управления акустическими системами TT+). При под-
ключении компьютера к сети RDNet параметры настро-
ек и мониторинга отображаются в удобном, наглядном 
виде. Мы использовали RDNet для выставления задер-
жек всех источников звука. Это было особенно важно 
для озвучивания секции духовых инструментов». Затем 
Энди Мэги обратил внимание на новинки RCF TT1-A и 
TT2-A: «Факт наличия в этих колонках сетевого интер-
фейса переводит их на более высокий уровень с точки 
зрения  управляемости.  Встроенный  DSP  позволяет 
обойтись  без  дорогих  внешних  контроллеров.  Спе- 
циально разработанный для этих громкоговорителей 
неодимовый компрессионный драйвер с катушкой 3 
дюйма играет настолько ровно, что его просто не с чем 
сравнить».

риста. В моем возрасте память уже не так хороша, как 
хотелось бы. Железный мозг консоли ничего не забы-
вает и сделает все в соответствии с режиссурой». 

Английская часть турне Iron Maiden предусматри-
вает  два  шоу  на  лондонской  арене  O2,  после  чего 
коллектив отправится в США и Южную Америку. 

«SD7 превосходно приспособлена для туринга. Это 
все  равно,  что  друг,  помогающий  в  осуществлении 
твоих замыслов, — говорит Мартин. — Я всегда мгно-
венно получал поддержку от ребят из DiGiCo, что из 
Британии, что из США. Любая проблема — большая 
или маленькая — находила решение быстро, спокойно 
и эффективно. Надо ли объяснять, насколько это важно 
в сумасшедших условиях тура?»

RCF на джазовом фестивале Gateshead

В  апреле  2013  г.  в  британском  городе  Гэйтсхед 
состоялся  крупнейший  из  проходящих  в  закрытых 
залах Великобритании ежегодный джазовый фести-
валь Gateshead International Jazz Festival. Традиционно 
фестиваль  принимает  у  себя  «Sage  Gateshead»  — 
Центр  музыкального  образования,  перфоманса  и 
конференций,  главный  зал  которого  вмещает  1640 
зрителей. В 2013 году специально для заключитель-
ного  выступления  хэдлайнеров  фестиваля  певицы 
Руби  Тернер  и  «пионеров»  ACID-джаза  группы  The 
Brand  New  Heavies  местная  прокатная  компания 
Nitelites установила звукоусилительную систему RCF 
серии TT+. Сотрудники Nitelites уже имели опыт рабо-
ты в этом необычном (очень высоком, с несколькими 
ярусами) зале и прекрасно представляли, как достичь 
максимальной согласованности системы для обеспе-

Надо заметить, что компания Nitelites имеет в своем 
арсенале и более крупные системы RCF TTL55-A, кото-
рые были задействованы на прошедших в те же дни 
концертах  итальянского  артиста  Лучано  Лигабуэ  в 
лондонском  «Альберт-холле».  В  настоящее  время 
Nitelites является одним из крупнейших прокатчиков, 
использующих RCF. Вскоре компания готовится сде-
лать серьезный апгрейд своего парка, о чем мы рас-
скажем в ближайшее время. 

чения  равномерного  и  разборчивого  звучания.  По- 
крытие дальних лож и обширной зоны балконов, вплоть 
до  высоты  14  метров,  обеспечивали  два  линейных 
массива из одиннадцати элементов RCF TTL33-A на 
сторону. Кроме того, по бокам сцены были установле-
ны два граунд-стека из TTL33-A, формирующие зву-
ковой образ в центральной части зала и на ближних 
нижних ложах. Но, пожалуй, самой главной «фишкой» 
было применение акустических систем нового поко-
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ры  и  мастер-классы  при  участии  российских  и  за- 
падных специалистов индустрии, а также сессии зву-
козаписи для десяти музыкальных коллективов, при-
нявших  участие  в  фестивале.  Вечерние  часы  были, 
конечно, отведены концертным выступлениям. В роли 
звуковой  консоли  для  FOH,  Mon  и  мультитрековой 
записи выступила Yamaha CL5, проявившая себя без-
упречно в ансамбле со стейдж-рэками Yamaha Rio. 

Un-Сonvention по праву претендует на статус ярко-
го международного явления. Фестиваль возник в 2008 
году в Манчестере и за 5 лет прошел в более чем 15 
странах мира. От родной Великобритании Un-Сonven- 
tion дошел до Уганды, а от Индии – до Колумбии, Ве- 
несуэлы  и  Бразилии,  охватив  5  континентов,  1  500 
артистов,  16  400  участников,  36  000  посетителей  и  
140 000 интернет-обозревателей. 

В задачи Un-Сonvention Hub Moscow входят: 
–  продвижение  аутентичной  музыки  и  молодых 

артистов; 
– объединение музыкального сообщества; 
–  обсуждение  роли  медиаподдержки  в  развитии 

современной музыкальной культуры; 
– знакомство участников музыкального сообщества 

с возможностями реализации и монетизации резуль-
татов творчества с учетом актуальных механизмов и 
сервисов; 

– настройка диалога между российским и между-
народным музыкальными сообществами. 

Un-Сonvention в России пока малоизвестный бренд, 
но организаторы планируют и дальше продвигать идею 
объединения и развития музыкального сообщества, 

Skyfox для Megapolis

На Павелецкой набережной Москвы-реки появился 
Megapolis Art Center – новая большая концертная пло-
щадка-трансформер, созданная командой, известной 
по нашумевшим проектам Royal Bar и радио Megapolis 
FM. Основной зал комплекса вмещает 3 тыс. человек.

Полное обеспечение клуба райдерным звуковым, 
световым,  сценическим и  видеооборудованием вы- 
полнила компания Skyfox, установив приборы в долго-
срочную аренду. Предварительно специалисты Skyfox 
осуществили  пре-риггинг  и  подвес  фермовых  кон-
струкций  для  монтажа  базового  и  дополнительного 
оборудования.

Основу базового светового комплекта составляют 
20 приборов Martin Mac Performance 2000 II и 24 MAC 
101. Звуковой аппарат под управлением супер-консо-
ли Yamaha CL5 основан на линейных массивах Meyer 
Sound, по 8 элементов MICA в каждом и десяти сабву-
ферах 700HP.

Расположение в самом центре столицы, парковка 
на 100 автомобилей, 4 этажа общей площадью 2 200 
кв.  метров  и  современное  техническое  оснащение 
позволяют  арт-центру  Megapolis  принимать  самые 
разные мероприятия: концерты и фестивали, презен-
тации и выставки, частные и корпоративные ивенты 
практически  любого  формата.  Открытие  арт-центра 
состоялось 29 ноября аншлаговым концертом Noize 
MC. 

Международный фестиваль   
Un-Convention в Москве

2 и 3 ноября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках 
«Ночи  искусств»  впервые  в  России  прошел  Между- 
народный музыкальный фестиваль Un-Convention Hub 
Moscow. Главным техническим спонсором фестиваля 
стала компания Skyfox.

Цель фестиваля – ни много ни мало – объединение 
всех  участников  не  «мейнстримной»  музыкальной 
сцены:  артистов,  продюсеров,  представителей  лей-
блов  и  студий  звукозаписи,  промоутеров  и  других 
специалистов индустрии. В течение двух дней в днев-
ное время проходили круглые столы, лекции, вебина-

news новости



Шоу-Мастер  67

продолжая создавать новые мероприятия под лозун-
гом проекта «Do It Together», призывая всех участников 
совместными усилиями изменять ситуацию к лучшему.

Screen Goo для обратной проекции

С  помощью  серии  красок  Rear  Projection  можно 
создавать удивительно реалистичные видеоизобра-
жения в витринах, на выставочных стендах, музейных 
экспозициях  причем  не  только  на  прямых,  но  и  на 
вогнутых поверхностях.

Основным  конкурентным  преимуществом  новых 
серий красок Screen Goo является возможность полу-
чения экрана любого размера и формы без видимых 
для глаза стыков. Во многом благодаря этому, линей-
ка для создания поверхностей, на которых HD-видео 
отображается  путем  обратной  проекции,  —  одна  из 
самых востребованных на рынке презентационных и 
рекламных инсталляций.

С  одной  стороны,  краски  Rear  Projection  крайне 
непритязательны  к  внешним  условиям,  абсолютно 
любая жесткая прозрачная поверхность может быть в 
кратчайшие сроки преобразована в проекционный экран 
высокого качества. С другой стороны – серия успешно 
используется  во  многих  областях  наряду  или  вместо 
традиционных  средств  отображения  информации, 
ЖК-мониторов,  плазменных  панелей  или  натяжных 
виниловых экранов. Среди них системы Digital Signage, 
домашние кинотеатры, рекламные стенды и проекци-
онные поверхности в торгово-выставочных павильонах, 
концертных и конференц-залах. Также данная продукция 
используется  для  создания  реалистичных  условий  в 
тренинг-центрах, в частности, для симуляторов полета.

Серия Rear Projection однокомпонентная, т.е. это 
финишная краска для обратной проекции, предвари-
тельное нанесение базового слоя в данном случае не 
требуется, что еще больше упрощает работу с ней. По 
завершении  этапа  выравнивания  поверхности  она 
равномерно наносится в один слой методом распы-
ления,  гарантируя  отличную  цветопередачу.  Краска 
поставляется в пяти различных по объему упаковках 
0,5/1/2/3,78/16 л при среднем расходе: 1 л на 3,7 кв. 
м.  поверхности.  Подробности  у  официального  дис-
трибьютора Goo Systems в России –компании «СНК-
Синтез».

www.snk-sintez.ru
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Техническое  обеспечение  главного  события 
Эстафеты в Иркутске было поручено специа-
листам компании Asia Music. Весь накоплен-

ный опыт проведения общегородских мероприятий, 
таких  как  Дни  города,  в  том  числе  350-й  юбилей 
Иркутска,  торжественное  открытие  пешеходного 
моста, корпоративные праздничные мероприятия 
крупных градообразующих компаний и корпораций: 
«ВСЖД (РЖД)», «Роснефть», «ИРКАЗ СУАЛ», «Кор- 
шуновский  ГОК»,  Сбербанк  и  других,  позволил  в 
очередной  раз  сделать  свою  работу  на  высоком 
профессиональном уровне.

Для  церемонии  в  сквере  имени  Кирова  была 
смонтирована  просторная  сцена-подиум  15х9  м. 
Звуковое  сопровождение  обеспечивала  акусти- 
ческая  система  Eurosound  AX-312S,  специально 

Asia Music поддержала эстафету 
Олимпийского огня

24 ноября Иркутск встретил эстафету 
Олимпийского огня «Сочи-2014». 
Иркутяне активно поддержали 
праздничные мероприятия – олимпийский огонь 
пронесли по улицам города известные горожане. 
Апофеозом праздника стало торжественное 
зажжение чаши Олимпийского огня губернатором 
Иркутской области Сергеем Ерощенко 
и известным пианистом Денисом Мацуевым.
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Все, что происходило на сцене, транслировалось 
на  светодиодные  экраны  PRO  Line  Screen,  обес- 
печивая отличную видимость абсолютно всем зри- 
телям.

Эстафета Олимпийского огня в Иркутске никого 
не оставила равнодушным. И мы рады, что имели к 
ней самое непосредственное отношение.

Кстати, иркутяне записали собственную версию 
официального гимна Эстафеты Олимпийского огня 
«Сочи-2014».  Запись  проходила  в  студии  звуко- 
записи компании Asia Music — Asia Music Records. 
Песня «У неба есть мы» в исполнении иркутских пев- 
цов  сопровождала  Олимпийский  огонь  в  Иркут- 
ске. 

сконструированная  для  озвучивания  концертных, 
театральных  залов,  а  также  открытых  площадок. 
Посмотреть торжественное зажжение чаши Олим- 
пийского огня пришли более 50 тыс. иркутян. Зву- 
ковое оборудование смогло полностью покрыть не 
только сквер, но и все близлежащие дворики. Осо- 
бенную зрелищность, как всегда, придал свет. Яркое 
шоу на сцене невозможно было сделать без про- 
фессионально спроектированного света. В данном 
случае использовалась мощная панорамная заливка 
Archi Light LED Panoramic 225W, которая полностью 
защищена от неблагоприятных погодных условий, 
что для Иркутска особенно актуально. Светодиодные 
прожекторы Euro DJ LED PAR 64 и лазерные системы 
LS Systems создавали замысловатые световые ком- 
позиции.



на сцене и в зале

Самым дорогим лотом стало ювелирное украшение 
–  колье  «Грация»,  предоставленное  Алмазным  Бла- 
готворительным фондом, которое было продано за 600 
тыс. рублей. А главной интригой, которой открылся аук-
цион, стал лот-сюрприз. «Темная лошадка» ушла с молот-
ка  за  200  тыс.  рублей  и  оказалась  билетами  в  импе- 
раторскую ложу Мариинского театра на балет «Лебединое 
озеро».  Всего  за  вечер  было  выручено  более  5  млн. 
рублей,  которые  пойдут  на  развитие  Школы  художе-
ственной гимнастики под  руководством заслуженного 
тренера  СССР  и  России  Ольги  Буяновой.  Часть  же 
средств было решено передать на покупку специализи-
рованных тренажеров детям-инвалидам.

Вечер получился очень теплым и добрым во многом 
благодаря участникам и гостям аукциона. Кроме того, в 
этом  году  аукцион  проходил  при  личной  поддержке 
губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко, что 
придало  мероприятию  совершенно  новый  уровень  и 
статус. 

Аукцион  состоялся! Спасибо  всем  неравнодушным 
людям и до встречи через год!

Подробности на www.asiamusic.ru 

История аукциона началась в прошлом году, когда 
иркутянка Даша Дмитриева вернулась из Лондона 
с  серебряной  олимпийской  медалью.  Именно 

тогда, понимая, что местные гимнастки имеют все шансы 
стать  лучшими  в  мире  –  нужно  их  только  поддержать, 
руководитель  компании  Asia  Music  Борис  Рожанский 
выступил с инициативой проведения благотворительного 

аукциона  «Навстречу  олимпийцам»  в  пользу  иркутской 
Школы художественной гимнастики. Отличная идея нашла 
отклик сначала в группе компаний «Байкальская виза», а 
затем и во всей меценатской среде, и мероприятие собра-
ло 2,5 млн. рублей, которые были потрачены на оснащение 
новых современных раздевалок, пошив уникальных костю-
мов для выступлений, а также на оплату участия местных 
«художниц»  в статусных соревнованиях.

Лейтмотивом нынешнего аукциона стало 100-летие 
российской  школы  художественной  гимнастики.  Уди- 
вительно,  но  именно  на  деньги  иркутского  мецената 
Иннокентия  Сибирякова  100  лет  назад  в  Санкт-Пе- 
тербурге была открыта высшая школа художественного 
движения на высших курсах Петра Лесгафта. И вот спу-
стя  век  иркутские  меценаты  вновь  собрались,  чтобы 
поддержать «художниц», но уже в родном городе. 

Среди  лотов  аукциона  –  эксклюзивные  предметы 
искусства, коллекционный фарфор, картины и ювелир-
ные украшения, многие из которых были созданы специ-
ально для мероприятия. Также часть лотов по традиции 
была предоставлена Ольгой Буяновой из личной, «спор-
тивной» коллекции. 

Asia Music провела 
Второй Благотворительный Аукцион 
Итог – 5 миллионов рублей
6 декабря в обновленном клубе-ресторане 
«Эстрада» (г. Иркутск) прошел 
Второй Благотворительный Аукцион в
 поддержку Школы художественной гимнастики 
под руководством Ольги Буяновой. 
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Есть такая планета… Называется «Евровидение». 
Один  из  крупнейших  музыкальных  конкурсов, 
объединяющий десятки стран мира. Его мас-

штабы и уровень проведения поражают воображение 
даже  бывалых  работников  шоу-бизнеса.  Детское, 
точнее  даже  юношеское  «Евровидение»  (Junior 
Eurovision  Song  Contest)  –  неизбежный  сателлит 
взрослого  конкурса.  Как  юношеский  футбол  или 
Олимпийские игры служат спортивному воспитанию 
молодежи, так и JESC позволяет проявить себя твор-
ческим детям. 

В  этом  году  JESC  проходил  в  Киевском  дворце 
«Украина», страна уже второй раз принимает детское 
«Евровидение».  В  отличие  от  взрослого  конкурса 
большая  часть  техники  и  персонала  –  местные. 
Несмотря на это, требования очень высокие и выпол-
няемость  сложнейших  райдеров  должна  быть  сто-
процентной.  Главным  организатором  от  Украины 
выступила компания Euromedia и «Первый националь-
ный» канал телевидения. Техническими подрядчика-
ми  были  практически  все  крупные  прокатные  ком- 

Фото и текст: Алексей Малайный 
(soundman.com.ua)

JESC 2013 в Киеве
Недетская организация детского «Евровидения» 
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сцены.  Количество  радиосистем  приближалось  к 
сотне, больше половины из них составляли микро-
фоны (ручные и headset’ы), остальное – in-ear мони-
торинг.  Использовались  марки  Sennhiser  и  Shurе. 
Возможности  управлять  ими  централизовано  не 
было, поэтому все делалось вручную, в том числе и 
поиск свободных частот, на это был выделен  специ-
альный человек, героически справившийся с задачей.

Подмечена  была  особенность  работы  детей  с 
мониторингом: если участники из стран СНГ не при-
выкли работать с in-ear в принципе, то остальные не 

пании страны, наняты лучшие звукоинженеры, све-
торежиссеры, техники, монтажники, операторы и т.д. 
На большинстве участков присутствовали и контро-
лирующие специалисты из Европы. В подготовке ме- 
роприятия было задействовано порядка 800 человек, 
около 300 из них непосредственно в ДК «Украина». 
Максимальное  количество  одновременно  находя-
щихся  на  сцене  людей  –  268.  Основной  продакшн 
состоял из 45 человек. За весь период работы было 
выдано 2960 бейджиков (сюда вошли все участники, 
техперсонал, волонтеры, журналисты и т.д).

Использовались  две  площадки:  основная  сцена 
дворца «Украина», на которой проходил собственно 
конкурс, и «Евроклуб», где осуществлялись меропри-
ятия для прессы, в том числе прямой эфир жеребьев-
ки,  пресс-конференции,  презентации  номеров  от 
участников и гостей и финальное награждение. 

В качестве порталов основной сцены было реше-
но  использовать  стационарно  инсталлированный 
L-ACOUSTICS  V-DOSC,  мониторы  115XT  HIQ  были 
спрятаны  под  сцену  и  работали  сквозь  решетки 
«улыбки»,  это  название  как-то  само  прилепилось  к 
характерной  по  форме  нише  в  фронтальной  части 

могут и не хотят без него работать. В итоге только 
треть юных исполнителей воспользовались этой воз-
можностью.  Еще  один  забавный  факт,  связанный  с 
этим: участнице из России, отказавшейся от ушного 
мониторинга, пришлось организовывать отдельный 
мониторинг в макете корабля, на котором она выез-
жала на сцену. Для этого был использованы студий-
ные мониторы Genelec, сигнал на которые поступали 
с выхода приемника персональной радиосистемы. 

FOH-пульт  –  DiGiCo  SD7,  без  дублирующего, но 
благодаря наличию двух блоков питания с «горячим» 
переключением и двух независимых движков данная 
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запускались с двух синхронизированных MacBook Pro 
одновременно.  Исключительно  для  кроссфейда  в 
случае сбоя одного из источников плейбэка исполь-
зовался  странного  вида  аналоговый  пульт.  К  слову 
говоря, по timecode работало практически все, начи-
ная от снепшотов микшерных пультов и заканчивая 
управляемыми  динамическими  лебедками  с  фер- 
мами. 

консоль обеспечивает достаточный уровень надеж-
ности для прямого эфира. В качестве мониторного 
пульта использовались два DiGiCo SD8, основной и 
зеркальный. Для суммировния – DiGiCo SD11. Ана- 
логовый  Midas  Venice  управлял  раздачей  громкой 
связи. 

Слева от пульта FOH находился человек, отвечав-
ший  за  timecode  и  запуск  фонограмм.  Последние 
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для  журналистов,  пресс-конференции  и  банкеты, 
регулярная дискотека для детей и, наконец, финаль-
ное вручение наград победителям. 

Отдельно  хочется  сказать  про  звук  в  эфире.  В 
отличие  от  преимущественно  монофонического 
«Первого национального» канала Украины весь мир 
получал полноценный звук в формате 5.1. Для фор-
мирования surround картинки использовались два 
пульта  Yamaha  DM2000.  Контроль  осуществлялся  
в отдельной аппаратной, мониторинг Yamaha MSP5, 
по  словам  наших  звукоинженеров,  осуществляв- 
ших  микширование,  самое  трудное  было  –  найти 
место для сабвуфера, двигали буквально по мил- 
лиметру.

Общая подготовка к событию длилась полгода, 
стартовав  в  мае  2013,  сразу  после  окончания 
«взрослого» «Евровидения». Уже в Украине проек-
тировочные  и  подготовительные  работы  длились 
несколько  месяцев,  финальная  монтажно-пуско- 
вая  деятельность  заняла  более  двух  недель,  на 
которые  был  арендован  дворец  «Украина».  Сам 
конкурс  –  жеребьевка,  неделя  репетиций,  пресс-
конференций и финал – проходил с 25 по 30 ноября 
2013 года. 

Для  общей  статистики:  использовалось  почти 
600 световых приборов, 164 лебедки, 32 управляе-
мые динамические лебедки CyberHoist С1  , 69 км 
кабелей.  Впервые  для  съемок  в  помещении  был 
задействован спайдеркам. 

Для команды по звуку (FOH) и свету был «выре-
зан»  огромный  сектор  зрительского  зала  двор- 
ца  «Украина».  «Световая  бригада»  мероприятия 
состояла преимущественно из немецких специали-
стов, а звуковой цех был полностью укомплектован 
местными инженерами, включая вашего покорного 
слугу. 

Отдельная сцена «Евроклуба» на 6  этаже была 
оснащена попроще. Звук JBL SRX 700 в виде 4 сте-
ков, пульт Yamahа M7CL, 12 радиосистем Sennhiser 
G3.  Экран  Barco.  Свет  –  несколько  десятков  при-
боров, включая Martin MAC2000. Постоянно рабо-
тали два-три звукорежиссера, светорежиссер, DJ 
и VJ. В отличие от большой сцены, где всю неделю 
проходили репетиции и как финал – прямой эфир 
на весь мир, малая сцена работала каждый день. 
Первый  день  –  трансляция  жеребьевки  в  прямом 
эфире, ежедневные демонстрационные выступле-
ния участников и международных гостей конкурса 
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Казалось бы, эта тема хорошо изучена. Современные 
технологии, программное обеспечение позволяют 
записать гитару даже не выходя из дома, и многие 

гитаристы  давно  забыли  дорогу  в  профессиональные 
студии,  предпочитая  всю  работу  выполнять  на  своем 
высокотехнологичном оборудовании. Ведь в комфортных 
условиях гитарист более раскован, полностью сосредо-
точен на творчестве, на него не давит строгая атмосфера 
студии  (и  ее  цена  за  аренду).  Тем  не  менее  ставшая 
доступной домашняя звукозапись хоть и позволяет делать 
с гитарой «чудеса», все же многих требовательных специ-
алистов удовлетворить полностью не может. Не секрет, 
что лучший звук электрогитары, как ни крути, получается 
при игре через качественный гитарный усилитель и на 

записи (да и на концерте) наиболее живой звук гитары 
получается только при снятии его микрофоном с кабине-
та (динамиков). Такая запись, выполненная по старинке, 
передает  все  нюансы  игры,  динамические  оттенки,  а 
главное,  акустический  звук,  живой,  приятный  на  слух, 
который не дает быстрого пресыщения и надоедания. И 
как ни старайся смоделировать живой ламповый гитар-
ный звук, в лучшем случае получается некий приближен-
ный вариант. И в серьезных музыкальных проектах, где 
борьба  идет  за  нюансы,  идти  на  компромиссы  готовы 
далеко не все. 

Конечно, традиционная запись гитары через усили-
тель/кабинет/микрофон требует больших материальных 
затрат. Трудно посчитать сколько надо вложить средств, 
чтобы  приобрести  качественный  ламповый  усилитель, 
кабинет  с  соответствующими  динамиками,  иметь  про-
фессиональные студийного уровня микрофоны. И одним 
усилителем в студийной работе не отделаешься. Разные 
гитарные партии требуют и подбора разных устройств. 
Приличный комплекс такого оборудования могут позво-
лить себе только профессиональные студии звукозаписи. 
Но  это  еще  не  все  проблемы!  Главной  головной  болью 
при записи гитары посредством микрофонов в домашних 
студиях является ее большая громкость звучания, которая 
сводит на нет все усилия в этом направлении. Очевидно, 
что для такой записи нужно соответствующее помещение. 
Исходя из этого, приходится делать выбор – или идти на 
компромисс (запись в линию, при помощи гитарных про-
цессоров или программных эмуляторов) или выполнять 
запись в студии, где есть возможность разогнать усили-
тели на всю катушку. 

Как же сохранить комфортную музыкальную работу и 
при этом на выходе получить студийный звук с исполь-
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сочетания.  Ведь  запись  –  это  пойманное  состояние, 
сиюминутная эмоция. Не факт, что даже хорошо выучен-
ная партия будет сыграна в студии с той же подачей, что 
та,  которая  сделана  на  «черновике»  в  демозаписи.  Не 
редки случаи, когда демозаписи, сыгранные спонтанно, 
звучат более ярко, чем их студийные выверенные «чисто-
вики». И причина именно в этом.

Огромный плюс записи с дальнейшим реампингом еще 
и в том, что гитарист в процессе работы над музыкальным 
материалом никому не мешает (он может это делать тихо, 
в наушниках) и ему никто не мешает посторонними шума-
ми,  которые  могут  испортить  запись  с  микрофонов  в 
необорудованном помещении. Таким образом, реампинг 
гитаристу дает столько плюсов, что минусы на этом фоне 
воспринимаются как несущественные. 

В  техническом  плане  реампинг  также  дает  много 
положительных моментов. Ведь гитарный  звук, записан-
ный  в  студии  традиционным  способом,  уже  никак  не 
переделаешь. Поменять усилитель и вместе с ним харак-
тер звука уже точно не получится! Перед записью, делая 
ее по старинке, звучание гитары надо изначально пред-
ставлять в миксе и готовить его при помощи соответству-
ющих средств с разных моделей усилителей, кабинетов, 
микрофонов). При реампинге звукорежиссер и продюсер 
может  выполнять  сколько  угодно  дублей  уже  готовой 
партии,  «пропуская»  сигнал  через  разные  усилители, 
меняя модели микрофонов и их расположение. Уже на 
стадии сведения, имея такой арсенал партий, специали-
сты могут экспериментировать с гитарным звуком, ис- 
пользуя имеющиеся треки. Плюс к этому в определенных 
пропорциях можно подмешивать в микс и сам DI-сигнал, 
обработав  его  плагинами,  эффектами,  соединяя  тем 
самым разные треки в единую звуковую ткань. Словом, 
в технической части реампинг дает неограниченные воз-
можности для поисков и экспериментов гитарного звука. 
И в настоящее время в серьезных студиях практически 
всегда  помимо  звука  с  усилителя  записывают  еще  и 
гитарный DI-сигнал (напрямую через DI Box) для возмож-
ности дальнейшего реампинга. Таким образом, реампинг 
в  наши  дни  используется  не  только  как  удобство  для 
гитариста.  Данная  технология  в  неменьшей  степени 
необходима  звукорежиссерам и  продюсерам,  которые 
имеют  в  арсенале  мощный  инструмент  для  получения 
необходимого гитарного звука. 

зованием  целого  парка  разных  усилителей  и  другого 
гитарного оборудования?

Такой способ есть. Именно для решения этих задач (а 
также еще массы сопутствующих) в гитарной среде полу-
чила распространение интересная, во многом прогрес-
сивная  система  записи  электрогитары  –  реампинг, 
которая открывает невиданные перспективы как в твор-
ческом, так и в техническом плане!  

Технология  реампинга  заключается  в  перезаписи 
ранее записанной партии. Применялся данный метод уже 
давно, со времен появления многоканальной звукозапи-
си. Но сейчас при доступности качественного современ-
ного  оборудования  реампинг  получает  новый  импульс, 
меняя методы и подходы к записи инструментов. Главное 
преимущество реампинга – при несущественной потере 
звука, которую порой трудно определить на слух, музыкант 
и звукорежиссер получает большое удобство в работе. 

Если кратко описать процесс реампинга, то он состо-
ит из двух фаз. В первой фазе гитарист записывает сухой 
гитарный  сигнал,  который  получил  название  DI  (Direct 
Input).  Наиболее  эффективно  это  делать  при  помощи 
качественного аудиоинтерфейса, имеющего   гитарный 
(Hi Z) вход. Гитара просто коммутируется с этим входом 
без использования каких-либо педалей, процессоров и 
т.д. Цель – записать вот этот самый исходный звук гитары, 
который в обычной игре попадает на вход при включении 
гитары в усилитель. Второй этап – это непосредственно 
реампинг, перезапись. Записанный гитарный сигнал (DI) 
с выхода аудиоинтерфейса подается на вход гитарного 
усилителя,  далее  на  кабинет,  и  снимается  звук  микро-
фоном. И этот пропущенный через цепь гитарного обо-
рудования звук записывается уже как окончательный. То 
есть происходит две записи: на первой музыкант играет 
партию, решая творческую задачу (в любом комфортном 
для него месте), на второй происходит перезапись гитар-
ного сигнала, пропущенного через различное оборудо-
вание  (усилители,  кабинеты,  микрофоны).  На  втором 
этапе решаются чисто технические вопросы уже  в про-
фессиональной студии. Что же это дает? 

В творческом плане для гитариста реампинг здорово 
облегчает жизнь! Он может выполнять запись гитары в 
любых  «походных»  условиях  при  самом  минимальном 
оборудовании.  Для  этого  ему  нужна  только  гитара, 
мобильный  аудиоинтерфейс  и  ноутбук  с    программой 
аудиозаписи. Для записи гитары, т.е.  DI–сигнала этого 
уже достаточно! Стоит обратить внимание – все записан-
ные треки, которые выполнены в процессе работы, могут 
войди в конечный микс. Они уже не рассматриваются как 
черновики,  наброски,  которые  потом  надо  будет  все 
равно переписывать! Гитарист на уровне черновой рабо-
ты над материалом сразу создает конкретные гитарные 
партии, которые затем только пройдут через процедуру 
реампинга, «прогонку» записанной партии через студий-
ное оборудование. Подчеркнем – в студии не надо зано-
во переписывать все партии. Дело тут конечно, не только 
в  экономии  времени,  хотя  это  немаловажно.  Записать 
заново партии точно не всегда возможно, так как  доста-
точно трудно бывает в студии попасть в настроение или 
исполнить  какой-то  пассаж,  получившийся  ранее  от 
случайного  спонтанного  движения  или  интервального 
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Что касается технической части, то процесс перезаписи, 
конечно, требует опыта и определенных знаний. В данной 
технологии есть тонкости, и главной из них является решение 
вопроса  как  согласовать  записанный  DI-сигнал,  идущий  с 
выхода  аудиоинтерфейса, с  входом  гитарного усилителя. 
Как вы понимаете,  на вход усилителя подается звук уже не 
музыкального  инструмента,  для  которого  предназначен 
вход. Для решения этой проблемы может использоваться 
специальное устройство Reamper, цель которого – согласо-
вать входные/выходные сопротивления. Но лично мой опыт 
показывает, что без реампера вполне можно обойтись. Надо 
экспериментальным  путем  подобрать  уровень  громкости 
выходного сигнала (как у обычной электрогитары), так как в 
противном случае ламповый усилитель будет давать неадек-
ватные  уровни  гейна.  Особенно  тонко  к  вопросам  уровня 
требуется  подходить,  когда  необходимо  получить  чистый 
звук с легким кранчем (небольшим ламповым перегрузом). 
В  таких  партиях  музыкант  при  игре  опирается  на  отдачу 
усилителя, лучше сказать, на весь гитарный сетап (педали/
услитель/кабинет), он и определяет контроль над звукоиз-
влечением. При реампинге бывает трудно подобрать точный 
ламповый гейн, соответствующий записанному на виртуаль-
ном усилителе. В этом смысле реампинг имеет недостаток, 
хотя он проявляется в основном на кранч-звуках.  

Иногда при коммутации, при соединении звукозапи-
сывающего оборудования с гитарным усилителем воз-
никают шумы. В основном это происходит от незазем- 
ленных сетей. (Временно бороться с сетевыми шумами 
помогает  простой  способ.  Надо  изолировать  контакт 
«земля»  на  розетке  усилителя  и  аудиоинтерфейса.) 
Поэтому для выполнения реампинга надо позаботиться 
о  хорошей  помехозащищенности  электропитания  сту-
дийного помещения. 

Итак, перейдем от теории к практике.  
После того, как готовы гитарные DI-треки разных партий 

(например,  соло,  аккомпанирующие  партии,  ритмические 
мьюты и т.д.), они импортируются в сессию программы зву-
козаписи  (типа  Logic,  Pro  Tools,  Cubase).  Далее  партия  DI 
назначается  на  выход  аудиоинтерфейса.  С  этого  выхода 
сигнал поступает на реампер (или без него), далее на вход 
гитарного усилителя. Как было сказано выше, надо устано-
вить входной уровень DI-сигнала максимально приближен-
ным к выходному уровню электрогитары. Далее на гитарном 
усилителе выставляется уровень гейна, выполняется требу-
емая эквализация и другие параметры. Перед усилителем, 
если это необходимо, можно подключить педали, например, 
овердрайв для «раскачки» лампового тракта. То есть комму-
тируется  оборудование,  как  при  подключении  обычной 
гитары. Понятно, что оно настраивается исходя из творче-
ских задач конкретной гитарной партии. 

После  того,  как  звук  на  усилителе  будет  «нарулен», 
устанавливаются микрофоны. От положения микрофонов 
зависит  очень  многое.  (По  этой  теме  есть  отдельные 
учебные материалы.) Обычно звук с гитарного кабинета 
снимают двумя микрофонами – динамическим и конден-
саторным. Запись идет на два канала. Но в нашем случае, 
при  реампинге,    мы  можем  производить  сколь  угодно 
многократную перезапись одной партии и использовать 
разные микрофоны, разные усилители, разные кабинеты. 
В этом огромное преимущество реампинга! Далее микро-
фоны идут на преампы или на входы интерфейса, назна-
чаются входы на запись, устанавливаются уровни. И все… 

Теперь перейдем к рассмотрению самого процесса 
выполнения реампинга при записи гитары. 

Запись DI-сигнала

Как  уже  отмечалось,  для  выполнения  записи  DI- 
сигнала необходимо иметь аудиоинтерфейс (с гитарным 
входом) и компьютер (ноутбук) с программой многока-
нальной аудиозаписи. Некоторые гитаристы пишут гита-
ру через качественный выносной преамп в линейный вход 
звуковой  карты.  Суть  от  этого  не  меняется.  Главное  – 
необходимо записать сухой, ничем необработанный звук, 
который пойдет потом на усилитель. Поэтому при записи 
DI-сигнала нецелесообразно использовать какие-то про-
цессоры, педали эффектов, если это не входит изначаль-
но в художественную задумку. Использовать педали при 
необходимости можно уже потом, при непосредственном 
реампинге, включив их в цепь. 

Запись DI-трека – ответственная процедура, так как 
треки с дефектами (например, имеющие искажения от 
неправильно выставленного входного уровня) на этапе 
перезаписи  уже  не  выправишь.  Усилитель,  наоборот, 
усугубит плохое звучание некачественных партий.

На  этапе записи DI-трека стоит обратить внимание на  
одну тонкость. Гитаристу нужна отдача при игре. Исполнять, 
например, на чистом звуке партию, которая должна быть на 
перегрузе, гитарист не может, так как у него нет адекватно-
го контроля звукоизвлечения и выполнения некоторых тех-
нических  приемов.  Поэтому  на  трек  записи  обычно  вре- 
менно «вешают» плагин – эмулятор гитарного усилителя, то 
есть виртуально создается звук, близкий к нужному звуча-
нию. Это позволяет гитаристу играть с характером данной 
партии. В студии для контроля игры можно использовать и 
настоящий  усилитель.  Гитара  подключается  к  сплиттеру 
(директ-боксу), и два выхода коммутируются: один – в уси-
литель для комфортной игры и мониторинга и второй – для 
записи сигнала DI для последующего реампинга. 

Современные  средства  позволяют  делать  сколько 
угодно  треков  и  дублей.  Вы  можете  в  любой  момент 
сохранить сессию со всеми ранее записанными матери-
алами и вернуться к ней позже. С DI-треками легко выпол-
нять редактирование (например, ювелирные врезки). 

После того, как гитарные партии будут окончательно 
готовы, можно переходить ко второй части процесса. 

Перезапись. Реампинг

Удобство данной технологии заключается в том, что 
выполнение реампинга не требует присутствия музыкан-
та. Теперь достаточно послать DI-треки в студию (соблю-
дая стандарты, например, 24 бит/48 кГц) по электронной 
почте. Музыкант, если он выступает как заказчик, может 
заранее узнать об оборудовании студии, о наличии уни-
кальных усилителей, кабинетов, микрофонов и обсудить 
все детали конечного результата. И уже через несколько 
часов получить записанные готовые треки. Сейчас многие 
студии, имеющие в наличии уникальное и очень дорогое 
оборудование, как в России, так и за рубежом, специали-
зируются на реампинге. И при этом цены на выполнение 
работ минимальные, если учесть, что музыканту не надо 
приобретать целые горы дорогостоящего оборудования 
и проводить в студии много времени.
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рационального умысла). Можно сосредоточиться исклю-
чительно на творчестве, на музыкальной составляющей. 
Реампинг  не  привязан  к  месту,  запись  DI-треков  можно 
делать практически где угодно – дома, на даче, в отеле и 
даже в купе поезда. Так как непосредственная работа со 
звуком происходит на втором этапе, все студийное обо-
рудование музыканта помещается в кейс его гитары!  

Для продюсеров и звукорежиссеров данная технология 
тоже дает огромные плюсы. На студии люди работают толь-
ко со звуком, музыкальные вопросы уже решены до этого. 
Остается  подобрать  аппараты,  отстроить  параметры  и 
записать («прогнать») готовые партии. 

Но, конечно, у реампинга есть и недостатки. Во-первых, 
каковы бы ни были качественные АЦП интерфейса при запи-
си, все равно звук DI-гитары имеет еле заметный колорит. 
Усилитель хоть и скрывает этот призвук, но он все же при-
сутствует. Во-вторых, играть на запись по старинке через 
усилитель все равно приятнее. Есть проблема и чисто музы-
кальная.  Запись  в  лайве,  в  реал-тайме,  когда  музыканты 
играют  группой  и  музыка  рождается  от  их  совместного 
эмоционального резонанса, зачастую выигрывает по срав-
нению с четко выверенными отредактированными мульти-
трековыми  партиями.  Технологии  в  некоторых  стилях 
музыки могут принести не столько пользы, сколько вреда.

Поэтому  хотя  реампинг  серьезно  облегчает  жизнь 
музыкантов и звукорежиссеров, в техническом плане он не 
может  рассматриваться  как  единственное  решение  при 
записи инструментов. Каждый специалист, работающий в 
этой области, должен найти свои методы работы, где дан-
ная технология, без сомнения, может занять свое место. 

Можно  выполнять  запись.  При  этом  воспроизводится 
DI-сигнал, а на другие треки данная партия записывает-
ся, проходя через цепь оборудования. 

Таким образом, поочередно происходит перезапись 
каждой отдельной партии. Естественно, исходя из задач, 
каждая  партия  отстраивается  со  своими  значениями 
гейна, эквализации, положения микрофонов и т.д.  Под- 
бираются и соответствующие модели усилителей /каби-
нетов/микрофонов. 

Записанные таким образом треки сохраняются (посыла-
ются клиенту), и они готовы для дальнейшей работы на этапе 
сведения музыкального материала. 

Итак, в данной статье мы в обзорной форме рассмо-
трели  технологию записи  электрогитары, которая  полу-
чила  название  «реампинг». При  внимательном анализе, 
гитарист, звукорежиссер, продюсер могут получить в свое 
распоряжение множество интересных технических нахо-
док. Во-первых, реампинг может применяться не только 
для  записи  электрогитары.  Любой  электроинструмент 
может быть перезаписан по такой же методике с некото-
рыми специфическими нюансами. Это может быть и бас-
гитара,  которой  акустический  кабинет  дает  глубину  и 
особые  свойства,  и  электроорган,  для  получения  рок-
органа, включенного в гитарный усилитель (как это дела-
ли на записи в 70-х). По сути, любые партии (синтезаторов, 
семплеров) могут быть пропущены через гитарные усили-
тели и записаны микрофонами для получения характер-
ного  акустического  колорита.  Для  музыканта  это  важно 
тем, что ему теперь не имеет смысла собирать оборудо-
вание (хотя многие это делают «из любви к искусству», без 
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тайны студии

Мониторинг
Урок 19. Мониторные системы 
                     для «бессредных» помещений

1. Требования

«Всеядная» акустическая система для любых обстоя-
тельств и условий размещения включала бы в себя все 
те технологии, о которых мы могли бы только мечтать, 
поэтому с учетом реальностей нашего мира мы в боль-
шинстве случаев занимаемся поиском наилучшего ком-
промисса для конкретных задач. Появление бессредных 
помещений с «мертвым» мониторингом принесло с собой 
новые требования в отношении достижения компромис-
сов при разработке мониторных систем для использова-
ния  в  этих  помещениях.  Поскольку  сами  по  себе  эти 
помещения не создают для громкоговорителей никакой 
среды, эффективно приближая ее к состоянию безэхо-
вости, восприятие этих громкоговорителей будет таким 
же, как если бы они находились в безэховой камере. Что 
же до направленности акустики этих помещений, то она 
нужна лишь для создания акустического комфорта для 
находящихся там людей.

То, к чему мы всегда прислушиваемся, – даже в без-
эховых камерах (которые никогда не бывают абсолютно 
безэховыми  во  всем  частотном  диапазоне)  –  является 
комбинацией громкоговорителя и помещения, а посколь-
ку  реверберационный  и/или  рефлективный  характер 
помещения в этом случае стремится к нулю, то опреде-
ляющим  фактором  того,  что  мы  слышим,  становится 
собственно мониторная система. В действительности в 
этом-то и состоит смысл всей концепции: мы удаляем из 
уравнения  фактор  изменчивости  акустических  свойств 
помещения,  и  в  результате  у  нас  появляется  намного 
больше шансов добиться совместимости условий мони-
торинга при переходе из одной студии в другую.

Сидя за микшерной консолью в кресле звукоинжене-
ра, мы, конечно же, контролируем осевой отклик мони-
торной  системы,  характеристики  которого  предоста- 
вляются большинством респектабельных производите-
лей  мониторов.  Так  что  большинство  различий  между 
мониторными системами можно было найти в их внеосе-
вых  характеристиках,  обусловленных  особенностями 
проектирования  и  различиями  в  выборе  приоритетов; 
кто-то  во  главу  угла  ставил  фундаментальные  аспекты 
дизайна, а кто-то практически не обращал на них внима-
ния.  При  установке  мониторных  систем  в  изменчивых 
условиях разных контрольных комнат должен был при-
сутствовать и элемент удачи, так как великолепное зву-
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помещений подобного типа было бы очень трудно или, 
может быть, даже невозможно спроектировать монитор-
ную  систему,  которая  была  бы  способной  выдавать 
достаточное  количество  высокочастотной  энергии  без 
ущерба для самой системы. Поскольку в таких помеще-
ниях громкоговорители не получают в плане громкости 
дополнительной  акустической  поддержки,  то  уровень 
громкости  в  каждой  части  помещения  определяется 
исключительно прямым откликом мониторной системы. 
Следовательно,  в  большом  помещении  от  12  до  15  дБ 
мощности мониторов (а это около 90%) могут быть потра-
чены впустую –  на озвучивание неиспользуемых в рабо-
те частей помещения. Поэтому, если подходить с точки 
зрения эффективности, проектировщик должен сосре-
доточиться на обеспечении максимально гладкой харак-
теристики лишь в той области помещения, где и будет 
происходить  основная  работа.  Если  достижению  этой 
цели препятствуют аномалии, которые возникают из-за 
слишком  широкой  направленности  мониторов  (к  при-
меру,  свыше  50°),  то  такая  направленность  просто  не 
нужна, ведь вряд ли кто-то будет всерьез вслушиваться 
в музыку на таком большом угловом расстоянии от оси 
излучения мониторов. После этого нежелательный звук 
будет просто поглощаться внутри помещения; он не будет 
отражаться обратно в позицию прослушивания и насла-
иваться  на  прямой  звук  мониторной  системы.  Важно 
помнить, что при перемещении в стороны –  к границам 
позиции прослушивания и за них –  изменения в звучании 
для  слушателя  должны  быть  плавными  и  незначитель- 
ными.

В «бессредных» комнатах, имеющих высокий уровень 
звукопоглощения,  любая  изменчивость  характеристик 
недопустима, поскольку в этом случае изменение пози-
ции при прослушивании означает изменение тонального 
баланса, что приведет к большой неразберихе. Желаемая 
спектральная характеристика будет достигнута лишь  в 
одной  точке;  и  если  в  жилищах  многих  меломанов  это 
допустимо, то в рабочей среде контрольных комнат – где 
персонал неизбежно должен перемещаться, в том числе 
и  при  обсуждении  того  же  тонального  баланса  –  этого 
допускать  нельзя.  В  них  не  допускается  смазывание 
характеристик однородностью реверберации. Звук про-
ходит сквозь уши один раз, и только лишь один.

1.1. Фазовая характеристика
В свободных от отражений помещениях стали замет-

ными и намного более очевидными различия в переход-
ной  и  фазовой  характеристиках  громкоговорителей. 
Точная  фазовая  характеристика  необходима  в  силу  ее 
влияния на атаку сигнала, которая во многом определяет 
характер тембра, а также из-за ее влияния на детализа-
цию сигналов низкого уровня, в которых заключена боль-
шая  часть  пространственной  информации.  Я  решил 
обратиться к эксперименту с фазовым «органом» Ман- 
фреда Шредера, который состоял из серии импульсов, 
имеющих 31 гармонику на частотах от 100 Гц до 3 кГц с 
нулевым относительным фазовым сдвигом. При измене-
нии фазы определенных гармоник – причем одной лишь 
только  фазы  –  воспроизводились  определенные  ноты, 
которые были ясно слышимыми на частотах выше 100- 

чание мониторной системы в одном помещении могло 
оказаться разочаровывающим в другом.

Когда  помещения являются достаточно рефлектив-
ными  либо  реверберирующими,  они  будут  отражать 
обратно  в  позицию  прослушивания  энергию  со  спек-
тральной характеристикой отразивших звук поверхностей 
вдобавок к осевой и внеосевой характеристикам мони-
торов,  возбуждающих  различные  реверберационные  и 
рефлективные поля. Хороший проект контрольной ком-
наты  должен  был  способствовать  достижению  равно-
мерной  и  гладкой  характеристики  распределения 
суммарной мощности; под суммарной мощностью под-
разумевается  энергия,  излучаемая  непосредственно 
мониторной системой, а также энергия отражений внутри 
помещения. Взаимодействие этих характеристик мы уже 
подробно обсуждали в 9-м Уроке: в этом случае не суще-
ствует возможности простой электронной балансировки 
этих характеристик, тем более если они не линейны сами 
по себе. Исправить положение можно разве что методом 
активного цифрового адаптивного сигнал-процессинга, 
который был описан в 18-м Уроке, но вполне очевидно, 
что лучше было бы добиться корректного баланса еще на 
стадии проектирования.

Короче  говоря,  хорошо  спроектированные  рефлек-
тивные комнаты с однородным временем реверберации 
будут показывать очень ясно любые отклонения во вне-
осевом отклике любых мониторных систем. Мониторные 
системы с широкой направленностью и с относительно 
равномерными осевыми и внеосевыми характеристика-
ми проявят все недостатки в реверберационной харак-
теристике  помещения.  Находясь  между  этими  край- 
ностями, проектировщики по-разному подходили к реше-
нию  проблемы  трудных»  помещений,  в  одних  случаях 
применялись технологии их акустической обработки, в 
других  –  предпринимались  попытки  контролировать 
направленность излучения мониторов, чтобы минимизи-
ровать  проявление  акустических  проблем  этих  поме- 
щений.

Однако если принять во внимание чувствительность 
нашего слухового аппарата, то вряд ли кто-то удивится, 
что  при  существовании  значительного  неминимально-
фазового контента при всей его изменчивости все эти 
подходы приведут к разному звучанию, причем не только 
друг от друга, но и в пределах своих групп. Действительно, 
во  всех  подходах  –  за  исключением  «бессредного»  – 
существует проблема в том, что любая реверберационная 
энергия  либо  энергия  отражений  будет  стремиться  к 
маскировке большинства низкоуровневых деталей, при-
сутствующих в прямом сигнале. Эта маскировка зачастую 
оказывает больший эффект, чем можно было бы ожидать 
от реверберационной энергии, поскольку она в отличие 
от  маскировки  шумом  концентрируется  вокруг  тех  же 
частот, что присутствуют в прямом сигнале, а также под-
держивается им.

Итак, в «бессредной» среде у нас мало обусловленных 
отражениями проблем, поэтому на первый взгляд оче-
видным выбором мониторной системы была бы система 
с  широкой  и  равномерной  характеристикой  давления. 
Конечно,  подобная  система  скорее  всего  хорошо  бы 
показала себя в таком помещении, однако для больших 
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Мониторы  устанавливаются  во  фронтальную  стену 
заподлицо таким образом, чтобы центр рупора находил-
ся на расстоянии примерно полутора метров от пола. Эта 
высота является усредненным значением для различных 
вариантов прослушивания – как для слушателя невысоко-

герцового  гудения  серии  импульсов;  амплитуда  этих 
гармоник  никоим  образом  не  изменялась.  Наиболее 
эффективно этот «орган» проявлял себя при прослуши-
вании  в  наушниках  либо  в  безэховой  камере.  Любые 
отражения звука внутри помещения для прослушивания 
вносят изменения в этот «орган»: от состояния, когда он 
способен  проигрывать  мелодии,  до  состояния  полной 
неслышимости нот. В этом месте следует повторить еще 
раз, насколько важными для нашего восприятия являют-
ся низкоуровневые детали.

Быстрая  и  точная  шаговая  функция  (импульсная 
характеристика) уже давно была основной целью в моем 
подходе к проектированию, и опыт проектирования мно-
гих «бессредных» помещений лишь укрепил мое убежде-
ние в том, что фазовая характеристика, выпрямленная 
насколько это  возможно, является  одним  из  основных 
ключей к достижению нейтрального мониторинга.

2. Практическая компоновка

Конечно, в подобных помещениях, имеющих большие 
размеры,  от  мониторов  требуются  значительно  более 
высокие  уровни  звукового  давления  –  примерно  в  2-4 
раза выше по сравнению с традиционными помещения-
ми; это часто приводит к перегрузке нагруженных рупо-
рами  драйверов,  которые  находятся  во  встроенных 
мониторных  системах  и  работают  в  средне-  и  высоко-
частотном диапазонах. Такая философия проектирования 
также поощряет минималистический подход к конструи-
рованию систем с высокой выходной мощностью и низ-
ким  уровнем  искажений,  к  примеру,  двухполосных  си- 
стем. Единственная точка пересечения кроссовера по- 
зволяет уменьшить фазовые аномалии, которые созда-
ются либо относительным позиционированием громко-
говорителей, либо артефактами кроссовера.

До сих пор в подобных комнатах прослеживалась тен-
денция к тому, чтобы драйверы в мониторах располагались 
на вертикальной оси, когда низкочастотный громкогово-
ритель расположен сразу под рупором, или –   если речь 
шла о больших помещениях –  на все той же вертикальной 
оси  устанавливались два  низкочастотных громкоговори-
теля с рупором между ними. Такая система изображена на 
рис.1;  эта  компоновка  опубликована  Шозо  Киношитой  в 
1980-х  годах.  Такое  расположение  громкоговорителей 
гарантирует слушателям, которые перемещаются по поме-
щению, что относительное расстояние между ними и каж-
дым громкоговорителем мониторной системы будет одним 
и тем же. С другой стороны, на рис.2 показано, как будет 
отличаться длина пути от каждого из драйверов (равно как 
и  их  относительные  фазовые  отклики  и,  следовательно, 
окраска сигнала), если кабинет мониторной системы уло-
жить  на  бок.  При  горизонтальном  расположении  любое 
перемещение по комнате будет сопровождаться постоян-
но изменяющейся окраской звучания, а также приведет к 
неточности и неоднозначности стереообраза, что обуслов-
лено разным расстоянием и разным временем прибытия 
звука от разных драйверов. Это было бы некорректно по 
отношению к любому положению в помещении, за исклю-
чением разве что центральной линии между мониторами 
(позиция «А» на рис.2).

Рис.1. Расположение громкоговорителей по Киношите: 
16-дюймовые низкочастотные громкоговорители 
находятся над и под средне-высокочастотным рупором

Рис.2. Установка мониторной системы, показанной на рис.1, 
горизонтально. В позиции А все хорошо, и симметричность 
позиционирования низкочастотных громкоговорителей 
предполагает одинаковое время прибытия звуковой волны 
к ушам слушателя. Однако для позиции В расстояние – 
а, следовательно, и время прихода сигнала от левого 
низкочастотного громкоговорителя – короче, чем из рупора, 
не говоря уже о правом низкочастотном громкоговорителе
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горизонтальной  стереокартины  будут  минимальными. 
Во-вторых, отражения с боков будут поступать совсем с 
других направлений, результатом чего станет размытость 
пространственных образов. Временная размытость будет 
одинаковой по времени и интенсивности в обоих случаях 
– как при вертикальных, так и при боковых отражениях. 
Однако существуют доказательства того, что последую-
щее  восприятие  слушателями  данных  типов  окраски 
воспринимается по-разному: большинству людей окра-
ска из-за боковых отражений в горизонтальной плоскости 
не нравится больше, чем проявления отражений от пола 
в вертикальной плоскости.

Кроме того, особенности восприятия различных лю- 
дей тоже не облегчают жизнь проектировщику. Однако в 
целом отражения от пола рассматриваются как относи-
тельно безобидные. На основании утверждения, что от- 
ражения  от  пола  большинством  людей  игнорируются, 
несмотря  на  замеченные  при  измерениях  отклонения, 
концепция Киношиты послужила основой для моих раз-
мышлений  о  предполагаемых  мониторах  для  разрабо-
танных мной вариантов помещений нового стиля.

3. Выбор компонентов

После  того,  как  был  выбран  необходимый  порядок 
расположения  громкоговорителей в  кабинете,  решено 
было – из практических соображений – остановиться на 
двухполосной системе. Чтобы легче было в общих чертах 
обрисовать реальные решения, принимаемые разработ-
чиком,  я  предлагаю  в  качестве  образца  использовать 
мониторную систему Reflexion Arts 234, что поможет про-
следить  мыслительные  процессы,  которые  привели  к 
единому подходу и поиску практических решений суще-
ствующих проблем.

Проектирование двухполосных систем предполага-
ет  наличие  точки  раздела  кроссовера  примерно  в 
пределах  одной  октавы  –  от  600  до  1200  Гц.  Любой 

го роста, сидящего на стуле, так и для высокого челове-
ка,  который  стоит  здесь  же.  Это  также  хороший 
компромисс для нормальной ежедневной работы персо-
нала студии.

2.1. Психо-акустические соображения
Хотя – в зависимости от того, стоим мы или сидим –  

имеет место перемещение относительно трех драйверов, 
как изображено на Рис.2, происходит это под углом в 90° 
к той плоскости, в которой существует обсуждаемый нами 
сейчас эффект. Тем не менее перемещение в вертикаль-
ной плоскости не оказывает практически никакого влия-
ния  на  стереообраз;  более  того,  большинство  людей 
относительно нечувствительны к  окраске,  вызываемой 
аномалиями в вертикальной плоскости. На Рис.3 показа-
ны типичные отражения звука от твердого пола. Когда я 
прочитал  оригинал  доклада  Киношиты  на  эту  тему,  то 
сначала  у  меня  возникло  много  замечаний.  И  правда, 
когда мне уже сейчас приходится обсуждать этот вопрос 
с другими проектировщиками, то многие из них тут же 
указывают на проблему отражений от пола и их влияния 
на характеристики в позиции прослушивания, однако на 
практике этот эффект обнаружить на слух очень трудно. 
Были  случаи,  когда  в  определенных  местах  пола,  где 
прямой звук  отражается прямо в  уши  инженеров, рас-
полагали  звукопоглощающие  конструкции.  В  худшем 
случае этот эффект производил острое подавление низ-
кочастотных  громкоговорителей  (обычно  в  диапазоне 
100-200 Гц), а результаты прослушивания при этом прак-
тически не изменялись. Направленность среднечастот-
ной  секции  в  вертикальной  плоскости,  по-видимому, 
будет достаточной, чтобы излучаемая волна не ударялась 
в пол в том месте, откуда отражение от пола может напра-
виться в уши звукоинженеру, а затем к системе звукопо-
глотителей.

Вспомним, о чем говорилось в 17-м Уроке, когда мы 
установили громкоговоритель и всенаправленный микро-
фон в большой безэховой камере, а затем на расстоянии 
нескольких  футов  от  них  внизу  разместили  большую 
отражающую поверхность; мы измеряли эффект от вли-
яния отражающей поверхности на общую характеристи-
ку. Если бы затем мы развернули всю безэховую камеру 
на  90°  таким  образом,  что  отражающая  поверхность 
установилась вертикально (фактически это то же самое, 
что поставить безэховую камеру на бок), то никаких изме-
нений в результатах измерений мы бы не обнаружили. В 
то же время если мы встанем на место измерительного 
микрофона, то наши слуховые ощущения будут радикаль-
но отличаться в зависимости от того, где – снизу или сбоку 
– будет находиться отражающая поверхность. Если срав-
нивать  со  звуком  от  громкоговорителя  напрямую,  то 
добавление  отражающей  поверхности  сбоку  вызывало 
намного  большие  расстройства,  чем  ее  расположение 
под слушателем.

Существует два механизма, которые не всегда имеют 
равное значение для разных слушателей. Во-первых, что 
более  очевидно:  отражения  от  расположенной  внизу 
отражающей поверхности приходят к слушателю с того 
же горизонтального направления, что и прямой сигнал, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что изменения 

Рис.3. При вертикальной установке прямые пути к уху весьма 
схожи, но расстояния при отражениях по-вертикали значи-
тельно отличаются. Если бы эти отражения были в горизон-
тальной плоскости, то это наверняка бы привело к 
смазыванию стереокартины; но, к счастью, для большинства 
людей вертикальные отражения абсолютно безвредны в 
плане определения образов и их стабильности
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робно  рассматривались  в  10-м  и  12-м  Уроках.  Со- 
четание  компрессионного  драйвера  с  бериллиевой 
диафрагмой TAD TD2001 с осесимметричным рупором 
АХ2 практически идеально соответствовало этим тре-
бованиям.  Само  собой,  его  осевая  характеристика 
амплитуды давления подпадала под проектные кри-
терии для задач мониторинга, а характеристики его 
направленности в свое время были темой для доклада 
«Осесимметричные рупоры для студийных монитор-
ных систем», представленного в 1990 году на конфе-
ренции в Институте акустики.

Использование этого рупора окончательно опре-
делило частоту раздела кроссовера, поскольку рупор 
уже сам по себе характеризуется спадом с крутизной 
12 дБ на октаву с частотой среза чуть ниже, чем 1 кГц. 
Эта  комбинация  привлекла  меня  тем,  что  обе  ее 
составляющие обнаружили естественный спад в необ-
ходимом диапазоне, а также своей простотой.

В общем и целом получалась двухполосная систе-
ма,  громкоговорители  которой  в  рамках  проектной 
спецификации обеспечивали частотный диапазон от 
20 Гц до 20 кГц без каких-либо электронных корректи-
ровок. Основными ее элементами были громкогово-
рители, известные своим естественным и натуральным 
звучанием.

Система звукоусиления базировалась на моей давней 
и испытанной концепции, которая была описана в 7-м, а 
также  будет  представлена  в  20-м  и  21-м  Уроках,  где 
говорится о низкоуровневых кроссоверах и многоканаль-
ном  усилении.  От  электронной  системы  требовалась 
отменная работа от 0 Гц до 100 кГц, точная переходная 
и  фазовая  характеристика  в  слышимом  диапазоне. 
Единственным интересным отличием здесь было то, что, 
несмотря на выбор для кроссовера фильтров Линквица-
Рэйли (Linkwitz-Riley) с крутизной спада 24 дБ на октаву, 
12 дБ на октаву уже и так обеспечивалось естественным 
спадом в характеристике рупора (несколько ниже часто-
ты 1 кГц); поэтому в кроссовере фильтр низших частот 
обеспечивал  спад  24  дБ  на  октаву,  а  фильтр  высших 
частот – 12 дБ на октаву, так как «недостающие» 12 дБ 
обеспечивались естественным спадом рупора.

Размер корпусов мог составлять приблизительно 
60х90х120 см с размерами лицевой панели 122х91 см. 
Конструкция корпусов изготавливалась из двух слоев 
ДСП толщиной 18-20 мм с зажатым между ними «мерт-
вым» слоем плотностью 5 кг/м2. Крепление в трех осях 
помогало  в  защите  панелей  от  сгибания,  а  стенки 
внутри  кабинета  были  обработаны  полудюймовым 
слоем приклеенного пеноматериала. После этого был 
уложен еще один «мертвый» слой, а завершал внутрен-
нюю отделку бокса слой войлока либо дакрона. Все 
слои были связаны друг с другом. Этот кабинет был 
разработан  для  встраивания  заподлицо  в  тяжелые, 
массивные, жесткие стены в помещениях «бессред-
ного» дизайна,  где они бы выполняли функцию рас-
ширенного  дефлектора,  направляющего  нижние 
частоты единым фронтом.

Продолжение статьи читайте
в следующем номере

драйвер с размерами, меньшими, чем 15” в качестве 
низкочастотного громкоговорителя не имел бы шансов 
воспроизводить низкие частоты на требуемых уровнях 
звукового давления. Существует очень мало 15” гром-
коговорителей,  способных  воспроизводить  звук  на 
частоте 20 Гц и в то же время демонстрировать гладкую 
и линейную характеристику на частотах около 600 Гц и 
выше. JBL 2235H является одним из немногих громко-
говорителей,  кому  это  удается,  причем  его  осевой 
отклик  является  вполне  приличным  вплоть  до  2  кГц, 
однако физика громкоговорителей с конусным диффу-
зором предсказывает появление серьезных проблем, 
как только диаметр подвижной системы драйвера при-
ближается к длине волны наиболее высокой воспроиз-
водимой  частоты.  Для  15”  громкоговорителя  такой 
частотой является приблизительно 1 кГц.

Окончательно и точно определиться с выбором 15” 
громкоговорителя могли бы помочь тестовые прослу-
шивания, но из своего раннего опыта разработки аку-
стических систем, когда мы уже проводили подобные 
обширные  прослушивания,  я  знал,  что  вряд  ли  мы 
сможем  найти  громкоговоритель  с  такой    «открыто-
стью» и  гладкостью характеристик, как JBL 2235H. Я 
знал о существовании других 15” громкоговорителей, 
звучание которых субъективно глубже, чем у JBL, но ни 
один из них не обладал способностью столь же эффек-
тивно работать в диапазоне от 20 Гц до 1 кГц. До этого 
я уже использовал 2235Н в трехполосных системах с 
нижней точкой раздела кроссовера на частоте 800 Гц, 
но  в  некоторых  ранних  инсталляциях  при  настройке 
кроссовера частота раздела повышалась до 1 кГц, что, 
по мнению многих людей, давало наилучший результат. 
Таким образом, я имел непосредственный опыт рабо-
ты с этим громкоговорителем, и у меня не возникало 
вопросов,  какой  драйвер  использовать  вплоть  до 
частоты в 1 кГц. Для лучшей низкочастотной поддерж-
ки можно было использовать два подключенных парал-
лельно 15”  громкоговорителя, установленных в  бокс 
объемом почти 600 литров и настроенных на частоту 
резонанса 17 Гц. Можно было бы обеспечить лучшую 
поддержку  отклика  системы  в  районе  30  Гц  за  счет 
более  высокой  настройки кабинета, но  в  итоге  была 
выбрана  частота  17  Гц  как  наилучший  компромисс  в 
достижении гладкости амплитудной и фазовой харак-
теристик и как вариант удержания резонансной часто-
ты  в  стороне  от  большинства  естественных  му- 
зыкальных  частот.  Если  бы  использовались  два  12” 
громкоговорителя да еще и сабвуфер на частотах ниже 
60-70 Гц, то это в какой-то мере могло бы стать своего 
рода  трехполосной  альтернативой,  однако  в  поиске 
нейтральности звучания одним из ключевых приори-
тетов была определена простота конструкции.

От  средне-высокочастотного  громкоговорителя 
требуется  способность  развивать  свыше  120  дБ  на 
расстоянии в 1 метр. От него также требуется иметь 
такую  желаемую  осевую  частотную  характеристику, 
при  которой  не  понадобится  никакой  эквализации; 
внеосевая его характеристика должна соотноситься с 
критериями,  которые  мы  обсуждали  в  предыдущих 
разделах для «бессредных» помещений. Особенности 
разработки подобных систем громкоговорителей под-
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с высшим профильным образованием не всегда оче-
видны причины тех или иных требований нормативных 
документов. Исполнение их вне зависимости от ваше-
го понимания и одобрения будет способствовать 
сохранению жизни и здоровья людей, а также вашей 
личной свободы и материального благополучия.

Заметим, что в последние годы проводятся изме-
нения в техническом регулировании, связанные с 
приведением нашего законодательства к междуна-
родным стандартам. Процесс этот, к сожалению, 
затянулся, и пока еще можно найти некоторые несо-
ответствия в различных документах и другие недо-
работки, однако это не отменяет обязательности 
исполнения их требований.

Недоработки в законодательстве и плохое знание 
законодательства всегда вызывают неоднозначности 
его толкования, способствуют возникновению спорных 
вопросов между заинтересованными лицами и орга-
низациями, предъявлению неадекватных взаимных 
требований, провоцируют коррупционные действия 
административных должностных лиц и контролирую-
щих органов. 

Хотелось бы в будущем увидеть в действующих 
документах современные и конкретные требования, 
относящиеся к техническому обеспечению различных 
массовых мероприятий с применением временно 
монтируемых систем и конструкций, в том числе на 
временных сценах и во временных сооружениях, то 
есть в той части, о которой в основном мы и собрались 
поговорить. 

Недавно проведенный журналом «Шоу-Мастер» 
опрос о проблемах электропитания показал, что 
откликнувшиеся на опрос респонденты наиболее часто 
в своей практике сталкивались со следующими про-
блемами в таком процентном соотношении:

Обсуждение вопросов электроснабжения необ-
ходимо начать с повторения банальных вещей: 
электричество представляет собой потенци-

альную опасность для жизни и здоровья людей, поэто-
му любая  деятельность, связанная с электричеством, 
подвергается жесткому государственному регулиро-
ванию.

Если вы собираетесь предпринять какие-либо дей-
ствия в этой области, выходящие за пределы втыкания 
вилки бытового электроприбора в розетку сети в соб-
ственной квартире, вы должны иметь определенную 
квалификацию, подтвержденную соответствующими 
документами. Поэтому настоятельно рекомендуем 
тщательно ознакомиться с нормативными документа-
ми, регламентирующими деятельность в этой области 
и имеющими силу закона. 

Информация, полученная из неофициальных источ-
ников, таких, как учебные пособия, журнальные статьи 
(в том числе и та, которую вы читаете в данный момент) 
и др., может помочь пониманию смысла требований 
нормативных документов, но никоим образом не 
может их заменить. Банальная опечатка или недоста-
точная компетентность автора могут стоить кому-то 
жизни.

Основополагающими документами регулирования 
«электрических» вопросов являются следующие:

Правила устройства электроустановок  от 2003 г.
Правила технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей от 2003 г.
Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 
потребителей от 2001 г. с изменениями от 2003 г.

Правила охраны труда в театрах и концертных залах 
от 1998 г.

Помимо вышеперечисленных документов, суще-
ствует несколько десятков межгосударственных, 
государственных и отраслевых стандартов, имеющих 
обязательный или рекомендательный статус. 
Важнейший из них для наших приложений – это ГОСТ 
Р 50571.3-2009 «Электроустановки низковольтные. 
Требования по обеспечению безопасности. Защита от 
поражения электрическим током».

Нормативы госрегулирования регламентируют 
практически все возможные вопросы, так или иначе 
связанные с электричеством как в организационном, 
так и в техническом плане. Электротехника – это объ-
ективно сложная дисциплина, поэтому даже для людей 

Качество электроснабжения
сценических систем
Михаил Ольшевский

отсутствие заземления– 30% ;

скачки напряжения – 25%;

наводки от других потребителей – 19%;

ограничение по мощности – 17%;

плавающая частота – 5% 

отключение питания – 4%.
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водится на территории какого-либо предприятия, а 
техническое обеспечение производится силами сто-
ронних организаций, при этом питание осуществля-
ется от стационарной сети, линия разграничения 
ответственности проводится по клеммам основного 
щита (щитов) питания, к которым присоединяется 
электрическая сеть и оборудование сторонних под-
рядчиков.

Такое разграничение зон ответственности электро-
снабжения оформляется, как правило, в письменном 
виде.

Если отключение происходит в зоне ответствен-
ности организации, предоставляющей электроэнер-
гию, то это может происходить: 

В случае короткого замыкания в сети потребителя 
или при превышении им потребляемой мощности 
(которая должна быть оговорена с поставщиком  
электроэнергии). В этом случае срабатывает автомат 
защиты, находящийся на границе зон ответственно-
сти, и вина за отключение ложится на потребителя.

Если отключение происходит по причине неисправ-
ного оборудования или неадекватных действий пер-
сонала организации, предоставляющей электро- 
энергию, то вина, очевидно, ложится на эту организа-
цию.

Если отключение происходит за пределами орга-
низации, на территории которой проводится меропри-
ятие, то при кажущейся очевидности ситуация не так 
проста.

Качество электроэнергии, а в это понятие входят и 
перерывы в электроснабжении, регламентируется 
межгосударственным стандартом ГОСТ 13109-97 
«Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». Об этом 
ГОСТе и качестве электроэнергии мы поговорим 
позже.

Если питание оборудования осуществляется от 
стационарной сети спортивного, зрелищного или 
другого предприятия, то следует иметь в виду, что по 
надежности электроснабжения эти предприятия и 
отдельные группы оборудования в соответствии с 
«Правилами устройства электроустановок» делятся на 
три основные категории. Наиболее надежная катего-
рия – первая, когда питание осуществляется от двух 
независимых линий с автоматическим резервирова-
нием. Вторая категория отличается от первой отсут-
ствием автоматического резервирования, т.е. 
переключение осуществляется вручную, что требует 
определенных затрат времени. Третья категория пита-
ется от одной линии. В случае аварийного отключения 
этой линии во время мероприятия о его продолжении 
можно будет забыть. Категория надежности для обо-
рудования зрелищных предприятий зависит от их 
вместимости. Для примера: категория электроснаб-
жения «системы звукофикации» зрительного зала 
вместимостью свыше 800 мест – вторая, а менее 800 
мест – третья. 

Таким образом, организатор мероприятия должен 
осознавать и оценивать возможные риски и при необ-

Перечисленные проблемы имеют причины очень 
разного характера, регулируются различными доку-
ментами, и пути разрешения их лежат в разных пло-
скостях.

Как показывает опыт, на специальных стационарных 
площадках типа театров и концертных залов проблемы 
с электроснабжением встречаются значительно реже, 
чем в случаях проведения мероприятий в помещениях, 
которые изначально для этого не приспособлены. С 
другой стороны, и на крупных «open air» мероприятиях, 
организаторы которых, как правило, работают с 
серьезными проверенными подрядчиками, острота 
проблем с электроснабжением также не ощущается.

Проблемы возникают чаще всего по причине нео-
пытности организаторов, которые не в состоянии 
оценить несоответствие масштаба мероприятия и 
возможностей помещения по электроснабжению или 
убедить в этом заказчика, недостаточной квалифика-
ции и опыта подрядчиков как со стороны поставщиков, 
так и со стороны потребителей электроэнергии, а 
также из-за ошибок в их взаимодействии. Кроме того, 
качество используемого оборудования самым непо-
средственным образом влияет на качество энергос-
набжения площадки. Опасность использования 
дешевого несертифицированного оборудования, 
присоединения к непредназначенным для соответ-
ствующих целей сетям, использования неподходящих 
электрогенераторов таится в непредсказуемости 
взаимовлияния этих компонентов в их различных 
сочетаниях.

Охарактеризуем вкратце каждую из перечисленных 
в опросе проблем и некоторые из них рассмотрим 
подробнее.   

Ограничение по мощности

Строго говоря, проблемой эту ситуацию назвать 
трудно, так же как не является проблемой абстрактный 
недостаток денег. Денег всегда мало. Денежный 
вопрос принято считать решенным, когда денег хва-
тает на покупку конкретного товара или услуги. Если 
денег не хватает, то ищется дополнительный источник 
финансирования. Если не получается – надо снижать 
запросы. Ситуация с электроэнергией очень похожа. 
На сегодняшний день арендовать генератор(ы) прак-
тически любой необходимой мощности не составляет 
труда. Это организационно-финансовая проблема. С 
технической стороны требуется только грамотное 
задание.

Отключение питания

Чтобы разобраться  в этой проблеме, следует 
понять, на каком этапе «транспортировки» электроэ-
нергии от источника к потребителю произошло отклю-
чение. 

Как правило, линия разграничения ответственности 
проводится по признаку ведомственной принадлеж-
ности участка сети. В случае, когда мероприятие про-
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Напряжение сети, естественно, входит в комплекс 
параметров, определяющих качество электроэнергии, 
и регламентируется также стандартом ГОСТ 13109-97. 
О стандарте качества электроэнергии мы поговорим 
подробнее ниже. 

Отсутствие заземления

Очевидно, под заземлением в опросе понимался 
комплекс мер, направленный на невозможность появ-
ления опасного напряжения на доступных для при-
косновения сценических конструкциях, корпусах 
оборудования и т.п., и в нашем случае точнее было бы 
говорить о защитном занулении. 

Отсутствие защитного заземления или зануления 
на сценической площадке – это, вообще говоря, кри-
минальная ситуация, непосредственно угрожающая 
жизни и здоровью находящихся на сцене людей. Опрос 
показал, что это, к сожалению,  достаточно распро-
страненная ситуация. 

Проблема отсутствия заземления при питании от 
стационарных сетей возникает, как правило, в зоне 
ответственности потребителей, то есть нас с вами, 
дорогие коллеги. Исключение составляют ситуации, 
когда шоу предполагается провести в малоприспосо-
бленном для этого помещении и единственным источ-
ником питания является некая розетка (возможно, 
даже трехфазная), выведенная неизвестно откуда 
местным специалистом во всех областях. Предъявить 
претензии этому лицу в случае отсутствия заземления 
вряд ли удастся, поэтому не следует доверять увере-
ниям администрации заведения, что «все так работа-
ют и у всех всегда все нормально». Это не избавляет 
вас от ответственности.

Полное отсутствие защитного заземления или 
зануления на сценической площадке свидетельствует 
о грубейшем нарушении требований ряда норматив-
ных документов и в первую очередь «Правил устрой-
ства электроустановок».

Приведем несколько выдержек из ПУЭ:
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не 

должны быть доступны для случайного прикосновения, 
а доступные прикосновению открытые и сторонние 
проводящие части не должны находиться под напря-
жением, представляющим опасность поражения 
электрическим током как в нормальном режиме рабо-
ты электроустановки, так и при повреждении изоля-
ции.

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим 
током в нормальном режиме должны быть применены 
по отдельности или в сочетании следующие меры 
защиты от прямого прикосновения: 

основная изоляция токоведущих частей; 
ограждения и оболочки.
…
Для дополнительной защиты от прямого прикос-

новения … следует применять устройства защитного 
отключения (УЗО) с номинальным отключающим диф-
ференциальным током не более 30 мА.

ходимости использовать передвижные электростан-
ции и привлекать специалистов для организации 
бесперебойного питания.

Наводки от других потребителей 

Основная причина наводок связана с искажениями 
синусоидальной формы напряжения вследствие нели-
нейности нагрузки, присущей отдельным потребите-
лям.

Такие искажения могут быть вызваны как сцениче-
ским оборудованием, так и другими потребителями, 
питающимися от той же сети. Различные искажения 
формы напряжения также регламентируются ГОСТ 
13109-97.

Другие наводки, по характеру проявлений очевид-
но связанные как с силовой сетью, так и с влиянием 
одних потребителей на другие, часто имеют к про-
блемам электропитания весьма косвенное отношение. 
Я говорю о помехах, возникающих в результате некор-
ректной разводки и заземления экранирующих цепей 
звукового и видеооборудования. В этом случае звуко-
вая или видеосистема приобретает повышенную 
чувствительность к токам, протекающим по заземля-
ющим проводникам, и к магнитным полям от транс-
форматоров и силовых кабелей. Таким образом, 
работа вполне исправного и удовлетворяющего всем 
необходимым требованиям оборудования мешает 
работе другого. К этому классу помех относятся поме-
хи, вызванные так называемыми «земляными петля-
ми». Это очень непростая и при этом очень 
распространенная проблема, достойная отдельного 
рассмотрения, но, повторим, не имеющая прямой 
связи с качеством электроснабжения.

Плавающая частота

При питании оборудования от сетей общего поль-
зования проблем с частотой сети обычно не возника-
ет. Во-первых, потому что стандартом предусмотрены 
нормы значительно (в десятки раз) более жесткие, чем 
требуют приборы, используемые в шоу-технике. 
Во-вторых, электросети общего пользования устрое-
ны таким образом, что в реальности существенные 
отклонения частоты  практически невозможны.

  Проблемы с отклонением частоты могут возник-
нуть при питании от мобильных генераторов в ситуа-
циях, когда генератор несоответствующего качества, 
его мощность недостаточна или он просто неисправен. 
Позже мы еще вернемся к вопросу питания от мобиль-
ных генераторов

Скачки напряжения

Вероятно, под скачками напряжения подразумева-
ются все возможные несоответствия напряжения сети 
номинальному значению. Это важнейшая и, как пока-
зывает опрос, наиболее распространенная проблема. 
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можно в той части, которая находится ближе к генера-
тору и никогда наоборот, на что указывает после- 
довательность букв «C-S». Также важно, что после 
точки разветвления, ближе к потребителю, защитный 
и рабочий проводники больше не должны объединять-
ся. Обычно точка ответвления  находится в месте при-
соединения сценической сети к  силовому щиту 
стационарной сети здания или ближе к генератору. 
Таким образом, используемая сеть должна всегда 
иметь заземленную нейтраль, а в пределах сцениче-
ского пространства у нас должен быть отдельный 
защитный нулевой проводник. Это, в частности, важно 
при использовании оборудования, чувствительного к 
помехам.

При питании от мобильного генератора оборудо-
вания, находящегося в помещении, в котором суще-
ствует стационарная сеть, система заземления 
мобильной сети должна соответствовать сети стаци-
онарной.

Требования к сценической сети в части безопас-
ности не ограничиваются требованиями к заземлению, 
так как само по себе оно безопасность не обеспечи-
вает. Безопасность обеспечивается комплексом мер. 
Во-первых, это изоляция, электрическая прочность 
которой должна быть выбрана в соответствии с тре-
бованиями, учитывающими все возможные перена-
пряжения в сети, в том числе в аварийных режимах. 
Во-вторых, это автоматы защиты от перегрузки и 
коротких замыканий, для корректной работы которых 
требуется правильный выбор типа характеристик сра-
батывания и номинала автоматов в зависимости от 
характера нагрузки, правильный выбор сечения пи- 
тающих и заземляющих проводников для обеспече- 
ния требуемого времени отключения напряжения. 
В-третьих,  это применение устройств защитного от- 
ключения и дифференциальных автоматов. И это да- 
леко не все технические меры. 

Помимо технических мер применяется и ряд орга-
низационных.

В общем, разработка, реализация и эксплуатация 
систем электроснабжения для профессиональной 
шоу-техники независимо от ее сложности должна 
осуществляться профессионалами в соответствии с 
требованиями нормативной документации.

Любые вариации в устройстве силового электро-
хозяйства сцены не должны противоречить требова-
ниям нормативных документов. 

В частности, нельзя нарушать цепи защитного 
заземления в целях борьбы с «земляными петлями». 
Для этого применяется гальваническая развязка в 
сигнальных цепях (как звуковых, так и видео).

Теперь поговорим непосредственно о качестве 
электроэнергии.

Как мы уже говорили выше, качество электроэнер-
гии регламентируется ГОСТ 13109-97.

Стандарт устанавливает показатели и нормы каче-
ства электрической энергии (КЭ) в электрических сетях 
систем электроснабжения общего назначения пе- 
ременного трехфазного и однофазного тока частотой 
50 Гц.

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим 
током в случае повреждения изоляции должны быть 
применены по отдельности или в сочетании следую-
щие меры защиты при косвенном прикосновении:

защитное заземление; 
автоматическое отключение питания; 
…
двойная или усиленная изоляция; 
…
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении сле-

дует выполнять во всех случаях, если напряжение в 
электроустановке превышает 50 В переменного … 
тока. 

…

А также приведем выдержки из методических реко-
мендаций «Нормы устройства электроустановок» д.т.н. 
Р.Н. Карякина, которые являются технологическим 
дополнением к гл. 1.7 ПУЭ:

10.15.1. На сцене (эстраде, манеже) подлежат 
занулению металлические корпуса и конструкции всех 
электрических аппаратов.

10.15.2. Подвижные металлические конструкции 
сцены (эстрады, манежа), предназначенные для уста-
новки осветительных и силовых электроприемников 
(софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны 
быть занулены посредством отдельного медного про-
вода или жилы кабеля. Эти проводники не должны 
одновременно служить проводниками рабочего тока.

Наличие столь грубого нарушения свидетельству-
ет о недостаточной квалификации персонала, ответ-
ственного за систему электроснабжения, и вероятном 
нарушении других требований по безопасности.

Правила устройства электроустановок предусма-
тривают для электроустановок с напряжением ниже 
1000 В (наш случай) несколько видов систем зазем-
ления в зависимости от режима работы нейтрали сети 
и способов заземления (зануления) потребителей. 
Например, питание электроприемников зрелищных 
предприятий, клубных учреждений и спортивных 
сооружений должно осуществляться от сети с систе-
мой заземления, имеющей обозначение TN-S или 
TN-C-S.

Первая буква в обозначении, «Т», означает, что 
нейтраль генератора заземлена (т.н. глухозаземленная 
нейтраль).

Изолированная нейтраль обозначается буквой «I».
Вторая буква, «N», означает, что открытые прово-

дящие части (корпуса приборов и т.д.) присоединены 
к глухозаземленной нейтрали посредством нулевых 
защитных проводников (зануление).

Третья и четвертая буквы обозначают: «S» – наличие 
отдельного защитного проводника на всем протяже-
нии от генератора к потребителю, «С» – наличие про-
водника, совмещающего функции рабочего и защит- 
ного, также на всем протяжении сети. Одновременное 
наличие букв «C» и «S» означает, что рабочий и защит-
ный нулевые проводники объединены только в части 
системы. Обратите внимание, что объединение воз-
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Провал напряжения

Провал напряжения (кратковременное понижение 
напряжения более чем на 10%  от номинального зна-
чения) характеризуется показателем длительности 
провала напряжения, для которого установлена сле-
дующая норма: – предельно допустимое значение 
длительности провала равно 30 с.

Провалы напряжения в большинстве случаев свя-
заны с аварийными ситуациями на линиях электро-
передачи. 

Временное перенапряжение

Временное перенапряжение (кратковременное 
повышение напряжения более чем на 10% от номи-
нального значения) нормируется коэффициентом 
временного перенапряжения. Допустимые значение 
коэффициента зависят от длительности перенапря-
жения. Значения коэффициента перенапряжения не 
превышают значения 1,47,  1,31 и  1,15 при длитель-
ности до 1с, до 20 с и до 60 с соответственно. То есть 
в течение секунды напряжение с номинальным значе-
нием 220 В может повышаться до значения 323 В (!).

В среднем за год стандарт допускает около 30 
временных перенапряжений. В большинстве случаев 
временные перенапряжения возникают при коротких 
замыканиях или перегрузках в цепях потребителей, 
когда замыкание в одной фазе вызывает повышение 
напряжения в других фазах из-за большого падения 
напряжения на нейтрали, вызванного током короткого 
замыкания. Длительность перенапряжения определя-
ется временем срабатывания автомата защиты, а это 
время, в свою очередь, определяется током коротко-
го замыкания или степенью перегрузки.

Помимо этого в справочном приложении к стан-
дарту можно обнаружить любопытную фразу:

«При обрыве нулевого проводника в трехфазных 
электрических сетях напряжением до 1 кВ, работаю-
щих с глухо заземленной нейтралью, возникают вре-
менные перенапряжения между фазой и землей. 
Уровень таких перенапряжений при значительной 
несимметрии фазных нагрузок может достигать зна-
чений междуфазного напряжения, а длительность – 
нескольких часов». То есть вместо 220 В мы можем 
неожиданно получить 380 В. 

Видимо, эта фраза из основополагающего доку-
мента вдохновляет отдельных представителей элек-
тротехнического персонала спортивных и зрелищных 
предприятий наплевательски относиться к качеству 
контактов нулевых рабочих проводников в щитах пита-
ния, предоставляемых сторонним подрядчикам, кото-
рым эти самые 380 В обходятся очень дорого.

Импульс напряжения

Импульс напряжения представляет собой кратко-
временный (менее 5 мс) всплеск напряжения, который 
может значительно превосходить номинальное напря-

В этом стандарте качество электроэнергии норми-
руется по десяткам параметров.

Часть из них важны для большинства потребителей, 
другие беспокоят лишь тех потребителей, которые 
имеют повышенную  чувствительность именно к этим 
параметрам.

Сразу отметим, что стандарт предусматривает по 
ряду параметров значения нормально допустимые и 
предельно допустимые.

Предельно допустимые значения – это значения, 
которые не превышаются ни при каких обстоятель-
ствах. 

Нормально допустимые значения могут трактовать-
ся следующим образом.

Значение параметра должно находиться в указан-
ных пределах с вероятностью 95%.

Значение параметра должно находиться в указан-
ных пределах в течение не менее 95% времени.

Время измерения нормируется периодом в 24 часа.
Для нашей практики это можно интерпретировать 

таким образом: если во время вашего полуторачасо-
вого концерта отклонение параметра качества нахо-
дилось на предельно допустимом уровне в течение 1,2 
часа, а далее в течение 23 часов параметр был в нор-
мально допустимых пределах, то качество энергии 
считается нормальным, а вам просто «слегка не повез-
ло».

Рассмотрим основные показатели качества элек-
троэнергии, наиболее важные в наших приложениях.

Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показа-
телем установившегося отклонения напряжения, для 
которого установлены следующие нормы: ±5%  и ±10% 
от номинального напряжения электрической сети. Это 
соответственно нормально допустимое и предельно 
допустимое значения.

Номинальное значение напряжения регламентиру-
ется ГОСТ 21128-83 и для интересующих нас прило-
жений составляет 380/220 В.

Помимо ГОСТ  21128 существует межгосударствен-
ный стандарт ГОСТ 29322-92, предусматривающий 
постепенный перевод сетей на номинальное напря-
жение 400/230 В.

Отклонение напряжения характеризуется медлен-
ными изменениями со значениями, установившимися 
на время более 1 мин.

Чтобы избавить читателя от поиска калькулятора, 
сразу переведем проценты в абсолютные единицы: 
220В±10% - это диапазон напряжения от 198 В до 242 В.

Колебания напряжения

Колебания напряжения характеризуются относи-
тельно быстрыми (на время менее 1 мин.) изменениями.

Предельно допустимое значение суммы установив-
шегося отклонения напряжения и размаха колебаний 
напряжения  равно ±10% от номинального напряжения.
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ний, стабилизаторов напряжения и источников бес-
перебойного питания для наиболее ответственных 
потребителей. Заметим, что к выбору и применению 
стабилизаторов и источников бесперебойного питания 
следует относиться с большой осторожностью. Боль- 
шинство стабилизаторов недорогих серий не спасают 
от колебаний напряжения и импульсных перенапря-
жений, а источники бесперебойного питания не обе-
спечивают синусоидальность напряжения, кроме того, 
надежность их часто бывает низкой, поэтому общая 
ситуация с их помощью может даже ухудшиться. 

Несмотря на все возможные принятые меры, всег-
да остается вероятность критических ситуаций. Эту 
вероятность надо оценивать и учитывать. Понятно, что 
вероятности возникновения проблем в энергоснабже-
нии, например, Дворца спорта в крупном городе и в 
электроснабжении сельского клуба сильно разнятся. 

жение. Причиной импульсных перенапряжений явля-
ются переходные процессы при коммутации в 
электросетях или грозовые разряды на линиях элек-
тропередачи.

Значение коммутационного импульсного напряже-
ния при длительности импульса от 1 мс до 5 мс для 
сети с номинальным напряжением 380 В может быть 
4,5 кВ. 

Для ориентации: 5 мс – это четверть периода напря-
жения. Фильтры подавления электромагнитных помех 
(встроенные в приборы или выполненные отдельно) в 
большинстве случаев не способны подавить импульс 
такой длительности и такого напряжения до приемле-
мых значений. В случае импульсных источников пита-
ния, в которых силовые транзисторы включены сразу 
после фильтра электромагнитных помех, для пробоя 
этих транзисторов достаточно перенапряжения дли-
тельностью в десятки микросекунд и менее. 

Отклонение частоты

Отклонение частоты напряжения переменного тока 
в электрических сетях характеризуется показателем 
отклонения частоты, для которого установлены нор-
мально допустимое и предельно допустимое значения 
отклонения частоты, равные ±0,2 и ±0,4 Гц соответ-
ственно. 

Повторим, что уход частоты даже на значительно 
большие величины, как правило, не способен нару-
шить работу сценического оборудования.

Несинусоидальность напряжения

Смысл этого понятия, вероятно, понятен читателям 
нашего журнала без дополнительных пояснений.

Несинусоидальность напряжения нормируется 
коэффициентом искажения, а также коэффициентами 
отдельных гармонических составляющих.

Нормально допустимое и предельно допустимое 
значения коэффициента искажений составляют 8% и 
12% соответственно для сети напряжением 380/220 В.

Вышеперечисленные показатели качества электро-
энергии поясняются рис. 1-3.

Не всегда виновником ухудшения качества являет-
ся энергоснабжающая организация. 

В случаях колебания напряжения и несинусоидаль-
ности напряжения наиболее вероятным виновником 
является потребитель с переменной и нелинейной 
нагрузкой соответственно.

Итак, имеется группа параметров, за которые 
ответственна энергоснабжающая организация и на 
которые мы реально не в состоянии повлиять. Даже в 
случае их соответствия стандарту, а, как мы видели, 
стандарт допускает очень широкие рамки допустимых 
значений, они могут оказаться для нас неприемлемы-
ми. В определенных пределах мы можем защититься 
от неблагоприятных факторов путем выбора оборудо-
вания, наименее требовательного к качеству энергии, 
применением фильтров от импульсных перенапряже-

Рис.1. Отклонение напряжения, колебание напряжения

Рис. 2. Провал напряжения и перенапряжение

Рис. 3. Импульсы напряжения 
и несинусоидальность напряжения
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Амплитуда напряжения снижается, причем значи-
тельно больше, чем его среднеквадратическое значение.

Несинусоидальность потребляемого нагрузкой 
тока нормируется коэффициентом мощности (КМ), 
величина которого может находиться в пределах от 0 
до 1. Чем ближе величина КМ к единице, тем ближе 
форма тока к синусоидальной и тем меньше искаже-
ния, вносимые нагрузкой в сетевое напряжение. 

КМ, о котором мы говорим, это не тот Cos Ф, кото-
рый определяется для линейных цепей с реактивной 
или комплексной нагрузкой как косинус сдвига фаз 
между напряжением и током. Для нелинейной нагруз-
ки КМ определяется как отношение активной мощ-
ности к полной мощности.

Стандарты, устанавливающие допустимую эмис-
сию гармонических составляющих, то есть искажение 
формы тока, – это ГОСТ Р 51317.3.2-2006 для уст- 
ройств, потребляющих менее 16 А и ГОСТ Р 51317.3.4-
2006 для устройств, потребляющих более 16 А.

Жесткость требования стандартов к КМ потреби-
телей возрастает с их  мощностью. Требования к при-
борам с однофазным питанием и потребляемым током 
до 16 А (то есть к тем, которые включаются с помощью 
обычной вилки) невысоки. 

Такие приборы на законных основаниях получают 
сертификаты соответствия. На сценической площад-
ке мы сталкиваемся с «переходом количества в каче-
ство», когда группа звуковых усилителей или световых 
приборов оказывается включенной параллельно в одну 
фазу в одной точке. Образовавшийся групповой потре-
битель с низким КМ уже может существенно исказить 
форму напряжения в питающей сети.

Такие искажения создают значительно меньше 
помех, чем тиристорные регуляторы, и с этой точки 
зрения они не представляют большой опасности. 
Вредное влияние оказывается на устройства, которые 
питаются непосредственно выпрямленным напряже-
нием без стабилизаторов, для которых напряжение 
питания привязано к амплитудному напряжению сети. 
К таким устройствам относятся традиционные усили-
тели мощности звуковой частоты с трансформатор-
ными блоками питания и усилители с импульсными 
блоками питания, не имеющими стабилизаторов и 
корректоров коэффициента мощности.

Складывается почти парадоксальная ситуация, 
когда приборы, являющиеся наиболее чувствительны-

Для наиболее ответственных мероприятий целе-
сообразно привлекать передвижные электростанции 
в количестве, обеспечивающем необходимый резерв. 
Помимо получения требуемого качества и надежности 
электроснабжения это позволяет также запитать раз-
ные сценические системы, подверженные взаимным 
помехам, от разных генераторов.

Вернемся к питанию от сети и к параметрам каче-
ства, на которые существенно влияют потребители.

Потребители с переменной нагрузкой понижают 
напряжение сети в такт с повышением нагрузки. К 
таким потребителям в шоу-технике относятся: звуко-
вая система, лампы накаливания с тиристорными 
регуляторами и отчасти светодиодные приборы. В 
этой ситуации освещение  может подмаргивать в такт 
звуку, а мощность звуковой системы ограничиваться 
уровнем «просадок» напряжения питания.

К потребителям с нелинейной нагрузкой относится 
большинство приборов, используемых в сценических 
системах. 

На нелинейной нагрузке мы остановимся подроб-
нее.

Одной из нелинейных нагрузок, доставлявших до 
последнего времени много хлопот для «работников 
звукового фронта», были тиристорные регуляторы 
яркости ламп накаливания. Форма тока этих устройств, 
представляющая «огрызки» синусоиды, даже после 
фильтрации поставляла в сеть большое количество 
гармоник высокого порядка. С постепенным уходом 
этих приборов из современной шоу-техники специали-
сты по звуку вздохнули с облегчением.

Практически все остальные приборы с однофазным 
питанием (за исключением приборов, оснащенных 
корректорами коэффициента мощности (ККМ) проду-
цируют искажения другого рода. Все они имеют в своем 
составе двухполупериодный выпрямитель и накопи-
тельный конденсатор. Упрощенная схема выпрямителя, 
форма тока, потребляемого от сети, и искажение фор- 
мы сетевого напряжения показаны на рис. 4.

Перед выпрямителем может быть включен транс-
форматор (в традиционных источниках питания) или 
помехоподавляющий фильтр (в импульсных источни-
ках). Суть явления от этого не меняется.

Искажение напряжения сети проявляется в «сре-
зании» верхушки синусоиды.

Рис. 4. Выпрямитель, форма тока 
и искажение формы напряжения 
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рамки требований к качеству. Конкретные показатели 
устанавливает изготовитель в рамках требований 
стандарта. Поэтому существует возможность выбора 
наиболее подходящего варианта. Приведем основные 
нормы качества передвижных электростанций.

Установившееся отклонение напряжения при 
постоянной нагрузке может быть от 0,5% до 3%. 

Переходное отклонение напряжения при сбросе-
набросе нагрузки может составлять ± 20-30% в тече-
ние 2-5 с при 100% нагрузки и ±10-30% в течение  
1-3 с при 50% нагрузки. 

Установившееся отклонение частоты: ±1% или 
±2,5%.

Переходное отклонение частоты: ±6% или ±10% на 
время до 3-5 с соответственно.

Коэффициент искажения синусоидальной формы 
напряжения: 5-16% для трехфазного и 20% для одно-
фазного тока при холостом ходе.

Мы видим, что по установившемуся отклонению 
напряжения передвижные электростанции должны 
превосходить стационарные сети. По остальным пока-
зателям передвижные генераторы могут существенно 
уступать стационарным сетям. Наиболее критичным 
показателем для сценического оборудования являет-
ся переходное отклонение напряжения. Этот параметр 
характеризует такое свойство генератора, как стаби-
лизация напряжения при быстроизменяющейся дина-
мической нагрузке. К потребителям с такой нагрузкой 
в полной мере относится звуковая система, потребля-
емая мощность которой может почти мгновенно изме-
няться в десятки раз. Система сценического света – в 
значительно меньшей степени. Минимальные требо-
вания к мощности генератора для звуковой системы 
– это пиковая мощность потребления звуковой систе-
мы. Ориентировочно это четырехкратная средняя 
мощность. В этом случае «просадка» напряжения 
может составить до 20% даже у высококачественных 
генераторов. Для получения лучших результатов сле-
дует выбирать генератор с еще большим запасом 
мощности.

Подведем итоги

Мы проанализировали ряд проблем, которые 
встречаются в электроснабжении сценического обо-
рудования и попытались понять их причины, рассмо-
трели некоторые требования стандартов к качеству 
энергоснабжения и отдельные вопросы взаимосвязи 
качества энергоснабжения и работы сценических 
систем.

К сожалению, в рамках журнала невозможно под-
робно рассмотреть поднятые вопросы. Надеемся, что 
статья пробудит интерес читателя к более серьезному 
самостоятельному осмыслению и изучению  этой темы 
и в первую очередь документов государственного 
регулирования.

ми к искажениям такого типа, в основном сами их и 
производят. Такие усилители (особенно когда их 
много) требуют по возможности отдельного от других 
потребителей питания и повышенного сечения подво-
дящих кабелей.  

Теперь вспомним, что усилители являются еще и 
переменной нагрузкой, и оценим влияние сопротив-
ления кабеля питания. Представим себе конкретную 
ситуацию. У вас есть рэк с четырьмя усилителями для 
сабвуферов мощностью 2 х 2 кВт на нагрузке 4 Ом, 
запитанных параллельно от одной фазы. Пусть кпд 
усилителей составляет 70%, а пик-фактор музыкаль-
ного сигнала – 6 дБ. Средняя мощность потребления 
каждого канала составит около 700 Вт, а суммарная 
мощность всех усилителей – 5,6 кВт. Средний суммар-
ный ток, потребляемый от сети 220 В, составит 25 А. 
Используем подводящий кабель длиной 25 м сечени-
ем 4 кв.мм (что вполне достаточно по требованиям 
ПУЭ). Среднеквадратическое за период значение 
сетевого напряжения на пиках музыкального сигнала 
составит 100 А. Падение напряжения на кабеле соста-
вит 21 В, или 9,5%. Снижение мощности усилителя 
составит 18%. 

Теперь оценим влияние нелинейности нагрузки. 
Пусть заряд накопительного конденсатора блока пита-
ния усилителя происходит в течение 1/4 части перио-
да питающего напряжения (см. рис.4). Тогда пиковый 
ток потребления может достигать 400 А в течение 5 мс 
при условии нулевого сопротивления подводящего 
кабеля. С учетом реального сопротивления подводя-
щего кабеля ток будет ниже, но тем не менее он может 
значительно превышать максимальное среднеквадра-
тическое за период значение. В итоге мы можем полу-
чить снижение амплитудного значения напряжения до 
20% и более, и, соответственно, получим только 60% 
от возможной выходной мощности усилителей. 
Современные усилители с импульсными блоками 
питания, имеющими функцию стабилизации напряже-
ния, снабженные корректорами коэффициента мощ-
ности, не вносят искажений в питающую сеть и ма- 
лочувствительны к величине питающего напряжения, 
поэтому для них сечение питающего кабеля можно 
выбрать в соответствии с требованиями ПУЭ. Ваше 
право решать, куда вкладывать финансовые средства 
— в количество усилителей, в их качество или в коли-
чество меди в подводящих кабелях. 

Этот частный пример свидетельствует о том, что 
требования нормативных документов являются необ-
ходимыми, но не всегда достаточными. А у вас всегда 
есть поле для применения своих творческих способ-
ностей.

Теперь скажем несколько слов о питании от пере-
движных электростанций.

Качество электроэнергии, вырабатываемой пере-
движными электростанциями, регламентируется 
государственным стандартом ГОСТ Р 50783-95 
«Электроагрегаты и передвижные электростанции с 
двигателями внутреннего сгорания. Общие техниче-
ские требования». Стандарт устанавливает только 
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project проект

разложить молекулу ДНК на со- 
ставляющие, побеседовать с ис- 
следователями музея, получить 
ответы на вопросы с помощью ин- 
терактивных сенсорных экранов, 
послушать звуки гор, изучить сле- 
ды динозавров, почувствовать за- 
пахи разных деревьев и заглянуть 
в отдаленные уголки мира.

Экспонаты расположились по 
этажам в соответствии с высотой 
над уровнем моря, как и чучела 
животных и птиц, парящих в цен-
тральном проеме музея. Посе- 
тители начинают осмотр экспо-
зиции сверху, как бы оказавшись 
на вершине горы, постепенно 
спускаясь к тропическим лесам на 
минус первом этаже и наблюдая 
за сменой флоры и фауны в зави-
симости от высоты над уровнем 
моря. Вход в музей находится на 
верхней террасе, где восторжен-
ные посетители прогуливаются 
вдоль горного ледника, который 
можно потрогать руками. Ледник 
настоящий, а имитация горных 
пород изготовлена фирмой Plas- 
tikart Studio из пластмассы, кото-

наты будто парят в воздухе. Этот 
эффект подчеркивается светя-
щейся прозрачностью всего зда-
ния.

Тендер на осуществление про-
екта музея и оснащение его выста-
вочных площадей на сумму более 
4,6 млн. евро выиграл временный 
консорциум компаний, в который 
вошли фирмы Goppion (произво-
дитель стендов для музеев из 
города Треццано-суль-Навиглио, 
чья продукция предохраняет от 
воздействия времени «Мону Ли- 
зу», манускрипты Мертвого моря 
и драгоценности из королевской 
казны Англии), фирма – системный 
интегратор и поставщик аудио- и 
видеооборудования из Турина Acu- 
son Srl и местная фирма Asteria 
Multimedia, производитель видео-
контента.

Посетители полностью погру-
жаются в среду музея: они чувству-
ют холодный воздух, могут кос- 
нуться льда, прогуляться по лесу, 
наблюдать за диковинными насе-
комыми или заглянуть неандер-
тальцу прямо в глаза. Здесь можно 

В июле 2013 года в северном 
итальянском городе Тренто 
открылся новый Музей нау- 

ки Muse, представляющий собой 
заведение нового типа, где посе-
тители могут наблюдать за инте-
рактивными инсталляциями, при- 
нимать участие в научных играх и 
лично проводить различные науч-
ные эксперименты. Семиэтажное 
здание площадью 12,6 тыс. кв. м, 
проект которого разработал архи-
тектор Ренцо Пиано, находится в 
некогда индустриальной зоне 
города, где ранее располагалась 
фабрика Michelin.

Шесть этажей постоянной экс-
позиции, созданной при участии 
Лондонского музея естественной 
истории, выходят на центральный 
проем, который соединяет все 
этажи здания, заполненный под-
вешенными чучелами животных и 
птиц, как бы парящих в воздухе. 
Ренцо Пиано также разработал  
и концепцию художественного 
оформления музея, главной идеей 
которой стала невесомость, так 
что столы, полки, стенды и экспо-

От пещерных людей к 3D-принтерам
Новый мультимедийный Музей науки в Тренто
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Вход в Музей Фото Массимо Зарукко, 
архив PAT

Здание Музея Фото Массимо Зарукко, архив PAT



рая выглядит невероятно реали- 
стично. Конструкции для горы сде- 
ланы с применением тех же техно-
логий, что и декорации для ки- 
ностудий, когда они изготавлива-
ются прямо на месте с использо-
ванием различных видов камня и 
силикона, специально модифици-
рованного для применения при 
низких температурах. Специа- 
листы Plastikart также изготовили 
автоматизированный глобус и еще 
несколько глобусов на втором 
этаже, демонстрирующих эволю-
цию Земли.

Затем начинается приключение 
на горных вершинах – в десятиме-
тровом тоннеле, где у зрителей в 
зависимости от проецируемого 
видео возникает иллюзия или по- 
лета над Альпами, или захватыва-
ющего дух спуска по сложнейшей 
горнолыжной трассе, или впечат-
ляющей горной лавины.

Такой эффект полного погруже-
ния создается восемью проекто-
рами высокого разрешения Mit- 
subishi WD-390, способными да- 
вать широкие картинки даже с 
небольшого расстояния, в сово-
купности с туманом и звуковыми 
эффектами: установки, управляе-
мые по DMX, обдувают проходя-
щих по тоннелю посетителей хо- 
лодным воздухом, а звуковое со- 
провождение проигрывается че- 
рез трехполосные активные гром-
коговорители Audax LX-503. Ос- 
тальные помещения музея осна-
щены плоскими направленными 
громкоговорителями Panphonics 
60x20.

На третьем этаже находится 
Лабиринт биологического разно-
образия. Это путешествие по пет-
ляющей горной тропинке через 26 
плавно переходящих друг в друга 
биосистем, включая два аквариу-
ма. Это лабиринт – сочетание экс-
понатов – чучел животных и аудио- 
визуального контента, транслиру-
емого на многочисленных монито-
рах (традиционных моделях LG и 
сенсорных Sharp LL-S201A), за- 
пускаемых с помощью сенсоров, 
срабатывающих на посетителей, 
продвигающихся по лабиринту. 
Звуковые дорожки проигрываются 
через Mini Box с проигрывателей Лабиринт Биоразнообразия Фото Матео Де Стефано, Архив Музея

Центральное пространство Фото Маттео Де Стефано, Архив Музея
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Чучело волка и большой экран Светодиодно-лазерные проекторы 
возле Лабиринта Биоразнообразия
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nasonic DLP PT-DZ570 4000 люмен 
с разрешением 1920 х 1200, даю-
щих четкую картинку даже в ярком 
дневном свете.

По всему музею установлено 
множество светодиодных экранов 
LG WS5Oms Full-HD с диагональю 
42 дюйма. Некоторые из них ис- 
пользуются в качестве информа-
ционных табло в совокупности с 
проигрывателями видео SpinetiX 
HMP-200. Другие же – сенсорные 
– представляют собой интерактив-
ные станции на базе мини-ком-
пьютеров с Windows 8 (их в музее 
около 80). На этих мониторах мож- 
но видеть живое включение с горы 
Эверест, расписание наподобие 
отправления и прибытия самоле-

тов, показывающее время от- 
правления и место назначения 
различных перелетных птиц и ин- 
тересный тест, выявляющий, как 
посетители поступали бы в раз-
личных чрезвычайных ситуациях, 
если бы являлись членами Штаба 
гражданской обороны.

В лаборатории FabLab гости 
музея могут разработать и создать 
свои изобретения с помощью трех- 
мерного принтера, а также по- 
пробовать себя в лазерной резьбе, 
на виниловом плоттере и порабо-
тать с рядом процессоров Arduino.

Научная гимназия – еще одно 
интерактивное отделение музея, 
где можно рассмотреть и изучить 

BrightSign XD-230, проецирующий 
изображение на напольный экран. 
На выходе из Машины Времени 
гостей музея встречает семейство 
предков. Весьма реалистичные 
Неандерталец и Homo Sapiens были 
изготовлены голландскими братья-
ми-близнецами Альфонсом и Андри 
Кеннисами, а остальные – мальчик, 
женщина и мужчина, плавящий 
металл, – известной французской 
исторической художницей Эли-
забет Дейне. Фигуры реконструи-
рованы по черепу, найденному в 
захоронении эпохи Бронзового века 
неподалеку от музея, так что гости 
видят лица реальных людей, жив-
ших здесь тысячи лет назад, а не 
просто манекены.

На этом же этаже расположена 
Сфера Науки, первый в своем роде 
экспонат в Италии – огромный 
подвешенный шар с видеопроек-
циями, демонстрирующими дви-
жение атмосферы и океанов. Эта 
интерактивная Сфера – часть На- 
ционального управления океано-
логии и атмосферы, члены которо-
го разработали специальное про- 
граммное обеспечение для описа-
ния систем планеты Земля с по- 
мощью динамических образов, 
например, для демонстрации 
штормов, последствий изменения 
климата, движения континентов и 
многого другого. Здесь задей-
ствованы четыре проектора Pa- 

BrightSign AU320, видео – с Bright- 
Sign XD230, а аудио-видеоконтент 
– с BrightSign XD1030.

На первом этаже находится Ма- 
шина Времени – захватывающее 
путешествие по времени, позво-
ляющее ознакомиться с жизнью  
и бытом наших доисторических 
предков от неандертальских охот-
ников до шаманов расположенной 
неподалеку археологической пло-
щадки Рипаро Дальмери, а также 
рассмотреть сцены горной охоты, 
доисторические ритуальные кост- 
ры и глиняные предметы обихода 
и изучить жизнь в озерных поселе-
ниях. Винтовой вход и выход и 
сама Машина Времени построены 
фирмой Goppion из листового сте- 

Тропическая оранжерея Фото Маттео Де Стефано, Архив Музея
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Первобытный человек 
Фото Маттео Де Стефано, Архив Музея

кла общей массой более 12 тонн. 
Конструкция представляет собой 
своеобразную хижину, а изнутри 
ее стены покрыты специальной 
тканью для проекций. Монолит в 
центре Машины Времени симво-
лизирует огонь примитивного че- 
ловека. Еще одно уникальное тво-
рение фирмы Goppion – специ-
альный стенд, поддерживающий 
определенную температуру и влаж- 
ность, в котором хранится ледяная 
глыба из Антарктики.

В мультимедийной пещере нахо-
дятся пять проекторов Mitsubishi, 
окружающих посетителей образами 
со всех сторон, и еще один проектор 
Casio XJ-A141 с проигрывателем 



энергии – солнечную на фотогаль-
ванических элементах и солнечных 
батареях и геотермическую с ис- 
пользованием теплообменных 
генераторов. Особое внимание 
было уделено термоизоляции зда-
ния, обеспечению естественным 
светом и вентиляцией, сбору до- 
ждевой воды, строительные мате-
риалы по возможности закупались 
поблизости от строящегося зда-
ния, чтобы снизить загрязнение 
окружающей среды перевозка- 
ми на дальние расстояния, а для 
напольного покрытия использова-
ли бамбук. Совокупность всех этих 
мер позволила зданию добиться 
престижного Золотого сертифи-
ката в системе LEED (Лидерство в 

энергетическом и экологическом 
проектировании). 

Директор компании Acuson Ан- 
джело Николоси, отвечающий за 
работу фирмы над музеем, рас-
сказал, что от проекта до оконча-
ния инсталляции работа заняла 
300 дней: «С технической точки 
зрения этот проект отличается от 
ему подобных, выполненных нами 
в прошлом, применением свето-
диодных/лазерных проекторов, 
жестких прозрачных проекцион-
ных экранов HoloPro 16:9, множе-
ства сенсорных мониторов и ме- 
диаплееров Watchpax». 

Цифровой светодиодный/ла- 
зерный проектор Panasonic PT- 

Фирма Manens-Tifs SpA из 
Вероны разработала общую си- 
стему электроснабжения, подклю-
чила противопожарную сигнали-
зацию Siemens, сети обнаружения 
газовых утечек и охранную сигна-
лизацию, а также систему видео-
наблюдения Zucchetti из 62 камер 
и осветительную систему, в состав 
которой вошли 1 830 приборов 
iGuzzini, 1 700 метров специальных 
рельсов для модульного подклю-
чения ламп направленного света и 
контроллер Helvar Digim DALI, 
управляющий светом и затемняю-
щими занавесами.  Специалисты 
Manens-Tifs разработали и систе-
му озвучения Paso EVAC, состоя-
щую из 340 монтированных за- 

подлицо колонных и рупорных 
громкоговорителей по всему му- 
зею, а также конференц-зал музея: 
шесть кабинетов Electro-Voice EVIS 
6.2, четыре сабвуфера Electro-
Voice EVID 12.1, предусилитель 
PROEL AMIX9, усилитель IMG 
StageLine STA-500, матриксный 
коммутатор PTN MTX и проектор 
Sanyo PLC-XK3010. Инсталляцию 
систем осуществила компания 
Elettromeccanica Galli Italo SpA.

Ренцо Пиано уделил серьезное 
внимание воздействию своего 
проекта на окружающую среду и 
вопросам экономии энергии. Цен- 
тральные системы здания задей-
ствуют возобновляемые источники 

различные научные приборы и 
наблюдать физические явления, 
воспроизводимые подвешенными 
в воздухе аппаратами. Комната 
Открытий предназначена для де- 
тей от четырех до восьми лет. Все 
пространство комнаты и доступ-
ные экспонаты предназначены для 
самого непосредственного изуче-
ния природы и ее явлений любоз-
нательными посетителями. Еще 
одно пространство Maxi-Ooh! при-
дется по душе еще более юным 
любителям науки. Здесь сенсор-
ное восприятие стимулируется 
теплыми полами, сенсорными ко- 
мнатами, яркими видеопроекция-
ми и виртуальными интерактивны-
ми играми. 

На минус первом этаже через 
двойные двери посетители попа-
дают в горную тропическую оран-
жерею, воссоздающую условия, в 
которых исследователи музея изу- 
чают флору и фауну в Танзании. 
Эта оранжерея создана для выра-
щивания растений в условиях тро- 
пического леса при определенных 
температурах и влажности. По ней 
рассредоточены сенсоры, запу-
скающие воспроизведение звуков 
тропиков (лягушек, насекомых, 
птиц и т. д.), проигрываемых с по- 
мощью наружных громкоговори-
телей FBT GS 20/T IP55, приспосо-
бленных для работы во влажных 
средах.

Сфера Науки Фото Маттео Де Стефано, Архив Музея                                                                       Проекторы в Машине Времени
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RW330E имеет яркость 3500 лю- 
мен, разрешение WXGA и кон-
трастность 10.000:1. Его кон-
струкция обеспечивает более 20 
тысяч часов работы без необходи-
мости обслуживания, замены 
лампы или фильтров, кроме того, 
он отличается длительным сохра-
нением качества картинки и пре-
восходной цветопередачей. Бла- 
годаря экранам HoloPro Amiran 
Glass картинка проецируется на 
стекло, остающееся прозрачным. 
Образы видны только на освещен-
ных участках экрана, и у зрителя 
возникает иллюзия, что они про-
сто парят в воздухе. Три таких 
экрана с диагональю 50 дюймов, 
три 60-дюймовых и еще четыре 
67-дюймовых подвешены в цен-
тральном открытом пространстве 
музея, и на них работает 10 про-
екторов Panasonic. Dataton Watc- 
hpax – это медиаплеер на базе 
твердотельного дискового нако-
пителя, предназначенный для при- 
менения в сложных системах и 
многокомнатных инсталляциях с 
полным набором аудио- и видео-
функций для стандартной сети 
Ethernet. 

IT-менеджер музея Витторио 
Коццио добавил: «Наши системы 
управления были созданы с целью 
обеспечить максимальную гиб-
кость. По нашему запросу фирма 
Acuson разработала специальное 
программное обеспечение, по- 
зволяющее нам управлять всеми 
компьютерами в сети, видеопро-
екторами и медиаплеерами со- 
гласно расписанию из централи-
зованной контрольной комнаты. 
Это позволяет нам, например, 
отключать звуковое оформление 
в отдельных помещениях музея, 
если там проходит пресс-кон- 
ференция, презентация или дру-
гое мероприятие. Удаленный 
мониторинг, диагностика и обнов-
ление ПО теоретически доступны 
с каждого компьютера, где имеет-
ся авторизация, а что касается 
обновления мультимедийного 
контента, то в случае с плеерами 
BrightSign эти обновления мы осу- 
ществляем через их собственное 

3D-принтер в лаборатории FabLab Фото Клаудиа Коррент, Архив Музея

Ренцо Пиано в музее  Фото Массимо Зарукко, архив PAT

Мультимедийный тоннель Фото Маттео Де Стефано, Архив Музея
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ПО BrightAuthor. Мы также цент- 
рализованно отключаем элек- 
троснабжение на выставочных 
площадях, когда музей закры- 
вается».

Техническая команда музея 
также отладила систему централь-
ной автоматизации здания, так 
что защита от солнца автоматиче-
ски раскладывается в зависимо-
сти от погоды, а в случае сильного 
ветра убирает их вовсе, чтобы 
защитить от повреждений.

Роберто Чена из фирмы Asteria 
Multimedia поведал о различных 
типах видеоконтента: «Для экра-
нов HoloPro мы создали сценогра-
фические инсталляции с ком- 
пьютерной графикой, Ледниковый 
зал – это панорамная видеосъем-
ка и фотографии, а в Машине Вре- 
мени – это видео высокого раз-
решения с качеством съемки, как 
для кино. Еще мы создали три 
интерактивных виртуальных пото-
ка – два из них на напольных мони-
торах и третий в Лабиринте био- 
логического разнообразия на 
стене – и графическую демон-
страцию геологических процес-
сов при формировании нашей 
планеты. А на первом этаже наши 
юные посетители могут сыграть в 
созданную нами компьютерную 
игру «Эволюция». 

Витторио Коццио заключил: «В 
настоящее время мы тестируем 
прототип eXplora, инновационного 
мультимедийного приложения 
для iPad и подобных устройств, 
которым смогут пользоваться 
посетители нашего музея. В при-
ложении будут обширные гале-
реи, видео и интерактивные па- 
норамные съемки, позволяющие 
гостям осматривать экспонаты со 
всех сторон, что иногда физиче-
ски невозможно в самом музее. 
Целевая аудитория этого прило-
жения – посетители всех возрас-
тов, семьи, студенты, исследо- 
ватели. Это наш местный проект 
фирмы Trento RISE, разрабо- 
танный агентством Graffiti and 
MobFarm, первой итальянской 
компанией, создающей приложе-
ния для iPhone и iPad».

Сенсорные экраны Фото Маттео Де Стефано, архив Музея

Зал Maxi Oooh! Фото Рене Риллера
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материалов будет наиболее эффек-
тивным; композитор не может быть 
уверенным, что именно эта песня 
«зацепит» слушателя, и т.п. Однако, 
повторяю, помочь здесь могут толь-
ко опыт и знания; в то же время их 
отсутствие превратит неуверен-
ность в нервозность.

Кстати, мне еще не приходилось 
встречаться с указанной нервозно-
стью в мастеринг-студиях, и я 
думаю, что это объясняется высо-
кой квалификацией мастеринг-
инженеров в целом. Неудивительно, 
что многие именно здесь ищут точ- 
ку опоры, поэтому эта сфера окута-
на флером загадочности и таин- 
ственности.

А.С.: Какова роль компромис-
сов во всем этом?

А.К.: Определяющая. Компро- 
миссы – всюду, они вокруг нас. Если 
бы кому-то удалось создать бес-
компромиссный автомобиль, то на 
дорогах мира можно было бы уви-

Каждый, кто работает со звуком, 
ищет оптимальный баланс. Но это 
понятие очень хрупкое и относи-
тельное. К примеру, вам может 
понравиться какая-то песня или 
микс, но если кто-то вам вдруг 
испортил настроение, восприятие 
этой же песни может измениться 
кардинально. Опытным специали-
стам подобные вещи известны, 
поэтому они в отличие от новичков 
редко бывают категоричными в 
своих оценках. В любом случае чем 
выше ваша квалификация, тем точ-
нее вы ощущаете баланс, тем тонь-
ше вы чувствуете грань компро- 
миссов.

А.С.: То есть ты считаешь ос- 
новной проблемой неуверенность?

А.К.: Пожалуй. У звукорежиссе-
ра никогда нет уверенности, что 
именно этот вариант сведения 
лучший из возможных; у дизайне-
ра-акустика нет полной уверенно-
сти, что именно такое сочетание 

Андрей Субботин: Какую, по- 
твоему, общую проблему приходит-
ся решать всем работающим со 
звуком, будь то звукоинженер, му- 
зыкант, продюсер или дизайнер-
акустик?

Александр Кравченко: Когда 
вы занимаетесь аудио, у вас прак-
тически нет абсолютной точки 
опоры. Это несколько дезориенти-
рует, ведь всем нам нравятся про-
стые и односложные ответы. Нам 
куда спокойнее, если мы знаем, 
что дважды два будет четыре, а 
параллельные прямые не пересе-
каются. Но тут появляется некто, 
кто утверждает, что пересекаются, 
рассказывает вам об искривлении 
пространства и пр. Система при-
оритетов рушится, фундамент 
уплывает... Кому же это понравит-
ся? Отсутствие надежной точки 
опоры приводит большинство из 
нас к ощущению неуверенности. 
Многие начинают верить в мифы о 
чудодейственных акустических 
материалах, в волшебные ящички 
«для идеального сведения», в про-
граммы для «автоматического ма- 
стеринга» и пр.
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Диалоги о звуке
Андрей Субботин 

и Александр Кравченко 

Беседа хорошо знакомых коллег, 
высококлассных специалистов, 
обмен мнениями — это и есть 
в журнале самое интересное, 
не правда ли? 
Наши сегодняшние собеседники 
Александр Кравченко
(www.sound-consulting.net)
и  Андрей Субботин 
(www.masteringonline.ru)
вряд ли нуждаются 
в представлении, но все же... 
Андрей Субботин –  
авторитетный 
мастеринг-инженер, 
Александр Кравченко – 
акустик-практик, 
специализирующийся 
на проектировании 
и создании студий звукозаписи. 
Как хорошо, что они 
открыты, доброжелательны 
и им небезразличны 
проблемы нашей индустрии!

Андрей Субботин                                                        Александр Кравченко
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Что бы еще такого вспомнить? 
Ага, вот... На заключительном этапе 
строительства владелец студии 
неожиданно решил отказаться от 
услуг инженера-технолога – мол, 
ничего тут такого нет, мы и сами 
справимся, без технолога. Спустя 
некоторое время после открытия 
персонал студии начал сомневать-
ся в ее эксплуатационных характе-
ристиках. Когда мы приехали на 
студию, то убедились, что эти со- 
мнения не напрасны. После при-
дирчивого осмотра мы обнаружили 
ряд отклонений от проекта, хотя и 
незначительных на первый взгляд. 
Выход был один: привести акусти-
ческую отделку студии в соответ-
ствие с проектом, для чего мы со- 
ставили список обнаруженных от- 

клонений. По мере исправления 
недостатков уже на середине спи-
ска характер помещения и звук 
мониторов в нем изменились на- 
столько радикально, что персонал 
студии все начало устраивать. 
Спустя какое-то время до меня на- 
чали доходить отголоски из интер- 
нета, что, мол, приехал Кравченко, 
«подкрутил мониторы» и все встало 
на свои места. А я ведь не притро-
нулся ни к одной ручке. При чем тут 
мониторы, если проблема была в 
отклонениях в акустической отдел-
ке? Конечно, я мог бы доказать 
всем ошибочность решения отка-
заться от услуг технолога, что и 
стало первопричиной возникших 

дартной реакции, умения «читать» 
ситуацию «между строк». Но нам, 
бывшим советским людям, этого 
умения не занимать! 

А.С.: О, да! А если пару приме-
ров?

А.К.: Хорошо. Однажды меня 
пригласили для повторной на- 
стройки мониторной системы. Дру- 
зья-«доброжелатели» убедили вла- 
дельца студии в ее неподобаю- 
щем звучании, что и стало причи-
ной приглашения. Проблема была 
решена в течение дня. В конце 
концов хозяин студии остался очень 
доволен звучанием мониторов, а 
его друзья остались довольны со- 
бой и своей «проницательностью». 
Я, кстати, тоже добился своего, 
ведь все были довольны. Но фокус 

в том, что я не делал никаких регу-
лировок. Вообще никаких! Камень 
преткновения находился скорее в 
области психологии, но никак не в 
технической сфере. Стоило мне 
взять часть «вины» на себя, как все 
стало на места. С того момента 
прошло около восьми лет, сейчас 
мы с хозяином студии друзья-не 
разлей вода, и похоже на то, что он 
уже обо всем догадывается. Хотя 
на интернет-форумах в то время 
шло обсуждение, как приезжал 
Кравченко «исправлять ошибку». 
Но исправил ведь! Кстати, Филип 
Ньюэлл мне не раз говорил: «Что 
бы и где о тебе не писали – это 
всегда к лучшему».

деть только его. Но это невозмож-
но, нужны компромиссы. В ре- 
зультате одних компромиссов по- 
лучаются внедорожники, других – 
тягачи, третьих – спорткары и т.п. 
Но даже внутри этих групп есть 
удачные и неудачные модели как 
следствие удачных и неудачных 
компромиссов.

Поиск баланса и компромиссов 
в моей работе не просто очень 
важен, а является ее сутью. При 
строительстве студий люди всегда 
стремятся к максимуму, к идеалу, 
но мало кто помнит о том, что иде-
альная студия невозможна так же, 
как и вечный двигатель. Мне при-
ходилось видеть в буквальном 
смысле плавающие студии (на во- 
де), студии с толщиной пола в 3,5 
метра, студии с броской и сюрреа-
листической внутренней акустиче-
ской отделкой и т.п., но ни одну из 
них даже близко нельзя назвать 
идеальной. В то же время в хорошо 
сбалансированных студиях о суще-
ствовании каких-либо компромис-
сов даже не задумываешься. Слово 
«компромисс» часто отпугивает 
людей с упрощенным восприятием 
мира в черно-белых тонах; они про-
должают искать того, кто сделает 
им «идеальное сведение» или поо-
бещает построить «идеальную» 
студию. К счастью, среди моих кли- 
ентов больше других людей, более 
вдумчивых что ли...

А.С.: В каких вопросах чаще 
всего приходится искать компро-
миссы?

А.К.: Здесь нет простого, кра-
ткого ответа... Но я бы разделил все 
возможные варианты на две боль-
ших группы: это технические ком-
промиссы и компромиссы в от- 
ношениях с людьми. Даже не знаю, 
что сложнее... Ведь в нашей инду-
стрии большой процент нестан-
дартных, своеобразных, а то и 
просто эпатажных личностей, так 
что не скучно!

Говорить о технических компро-
миссах можно долго, но я не вижу в 
этом особого смысла. Ведь луч- 
ше всего об этом скажут построен-
ные мной студии.

А вот в живом общении случают-
ся интересные ситуации, требую-
щие быстрой и зачастую нестан- 
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следят за своим профессиональ-
ным ростом и не перечат началь-
ству. С ними действительно в боль- 
шинстве случаев очень приятно 
работать, но от них мало что зави-
сит.

А.С.: Что ты имеешь в виду?
А.К.: Да хоть саму возможность 

работать с ними! Ведь когда звуко-
инженер планирует строительство 
студии, он сам принимает решение 
о том, кто будет ее проектировать, 
строить, коммутировать и т.п., ведь 
он здесь хозяин ситуации. А вот 
решение о строительстве сертифи-
цированных студий для кинемато-
графа принимаются уже чинов- 
никами либо бизнесменами, у кото-
рых приоритеты другие. Да, звуко-
инженеры предлагают свои ва- 
рианты, но особо не настаивают  
и помалкивают (см.предыдущий 
абзац).

А.С.: И в итоге приглашают не- 
понятно кого. Главное, чтобы ино-
странца. Правильно?

А.К.: Частично да. При принятии 
решения бизнесменам «до лампоч-
ки» условия мониторинга, акустика 
и разрешающая способность; они 
даже не особо торгуются (это каса-
ется больше стран СНГ)! Пафос, 
броскость, авторитетность фирмы, 
ее сайт, расположение офиса и т.п. 
– вот параметры для поиска. Поэ- 
тому если у вас в кармане британ-
ский паспорт, если у вас крутой сайт 
и офис в центре Лондона на тысячу 
квадратных метров, то ваши шансы 
увеличиваются на несколько поряд-
ков. И опыт здесь не обязателен .

В итоге мне лично приходилось 
бывать в сертифицированных сту-
диях, эксплуатационные характе-
ристики которых вызывали ото- 
ропь, хотя студии эти были спроек-
тированы крутыми иностранными 
фирмами за конкретные деньги.  
С точки зрения акустики и монито-
ринга во всем этом нет никакого 
смысла, но это происходит, причем 
выглядит очень красиво.

А.С.: А как же сертификация?
А.К.: Многие из нас – и я в том 

числе – привыкли с уважением от- 
носиться к тому, что делает Dolby 
Labs. Если бы не Dolby, то сейчас 
нас бы просто захлестнул хаос фор-
матов.

для записи аудиокниги. Google вы- 
дал десятка полтора вариантов. 
Чего я только не насмотрелся! Тем 
не менее все эти «студии» пред-
лагали своим клиентам услуги мас- 
теринга, хотя при этом у некоторых 
вообще не было никакого монито-
ринга кроме наушников! Другими 
словами, эти «мастеринг-инжене-
ры» настолько некомпетентны, что 
у них даже не хватает ума такого не 
предлагать. Не сомневаюсь, тебе 
это знакомо...

На «рынке» проектировщиков 
студий ситуация схожая, другими 
являются только слова: мол, делаем 
«акустику кафе, баров, студий, офи-
сов, катков и пр.» Вот так вот, бук-
вально через запятые, между барами 
и офисами. Хоть не туалеты! 

А.С.: Это твои конкуренты?
А.К.: Оказалось, что нет! Я к 

таким людям отношусь философ-
ски, как к «санитарам леса». Гра- 
мотный заказчик никогда не пове-
дется на такое объявление, а мне 
нравится работать именно с такими 
людьми. Так что «санитары» делают 
и для меня полезное дело.

Все вышесказанное касается 
музыкальных студий, потому что в 
кинематографе ситуация во многом 
другая...

А.С.: Как по мне, то у «кинош-
ных» звукоинженеров и квалифика-
ция повыше...

А.К.: И зарплата – тоже . Они 
дорожат своим местом, поэтому 

проблем. Однако вряд ли это был 
кратчайший путь к достижению ре- 
зультата.

Фактор психологии и восприя-
тия нельзя сбрасывать со счетов. 
Кстати, я слышал, что и некоторые 
мастеринг-инженеры отключают 
компьютерные мониторы во время 
демонстрации работы заказчикам, 
иначе многие из них вдруг начинают 
«слышать» те изменения, которые 
они видят на экране. Правда?

А.С.: Да, есть такое... По ком-
промиссам все?

А.К.: Еще немного. Как по мне, 
наилучшие компромиссы достига-
ются тогда, когда вы тонко чувст- 
вуете их границы и четко опреде- 
ляете приоритеты, когда все это 
«варится» в одной голове. Поэтому 

если говорить о проектировании 
студий, то лично я здесь больше 
доверяю авторским проектам не- 
жели проектам, разработанным 
коллективами каких-то фирм. И 
еще: если вы уже выбрали проекти-
ровщика для своей студии, то про-
сто доверьтесь ему и расслабь- 
тесь . У другого проектировщика 
могут быть другие приоритеты, и 
если во время строительства вы их 
поменяете, будет только хуже.

А.С.: И много таких «других» 
проектировщиков?

А.К.: О, не меньше, чем «других» 
мастеринг-инженеров! Однажды 
мне нужно было быстро найти на 
Оболони в Киеве маленькую студию 
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ределиться со своими требовани-
ями к будущей студии. А вот «очень 
умные» начинают срисовывать чер-
тежи, а потом бездумно следуют 
им. С таким же успехом можно при-
делать коробку передач от Ferrari к 
карете... Как ни странно, но никто 
из «очень умных» не задается хотя 
бы таким вопросом: «Какой смысл 
Кравченко выкладывать бесплатно 
чертежи на своем сайте, если это в 
последующем лишит его заработ-
ка?» 

С книгами сложнее. Мы с «Шоу-
Мастером» издали две книги Фи- 
липа Ньюэлла. В состоянии 90-про-
центной готовности находятся еще 
три книги Филипа и одна моя. Бу- 
дут ли они издаваться и когда – 
большой вопрос. Впрочем, такую 
ситуацию создали сами звукоинже-
неры, на которых эти книги ори- 
ентированы.

Как правило, опытные специа-
листы хорошо владеют английским 
языком, поэтому они вполне могут 
обойтись без русскоязычных пере-
изданий, так как свободно читают 
оригинал. И уж тем более они не 
будут рвать эти книги на странички, 
сканировать и выкладывать для 
общего доступа. Кто этим занима-
ется? Ответ очевиден: звукоинже-
неры с низкой квалификацией, не 
владеющие английским, привык-
шие к «халяве» в виде «ломанных» 
лоджиков и кубейсов, которым 
предстоит еще длинный путь обу-
чения. Для них эти книги – один из 
немногих доступных источников 
знания. Тем не менее за восемь 
долларов (стоимость книги) они 
увлеченно пилят сук, на котором 
сами же сидят. И чего добились? 

А.С.: Знакомая история...
А. К.: После этого звукоинжене-

ры, которые самостоятельно стро-
ят себе студии, больше других воз- 
мущаются музыкантами, которые 
также самостоятельно записывают 
и сводят свои альбомы. Диалек- 
тика! 

А.С.: И как ты к ним относишь-
ся?

А. К.: К музыкантам или к звуко-
инженерам?

А.С.: Да и к тем, и к другим.
А.К.: Как к людям, которые за- 

блудились. Со временем некото-

в такой студии могут быть расфа-
зированы мониторы окружения? Но 
ведь встречалось даже такое!

А.С.: Да?
А. К.: Я сам не мог поверить! 
А.С.: Тогда вернемся к музы-

кальной индустрии. Как ты счита-
ешь, что является основной «дви- 
жущей силой», которая заставляет 
нас бороться за качество звучания?

А. К.: Меломаны, фанаты-хай-
эндщики. Тут без вариантов. В на- 
чале своего пути я их не признавал 
и часто насмехался, однако жизнь 
заставила меня пересмотреть свои 
взгляды. Да, конечно, многие из них 
воспринимаются как чудаки-идеа-
листы, но их стремлению к идеалу 
можно было бы поучиться многим 
студийщикам. По большому счету, 
именно меломаны являются конеч-
ными потребителями и твоей, и 
моей продукции. Хотя непосред-
ственно продуктом моей работы 
пользуются звукоинженеры, ведь 
хорошие условия мониторинга зна-
чительно упрощают им жизнь и 
повышают производительность их 
работы.

А.С.: Чего ты ждешь от нового 
заказчика во время первой встре-
чи?

А. К.: Во-первых, адекватности 
восприятия. Побочный эффект от 
книг и публикаций в журналах часто 
выражается в чересчур восторжен-
ном приеме и завышенных ожида-
ниях. Но это ведь не значит, что я 
могу сделать студию в комнате с 
потолком в два метра!

Во-вторых, мне нравится, когда 
заказчик информирован и четко 
излагает свои пожелания. Помочь 
в этом призвана информация на 
моем сайте. Кроме того, это помо-
гает избежать конфликтных ситуа-
ций при строительстве.

И, в-третьих, я всегда ожидаю, 
что помещение по своим параме-
трам подойдет под будущую сту-
дию. На эту тему на сайте есть це- 
лая статья.

А.С.: Кстати, по поводу сайта и 
книг...

А. К.: С сайтом все просто. Если 
ты заметил, то он имеет сугубо 
информационную направленность. 
Умным людям это помогает понять 
философию проектирования и оп- 

Если говорить о студиях Dolby 
Premier, то здесь, как по мне, исто-
рия несколько другая.

С одной стороны, появилась 
объективная необходимость как-то 
обособить и выделить студии дей-
ствительно топ-уровня. Ведь к тому 
времени возникла ситуация, когда 
один и тот же сертификат могли 
предъявить вам как на студии топ-
уровня, так и на студии, которая 
еле-еле «вползла» в коридор допу-
стимых параметров. Согласитесь, 
что такая уравниловка была неспра-
ведливой и даже взрывоопасной.

С другой стороны, лично у меня 
сразу же возникло чувство, будто 
все это специально было придума-
но для нашего рынка – из-за того, 
как это было сделано. Для этого 
достаточно было познакомиться с 
интерактивным калькулятором, 
предоставаляемым Dolby в виде 
файла Microsoft Excel. В калькуля-
торе шесть страниц: общие требо-
вания, оборудование, размеры 
помещения, мониторинг, ревер- 
берация (т.е. акустика помеще- 
ния), кабельная разводка. После 
знакомства с первыми тремя стра-
ницами можно было сделать вы- 
вод: наконец-то за удержание 
высоких стандартов взялись все-
рьез, ибо требования были дей-
ствительно высокие и довольно 
жесткие. Но вот требования к аку-
стике и мониторингу сильно разо-
чаровали. Кроме того, в прило- 
жении к спецификации были при-
ведены варианты акустической 
отделки, к которым есть как мини-
мум вопросы.

Венцом всех усилий по созда-
нию студии являлось вручение 
сертификата и хрустального кубка.

Так вот: учитывая готовность 
наших людей тратить деньги на обо-
рудование и неготовность тратиться 
«на акустику»; учитывая нашу любовь 
к всякого рода кубкам, статуэткам и 
сертификатам, а также к словам 
«президент», «премьер», «супер» и 
т.п., я и пришел к выводу об ориен-
тации этого формата на наш рынок. 
И практически угадал! 

Оставалась еще надежда на 
соблюдение хотя бы таких требова-
ний, но, как по мне, она оправда-
лась не полностью. К примеру, как 
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все-таки немного одушевленное 
существо, и вот оно оживает в 
твоих руках... В этом есть какая-то 
магия, даже не знаю, с чем это 
сравнить. То, что вчера было скла-
дом, ателье, подвалом либо ново-
стройкой, сегодня превращается 
в Студию! Появляется нечто, что 
англичане называют new facility. 
Это здорово!

Но это еще не все. Проходит 
некоторое время – месяц-другой 
– которое необходимо для того, 
чтобы персонал студии вслушался 
в мониторную систему и осознал, 
за счет чего на самом деле она так 
звучит. С этого момента наше зна-
комство и сотрудничество, как 
правило, превращается в креп- 
кую дружбу. И таких друзей все 
больше!

В контрольных комнатах, по- 
строенных по нашей технологии и 
с применением наших мониторных 
систем, звукоинженеры слышат 
намного больше нюансов, у них  
как бы шире открываются глаза, а 
главное – они понемногу забывают 
о прежней неуверенности, находят 
свой «островок стабильности». Это 
очень важно!

Кстати, в начале нашей беседы 
я уже говорил о неуверенности как 
об одной из общих проблем, со- 
провождающих индустрию аудио. 
Говорил и о мастеринге как об од- 
ном из островков относительной 
стабильности в этом море. Неужели 
этими «островками» нужно прене-
брегать?

Впрочем, это уже больше во- 
прос к тебе, а я готов слушать.

ку, типографский вкладыш... Но у 
него была своя типография, и он 
попросил убрать из калькуляции 
пять центов за кассетный вкладыш. 
Мол, он напечатает его сам и при-
везет на завод. Пять центов убрали.

Но он никогда не печатал вкла-
дыши! Он измерил их линейкой, 
напечатал и привез, но не сделал 
зазор в доли миллиметра «на уклад-
ку». Машина мяла вкладыши, они не 
лезли... Ему дали точные размеры, 
он сделал повторный тираж и при-
вез, но вкладыши снова мялись из- 
за недостаточной плотности бумаги. 
Третий тираж был сделан на карто-
не, но вкладыши снова мялись, 
потому что надо было делать накат-
ку по линии сгиба. Все получилось 
лишь с четвертого захода.

Да, теперь этот человек знает все 
про вкладыши. Но разве не проще 
сразу было сделать так, как ему 
предлагали?

Наша индустрия слишком специ-
ализирована. И если какой-нибудь 
звукоинженер сможет грамотно 
проконсультировать вас по специ-
фикации оборудования, то он не 
сможет на том же уровне сделать 
проект вентиляции, кондициониро-
вания, акустики, стройки, силовых 
линий, кабельных каналов и т.п., не 
говоря уже об интеграции всего 
этого в единый комплекс. Он же в 
этом ничего не понимает, да и не 
может знать все! Поэтому есть спрос 
на тех, кто специализируется на 
этом. Их приглашение финансово 
оправдано: они подскажут, где 
можно сэкономить, что в процессе 
строительства можно оптимизиро-
вать. Так что здесь без вариантов. А 
ты любишь свою работу?

А. К.: Да, очень! Иначе я бы этим 
не занимался. Кстати, я так и со 
своей женой познакомился . На 
ее вопрос о моей работе я ответил 
одним словом: интересная! Для нее 
это говорило очень много.

Конечно, бывает разное. Но в 
целом моя работа приносит мне 
очень положительные эмоции. С 
каждой строящейся студией мы 
проживаем маленькую жизнь, там 
остается часть моей души, и это не 
просто громкие слова. Лучший 
день – это инсталляция и настрой-
ка мониторной системы – то, что я 
называю Днем Рождения Студии. 
Согласись, что любая студия ведь 

рые «находятся» и осознают свои 
потери. В подобных случаях, напри-
мер, музыканты начинают пони-
мать, что «криво» записанный аль- 
бом – это не более чем памятник из 
пластилина... Но многие блуждают 
и дальше. Увы, выход они должны 
искать сами.

Надо помнить, что чем выше 
уровень продукта, тем уже стано-
вится специализация всех вовле-
ченных в его производство. В рай- 
онном клубе можно быть в одном 
лице музыкантом, звукоинжене-
ром, осветителем, аранжировщи-
ком, хореографом...

А.С.: ... И мастеринг-инжене-
ром! 

А. К.: О, да, как я мог забыть!   
И мастеринг-инженером! Однако 
если требования к продукту возрас-
тают, то возрастает и роль специ-
ализации. Хотя если музыканты 
записывают дома альбомы в каче-
стве демо, то в этом я не вижу ни- 
чего плохого: они имеют право на 
творческий поиск, а развитие тех-
нологий неизбежно изменяет твор-
ческий процесс.

Кстати, ко мне не раз обраща-
лись с просьбой спроектировать 
контрольную комнату в том числе и 
для мастеринга. Приходилось тер-
пеливо рассказывать людям о спе-
циализации; о том, что суть ма- 
стеринга не в покупке на студию 
приборов с дискретными потенци-
ометрами, а в чем-то намного боль-
шем; что один и тот же человек не 
может быть отстраненно-беспри-
страстным при мастеринге аль- 
бома, который он сам же и сво- 
дил, и т.п. К счастью, к моему мне-
нию прислушивались, а значит, эти 
люди как минимум не выкинули на 
ветер десятки тысяч долларов. В 
таких случаях я стараюсь быть как 
можно более объективным. В кон- 
це концов, смысл моей работы как 
раз и заключается в экономии де- 
нег заказчика путем максимально 
эффективного их вложения. Так что 
здесь баланс не нарушен .

А.С.: Вспоминается один случай 
в моей практике. Один человек ре- 
шил заказать тираж кассет на «сою-
зовском» заводе. Ему объявили 
цену. Он попросил калькуляцию. Ему 
все расписали, что сколько стоит: 
корпус кассеты, пленка, запись, на- 
мотка, тампопринт, укладка в короб-
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заводе.  Металлургическое  пред-
приятие «Северсталь». Половина 
жителей города у нас работает на 
этом заводе. Так что моя жизнь не 
предвещала  ничего  веселого  и 
интересного. Одним словом, рути-
на.  Завод-дом,  завод-дом  и  вы- 
лазки  с  бригадой  до  пивных  па- 
латок.

А.С.: Что привело тебя в вид-
жеинг?  Что  именно  и  когда  тебя 
увлекло в этот вид искусства?

VJ Dr. Pona: Так вот работал и 
работал, пока ни познакомился со 
своим теперь уже другом Юрием 
Ждановым. Мы тогда в одной бри-
гаде  работали.  Человек  он  мно- 
гогранный  и  творческий.  Пото- 
му  он  надолго  не  задержался  на 
заводе и уволился. Он интересо-
вался  видеомонтажом,  всякими 
редакторами видео, и как-то неза-
метно  для  меня  начало  все  это 
дело тоже интересовать. И в один 
прекрасный  день  2006  года  раз-
дался звонок телефона, и от Юры 
поступило предложение уволить-
ся с завода и устроиться во вновь 
построившийся  у  нас  в  городе 
Ледовый  дворец  видеооперато-
ром в видеостудию. Я к тому вре-
мени уже занимался видеосъем- 
ками в свободное от работы вре- 
мя. Всякого рода семейные меро-
приятия, юбилеи знакомых и все в 
таком  духе.  Короче,  плюнул  я  на 
все, уволился с завода и устроил-
ся в Ледовый дворец. Работа заки-
пела! Стал изучать After Effects да, 
и в целом подсел на пакет Adobe. 
За что я и благодарен своему дру- 
гу. Он мой сэнсэй, учитель, много-
му меня научил и открыл мне глаза 
на мир киноискусства и видеопро-
изводства. Стали снимать всякого 
вида  видеоролики,  видеоклипы. 

глашать  видеохудожника  из  Мос- 
квы или Калининграда, например, 
во  Владивосток  для  одного-двух 
концертов... А между тем наверня-
ка и в вашем регионе есть отличные 
виджеи, которые с удовольствием 
и  на  высоком  уровне  преобразят 
своим  творчеством  любое  меро-
приятие.

И сегодня мы побеседуем еще с 
одним талантливым российским ви- 
деохудожником, истинным фанатом 
визуального искусства, человеком с 
интересной судьбой и прекрасным 
примером  творческого  становле-
ния.  Представляю  вам  виджея  из 
славного  города  Череповец,  VJ  Dr.
Pona (Евгения Пона)...

Арсений Сыроежкин (VJ Light): 
Привет, Евгений. Расскажи немно-
го о себе.

VJ Dr. Pona: Привет-привет! А 
так же привет всем читателям жур- 
нала «Шоу-Мастер»!

Ну, что рассказать о себе? Ро- 
дился я в Украине в городе Комму- 
нарск. Прожил там недолго, роди-
телями был увезен в другой город, 
поскольку  мама  родом  из  Чере- 
повца. Теперь вот и живу и рабо-
таю я в городе Че. (Череповец), что 
в  Вологодской  губернии.  Школа, 
потом училище, армия и работа на 

Наш журнал продолжает рас-
сказывать о российских вид-
жеях.  На  самом  деле,  не- 

смотря  на  кажущуюся  активность 
применения  видеооформления  в 
шоу, реальных видеохудожников у 
нас в стране не так уж и много. И 
очень часто роль создателя виде-
оряда на мероприятии играет «тот, 
кто  нажимает  кнопку  play»,  а  то  и 
просто  какой-нибудь  автомат... 
Причин для такого положения ве- 
щей  предостаточно:  от  финансо- 
вой  составляющей  до  незнания 
того,  что  вообще  есть  в  природе 
такие  люди,  как  виджеи  и/или 
невозможности  найти  их  в  своем 
регионе. Страна наша весьма об- 
ширна географически, и не всегда 
(и не у всех) есть возможность при-

VJ Dr.Pona 
(Евгений Пона)
Арсений Сыроежкин,
russianvjs.ru
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стве виджея, которое ты считаешь 
профессиональным?

VJ Dr. Pona: Это было открытие 
нового клуба Platina у нас в городе. 
На открытие «Платины» мы с ребя-
тами  снимали  и  подготавливали 
промо-клип,  и  я  там  некоторое 
время  работал  как  виджей.  Хочу 
подчеркнуть,  я  всегда  работаю 
вживую и все выступления хоть на 
большой площадке, хоть в клубе, 
всегда вживую. Затем было боль-
шое  мероприятие  на  арене  «Ал- 
маз» опять же у нас в городе, зал 
–  тысячник.  Людей  было  мно- 
жество, и делать все нужно каче-
ственно.  Да  и  вообще,  к  любой 
работе  подхожу  ответственно. 
Интересный  проект  прошел  вес- 
ной  2013  года:  праздник,  по- 

Как  я  столкнулся  с  виджеингом? 
При  работе  в  такой  структуре он 
не  заставил  долго  себя  ждать 
(виджеинг).  К  нам  за  помощью 
обратился известный у нас в горо-
де  диджей  Юрий  М.  Нужно  было 
создать  DVD  диск  под  его  микс. 
Скажу вам, что это была нелегкая 
задачка. Над диском мы работали 
днями  и  ночами,  вырезая  фраг-
менты из видеоматериала а потом 
все это вручную создавая под бит 
в «премьере». Пока мы не обнару-
жили виджейский софт. Вот тогда-
то в 2006 году я и открыл для себя 
Resolume. И понеслось.

А.С.: Ты учился где-нибудь на 
эту или близкую к виджеингу тему? 
Может  какие-то  свои  творческие 
стороны где то развивал?

VJ Dr. Pona:  Нет,  я  не  учился 
нигде, самоучка.

А.С.: Где начинал виджеить?
VJ Dr. Pona: Первый раз меня 

позвал  работать  в  клубе  Никита 
Викторов.  Он  тогда  был  арт- 
директором клуба «Амстердам» у 
нас в городе. Никита просто захо-
тел что-нибудь такое интересное 
и разнообразное в клуб, вот и по- 
звал меня. Тут-то и началась моя 
клубная жизнь. Спасибо Никите за 
это! К тому же, работая в Ледовом 
дворце,  я  обслуживал  концерты 
поп-див и поп-звезд зарубежной 
и российской эстрады.

А.С.: Каким оборудованием и 
программами ты тогда пользовал-
ся и почему?

VJ Dr. Pona: С самого начала и 
по  сегодняшний  день  работаю  в 
Resolume. Почему? Да просто нра-
вится.  Для  меня  удобный  софт. 
Многофункционален, всевозможен 
и просто нравится. Пробовал рабо-
тать на практически всех имеющих-
ся софтах. Понравился только Re- 
solume и Modul 8. А так как я рабо-
таю  на  винде, то  и  софт  поставил 
себе соответствующий. Затем при-
купил MIDI-пульт Korg NANO kont- 
rol. Скажу вам, очень удобно стало 
работать  и  решились  некоторые 
проблемы,  такие,  как  наложение 
эффектов в онлайн и быстрой об- 
работки  видео  в  живом  высту- 
плении.

А.С.:  Когда  и  где  состоялось 
твое первое выступление в каче-
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понравится и что в моем духе. А я 
люблю  веселье,  позитивные  ра- 
достные  фрагменты.  Приносить 
людям улыбку, щепоточку эротики, 
граммульку выноса мозга и тонну 
счастья.

А.С.: Где и с кем ты еще высту-
пал в качестве виджея?

VJ Dr. Pona: Этот  вопрос  я 
называю  по-научному  –  колла- 
борацией)). Вот тот пока еще не- 
большой  список  диджеев,  с  кем 
мне было важно сотрудничать как 
Vj Dr.Pona:

Timati & Black Star Band, Иван 
Рудык, Dj Karpekin, DVJ Bazuka, Dj 
Layla  &  Dee  Dee  (Romania),  lady 
Waks, Dj Cosmo, Dj Kiddo (UK), Mark 
Wilkinson (UK), Wonderland Avenue 
(UK),  Patrik  Hagenaar  (UK),  Ar- 
tik&Asti,  DJ  Valentin  Valem,  DJ 
Andrew NBG (London, Kidology Rec, 
MoS), Dj Pavel Gavrilove, Arno Cost 
(France),  Omnia  (Украина,  MAG 
TOP100DJ),  Swanky  Tunes  (Radio 
Record,  Санкт-Петербург),  Hard 
Rock  Sofa  (Россия).  Места,  где 
работал:  с 2007 года и до настоя-
щего  времени  оператор  в  Ледо- 
вом  дворце  «Октябрьский  70»  в 
Череповце, виджей в клубах «Am- 
sterdam»,  «Platina»  в  РЦ  Победа, 
Mirage  в  РЦ  «Шторм»,  Paradise 
Club, в Вологде и во многих других. 
Работал  как  виджей  и  оператор 
также со звездами эстрады Дми- 
трием Маликовым, Григорием Леп- 
сом,  Юрием  Шатуновым,  Еленой 
Ваенгой,  Олегом  Газмановым, 
«Любе», «Би-2», Bonny M и многи-
ми другими. Приятно было сотруд-
ничать с виджеями на ежегодном 
фестивале  «Мультиматограф»  с 
Thomas Abegg, StereoNoize, Alpha, 
VJ DED (Евгений Целик), VJ Ostrov, 
Борисом  Кислициным,  Иланом 
Катином  (пользуясь  случаем, 
передаю им всем пламенный при-
вет, вы отличные ребята и с нетер-
пением жду встречи на очередном 
фесте «Мультиматограф»).

А.С.: С кем бы ты мечтал высту-
пить как виджей?

VJ Dr. Pona: Сейчас бы я хотел 
выступить с Мадонной, я считаю, 
что  у  нее  проходят  фееричные 
шоу-программы. С Ваней Дорном 
поработал бы. Очень понравилось 
работать с Тимати. Из диджеев бы 

священный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Меня при-
гласил режиссер Олег Хорошавин. 
Работы было очень много, я кро-
потливо творил. Надо было отдать 
должное  нашим  ветеранам  и  не 
завалить мероприятие. Все долж-
но было быть на высшем уровне. 
Использовал  Resolume,  MIDI-
пультик, две видеокамеры на пря- 
мой  трансляции  на  экраны,  мик- 
шерный пульт EDIROL-4V.

А.С.: Где  ты  брал контент для 
своих  первых  экспериментов  и 
выступлений?

VJ Dr. Pona: Материал на свои 
выступления я, как и все виджеи, 
черпал  из  просторов  интернета. 
Что-то делаю сам, что-то вырезаю 
из фильмов, клипов – все, что мне 
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и еще больше пока что не вопло-
щенных в жизнь идей...

А.С.:  Спасибо  за  интервью. 
Удачи тебе и творческих успехов.

VJ Dr. Pona:  Спасибо  тебе  за 
интересный  разговор.  Спасибо 
моей жене за терпение и поддерж-
ку! Спасибо всем моим друзьям и 
тем,  кто  помог  достичь  мне  моих 
высот и уровня профессионализма.

Я  всегда  готов  к  сотрудниче-
ству  и  совместной  работе.  Мне 
есть, чем вас удивить, и есть, чем 
поделиться. Так что не прощаюсь, 
а говорю до свиданья.

http://vjdrpona.blogspot.com/
www.promovj.ru 
russianvjs.ru
vjdrpona@gmail.com
djeki35@mail.ru 

снова  с  Omnia.  А  вообще,  мечта 
попасть  на  большую  сцену  Pirate 
Station.  Как  погляжу  на  их  меро-
приятия, сердце кровью обливает-
ся.  Такие  декорации,  такой  мас- 
штаб!  Есть,  где  творчески  выра- 
зить себя.

А.С.: Насколько расписан твой 
виджейский график выступлений?

VJ Dr. Pona: Каждые выходные 
и все праздники я работаю рези-
дентом в соседней Вологде. Клуб 
Paradise (арт-директор Калин Де- 
нис). Постоянно просят помочь в 
организации и проведении тема-
тических  мероприятиях  в  леген-
дарном клубе Terminal в Череповце. 
Часто зовут в Рыбинск в клуб «Ла- 
биринт».  На  опенейрах  Dance 
Demino в Ярославле. После ново-
годних праздников уже начну гото-
виться  к  ежегодному  опенейру 
«Стризнево». Да и вообще без ра- 
боты не сижу. Постоянно подтяги-
вают  то  туда,  то  сюда.  Хотелось 
бы, конечно, вылезти из области и 
поработать в столице или Питере. 
Но, думаю, это в недалеком буду-
щем. 

А.С.: Над  чем  сейчас работа-
ешь? Какие планы на ближайшее 
будущее?

VJ Dr. Pona: Сейчас разраба-
тываю  проект  для  легендарной 
вечеринки  под  названием  #LEO. 
Нужно соорудить голову леопарда 
и сделать на нее мэппинг. Вместе 
с  диджеем  Павлом  Гавриловым 
создан  проект  Iron  Man,  который 
уже готов предстать перед цени-
телями видеоискусства. Меня на 
создание этой инсталляции вдох-
новил фильм с таким названием. 
Я уже подготовил огромную голо-
ву  железного  человека  и,  есте-
ственно,  замэппил  ее,  и  это  все 
под  музыкальный  ряд  Павла  Гав- 
рилова. Зрелище того стоит. Также 
я сейчас веду переговоры с орга-
низаторами Старкона (Старкон – 
это  всероссийский  конвент  по- 
клонников  научной  фантастики, 
куда съезжаются фанаты со всех 
уголков страны и ближнего зару-
бежья).  И  там  я  тоже  собираюсь 
показать  данную  голову  во  всей 
своей  красе.  Так  что  приходите, 
увидите  все  своими  глазами.  А 
вообще скажу, что планов много, 

http://vjdrpona.blogspot.com/
mailto:vjdrpona@gmail.com


VJ’s vol.3» есть и очень интересные, 
качественные работы по мэппингу 
(mapping), и съемки в стиле репор-
тажа с live-выступлений, и весьма 
концептуальные VJ-сеты. Не буду, 
да и не смогу описывать словами 
работы виджеев, лучше скачайте и 
посмотрите сами, тем более что 
«Russian VJ’s vol.3» предназначен 
для свободного распространения. 
Хочу обратить ваше внимание, что 
мы изменили формат видео. 
Предыдущие сборники делались в 
формате 4:3 (SD), что уже некото-
рое время считается «прошлым 
веком», теперь это – HD с разреше-
нием 1280х720 пикселей и частотой 
кадров 25 fps. И кстати, теперь этот 
коллективный труд виджеев будет 
доступен для скачивания не только 
в виде образа диска (DVD), но и в 
виде своеобразного RIP для циклич-
ного просмотра целиком (без меню 
и т. п.), так что в клубах на «плазмах» 
и ЖК-телевизорах «Russian VJ’s 
vol.3» будет смотреться симпатич-
нее предшественников)). Уверен, 
что арт.директора клубов, промоу-
теры, организаторы мероприятий 
и просто ценители виджеинга как 
искусства увидят в нашем третьем 
промо-сборнике новый уровень по 
всем параметрам...)

ным именем www.RussianVJs.ru, 
который предоставит максималь-
ную информации об этих промо-
DVD, участниках проекта и, ес- 
тественно, возможность скачива-
ния дисков, что собственно и явля-
ется основной целью  http://www.
russianvjs.ru/. Во-вторых, мы пре-
кратили открытые обсуждения на 
тему подготовки сборников, ибо 
они не способствовали продуктив-
ности. Не совпадали мнения по 
поводу оформления и т.п., что еще 
больше затягивало сроки. 

В итоге все получилось. Состав 
участников, естественно, несколь-
ко обновился, но количество оста-
лось примерно то же (10 человек). 
Очень приятно, что качество работ 
заметно выросло. Российские вид-
жеи не сидели без дела и достаточ-
но продвинулись в своем твор- 
честве. В новом сборнике «Russian 

Да, да, только через три года 
получилось создать очеред-
ную коллективную виджей-

скую работу. Причин тому не- 
сколько. Начиная с откровенного 
саботажа некоторых соавторов 
самой идеи создания промо-дис-
ков до трудностей элементарно 
получить работы виджеев из-за их 
тотальной занятости. Иногда уже 
казалось, что идея умерла, но тем 
не менее на протяжении последних 
трех лет понимающие прелесть 
такого рода сборников прогрессив-
ные виджеи периодически возвра-
щались к вопросу. Для этого при- 
шлось многое поменять. Во-первых, 
мы создали отдельный ресурс с 
одноименным названием и домен-

«Russian VJ’s – vol.3»
Арсений Сыроежкин
http://www.vjlight.ru/ 
http://www.russianvjs.ru/ 

Итак, свершилось! Мы рады представить вам третий диск 
из серии «Russian VJ’s» – vol.3». Напомню, «Russian VJ’s vol.1» 
вышел в 2009, а «Russian VJ’s vol.2» — в 2010 году... 

А теперь представлю участников «Russian VJ’s vol.3»:

NEO VJ’s – http://vk.com/neovjs
http://neovjs.com/

VJ Acid Mind – 
http://vk.com/vj_acidmind
http://promodj.com/vj-acidmind

VJ Anasteziya – 
http://vj-anasteziya.com/

VJ Dr.Pona – 
http://vk.com/vjdrpona
http://vjdrpona.blogspot.ru/

Дата размещения промо-диска 

на нашем сайте http://www.russianvjs.ru/ 

и форуме – первые числа января 2014 года. 

Как раз у всех закончится новогодний аврал...

VJ Kafidov – 
http://vk.com/vj.kafidov 
http://promodj.com/dvj

VJ Light – http://www.vjlight.ru/ VJ Pintamimic – 
www.facebook.com/jaroslav.ziko
https://myspace.com/pintamimic

VJ Seven – 
http://promodj.com/kors
http://vk.com/a.timohin

VJ ZLO – http://visualvibes.by/ VJ ZnakЪ – http://znakvision.ru/
http://vk.com/znakvision

vj виджеи
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Ambersphere Solutions, экс-
клюзивный дистрибьютор 
оборудования Clay Paky и MA 

Lighting в Великобритании и Ир- 
ландии, совместно с Clay Paky 
установили стенд на выставке 
PLASA 2013, чтобы представить 
публике наиболее сильный и впе-
чатляющий корпоративный образ 
на мероприятии – концепцию 
дизайна bee-eye/«Би-глаз».

Своим мнением о новом выста-
вочном центре ExCel с нами поде-
лился Пио Наум, директор по про- 
дажам и развитию рынка Clay Paky: 
«Прекрасное и современное место- 
расположение, отвечающее всем 
нашим потребностям как экспо-

Clay Paky – победитель в номинации 
«Освещение и организация мероприятий» 

на выставке PLASA 2013

A.leda B-EYE  K10 и К20

light свет
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Настраиваемый белый) с возмож-
ностью регулировки температуры 
цвета в диапазоне от 2600 до 7500 
K. А для самых простых задач 
компания Clay Paky создала мо- 
дель A.leda W (White – Белый) – 
подвижный LED-прожектор типа 
«движущаяся голова» для заливки 
фиксированным белым светом 
температурой 7500 K.

Sharpy Wash 330 — чрезвычай-
но компактная, легкая голова с 
330-ваттным светом, по потоку и 
оптическим характеристикам со- 
ответствующая 1000-ваттным уст- 
ройствам, но в отличие от них по- 
требляющая наполовину меньше 
мощности, весящая в три раза 
меньше, к тому же имеющая го- 
раздо меньший размер и такая же 
быстрая, как всемирно известная 
Sharpy. Несмотря на небольшой 
размер, Sharpy Wash выполняет 
все функции и обладает всеми 
возможностями, присущими то- 
повой категории приборов: си- 
стемой смешивания цвета CMY, 
цветовым колесом, CTO, зумом в 
диапазоне 6-48°, frost-фильтром, 
фильтром формирователя луча. 
Это воплощение мечты любого 
дизайнера света: устройство с 
большим количеством точек ос- 
вещения без увеличения потре-
бляемой мощности, массы само-
го оборудования и цены. Пять 
ключевых характеристик Wash: 
небольшой, мощный, универсаль- 
ный, экономичный и современ-
ный.

Clay Paky Sharpy Wash 330 
получила почетный диплом от чле- 
нов жюри PLASA за инновации с 
формулировкой «выдающееся 

Наградой PLASA за иннова-
ции отмечается продукт, 
внесший существенный 

вклад в развитие индустрии, фор-
мирующий новый стиль мышле-
ния, расширяющий возможности 
технического применения или де- 
лающий существенный шаг впе-
ред в области безопасности. Неза- 
висимое профессиональное жю- 
ри, постоянно присутствующее в 
выставочном зале, чтобы участво-
вать в каждой презентации в тече-
ние двух дней отбирало новинки,  
45 из которых были признаны акту-
альными.

Прожектор A.leda B-EYE от Clay 
Paky получил награду PLASA 2013 
за инновации. Пио Наум по регла-
менту мероприятия был первым, 
кто выходил на сцену для полу-
чения награды. Он поблагодарил 
всех профессионалов освети-
тельной индустрии за признание 
качества продукции Clay Paky и 
усилий компании по бескомпро-
миссному внедрению инноваций.

Жюри так прокомментировало 
свой выбор: «B-Eye имеет удиви-
тельную особенность. Это инно-
вационный взгляд, осовременен- 
ная передача классического эф- 
фекта и вместе с тем полнофунк-
циональный и универсальный све- 
тильник».

Для тех задач, где нужен про-
стой, но мощный источник рас-
сеянного света, компания Clay 
Paky разработала новый прожек-
тор A.leda CC (Colour Changer – 
Колорченджер) с системой цвета 
RGB-White. Если функция смены 
цвета не требуется, можно ис- 
пользовать новый прожектор Clay 
Paky A.leda TW (Tuneable White – 

нентов. Кроме того, впервые мы 
смогли организовать церемонию 
награждения «Рыцарь света» в том 
же месте, что и само шоу, с мно-
жеством преимуществ как с точки 
зрения логистики, так и в плане 
доступности для участников.

Наш стенд «Ambersphere vil-
lage» был очень популярен, в част-
ности, благодаря нашим новым 
приборам B-EYE. Пожалуй, един-
ственным его недостатком было 
расстояние от Лондона. Знаете, 
для некоторых посетителей весь-
ма затруднительно добираться до 
выставки каждый день, и они пред-
почитали прийти в воскресенье 
или понедельник. Возможно, в 
будущем стоит подумать о сокра-
щении периода проведения выс- 
тавки до трех дней вместо тради-
ционных четырех».

В этом году Clay Paky отмети-
лась на выставке Plasa нескольки-
ми инновационными продуктами.

Уникальные световые эффекты 
оборудования A.leda B-EYE — это 
настоящая инновация, превраща-
ющая прожектор в фантастиче-
ский инструмент для творчества. 
Во-первых, это отличный прожек-
тор, рассеянный свет которого 
сочетает прекрасные цвета и впе-
чатляющий зум от 6° до 70°. При 
сокращении угла всего до 4° раз-
мытый свет превращается в узкий 
параллельный луч. В таком режи-
ме B-EYE выдает луч для создания 
удивительных воздушных эффек-
тов. Он генерирует пульсирующие 
пучки индивидуально управляе-
мых тонких лучей, каждый со сво-
ими собственными цветами и 
оттенками. Во-вторых, A.leda B-EYE 
демонстрирует совершенно неза-
метную особенность: передняя 
линза может поворачиваться и со- 
здавать множество маленьких лу- 
чей, которые разворачиваются 
или закрываются как лепестки. 
Добавляя цветы и динамические 
узоры, B-EYE генерирует уникаль-
ные световые эффекты, порождая 
бесчисленные калейдоскопиче-
ские проекции, которые до появ-
ления B-EYE никакой другой LED- 
прожектор еще не демонстри- 
ровал.

Clay Paky A.leda B-EYE K20 
получает награду 
на выставке PLASA 

за инновации
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достижение в области освещения 
развлекательных мероприятий».

Шестая церемония награжде-
ния «Рыцарь света» состоялась в 
Лондоне в Платиновом зале ExCel 
в присутствии настоящих про-
фессионалов в области освеще-
ния и видео, наслаждавшихся 
торжественным вечером и полу-
чавших признание своих талантов 
и достижений в индустрии свето-
вого дизайна.

Церемония награждения была 
организована при участии Об- 
щества Телевидения и Светового 
дизайна (The Society of Television 
& Lighting Design (STLD), Ассо- 
циации дизайнеров света (The 
Association of Lighting Designers 
(ALD), компаний Clay Paky и Am- 
bersphere Solutions. Генеральны- 
ми спонсорами выступили Chro- 
ma-Q, Hawthorn, MA Lighting, 
Osram, Robert Juliat и XL Video. 
Они обеспечили общественное 
признание выдающихся достиже-
ний в освещении и визуальном 
дизайне музыкальных, телевизи-
онных и театральных событий.

На торжественной церемонии, 
которую провел Энди Коллинз, 
присутствовало более 300 про-
фессиональных дизайнеров света 
и видео из мира ТВ, театра, орга-
низации концертных туров и му- 
зыкальных мероприятий. Все эти 
люди собрались вместе, чтобы 
отметить множество талантов, 
создающих дизайн сегодняшнего 
дня. Фото- и видеоматериалы с 
церемонии награждения «Рыцарь 
света» можно посмотреть здесь:

http://www.knight-of-illumination.
com/

http://www.lsionline.co.uk/news/
story/6th-Knight-of-Illumination-
Aw ards-winners-announced/
MUASKC

A.leda CC  K10 и К20

A.leda TW  K10 и К20

A.leda W  K10 и К20



торые проехали тысячи километров, 
чтобы присутствовать здесь, и мы очень 
рады, что не разочаровали их». В рам-
ках мероприятия для гостей был орга-
низован обед по системе «шведский 
стол». Все выступления в течение дня 
сопровождались синхронным перево-
дом на русский язык.

низатором нескольких семинаров 
Лафортуна в Европе. В своем привет-
ственном слове коммерческий дирек-
тор Clay Paky Пио Нахум заявил: «Мы 
очень рады тому, что первое меропри-
ятие такого масштаба в России прошло 
именно в Александринском театре, и 
хотим поблагодарить Люка за эту воз-
можность. Мы работали с ним на многих 
мероприятиях, но в России это был наш 
общий дебют, поэтому нам больше, чем 
когда-либо требовался опытный и 
надежный партнер».

По окончании семинара Альберико 
Д’Амато, региональный менеджер Clay 
Paky, и Слава Гартунг, представитель 
компании на территории СНГ, провели 
небольшую презентацию новинок Clay 
Paky. Делясь своими впечатлениями, 
они, в частности, сказали: «Мы надеем-
ся, что эта встреча была полезной для 
всех ее участников – как для професси-
оналов со стажем, так и для молодых 
людей, делающих свои первые шаги в 
световом дизайне. Мы знаем, что неко-

5 декабря в Санкт-Петербурге 
состоялось большое культурное 
событие – семинар Люка Ла- 

фортуна «Искусство и поэзия в све-
товом дизайне», который прошел на 
современной «Новой сцене» теа-
трально-культурного комплекса 
«Александринский». Это эксклюзив-
ное мероприятие, организованное 
коллективом театра в сотрудничестве 
с ЗАО «ТДМ» и итальянской компани-
ей Clay Paky, мировым лидером в 
производстве профессионального 
сценического осветительного обо-
рудования. Информационными пар-
тнерами выступили газета «Вечерний 
Петербург», а также крупнейшие рос-
сийские СМИ и ВГТРК.

Лафортуна по праву считают одним 
из самых креативных и новаторских 
художников по свету последних трех 
десятилетий. Именно он был автором 
концепций светового дизайна таких 
престижных мероприятий, как высту-
пления труппы Cirgue du Soleil, празд-
нование Дня независимости Турк- 
менистана, музыкальное представле-
ние «Дом танцующей воды» (The House 
of the Dancing Water) и мировое турне 
Питера Гэбриэла «Growing up». По оцен-
кам специалистов, его видение темы 
светового оформления содержит эле-
менты подлинного искусства, это сво-
его рода «поэзия» образов. В основе 
новаторства – тщательный анализ эле- 
ментов, сочетающийся с поиском цве-
товых решений и неповторимой ат- 
мосферы для каждого шоу.

Выступая перед профессиональной 
аудиторией в стране с богатой теа-
тральной культурой, Лафортун поде-
лился своим опытом сотрудничества с 
Cirgue du Soleil, в рамках которого ему 
довелось много экспериментировать с 
новыми техническими решениями. 
Григорий Борисович Попов, директор 
Александринского театра им. А. С. 
Пушкина, отметил: «Мы гордимся тем, 
что этот семинар прошел в стенах одно-
го из крупнейших и известнейших рос-
сийских театров. Зал встретил выс- 
тупление с теплотой и энтузиазмом. 
Лафортун – настоящий гуру светового 
дизайна».

Выступление нашло отклик и у пред-
ставителей рынка освещения. После 
окончания лекционной части ими было 
задано много вопросов, на которые 
канадский художник с удовольствием 
ответил. В последние несколько лет 
компания Clay Paky уже выступала орга-

Первый российский семинар Люка Лафортуна при поддержке Clay Paky

Конференция Лафортуна в России

Конференция Лафортуна в России

Демо шоу Clay Paky
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На данный момент модельный 
ряд представлен двумя полноцвет-
ными RGB-моделями суммарной 
мощностью 2,5 Вт (Midget 2000) и  
3 Вт (Midget 3000). Лазерные про-
екторы Midget имеют фирменную 
систему цветосмешения и герме-
тично изолированную от воздей-
ствия пыли оптическую систему. 
Специально для Midget были вы- 
браны новые излучатели — вместо 
синего излучателя с длиной волны 
445 нм установили 450 нм, который 
лучше воспринимается глазом че- 
ловека, а его эффективная яркость 
увеличилась на 50%. Его дополняет 
яркий красный диод 638 нм и зеле-
ный DPSS-источник 532 нм с низкой 
расходимостью луча. Цветовой 
баланс немного смещен в «холод-
ную» (синюю) область, но при этом 
получаются более насыщенные 
оттенки синего и мадженты. Новей- 
шие сканеры TeraScan 65kpss 
(35kpps по тесту ассоциации ILDA) 
с улучшенными скоростными харак-
теристиками и сниженным на 30% 
тепловыделением позволяют со- 
кратить затраты на охлаждение, что 
значительно снижает шум, в резуль-
тате чего Midget — самые «тихие» 
лазеры от MediaLas. 

Все модели новой серии произ-
водятся в Германии, и, по словам 
руководителей MediaLas Дирка и 
Елены Баур, на сегодняшний день 
Midget являются самыми продава-
емыми лазерами в своем сегменте. 
«Компания MediaLas гордится тем, 
что может предложить высококлас- 
сную систему со столь удачным со- 
четанием характеристик, качества 
и цены. Надеемся, что в России, как 
и в Германии, Midget также полу- 
чит признание», — отмечает Дирк 
Баур.

www.imlight.ru

подключить до трех внешних мони-
торов. Для основных функций пред-
назначены функциональные клави- 
ши с подсветкой, зона основного 
воспроизведения с активными фей- 
дерами и раздельными подпружи-
ненными контроллерами скорости 
воспроизведения. Помимо основ-
ного воспроизведения используют-

ся 40 воспроизведений мастеров 
– 20 моторизованных фейдеров и 
20 фейдеров с цветовой индикаци-
ей для управления различными 
устройствами и параметрами.

Более детальная информация о 
Cobalt находится на сайте компании 
ETC по адресу http://www.etccon- 
nect.com/, www.etcconnect.com/
russian.

MediaLas. MIDGET

Новая серия лазеров Midget от 
компании MediaLas – это совокуп-
ность минимальных компромиссов 
при построении лазерной системы 
с максимально доступной ценой и 
высокими показателями качества и 
надежности. Этот лазер создавался 
специально для клубных и бюджет-
ных инсталляций. Основной зада-
чей было снижение цены на прибор 
при сохранении технических пре-
имуществ лазеров Hi-End класса. 

Новое поколение систем 
управления светом ETC

ЕТС представляет новую систе-
му Cobalt, сочетающую в себе ши- 
рокие возможности управления све- 
том и удобный интерфейс с пря- 
мым и быстрым доступом к разно-
образным функциям.

С помощью нескольких сенсор-
ных экранов пульта Cobalt светоо-
ператор просто движением руки 
выбирает, что именно он хочет из- 
менить, как и при работе с уже при-
вычными смартфонами и планше-
тами. Новые краткие команды уп- 
равления и прямой доступ ко мно- 
гим функциям с помощью сенсор-
ных экранов сделали командный 
синтаксис практически ненуж- 
ным в системе Cobalt».

Новый пульт прекрасно подхо-
дит для театрального освещения и 
для инсталляций в индустрии раз-
влечений, наиболее полно он рас-
крывает свои возможности в теле- 
студии, на корпоративных меро-
приятиях и концертах — там, где 
требуется импровизация и управ-
ление светом без предварительной 
подготовки.

Cobalt 20 имеет два встроенных 
полноцветных мультисенсорных 
дисплея 17’’, дополнительно можно 

Новости
Оборудование
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странство для творчества. И, конеч-
но, на этом мы не остановимся». 

RUSH MH 4 Beam – компактный 
прибор с полным вращением пред-
назначен для работы на небольших 
площадках.  Новое  устройство  вы- 
дает мощный, яркий и узкий луч, с 
помощью  которого  можно  созда-
вать  различные  эффекты.  Прибор 
укомплектован  колесом  гобо  с  6 
фиксированными  слотами,  коле-
сом  светофильтров  и  6-гранной 
призмой.

RUSH PAR 2 RGBW Zoom – яркий 
прожектор  работает  на  базе  12 
RGBW диодов, скрытых под моно-
линзой. Зум прибора функциониру-
ет  в  диапазоне  от  10  и  до  60°.  В 
устройстве есть функция электрон-
ного диммирования и стробирова-
ния.  RUSH  PAR  2  RGBW  Zoom 
поставляется  в  комплекте  с  мон-
тажной  скобой  для  установки  на 
полу или подвеса на ферме.

RUSH Multibeam 2 – универсаль-
ный прибор эффектов, состоящий 
из двух движущихся светодиодных 
планок. В каждом модуле установ-
лено  5  диодов  с  индивидуальным 
управлением. Устройство «выстре-
ливает» в пространство 10 узких и 
ярких  лучей  для  создания  ориги-
нальных  эффектов.  Пользователи 
могут выбирать необходимые цве-
товые оттенки в режиме RGBW, до- 
бавлять эффекты стробирования и 
электронного  диммирования.  Уп- 
равление устройством осуществля-
ется в режиме ведущий/ведомый, 
по протоколу DMX, под музыку или 
выбрать работу по запрограммиро-
ванным макросам.

www.martin-rus.com

Martin. RUSH Wizard

Серия  RUSH  by  Martin  продол-
жает пополняться новыми устрой-
ствами  –  на  выставке  LDI  пред- 

лучи, и уже знакомые эффекты «ау- 
ры»,  а  также  качественные  воз- 
можности по заливке светом про- 
странств. Иными словами, MAC Quan- 
tum  –  ваш  пропуск  в  мир  совсем 
других возможностей».

Компактный формат, простота в 
обслуживании,  высокая  скорость 
движений, тихая система охлажде-
ния и прочная конструкция — с MAC 
Quantum нет необходимости искать 
компромисс,  он  просто  соответ-
ствует  ожиданиям  пользователей 
устройств заливки. 

Сочетание  успешных  техноло-
гий позволяет создавать потряса-
ющие пространственные эффекты 
и световые экспрессии. Но у данной 
конструкции есть и еще одно пре-
имущество: она преображает внеш-
ний вид самого устройства. Никаких 
диодных точек, мы надежно спря-
тали  их  под  специальным  движу-
щимся  линзовым  модулем.  MAC 
Quantum  –  это  еще  и  визуальный 
инструмент,  с  помощью  которого 
можно  создавать  органичные  эф- 
фекты для качественной и интерес-
ной телевизионной картинки. 

Питер Скитте продолжает: «Мы 
уже  получили  фантастическое  ко- 
личество  откликов  и  положитель-
ных отзывов, а также внушительное 
количество заказов на новый MAC 
Quantum Wash. Сейчас мы готовим-
ся к запуску приборов в серийное 
производство, чтобы уже в феврале 
начать отгрузку». 

www.martin-rus.com

Martin. новые модели RUSH 

На лондонской выставке PLASA 
6 октября Martin Professional пред-
ставил  три  новых  прибора  серии 
RUSH. 

«Возвращение на рынок инстал-
ляций и в сегмент приборов entry-
level – особое событие в жизни Mar- 
tin by Harman. Сегодня на выставке 
PLASA  мы  представляем  3  новых 
прибора, подтверждая таким обра-
зом серьезность своих намерений 
в данном направлении, – рассказы-
вает Уффе Кристенсен, менеджер 
по продукту RUSH by Martin. – Наши 
новые  устройства  призваны  стать 
верными помощниками для дизай-
неров и художников по свету, они, 
несомненно,  откроют  новое  про-

Martin. MAC Quantum

Пользователи  световых  реше-
ний давно ждали появления более 
яркого и более компактного свето-
диодного прибора заливки. Новый 
MAC Quantum Wash, представлен-
ный  на  выставке  LDI  2013  в  Лас 
Вегасе, является самым мощным и 
убедительным  ответом  на  этот 
запрос. 

В  MAC  Quantum  присутствует 
целый спектр разнообразных воз-
можностей: узкий луч, эффект за- 
ливки, богатейшая палитра цвето-
вых  оттенков,  однородный  цвето-
синтез. Этот прибор подойдет для 
решения множества ярких и креа-
тивных  задач  в  любых  проектах. 
Светодиодный RGBW массив мощ-
ностью 750 Вт в комбинации с луч-
шей оптической системой от Martin 
гарантирует MAC Quantum с зумом 
1:6  максимально  возможный  све-
товой  выход  и  высокое  качество 
эффектов. 

«В MAC Quantum мы соединили 
сразу  несколько  успешных  реше-
ний – это и движущийся линзовый 
модуль,  впервые  примененный  в 
MAC Viper Quadray, и инновацион-
ная  оптическая  система  от  MAC 
Aura.  Это  позволило  нам  достичь 
высокого результата: прибор, кото-
рый  мы  представляем  сегодня, 
устанавливает  абсолютно  новые 
стандарты  для  светодиодных  уст- 
ройств заливки по световому выхо-
ду и качеству цветосинтеза, – рас- 
сказывает Питер Скитте, менеджер 
по  продукту  компании  Martin  Pro- 
fessional. – Новый инструмент пре-
доставляет в ваше распоряжение и 
оригинальные  скручивающиеся 
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ранее достигалась только при ис- 
пользовании  гораздо  больших 
мощностей.  При  весе  всего  16  кг 
он, подобно лазеру,  может произ-
водить совершенные параллельные 
лучи с невероятным световым пото-
ком 67 765 люкс на 20 м. Благодаря 
небольшому  весу  и  компактным 
размерам XR 200 BEAM может быть 
установлено  в  любом  месте,  будь 
то фермы на концертах, в телеви-
зионных  студиях,  в  выставочных 
залах или конференц-залах.

www.asiamusic.ru

Euro DJ. Magic Ball

Magic Ball – это один из самых 
компактных  и  простых  в  управле- 
нии  светодиодных  дискотечных 
приборов.  С  его  помощью  можно 
быстро  придать  любому  помеще-
нию  дискотечную  атмосферу.  В 
приборе установлено шесть свето-
диодов (красный, зеленый, синий, 
белый,  желтый,  розовый)  мощно-
стью  3  Вт  каждый.  Прибор  может 
работать в двух режимах: DMX512 
или звуковая анимация. В комплек-
те присутствует ПДУ, позволяющий 
дистанционно управлять прибором 
и вызывать необходимые програм-
мы. Идеально подойдет для неболь-
ших заведений, баров, ресторанов 
или кафе. Прибор также прекрасно 
подойдет для использования в до- 
машних условиях.

подходит для создания удивитель-
ной атмосферы. 

LED Studio 3200 — мощный све-
тодиодный прожектор с эффектив-
ной  светоотдачей  и  высоким  ин- 
дексом  цветопередачи,  а  также 
широким углом раскрытия луча. В 
качестве  источника  света  исполь-
зуется один светодиод белого цве- 
та  мощностью  200  Вт.  Отлично 
работает в телевизионных студиях, 
театрах,  различных  конференц-
залах и других местах.

LED Studuio 3305 — принципи-
ально  новый  продукт,  который 
обладает  независимыми  правами 
интеллектуальной собственности и 
патентами. Отличается равномер-
ным световым потоком, стабильной 
цветовой температурой и высоким 
индексом  цветопередачи.  Реко- 
мендуется для фото- и телестудий.

www.asiamusic.ru

PR Lighting XR 200 BEAM 

Прибор  XR  200  BEAM  оснащен 
лампой  Philips  MSD  Platinum  5R  и 
светит  с  такой  яркостью,  которая 

ставили более легкую, яркую, ком-
пактную  и  более  эффективную 
модификацию весьма популярного 
когда-то прибора эффектов Martin 
Wizard Extreme.

RUSH Wizard – это Martin Wizard 
Extreme, прошедший полную пере-
загрузку и перезарядку. Этот при-
бор  укомплектован  всем  необхо- 
димым для создания ярких, ориги-
нальных, завораживающих эффек-
тов: колесо цвета с 7 слотами + 2 
белых и колесо гобо с 6 трафарета-
ми, а также шаттер. Управление уст- 
ройством можно осуществлять по 
протоколу  DMX  или  под  музыку. 
Каждый из более чем 80 подвижных 
световых лучей Wizard может менять 
оттенки  и  форму  световых проек-
ций.

RUSH  Wizard  уже  доступен  для 
заказа, первая поставка устройств 
запланирована на май 2014 года.

www.martin-rus.com

PR Lighting. LED Studio 

В новой линейке приборов от PR 
Lighting в качестве источника света  
применяются мощные светодиоды 
со стабильной цветовой темпера-
турой 3200 и 5600 К на выбор. 

LED Studio 3100

LED Studio 3100 рекомендуется 
для освещения телевизионных сту-
дий и театров. Обладает широким 
углом раскрытия 97°, что вместе с 
мягким и чистым цветом идеально 

LED Studio 3400



Консоли  Eos  Ti  уже  управляют  световыми  шоу 
Национального  театра  в  залах  Olivier  (Оливье)  и 
Lyttelton (Лителтон). После плавного перехода с клас-
сических консолей Eos на новые пульты Eos Ti Дэниэл 
Мурфин  отмечает:  «Линейка  Eos  говорит  на  языке 
театра. Она уникальна еще тем, что подходит для шоу 
и спектакля любой сложности». 

На  подиумах  своих  трех  залов  в  южной  части 
Лондона Национальный театр Великобритании ставит 
более 20 спектаклей в год. Он также активно гастро-
лирует по всей территории королевства и за рубежом. 
Спектакли  Национального  театра  транслируются  в 
прямом  эфире  на  экраны  кинотеатров  всего  мира  с 
помощью  программы  National  Theatre  Live,  которая 
предлагает обширный спектр общеразвивающих про-
грамм.  Театр  был  основан  в  1963  году  Лоренсом 
Оливье. За это время на его сценах сыграли более 800 
спектаклей,  и  в  2013  году  театр  празднует  свое  50- 
летие. 

www.etcconnect.com/russian
www.nationaltheatre.org.uk 

MAC Viper растопили лед в новом турне Питбуля 

Художник по свету Джастин Гейджер из компании 
Impulse Creative Group уже в течение двух лет отвечает 
за  световое  оформление  шоу  американского  рэп-
исполнителя Питбулля. При оформлении последнего 
турне  «Global  Warming»  («Глобальное  потепление») 
Джастин  обратился  к  вращающимся  «головам»  из 
новой серии Viper от Martin Professional. 

Гейджер является одним из первых художников по 
свету в США, которому удалось использовать уникаль-
ные  приборы  многолучевых  эффектов  MAC  Viper 
Quadray, приборы пространственных эффектов MAC 
Viper AirFX и профильные прожекторы MAC Viper Profile 
сразу в одном шоу. «Все было очень оперативно: мы 
получили  приборы  и  через  считанные  минуты  они 
заняли свои места на фермах, — рассказывает худож-
ник. – Все приборы из новой серии MAC Viper смотре-
лись просто фантастически и отлично работали. Они 
наполнили  мощным  зарядом  энергии  пространство 

У Королевского национального    
лондонского театра есть ценности семейства Eos

В 2009 году, в связи с большим разнообразием и 
усложнением своих постановок, Королевский нацио-
нальный  театр  решил  использовать  на  своих  трех 
сценах несколько только что выпущенных пультов уп- 
равления  светом  Eos  компании  ЕТС.  Специалисты 
театра быстро освоилась с управлением этой линейки, 
добавив в нее со временем пульты Gio и Ion. А когда 
ЕТС  выпустила  новый  пульт  Eos  Titanium  (Eos  Ti),  у 
которого  аппаратные  средства  и  программное  обе-
спечение  значительно  сильнее,  чем  у  его  предше-
ственника, можно было не сомневаться — Национальный 
театр захочет его заполучить.

Пульт Eos Ti предназначен для смелых решений и 
расширяет возможности управления, которые требу-
ются культовой сцене. 

Дополнительное пространство на мультисенсорных 
экранах  Eos  Ti  увеличивает  возможности  контроля 
наиболее  важной  информации  на  экранах  во  время 
шоу.  «Более  высокое  разрешение  дисплеев  стало 
значительным преимуществом в работе, дав возмож-
ность точно считывать и управлять новыми элемента-
ми пользовательского интерфейса, — говорит Дэниэл 
Мурфин,  руководитель  управления  светом  Нацио- 
нального  театра.  —  С  помощью  больших  дисплеев 
легко  активизируется  новая  функция  «Волшебные 
страницы», которая позволяет модифицировать режи-
мы live/blind (вживую/вслепую). «Волшебные страни-
цы»  являются  как  источником  информации,  так  и 
панелью управления, с их помощью вы можете настро-
ить собственный интерфейс. 

Двойные сетевые порты предназначены для раз-
деления протоколов через разные сети, что уменьша-
ет нагрузку на сетевой трафик».

Проект

light свет
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Световой дизайн от Себастьяна носил инноваци-
онный и вдохновляющий характер. Сочетание свето-
диодных  и  ламповых  приборов  в  паре  со  свето- 
диодными видеоэкранами и креативными видеоэле-
ментами в окружении дымовых эффектов, пиротехни-
ки и C02 позволило создать красивейшее визуальное 
оформление.

В его распоряжении было множество таких свето-
диодных приборов, как MAC Aura, MAC 101 и MAC 401 
Dual, а также серия MAC 2000 и MAC 700. Себастьян 
обратился  и  к  новым  MAC  Viper  Profile,  отмеченным 
многочисленными наградами.

Себастьян распределил приборы Viper и приборы 
MAC 401 на шести фермах над сценой. Он также про-
ложил линию из приборов Viper Profile под светодиод-
ными экранами, на боковой ферме и на полу по всем 
краям сцены.

Конечно,  MAC  Viper  Profile  не  был  единственным 
прибором  с  полным  вращением  в  этом  проекте.  «В 
моей  концепции  было  множество  ярких  элементов: 
1000 Вт устройства MAC Viper и светодиодные экраны, 
поэтому у меня возникла необходимость привлечь еще 
более мощный прибор, который мог бы работать как 
прибор заливки, так и как прибор лучевых эффектов, 
– рассказывает Себастьян. – До этого концерта мне 
ни разу не доводилось работать с MAC III AirFX, но с 
момента нашей первой встречи он произвел на меня 
очень сильное впечатление. Если раньше мне прихо-
дилось выбирать между прибором заливки и прибором 
луча, то теперь я могу получать обе функции сразу от 
одного светильника. Это очень мощный прибор с кучей 
разнообразных возможностей».

Закрепленные на подвижной ферме под светоди-
одными панелями, приборы с полным вращением MAC 
III AirFX на лампе 1500 Вт оказались достаточно мощ-
ными, чтобы их свет не терялся на фоне экранов. Очень 
яркий, с выходом в 60000 люмен, этот новый прибор 
способен выдавать четкие пространственные эффек-
ты и полноценную заливку.

Себастьян проложил по контуру основных сцен А и 
В легкие ленты Martin VC-Dot 4 c индивидуально кон-
тролируемыми  пикселями  –  всего  448  на  7  лентах. 
Интегрированные в дизайн сцены ленты VC-Dot, до- 
ступные в версиях RGB и белого, не только помогли 
выделить сцену, но и сделали дизайн более интерес-
ным для камеры и зрителей.

И первый раз в истории группы в дизайне сцены 
были задействованы видеоэкраны – 5  вертикальных 
экранов размером 1,92х5 м, установленных над сце-
ной, сконструированных из 100 панелей Martin EC-20.

Самый большой медиафасад в Скандинавии

Несколько  лет  специалисты  Martin  Professional, 
Kollision и Transform Architects посвятили одному ярко-
му и креативному проекту: они придумали и воплоти-
ли  в  жизнь  идею  оригинального  медиафасада  для 
здания  Конфедерации  Датской  промышленности, 
расположенного  в  самом  центре  Копенгагена.  Ци- 
фровой фасад полностью преобразил здание, «ожи-

нашего клубного шоу. Я использовал и другое световое 
оборудование в туре, и честно скажу, испытал огром-
ное облегчение, имея семейство MAC Viper под рукой. 
У  всех  приборов  серии  потрясающий  набор  гобо  и 
отличная  оптическая  система.  Это  одни  из  лучших 
приборов, которые я когда-либо видел». 

Гейджер использовал приборы MAC Viper Quadray 
для  того  чтобы  «открыть  сцену»,  и  он  в  восторге  от 
четких насыщенных белых лучей и встроенных эффек-
тов,  которые  использовал,  задавая  им  разную  ско-
рость. Художник разместил приборы на полу, стойках, 
боковых фермах, а также на главной ферме, располо-
женной в глубине сцены. 

Тур «Global Warming» стартовал 23 мая в Бостоне и 
продолжится до конца этого года.

Лучшее шоу Karpe Diem     
под аккомпанемент решений Martin

Норвежская хип-хоп и рэп-группа Karpe Diem впер-
вые  в  своей  карьере  выступила  перед  столь  много-
численной  аудиторией  и  представленное  шоу  было 
признано самым успешным за всю историю группы. 
Также это событие стало знаковым и для художника по 
свету Себастьяна Экеберга, который работает с музы-
кантами в течение последних четырех лет. 
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Медиафасад здания Конфедерации Датской про-
мышленности, открытый официально 6 мая, – первый 
проект  подобного  масштаба,  осуществленный  в 
Датском королевстве. «Сегодня это самая амбициоз-
ная инсталляция в Скандинавском регионе. Но поми-
мо грандиозности проекта я вижу в нем еще и очень 
важное предзнаменование — ведь совершенно оче-
видно,  что  наш  привычный  подход  к  архитектуре  в 
ближайшем будущем видоизменится», — констатиру-
ет Ларс.

Часть помещений Конфедерации Датской промыш-
ленности в недавнем времени также была переобо-
рудована  и  оснащена  световыми  решениями  Martin 
Professional. Например, в конференц-зале установили 
60  приборов  с  полным  вращением  и  светодиодные 
линейки, а зону ресепции оформляют светодиодные 
ленты VC-Dot. Интересное решение было предложено 
для пяти лифтов у главного входа: комплект светиль-
ников оформляет подъемники снаружи и изнутри, при 
этом на каждом этаже определен свой собственный 
уровень интенсивности и цветовой температуры.

Форт Святого Иоанна (Сен-Жан)

В  2013  году  Марсель  был  объявлен  культурной 
столицы Европы, и в связи с этим министр культуры 
Франции решил вернуть знаменитому форту Святого 
Иоанна  его  былую  славу.  Исторически  значимый  и 
символичный памятник архитектуры, расположенный 
у входа в Старый порт, был полностью отремонтиро-
ван,  для  того  чтобы  войти  в  состав  MuCEM  (Музей 
европейской и средиземноморской цивилизации). 

Изменения коснулись как самих строений крепости, 
так и ландшафта многочисленных садов, спроектиро-
ванных в средиземноморском стиле и расположенных 
в самом сердце этого исторического памятника. Во 
время  прогулки  по  старинным  улочкам  и  площадям 
форта перед взором посетителей предстает вереница 
растений и деревьев, которые являются неотъемле-
мым элементом средиземноморского пейзажа.

С наступлением темноты крепость словно оживает 
благодаря изобилию световых сцен, созданных худож-
никами из агентства Lumiere.

вил» его. Сооружение словно наполнилось определен-
ным магнетизмом и эмоциями. Вот что рассказывает 
об этом проекте Ларс Бендруп из Transform Architects: 
«Офис Конфедерации Датской промышленности рас-
положен в очень оживленном месте в самом центре 
Копенгагена. Этот район уже более 100 лет считается 
оптимальной площадкой для эффективной наружной 
рекламы. Но технологии не стоят на месте, и в новом 
тысячелетии мы переходим к другому формату — све-
тодиодному медиафасаду. Мы открываем таким обра-
зом  абсолютно  новый  способ  общения  с  нашей 
аудиторией через яркий и неповторимый язык света. 
Конфедерация  Датской  промышленности  словно 
демонстрирует всем свое обновление, динамичность, 
следование актуальным тенденциям и переменам».

Структура медиафасада состоит из светодиодных 
линеек VC-Strip от Martin Professional общей длиной 4 
тыс. метров. Стандартная конструкция устройств была 
изменена,  производитель  усилил  защищенность  от 
внешних воздействий с учетом условий эксплуатации. 
Линейки VC-Strip были размещены по всему фасаду 
здания в форме сетки из правильных ромбов. И на эту 
решетчатую  конструкцию  подается  разнообразный 
графический контент. 

В  линейках  VC-Strip  используются  RGB-диоды 
(общее число превышает 90 тыс.), при этом каждый 
отдельный диод можно настраивать индивидуально, 
варьируя оттенок, яркость и интенсивность.

Контент для нового медиафасада подбирали спе-
циалисты из дизайн-бюро Kollision в сотрудничестве 
с Transform. Графические образы помогают передать 
суть бренда, философию организации, подчеркивают 
архитектуру  здания  и  одновременно  служат  ярким 
украшением городского пейзажа. 

Управление графикой осуществляется при помощи 
специального плейера, также разработанного специ-
алистами Kollision. Данная система позволяет сотруд-
никам  отдела  коммуникаций  изменять  образы  и 
оформление  фасада  по  своему  желанию.  В  плеере 
также  есть  встроенное  приложение  учета  погодных 
условий,  оно  регулирует  уровень  яркости  диодов  в 
зависимости  от  уровня  естественного  освещения. 
Клиент может осуществлять необходимые настройки 
и через специальное приложение на iPad. 
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Пиготта, готовившегося к большой работе на концер-
те Элтона Джона 22 июня в парке «Рисенланд».

«С  того  самого  момента,  как  я  совершил  «тест-
драйв» приборов в головном офисе Barnsley в Англии, 
мне не терпелось применить их в каком-нибудь про-
екте»,  —  говорит  Эндрю.  И  художник  использовал 
головы MAC Viper Profile в качестве основных профиль-
ных светильников в шоу, ставшим частью тура Элтона 
Джона, посвященного 40-летней годовщине компози-
ции «Rocket Man» («40th Anniversary of the Rocket Man»). 

«Меня  приятно  удивило  соотношение  размеров 
прибора и его светового выхода, а также мне понра-
вился  его  уникальный  набор  гобо.  Это  сочетание 
позволило мне  получить идеальный инструмент для 
создания  множества  разнообразных  эффектов  за 
короткое время».

«Основная  цель  светового  оформления  форта 
заключается в расставлении световых акцентов, кото-
рые бы обеспечили посетителям грамотное прочтение 
эстетических и функциональных архитектурных эле-
ментов  сооружения с  наступлением темноты и  пре-
вратили форт Сен-Жан в центр ночной жизни Марселя. 
Исходя из стоящей перед нами задачи, мы создавали 
сценографию светового оформления на основе ланд-
шафтного дизайна, предложенного компанией APS», 
— поясняет Режи Клузе, главный художник по свету и 
владелец агентства Lumiere. 

Создать такие динамичные световые картины уда-
лось при помощи проекционных прожекторов Exterior 
400 IP от Martin Professional и их комплекту вращаю-
щихся  гобо,  колесу  светофильтров  и  фокусировке. 
Мощности семи 50-ваттных белых светодиодов впол-
не достаточно для получения светового выхода в 7000 
люмен  и  обеспечения  реалистичных  визуальных 
эффектов, несмотря на одновременное использова-
ние гобо и светофильтров.

Световой  комплекс,  состоящий  из  прожекторов 
Exterior 410, линейных светильников Tripix 1200 и при-
боров заливки Tripix Wash, помог не только украсить 
форт зрелищными эффектами, но и превратить форт 
Сен-Жан в гостеприимную площадку.

«Во время проведения культурных мероприятий мы 
меняем плавные и медленные сценарии оформления 
на более ритмичные, то же самое происходит и в дни 
празднования  значимых  для  форта  дат.  Благодаря 
использованию динамических световых решений у нас 
есть определенная свобода в выборе дизайна». 

В настоящее время на территории исторического 
памятника проходит  множество событий,  организо-
ванных  MuCEM:  концерты,  кинопоказы  и  прочие.  С 
расписанием  мероприятий  посетители  могут  узнать 
из световых табло, расположенных по всей территории 
форта. 

Приборы MAC для сэра Элтона Джона

Датская  компания  Comtech  обновила  свой  парк 
приборов,  добавив  в  него  прожекторы  MAC  Viper 
Profile, чем приятно удивила художника по свету Эндрю 

Пиготт расположил прожекторы MAC Viper Profile 
на пяти из шести поперечных ферм, а также на вер-
тикальных башнях в глубине сцены. Одновременно на 
боковых башнях и ферме, расположенной на заднем 
плане сцены, были установлены приборы MAC Aura, 
которые  создали  завораживающие  визуальные 
эффекты, гармонично сочетающиеся с яркими лучами 
и проекциями гобо от профильных приборов.

«Кроме всего прочего, Viper отличает поразитель-
ная быстрота движений, что, в общем-то, удивитель-
но для их размера. Так как шоу проходило на открытой 
площадке, у меня не было возможности по максиму-
му использовать широкий зум. Но я «поигрался» с ним, 
когда проводил «тест-драйв», эта функция произвела 
на меня большое впечатление, с ней можно добиться 
потрясающего эффекта», — говорит Пиготт. 

Джес Хилби Кристинсен, представитель компании 
Comtech, продолжает: «Я рекомендовал Viper, потому 
что эти приборы наиболее эффективны для работы 
на сцене такого размера, к тому же они достаточно 
стабильно ведут себя в условиях открытой площадки. 
Соотношение  веса  приборов  и  светового  выхода 
также сыграло свою роль. На мой взгляд, сочетание 
приборов MAC Viper и MAC III стало лучшим решением 
для этого шоу».
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Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

1. Музыкальное объединение «Non-stoP»                      Липецк, Трубный проезд, д.10                                       8(4742) 345-331

2. Магазин «Такт»   Астрахань, ул. Советская, д. 2  (8512) 633-633

    отдел проката    +7(917)098-88-88

3. Торгово-Технический Центр «Муз-Медиа»               Смоленск, ул. Твардовского, д. 2                                             (4812) 32-89-18, +7-920-338-04-74 

4. Салон-магазин «Камертон48»  Липецк, ул. Бунина, д. 3А  +7 (4742) 38-30-46, 

5. Магазин «Ноты»  Москва, Тверской бульвар, д. 9  (495) 202-09-13

6. Магазин «Мир музыки»  Москва, Садовая-Триумфальная д. 16  (495) 933-53-33

8. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО»  Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15   (3519)27-92-39,27-87-59

  Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80  (3532) 77-15-05

  Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81   (347-22) 5-42-17

  Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4  (3537) 25-33-64

  Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43  (351) 260-18-25, 729-01-24

9. Сеть му зы каль ных магазинов «Jazz»  Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17   (3462) 26-01-37, 611-601

  Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56  (3496) 42-40-10, 35-74-03

  Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка»  (3463) 23-31-68

  Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»   (3466) 29-65-64

  Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1,  (3467) 31-01-42

  ТДЦ «Гос ти ный Двор»

  Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»   (3494) 23-55-05

10. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект»  Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д»  (3952)928-000

11. Музыкальный магазин «NP-Shop»  МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак» (495)741-18-38

12. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР»  Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70  (4732) 96-95-04

  Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52  (4732) 77-35-29, 39-34-95 

  Бел го род, про спект Сла вы, д.82  (4722) 35-39-52

13. Ком па ния «Шоу га рант»  Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126  (8212) 718-315, 22-56-89 

14. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56  (8412)56-08-79, 55-24-91

15. Музыкальная торговая сеть «Диапазон»  Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир»  (8793) 33-83-12 

  Черкесск, ул. Ленина, д. 23  8-928-655-39-29

  Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 32А  +7(928)262-23-93

  Кисловодск, ул. Шаляпина, 7  (87937) 3-31-85

16. Компания «Лига Саунд»  Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202  (3424)292-513

17. Магазин «Музыкальный мир»   Саратов, ул. Московская, д.157  (8452) 606-200, 507-167

18. Магазин «Мочалкин Blues»  Энгельс, ул.Горького, д.35  (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

19. Ком па ния «Мак с лайт»  Ки ров, ул. К. Маркса, д. 89  (8332)64-77-66

20. Ма га зин «Ар тист»  Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10   (4922) 32-48-22

21. Музыкальная компания «Сингл М»   Старый Оскол, м-н Жукова, 30Б         (4725) 46-17-03

          Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6         (4725) 48-72-42

          Курск, ул. Радищева, 46            (4712) 52-05-52

22. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Б. Татарская д.21, стр. 4         (495)640-73-72

23. ИП Быстреев Р.В.      Хабаровск, rombick@rambler.ru         8-4212-78-70-24

24. Сеть магазинов Music Home     Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

          Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,        (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

          Курск, ул.Челюскинцев, д. 23         (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

25. Интернет-магазин «АртЗвук»    Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10        +7(495) 971-26-86

        www.artzvuk.ru 

26. Магазин «Солист»      Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,           8-861-33-3-28-28

          ТЦ»Звездный» 2 этаж

27. Салон «Музыкальный порт»                          Калининград, Ленинский пр-т, д.67/69,                     8(4012)-98-10-25, 8(4012)-98-10-24 

                              ТЦ «Меркурий»

28. Магазин «МUSIC MAX»       Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 

          СР «Элегант-Падун», пав. 36            (3953) 48-60-90 

          Братск, ул. Подбельского, д.36, ТД «Первый», пав. 10    (3953) 48-71-11

29. Салон «Музыкальные технологии»    Армавир, ул. Свердлова, д. 56            (86137) 3-26-54

30. Музыкальный салон «Ария»    Брянск, ул. Гражданская, д. 2                                (4832) 66-52-45, 74-26-47

31. S O U N D H E D G E                                                            Краснодар, ДС«Олимп», ул. Береговая, д.144                    8(861)2-688-299; 8(909)45-95-161

32. Компания «Шоу-Технологии»                                       Мурманск, пр. Ленина, д. 60                                                       (8152) 47-22-26, (8152) 47-28-07

33. Музыкальный сервис-центр «B-ART»  Брянск, пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201        (4832)41-33-58, +7920-601-05-22  
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распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 89
Тел.: (8332) 64-77-66
Факс: (8332) 32-26-34
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ISQ: 305-143-922
Skype: maxlight.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

г. Магнитогорск
Тел: (3519)27-92-39,27-87-59
www.jumbomusic.ru

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 
инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,

систем автоматизации 
ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

Музыкальный сервис-центр «B-ART»

Поставка и монтаж звукового и светового оборудования.
Музыкальные инструменты. Прокат. Ремонт

241019, г. Брянск, 
пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201
Тел: (4832)41-33-58, +7920-601-05-22
b-art-07@bk.ru

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54

Моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru

www.bstmusic.ru
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ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

mail@diapazon-kmv.ru

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
morozov@kmv.ru
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85

Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, ул. Ленина, 23
Тел.: 8(928)665-39-29
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

На новом сайте www.show-master.ru 
вы можете приобрести литературу для профессионалов 
в нашем интернет-магазине

www.show-master.ru
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru         25

AV Stumpfl CIS (495) 937-6309 www.avstumpfl.com         45

ClayPaky (910) 492-4069 www.claypaky.it                       1, 5, 7, 9  

CTC Capital (495) 363-4888  www.ctccapital.ru             III обл., 111 

I.S.P.A.-General Trade (495)784-7575, 784-7586 www.ispa.ru         38

Martin by Harman (495) 789-3809, 627-6005 www.martin.com                         IV обл. 

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru        52 

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru                       13, 33, 67

Yamaha Music (495) 626-5005 ru.yamaha.com                             11, 79

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907 www.asiamusic.ru                                68

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru                                      85

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru                                    105

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

   (495) 366-6692  

     (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru                    117

«СНК-Синтез» (495) 788-88-16  www.snk-syntez.ru                              41

Сонорусс (495) 781-6133 www.sonoruss.ru         28

Стройцирк (495) 969-6356 www.a-scircus.ru 

 (495) 542-1772 www.scircus.ru                                      27

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:



На сцене и в зале
№ 1 (72) 2013
•«Мастер». 25 лет на сцене
•Человек-интерфейс. Мэтт Нейпир 
   о работе со звездами мирового уровня
•Римский карнавал

№ 1 (72) 2013
•Линейный массив QSC KLA 
  для главной площади России
•Skyfox на открытии «Анжи-Арены» 
   в Дагестане
•«Live Kom 013». Шоу на стадионе
•Stare misto – дважды фестиваль
•Режиссер с оркестром
•Eos Titanium «попробовал» 
   себя в роли Zorro
№ 3 (74) 2013
•Новости
•Спасская башня 2013: 
   фейерверк, дождь и медные трубы
•Алексей Бойцов:    
    красивые решения приходят с 
опытом

№ 4 (75) 2013
•Asia Music поддержала эстафету 
  Олимпийского огня
•Asia Music провела 
   Второй Благотворительный Аукцион
•JESC 2013 в Киеве. 
   Недетская организация
   детского «Евровидения»

Проект
№ 1 (72) 2013
•Новости
•Модернизация СтГМУ
•Музыкальная шкатулка в Астрахани
•Свет в студию!

№ 2 (73) 2013
•Новости

№ 3 (74) 2013
•Новости
•Комплекс Храма Христа Спасителя
•Автоматизированная система 
  аудио-видеотранляции 
  в Казанском соборе в Ставрополе
•Козырный ТЮЗ фирмы «Система»

№ 4 (75) 2013
•От пещерных людей к 3D принтерам. 
   Новый мультимедийный 
   Музей науки в Тренто 

•Allen & Heath. Компактный 
   цифровой микшер Q-16
•Audio-Technica. Цифровая 
  радиосистема System 10

№ 2 (73) 2013
•Antelope Audio Orion 32 – 
  комбинированное устройство
•Roland. Протокол REAC – 
   новое решение старой проблемы
•Beyma.Новые продукты и технологии
•Gonsin. Новая дискуссионная 
   система TL-V3200

№ 3 (74) 2013
•Yamaha. Микшерные консоли серии 
MGP:
   цифровое сердце, аналоговая душа
•TRUтни и пчелы систем 
   озвучивания и оповещения
•DiGiCo. Театральные консоли
•Focal Spirit Professional: 
   профессиональные наушники
•OSC PLD и CXD – новое 
   «цифровое» поколение усилителей

№ 4 (75) 2013
•Премьера K2 от L-ACCoustics
•Meyer-Sound. Низковольтные 
   распределенные системы озвучивания
•Avalon Design VT-737SP. 
•Универсальный 
   микрофонный процессор
•Гарнитуры DPA d:fine

VIP
№ 1 (72) 2013
•Draper: Интервью с главой 
   европейского представительства 
   компании Draper Браеном Кессли
•Barco: 40 лет в России. Марк Балтинк 
– 
   Вице-президент компании Barco 
   по продажам в Европе
•Prolyte Group. 10 лет 
   на российском рынке

№ 2 (73) 2013
•Знакомьтесь: Lawo. 
   Интервью с Вольфгангом Хубером

№ 3 (74) 2013
•Джон Майер: Для настоящего 
  профессионала главное — результат

№ 4 (75) 2013
•Наш коллега Флориан фон Хоффен

Новости
№ 1 (72) 2013
•Но во сти зву ка
•Со бы тия

№ 2 (73) 2013
•Новости звука
•Нi-Fi
•События

№ 3 (74) 2013
•Новости звука
•Бизнес

№ 4 (75) 2013
•Новости звука
•События
•Сцена и студия

Выставки 
№ 1 (72) 2013
•Музыка-Москва 2013
•Обзор ProLight+Sound-2013. Звук
•ProLight+Sound NAMM
•Integrated System Russia
•Обзор ProLight+Sound-2013. 
  Свет и видео 
•ProLight + Sound NAMM Russia

№ 2 (73) 2013
•Музыка-Москва 2013
•Integrated Systems Russia
•ProLight + Sound NAMM Russia

№ 3 (74) 2013
•Музыка-Москва 2013
•Integrated System Russia
•ProIntegration Awards
•Украинская «Музыкальная ярмарка 
2013»

№ 4 (75) 2013
•Итоги выставки 
  Integrated Systems Russia 2013
•Prolight + Sound NAMM Russia 2014
•Consumer Electronics & Photo EXPO 2014
•ProLight + Sound Messe Frunkfurt
•Cinema Production Service

Музыкальный салон
№ 1 (72) 2013
•A-Line. Открывая новые горизонты
•Kling & Freitag Sequenza.
   За гранью возможного
•DirectOut Technologies. EXBOX.
  UMA: 32-канальный USB-интерфейс

Содержание номеров 

за 2013 год

содержание



№ 4 (75) 2013
•Clay Paky – победитель в номинации
  «Освещение и организация 
   мероприятий на PLAZA 2013»
•Clay Paky A.leda B-EYE K20 
   получает награду на выставке PLASA 
   за инновации
•Первый российский семинар 
   Люка Лафортуна 
    при поддержке Clay Paky
•Оборудование
•Проект 

Видео
№ 2 (73) 2013
•AV Stumpfl. Все шоу в одной коробке
•Проекторы Barco – 
   универсальное решение 
   для любых мероприятий
•Roland. Видеомикшер V-4EX
•Критерии выбора медиасервера
•Кинг-Конг возвращается в 3D

№ 3 (74) 2013
•Экраны от AV Stumpfl – 
   лучшее решение для арендного бизне-
са

№ 4 (75) 2013
•Прокатные решения Peerless-AV
•AV Stumpfl в России: 
  результаты и перспективы

Шоу-базис
№ 1 (72) 2013
•Российские производители. 
  Они есть! (продолжение)
•Немного об авторских правах

№ 2 (73) 2013
•Отечественные производители. 
  Они есть! (часть третья)

№ 4 (75) 2013
•VPLT. Ассоциация профессионального 
  света и звука Германии.
•Основные положения Устава

Мнение
№ 3 (74) 2013
•Кто формирует райдер?

№ 4 (75) 2013
•Диалоги о звуке: Андрей Субботин 
   и Александр Кравченко

Распространение
№ 1 (72) 2013
№ 2 (73) 2013
№ 3 (74) 2013
№ 4 (75) 2013
•Магазины, где можно купить 
  наши книги и журналы
•Подписной талон

DJ
№ 1 (72) 2013
•Новости
VJ
№ 1 (72) 2013
•Dataton. Медиасервер Watchpax

№ 2 (73) 2013
•Магазин авторских футажей
•Андрей Полецкий: VJZnakъ
•Иван Рябов: Если не я, то кто?

№ 3 (74) 2013
•VJ Dreamweris a.k.a Андрей Шайкин
•Mapio 2 Lite. Наш взгляд на видео 

№ 4 (75) 2013
•VJ Dr.Pona (Евгений Пона)
•Russian VJ’s – vol.3

Механика сцены
№ 1 (72) 2013
•MF-Group: Новинки партнеров

№ 2 (73) 2013
•Новости
•Prolyft AETOS. Новые лебедки

№ 3 (74) 2013
•Новости
•Что такое риггинг?
•Eurotruss в России. 
•Сценические конструкции 
   из Нидерландов

Свет
№ 1 (72) 2013
•Clay Paky в турах 
   Rolling Stones и The Who! 
•События
•Оборудование
•Проект 

№ 2 (73) 2013
•Monon. Прожекторы и светильники 
•D.T.S. привело движущихся мыть головы
•Clay Paky покорили аудиторию 
  конкурса «Евровидение-2013»
•Оборудование
•Clay Paky в мировом турне 
   с Марком Нопфлером
•События
•II конкурс художников по свету 
  с Martin Professional
•Проект 
•Тайс Вермут 
   о конкурсах художников по свету
•Об обучении

№ 3 (74) 2013
•Clay Paky отправилась за золотом
•Оборудование
•Проект 
•Martin Professional. 
•Король умер. Да здравствует король!

Мастер-класс
№ 3 (74) 2013
•Компьютерное моделирование 
   при акустическом 
   проектировании помещения
•Неодимовые громкоговорители – 
   «что это такое и с чем его едят»

№ 4 (75) 2013
•Качество электроснабжения 
   сценических систем

Тест
№ 4 (75) 2013
•Тестирование сценических 
   коаксиальных мониторов 15’’

Тайны студии
№ 1 (72) 2013
•Roland. R-88 в руках звукорежиссера 
•Александр «Лев» Коновалов: 
  не люблю, когда меня называют
  звукорежиссером (Продолжение)
•Мониторинг. Урок 17. 
•«Бессредные контрольные комнаты»

№ 2 (73) 2013
•«Springs Of Time» Юли Костеровой
•Мониторинг. Урок 17. 
•«Бессредные контрольные комнаты» 
   (продолжение)

№ 3 (74) 2013
•Домашние студии: весь мир 
   и уездный город N
•Мониторинг. Урок 18. 
 «Активные контрольные комнаты» 

№ 4 (75) 2013
•Микрофоны Audio-Technica при записи 
   нового альбома Dream Theater
•Секреты записи 
   электрогитары. Реампинг
•Мониторинг. Урок 19. 
  Мониторные системы 
  для бессредных помещений

Прокат
№ 1 (72) 2013
•Но во сти

№ 2 (73) 2013
•Новости
•MF Group – новинки оборудования 
  для stage рынка

Семинар
№ 3 (74) 2013
•V дилерский семинар компании 
«Имлайт» 
  «В фокусе событий и технологий»
•Семинар «АРИС» и SLSpro в Казани
•Видеопроекционный 
   семинар CTC CAPITAL
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